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Тѣсная связь, существующая въ Германіи между наукой и

^ниверситетскимъпреподавательимѣетъ при многихъ несомнѣн-

ныхъ достоинствахъодинъ существенный недостатокъ. Онъ за-

ключается въ томъ, что тѣ областизнанія, которыя не являются

предметомъ университетскагокурса, остаются неизученными.

Такая судьба постиглаи періодическую почать. Въ то время какъ

во Франціи и Англіи исторія журналистикиимѣетъ весьмаобшир-

ную литературу, въ Германіи сдѣланы въ этой областилишь не-

многіе заслуживающее упоминанія опыты 4), изъ которыхъ ни

одинъ не охватилъ предметаво всей его полнотѣ.

При такомъ ноложеніи вещей было бы безнолезноизслѣдовать,

къ какой собственноизъ суще'ствующихъ научныхъ дисциплинъ

относитсяэта забытая проблема. Столь сложное явленіе, какъ

періодическую печать, можно съ успѣхомъ разсматриватьсъ са-

мыхъ различныхъ точекъ зрѣнія: политико-исторической,исто-

рико-литературной,библіографической, юридической и дажефило-

логической, что доказываюсь сочиненія по вопросу о небрежности

газетнагостиля. Ближе всего однако предметъэтотъ экономисту;

ибо газетапрежде всего есть средство общенія и является о иной

изъ главныхъ опоръ современнагонароднагохозяйства.

Однако въ учебникахъ по политическойэкономіи и даже въ

сочиненіяхъ о средствахъ сообщенія въ тѣсномъ смыслѣ мы

тщетно будемъ искать главы о періодической печати. Если при

такихъусловіяхъ я все wee рѣшаюсь изложить, конечно, сжато,

J ) Prutz: Geschichte des deutschen Journalismus 1, Hamburg 1845.
Wuttke: Die jleutschen Zeitschriften und die Entstehung der offentlichen
JSIeinung. 2 Aufl. Leipzig. 1875. L. Salomon: Geschichte des deutschen
Zeitungswesens von den ersten Aniangen bis zur Wiederaufrichtung des
deutschen Reiches, Oldenburg und Leipzig .1900/05. Срвн. также мой крат-

кій очеркъ #ь .Ktiltur der Gegenwart" I, 1, стр. 481 и слѣд.
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исторію возникновенія періодической печати, то я самъпрекрасно-

сознаю, что могу дать лишь весьма неполное изображеніе ея; я

не съумѣю, пожалуй, оправдать справедливыхъ ожиданій еще и

потому, что экономическаяточка зрѣяія не позволяешь всесто-

ронне исчерпатьпредметъ.

На вопросъ о зачаткахъперіодической печатиотвѣтъ будетъ

различный, смотря по тому, что понимать подъ словомъ „га-

зета". Если десяти разнымъ лицамъ предложить вопросъ: что-

такое газета?— то возможно, что получится десять различныхъ от-

вѣтовъ. Но едва ли кто-либо изъ нихъ долго задумаетсянадъ

вопросомъ, какими средствамидостигаетсято сложное сплетете

умственныхъи матеріальныхъ взаимоотношеній, которое превра-

щаетъ современноечеловѣчество въ единое цѣлое: наряду съ

почтой, желѣзными дорогами и телеграфомъ, воякій прежде всего

назоветъгазету.

Въ самомъдѣлѣ, газетапредставляетъсобою звено въ цѣпи

современныхъсредствъобщенія, т. е. тѣхъ учрежденій, кото-

рыя служатъ обществу для обмѣна духовныхъ и матеріальныхъ

благъ. Но это не есть средство общенія вродѣ почты и желѣзной

дороги, припомощикоторыхъ совершаетсятранспортълинь, пред-

метовъ, извѣстій, а скорѣе такое же средство общенія, какъ

письмо и диркуляръ, которыя только и дѣлаютъ извѣстія годными

для транспорта:посредствомъ письмаи печати эти извѣстія от-

дѣляются отъ ихъ творца и воплощаются въ физически перено-

симую форму.

Какъ бы велико ни казалось намъ теперь различіе между

письмомъ, циркуляромъ и газетой, стоитъ однако немногоподу-

мать, и всѣ они представятся по существу однородными произ-

веденіями, возникшими изъ потребностивъ сообщеніи извѣстій и

благодаря примѣненію письменностидля удовлетворенія этой по-

требности.Разницазаключается лишь въ томъ, что письмо обра-

щается къ отдѣльному лицу, циркуляръ къ опредѣленной группѣ

лицъ, а газетакъ значительномучислу неизвѣстныхъ лицъ. Или

иначеговоря: письмо и циркуляръ суть средствадля частнаго

обмѣна извѣстій, газета—для публичнагосообщенія ихъ.

Въ настоящеевремя мы, правда, свыклись съ тѣмъ, что га-

зетапечатаетсярегулярно и выходитъ періодически, черезъ ко-

роткие промежуткивремени. Однако, ни то ни другое не соста-
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вляетъ существеннагопризнакагазеты какъ средства публичнаго

-сообщенія извѣстій; наоборотъ, мы скоро увидимъ, что первона-

чальная газета, изъ которой возникло это могучее средство об-

щенія нашеговремени, не была напечатанаи не выходила періоди-

чески, а весьма близко подходила къ письму,, даже ничѣмъ почти

отъ него не отличалась. Конечно, пері одическое появленіе из-

вѣстій вытекаетъизъ самойприроды публичнаго извѣщенія: ибо

извѣстія представляюсь временныйблага; они цѣнны, пока новы

и, чтобы сохранитьпрелесть новизны, они должны сообщаться

непосредственновслѣдъ за событиями. Но на зарѣ періодической

печативремя появленія ихъ зависѣло, какъ мы увидимъ, не отъ

условій самогогазетнагодѣла, а отъ того, какъ часто представля-

лись транспортныяоказіи.

Регулярное собираніе и разсылка извѣстій предполагаютълибо

широко распространенныйинтересъкъ общественнымъвопросамъ,

либо болѣе или менѣе значительныхъразмѣровъ область съ раз-

витой экономическойжизнью, либо и то и другое одновременно.

Однакоинтересъкъ общественнымъдѣламъ возникаетълишь тогда,

когда, благодаря наличностиизвѣстной политическойорганизаціи

судьбы всѣхъ гражданъоказываются связаннымивоедино. Древнія

городскія республикине. нуждались въ газетѣ; всѣ ихъ потреб-

ности въ публичности удовлетворялись глашатаями, а иногда

и письменнымиобъявленіями. Лишь тогда, когда римское гос-

подство распространилосьна все Средиземное побережье и во

всякомъ случаѣ подчинило его своему вліянію, явилась потреб-

ность въ средствѣ, которое держало бы въ курсѣ столичныхъ

происшествій чиновниковъ, откупщиковъ податейи другихъ пред-

ставителейправящаго класса, занятыхъ дѣлами въ провинціи.

Любопытно, что Цезарь, творецъ римской военной монархіи и

централизаціи управленія, считаетсявъ то же время и основа-

телемъперваго учрежденія, напоминающагогазету2).

") L е с 1 е г с: Des journaux chez les Roraains, Paris 1838. L i e b e r k ii h n:

Dediurnis Romanorum actis, Vimar 1840. A. Schmidt: Das Staatszeitungs-
wesen der Romer въ Zeitschr. f. Geschichtsw. I, стр. 33 и слѣд.— Z e 1 1: Ueber

<lie Zeitungen der alten Romer und die Dodwellschen Fragmeute въ его

Ferienschriften. стр. 1 и слѣд., 109 и ел.— Hub ne г: De senatus populique

Romani actis въ Fleckeisens Jhb. f. Philol. Suppl. Ill, стр. 564 н ел.—

Heinze: De spuriis diurnorum actorum .1'ragmentis, Greil'sw. 1860.
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Я говорю: „напоминающаго газету", ибо журналистикивъ на-/

шемъ смыслѣ у римлянъ не было, и если Момзенъ говорить о

„римскомъ періодическомъ листкѣ", то это неудачная модерниза-

ція. То, что создано было Цезаремъ, напоминалонесовременную

газету, а скорѣе тѣ бюллетени и записки(„Waschzettel"), кото-

рые выдаются журналистамънашими правительственнымиучре-

жденіями. Слѣдовательно, цѣлью его было не основать газетное

дѣло, а оказать вліяніе на существующая газеты.

Еще задолго до консульства Цезаря средиживущихъ въ про-

винціи римлянъ установился обычай держать въ столицеодного

или нѣсколькихъ собственныхъкорреепондентовъ, которые пись-

менноизвѣщали бы ихъ о ходѣ политическихъдѣлъ и другихъ собы-

тіяхъ дня. Этими корреспондентамибыли обыкновенно интелли-

гентныерабы или вольноотпущенники, которые хорошо зналисто-

личную жизнь и иногдаза вознагражденіе снабжалиизвѣстіями не-

сколько лицъодновременно;онипредставлялисобою, слѣдовательно,

особаго рода античныхърепортеровъ, отличающихся отъ совремон-

ныхъ лишь тѣмъ, что они писалине для газеты, а непосред-

ственно для читателей. Эти корреспонденты, благодаря своимъ

кліентамъ, нерѣдко имѣли дажедоступъвъ засѣданія сената.Ан-

тоши держалъчеловѣка, которыйсообщалъемунетолько рѣшенія се-

ната, но такжерѣчи и голосованія сенаторовъ. Въ бытность свою

проконсуломъЦицеронъчерезъдруга своегоМарка Целія получалъ

сообщонія отънѣкоего Крестуса,но не особенпо, повидимому, былъ

доволенъ его замѣтками объ играхъ гладіаторовъ, судебныхънро-

цессахъи разныхъ городскихъ сплетняхъ. Какъ въ этомъслучаѣ,.

такъ, кажется, и вообще эти корреспонденціи ограничивались

голыми фактамии дополнялись письмами партійныхъ друзей от-

сутствовавшаго, и лишь эти письма, какъ мы знаемъизъ пере-

пискиЦицерона, и даютъ собственнонастоящее представленіе о

политическомънастроеніи.

То новое, что было внесеноЦезаремъ,въ это учрежденіе, за-

ключалось въ томъ, что онъ предписалъвыпускать краткіе про-

токолы сенатскихъзасѣданій и рѣшеній, а также извѣстія о

ходѣ народныхъ собраній и о другихъ важныхъ событіяхъ.

Первое составилоActa senatns, второе — Acta diurna populi

Roroam. Публикаціи дѣлались на доскѣ, смазаннойгипсомъ, на.

которой вырисовывались слова. Доска вывѣшивалась въ публич-
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номъ мѣстѣ, представляла собою, слѣдовательно, для жителей

столицы то, что для насъплакатъ. Для иногороднихъ многочис-

ленныеписцысписывали сообщенія и разсылали своимъ кліен-

тамъ. По истеченіи нѣкотораго времениоригиналъпоступалъвъ

государственныйархивъ.

Этотъ римскій правительственныйвѣстникъне былъ, слѣдова-

тельно, газетой, но пріобрѣталъ значеніе газетыблагодарядовольно

тяжеловѣсному, по нашимъпредставленіямъ, механизмучастныхъ

корреспонденции,посылаемыхъвъ прѳвинціи.

Acta senates просуществовали недолго; уже Августъ прекра-

тилъ ихъ. Зато Acta diuraa populi Romani скоро привились на-

столько, что могли расширить свое содержаніе и просуществовали

значительную часть періода имперіи. Правда, они все болѣе при-

нималихарактеръ нридворныхъ извѣстій и по содержанію стали

напоминатьнынѣшніе оффиціозные и оффиціальные органы нѣко-

торыхъ болыпихъ городовъ Европы. Въ общемъ они ограничива-

лись сообщеніемъ фактовъ; направленіе сказывалось лишь по-

стольку, поскольку умалчивалось о непріятномъ. Какъ и прежде,

черезъ корреспондентовъ извѣстія проникали въ провинціи, и,

какъ разсказываетъТацитъ,тамъумудрялись пониматьне только

то, о чемъ сообщалъ правительственныйвѣстникъ, но и то, о

чемъ онъ умалчивалъ: читалимежду строкъ. Какъ долго просу-

ществовалъэтотъинститутъ,мы незнаемъ.Послѣ перенесенія двора

въ Константинопольонъ, вѣроятно, постепенноисчезъ 3).

Германскіе народы, перенявшіе послѣ римлянъ руководитель-

ство судьбами Европы, ни по своему культурному уровню, ни по

своей политическойорганизаціи не способны были поддерживать

такого рода институтъпубличнаго извѣщенія, да и не ощущали

потребностивъ этомъ. Въ теченіе всего средневѣковья жизнь

политическая и соціальная протекалавъ узкихъ, замкнутыхъ

кругахъ. Образованіе сосредоточивалосьвъ монастыряхъи въ про-

долженіе многихъ вѣковъ касалось лишь верхушекъ общества.

Экономическихъ интересовъ,которые выходили бы за узкіе пре-

дѣлы города или помѣстья и связывали бы людей между собой,

3 ) О весьма сходной съ Acta diurna правительственной газетѣ у китай-
цевъ (кннгъ-пао) срвн. Hirth: Chines. Studien, стр. 209 и ел.— Navarra:
China und die Chinesen, стр. 891 и ел.
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не существовало. Лишь въ послѣднія столѣтія средневѣковаго

періода снова возникаютъ болѣе сложныя соціальныя отношенія.

Преждевсего необходимоуказать нацерковь съ ея іерархіей, охва-

тывающей всѣ страны германо-романскойкультуры, затѣмъ на

городскихъ жителей,образующихъ союзы городовъ и сплоченныхъ

общими торговыми интересами,и, наконецъ,въ качествѣ противо-

вѣса имъ, на свѣтскія территоріальныя власти, постепеннообра-

зующая особую группу. Первые слѣды организаціи для пере-

дачи извѣстій и писемъна разстояніи встрѣчаются въ XII и XIII

вѣкѣ въ видѣ институтагонцовъ, посылаемыхъмонастырями,уни-

верситетамии различными духовными сановниками. Въ XIV" и

XV вѣкѣ къ этому присоединяетсяеще обширный, отчастинапо-

минающій почту, институтъгородскихъ гонцовъ для пересылки

торговой корресподенціи и для нуждъ городского управленія. И

тутъ мы впервые встрѣчаемъ слово „газета" (Ze'itung).

Нѣмецкое слово Zeitung первоначальнообозначалото, что свер-

шалось во времени(in der Zeit), событіе настоящаго, затѣмъ сооб-

щеніе о такомъ событіи, посланіе, извѣстіе, новость. Особенноча-

сто слово это употребляетсядля обозначенія сообщеній о политиче-

скомъ событіи (Zeitlaufte), получаемыхъ городскимиуправленіями

изъ другихъ городовъ или отъ отдѣльныхъ друзей—ратмановъвъ

письмахъили видѣ приложеній къ нимъ, еще и понынѣ нерѣдко

хранящихся въ архивахъ. Такъ, напримѣръ, въ городскомъ архивѣ

г. Франкфурта на Майнѣ имѣется не менѣе 188 писемъ, относя-

щихся къ походамъ арманьяковъ въ началѣ сороковыхъ годовъ XV

вѣка и представляющихъ собою большею частью изображенія бѣд-

ствій и призывы о помощи ѳтъ городовъ Эльзаса и Швейцаріи.

Среди этихъ писемъ имѣются три разсказа о битвѣ при Св.

Яковѣ—изъ Цюриха, Страсбурга и Базеля 4).

J ) W іі 1 k е г: Urkunden und Sehreiben, betreffend den Zug der Armagna-
ken въ Neujahrsblatt des Vereins f. Gesch. und Altertumsk. zu Frankfurt
a. M. за 1878 г. —Относ, слѣдуіощаго абзаца сравн. На tin: Histoire po-

litique et litteraire de la presse en France, Paris 1859 — 1861, т. I, стр. 28
и ел. H a t i n: Bibliographie historique et critique de la presse periodique fran-
chise, precede d'un Bssai historique et statistique sur la uaissance et les pro-

gres de la presse periodique dans les Deux Mondes, Paris, 1866, p. XL VII sqq.

Leber: De l'etat reel de la presse et des pamphlets depuis Francois Ijus-
qu'a Louis XIV, Paris 1S34.— A lex Andrews: The history of British Jour-
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Эти извѣщенія имѣли добровольный характеръи основывались

на взаимности.Они возникли изъ общности интересовъ, связы-

вавшей города, въ противовѣсъ дворянству и территоріальнымъ

властямъ. Они распространялись,особенно благодаря мнолсеству

городскихъ гонцовъ, которые поддерживалирегулярное сообщеніе

(отсюда выраженіе ordinari) между южной и сѣверной Гер-

маніей.

Въ XV вѣкѣ мы встрѣчаемъ подобный обмѣнъ извѣстіями

между высокопоставленнымилицами, князьями, государственными

дѣятелями, профессорамиуниверситетовъ—обычай, достигшій наи-

большая расцвѣта въ эпоху реформаціи. Припискивъ письмахъ

или приложенія къ нимъ подъ заголовками „Novissima", „Tidinge"

„New-Zeitung", „Avise" считалисьхорошимъ тономъ. Мы замѣ-

чаемъ вскорѣ, что дѣло не ограничиваетсясобытіями исключи-

тельна™ характера,касающимися современныхъбѣдствій, но по-

степеннопревращается въ регулярное собираніе извѣстій. Осо-

бенно въ крупные центры и торговые города, гдѣ сходились

гонцы и гдѣ процвѣтала наука, извѣстія приходили со всѣхъ

концовъ міра и въ новой редакціи опять разносились во всѣхъ

направленіяхъ въ письмахъили'' въ видѣ приложеній къ нимъ.

Почти всегда эти писаныя сообщенія носили названіе газеты

(Zeitung) и новой газеты (neueZeiteng).

Наибольшая часть этойкорреспонденціи носитьчастныйхарак-

теръ. Люди, стоявшіе въ центрѣ политическихъи церковныхъ

дѣлъ, сообщали другъ другу получаемыйими извѣстія. Это была

взаимная услуга. Но бывало и такъ, что получавшій большую кор-

респонденциидавалъ переписывать во множествѣ экземпляровъ >

свои новыя извѣстія и прилагалъихъ къ письмамъ разнымъ ли-

цамъ; получателиже, въ свою очередь, списывалиихъ и распро-

странялисреди своихъ знакомыхъ. Государи въ главныхъ торго-

выхъ центрахъобыкновенноуже держали собственныхъкорреспон-

nalism, London, 1859, т. I, стр. 12 и ел. Ottino: La stampa periodica,
il commereio dei libri e la tipographia in Italia, Milano 1S75, стр. 7.— R о b.

Pruz: Geschichte des deutschen Journalismus, Hannover 1845, т. 1. —

J. Winckler: Die periodische Presse Oesterreichs, Wien 1845, стр. 19 и ел.

Grasshoff: Die briefliehe Zeitung des XVI Jahrhunderts. Leipzig 1877.
Steinhausen въ Arehiv fur Post und Telegraphie 1895, стр. 347 и ел.

н въ его Geschichte des deutschen Briefes, 2 тома.
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дентовъ или посылали таковыхъ въ особыхъ случаяхъ на мѣсто

происшествія важныхъ событій.

До народаэти писаныя извѣстія не доходили. Круги, на ко-

торые они были разсчитаны,были слѣдующіе: 1) государии госу-

дарственныелюди, а также члены городскихъ ратушей, 2) про-

фессора университетовъи близко къ нимъ стоящіе школьные учи-

теля и духовныя лица, 3) крупные коммерсанты.

Почти всѣ реформаторы и гуманистыбыли ревностнымисоста-

вителямикорреспонденцій и самирегулярно получалиизвѣстія. Такъ,

напримѣръ, Меланхтонъ, благодаря свѳимъ обширнымъ связямъ

во всѣхъ частяхъГерманіи и сосѣднихъ государствъ,постояннопо-

лучалъ цѣлую массуподобныхъ извѣстій, которыми онъ, въ свою

очередь, снабжалъдрузей, въ особенностиже различныхъгосударей.

По сравненію съ нимъ перепискаЛютера и Цвинглибѣдна подоб-

наго рода матеріаломъ. Напротивъ, страсбуржцыІоаннъ и Яковъ

Штурмъ, Буцеръ, Капито, базельцы Эколампадій и БеатусъРена-

нусъ, аугсбуржды Гецеръ и УрбанусъРегіусъ, Іеоон. Баумгарт-

перъ въ Нюренбергѣ, Іоахимъ Камераріусъ, Бугенгагенъи др.

усердно подвизались на этомъ поприщѣ.

Источники, изъ которыхъ они получали извѣстія, весьма раз-

нообразны. Рядомъ съ устнымии письменнымисообщеніями дру-

зей указываются слѣдующіе источники:разсказы пріѣзжихъ куп-

цовъ, особенно книгопродавцевъ, побывавшихъ на ярмаркѣ во

Франкфуртѣ; слухи, передаваемыепочтовыми гонцами;сообщенія

ландскнехтовъ(солдатъ),возвратившихся съ похода, проѣзжающихъ

иностранцевъи гостей, особенностудентовъ,направлявшихся изъ

другихъ странъвъ нѣмецкіе университеты;наконецъ, всѣ тѣ но-

вости, которыя передавалисьпроѣзжавшими посланникамиино-

странныхъдворовъ, канцлерами,секретарямии агентамивысоко-

поставленныхълицъ.

Само собой разумѣется, что эти случайно собранныя, устно

передаваемыйизвѣстія были весьма различнаго достоинства, и

корреспонденты, разсылавшіе ихъ дальше, должны были под-

вергнуть ихъ сначалакритической оцѣнкѣ. Болѣе цѣнны были

письменныяизвѣстія, и любопытно будетъ прослѣдить ихъ источ-

ники на основанииперепискиМеланхтона. 5)

; ) См. Grosshoff. 1. с. 23 и слѣд.
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Оказывается, что существовалиопределенныепункты, гдѣ со-

средоточивалисьизвѣстія, получаемыяизъ различныхъ мѣстностей.

Въ центрѣ общественнаго.интересанаходился въ то время во-

сточный вопросъ, т. е. угрожающія дѣйствія турокъ по отношенію

къ странамъсреднейЕвропы. Извѣстія о войнахъ съ нимиполу-

чались либо изъ Венгріи черезъ Вѣну, Краковъ или Бреалавль,

либо изъ Константинополяморомъ черезъ Венецію. Они исходили

большею частью отъ духовныхъ лицъ, приставшихъ къ новому

ученію.

О событіяхъ, происходившихъ на югѣ, извѣстія получались

изъ Рима, Венеціи, Генуи, а также отъ ученыхъ друзей изъ Па-

дуи и Болоньи. Извѣстія изъ Франціи и Испаніи приходиличерезъ

Ліонъ, Геную, Страсбурга, изъ Англіи и Нидерландовъ—черезъ

Антверпенъи Кельнъ, изъ сѣверныхъ странъ—черезъ Бременъ,

Гамбургъ, Любекъ, съ сѣверо-востока— черезъ Кенигсбергъ п

Ригу.

Въ самойГерманіи Ыюренбергъ былъ главнымъ пунктомъ, въ

которомъ сосредоточивалисьновости, - отчастиблагодаря его цен-

тральному положенію; отчастиблагодаря обширнымъ торговымъ

сношеніямъ. Кто хотѣлъ имѣть'вѣрныя и точныя свѣжѣнія въ

области политики, долженъ былъ писать въ Нюрнбергъ или по-

слать туда кого-нибудь. Государи, какъ напримѣръ, герцогъ Аль-

брехтъПрусскій и Христіанъ III датскій, имѣли тамъ своихъ по-

стоянныхъ корреспондентовъ,которые должны были составлять

для нихъ и присылатьимъ различныя получаемыя новости. Эту

обязанность нерѣдко бралина себя находившіяся на службѣ лица,

члены городского совѣта и видные купцы. На ряду съ Нюрнбер-

гомъ имѣли значеніе въ этомъ отношеніи еще Франкфуртъ, Ауг-

сбургъ, Регенсбургъ, Вормсъ и ПІпейеръ.

Газеты, которыя Меланхтонъсоставлялъ изъ этихъразнообраз-

ныхъ источниковъ,представляютъсобою простыепересказы,—правда,

подобранныене безъ критической оцѣнки, но лишь весьма рѣдко

сопровождаемые комментаріями политическагосвойства; чаще они

переплеталисьвсевозможнымижалобами, опасеніями, пожеланіямн

и надеждами.Рядомъ съ важными придворными извѣстіями и сооб-

щениями съ театравойны, свѣдѣніями о ходѣ реформаціи, встрѣ-

чаются и такія, въ которыхъ отражаетсявся наивностьи легко-

вѣріе эпохи: разсказы о политическихъпредсказаніяхъ, чудесахъ
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природы, уродствахъ, землетрясеніяхъ, кровавыхъ дождяхъ, коме-

тахъ и другихъ небесныхъявленіяхъ.

Во второй половинѣ XVI вѣка эти извѣщенія составляются

уже болѣе или менѣе регулярно и составленіе ихъ становится

профессіей, притомъне только въ Германіи, но, повидимому, еще

нѣсколько раньше въ Италіи, а именновъ Венеціи и Римѣ.

Венеція долго считаласьтѣмъ мѣстомъ, въ которомъ впервые

возникла газетавъ современномъсмыслѣ этого слова. При этомъ

исходили изъ того, что слово gazetta, gazette, употребляемое

почти у всѣхъ романскихъ народовъ, впервые встрѣчается въ

Венеціи, именнокакъ обозначеніе для мелкой монеты. Я не буду

повторять здѣсь довольно невѣроятную исторію, оправдывающую

якѳбы происхожденіе этого слова, какъ обозначенія періодическаго

изданія, отъ слова, обозначающаго монету ").

Сама же по себѣ гипотеза,что газетное дѣло, какъ это ука-

зано выше, впервые стало профессіей именно въ Венеціи,

имѣетъ за себя весьма многое. Въ качествѣ посредницывъ сно-

шеніяхъ между Востокомъ и Западомъ, въ качествѣ резиденціи

правительства,которое впервые учредило посольства въ совре-

менномъсмыслѣ слова и организовало обмѣнъ политическихъиз-

вѣстій, этотъ старинный,построенныйна лагунахъ городъ пред-

ставляетъ собою центральный пунктъ, куда стекалисьсвѣдѣнія

изъ всѣхъ странъизвѣстнаго тогда міра. Какъ показалиизслѣдо-

ванія хранителябибліотеки Св. Марка Валентинелли,еще въ XV

вѣкѣ венеціанскій совѣтъ организовалъсоставленіе извѣстій о со-

бытіяхъ, имѣвшихъ мѣсто въ республякѣ или сообщенныхъ по-

сланниками, консулами, чиновниками,капитанамикораблей, куп-

цамии др., а также разсылку ихъ въ циркулярныхъ депешахъ

своимъ посланникамъвъ чужихъ странахъ,для освѣдомленія ихъ

о ходѣ международныхъдѣлъ. Эти сборникиизвѣстій носилина-

званіе fogli d'ayyisi. Позднѣе съ этихъ оффиціальныхъ сообщеній

дѣлались копіи, но, разумѣется, не для распространенія средиши-

рокой публики, а лишь для знатныхъвенеціанцевъ, которые могли

ими пользоваться въ своихъ торговыхъ операціяхъ, а также снаб-

жать въ письмахъ своихъ товарищей по профессіи въ чужихъ

краяхъ.

й ) Срвн. Hat in: Bibliographie de la presse periodique, стр. XLVII.

——• ..... --}•*"

СП
бГ
У



— і;з —

Эти припискиполитическихъизвѣстій къ дѣловымъ тшсьмамъ

или приложенія на особыхъ листкахъмы вскорѣ встрѣчаемъ и у

крупныхъ комморсантовъНюрнберга, Аугсбурга и другихъ нѣмец-

кихъ городовъ. Съ теченіемъ времениотдѣльныя лица напалина

мысль сдѣлать собираніе и разсылку извѣстій въ письмахъисточ-

никомъ заработка. Въ XYI столѣтіи на венеціанскомъ ріальто

рядомъ съ лавочкой мѣнялы и золотыхъ дѣль мастерамы нахо-

димъ особое торговое освѣдомительное бюро, цѣль котораго за-

ключалась въ томъ, чтобы собирать политическаяи торговый из-

вѣстія, свѣдѣнія объ ушедшихъ и пришедшихъ корабляхъ, о

цѣнахъ на товары, о безопасностидорогъ, а также о политиче-

скихъ событіяхъ, и продавать ихъ въ копіяхъ заинтересованнымъ

лицамъ '). Мало того, образуется даже особый цехъ scrittori

d'avvisi, которые вскорѣ появляются и въ Римѣ подъ названіемъ

novellanti или gazettanti. Здѣсь однако дѣятельность ихъ стала,

повидимому, неудобнойдля куріи, потому ли что они сообщали

непріятные для нея факты, или потому, что они сопровождали

факты своими сужденіями. Въ 1572 году противъ нихъ были

изданы даже двѣ папскія буллы (Пія V и Григорія ѴІП); писаніе

авизъ было строго воспрещено, и тому, кто продолжалъэтимъза-

ниматься, грозило клейменіе и ссылка на' галеры. Тѣмъ не менѣе

мы неходимъи впослѣдствіи много слѣдовъ разсылки корреспон-

денцій изъ Рима въ сѣверо-итальянскіе города и въ Германію.

Тѣмъ временемъ составленіе корреспонденцій - газетъ стало

промысломъ и въ Германіи и получило тамъособую, по тогдаш-

нимъ экономическимъусловіямъ, можнодалеесказать—поразитель-

ную организацію. Послѣдпяя находитсявъ связи, съ однойстороны,,

съ развитіемъ институтагонцовъ, а съ другой—съ учрежденіемъ

императоромъМаксимміаяомъ почты, ходившей между австрій-

ски.ми Нидерландамии Вѣной, чѣмъ значительнооблегчалосьпра

вильное полученіе извѣстій. И вотъ, во второй половинѣ XVIвѣка

мы во многихъмѣстахъ находимъособые корреспондентскія бюро,

собирающія извѣстія и разсылающія ихъ по почтѣ своимъабонен-

тами Сохранилось нѣсколько сборниковъ этихъ писаныхъга-

зетъ, въ томъ числѣ одинъ за 1582—1591 годы въ великогерцог-

7 ) Prntz: Gesch. des JoumaUsmns 1, стр. 212.
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ской библіотекѣ въ Веймарѣ и два въ университетскойбибліотекѣ

въ Лейпцигѣ за 80-ые и 90-ые годы XVI столѣтія 8 ).
Я позволю себѣ нѣсколько остановиться на иервомъ годѣ

изданія лейпцигскагосборника. Оно носитъзаглавіе:

Neiietzeittiing soiiil dero von Nornbergkvon dem 26. Octobris

Anno 87 bis aui'f den 26. Octobris Anno 88 einkommen.
Затѣмъ слѣдуютъ отдѣльныя копіи съ извѣстій, получавшихся

правильно каждую недѣлю въ конторѣ нюрнбергскаго торговаго

дома„РейнеръФолькардтъ и Флоріанъ фонъ-деръ Брукъ", частью

изъ Рима и Венеціи, частью изъ Антверпенаи Кельна, и распро-

странявшихся дальше либо самойфирмой, либо какимъ-нибудь

издателемъ.Получатель нашего сборникабылъ, по всей вѣроят-

ностилейпцигскій секретарьсуда іпеффеновъ Людвигъ Трюбъ.

• Корреспонденцииизъ Римаобычно обозначенычисломъ,на6 дней

болѣе раннимъ, чѣмъ венеціанскія, а антверпенскія —на 5 дней
болѣе раннимъ, чѣмъ кельнскія. Всѣ эти четыре централежали

по большому почтовому тракту, шедшему изъ Испаніи и Нидер-

ландовъ въ Германію. Иногда рядомъ съ регулярными корреспон-

денціями встрѣчаются и случайный—нацримѣръ, изъ Праги, Бре-

славля и особенночасто изъ Франкфурта на Майнѣ.

Если мы ближе присмотримсякъ содержанію этихъ извѣстій,

то легко убѣдимся въ томъ, что въ нихъ идетъ рѣчь не о собы-

тіяхъ, имѣвшихъ мѣсто въ Римѣ, Венеціи, Антверпенѣ и т. д., а

объ извѣстіяхъ, собранныхъвъ этихъ мѣстахъ. Вслѣдствіе этого,

антверпенскія корреспонденціи содержать извѣстія не только изъ

Нидерлаидовъ,но такжеизъ Франціи, Англіи, Даніи; черезъ РимЪ

приходилиизвѣстія не только изъ Италіи, но кромѣ того также

изъ Испаніи и южной Франціи, а черезъ Венецію--извѣстія съ

Востока. Тонъ этихъ сообщеній — объективный, безстрастный,де-

ловой. Преобладаютъполитическія новости; рѣже попадаются со-

общенія, касающіяся торговли и промышленности. Объ излюблен-

ныхъ разсказахъо чудесахъи привидѣніяхъ въ нихъ нѣтъ уже и

помину.

Какъ же была организованаразсылка этихъ корреспонденцін

въ упомянутыхъ центрахъ? Кто были собирателии посредники?

5 ) СІрвн. Jul. Opel: Die Anfiinge der deutschen Zeitungspresse въ

Archiv far die Gesch. des deutschen Buchhandels, т. Ill, (1879).
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Какъ вознаграждалсяихъ трудъ? Изъ какихъ источниковъ они

черпалисвои свѣдѣнія? Къ сожалѣнію, мы въ состояніи отвѣтить

далеко не на всѣ эти вопросы.

Что касается, прежде всего, источниковъ,изъ которыхъ авторы

корреспонденцій черпали матеріалъ, то они нерѣдко самиссы-

лаются на послѣднюю почту или на регулярное сообщеніе черезъ

посредствогонцовъ (ordinari). Такъ, напримѣръ, въ одной кор-

респонденціи изъ Кельна за 28 февраля 1591 г. говорится: „Письма

изъ Голландіи и Зеландіи, а также съ юга (aus dem welsclien

Quartier)еще не прибыли". Въ корреспонденціи изъ Рима отъ 17

февраля 1590 г. сообщается, что тамошній начадьникъ почты

обязался передъпапойпускать одинъ разъ въ недѣлю почту въ

Ліонъ и обратно, и въ концѣ говорится. „Такимъ образомъ мы

каждую недѣлю будемъ имѣть aviso изъ Франціи."

Больше изъ сборниканичего узнать нельзя. Но изъ того, что

въ цѣломъ рядѣ нѣмецкихъ городовъ составленіемъ и разсылкой

новыхъ извѣстій въ видѣ профессіи преимущественнозанимались

городскіе гонцы и императорскіе почтовые чиновники, мы можемъ

съ большой вѣроятностью предположить, что собираніе извѣстій

находилось въ тѣсной связи съ тогдашнимитранспортнымиучре-

жденіями. По всей вѣроятностигонцы и почтовые чиновникире-

гулярно обмѣнивались между собой собранными ими свѣдѣніями

и затѣмъ снабжалиими своихъ частныхъ кліентовъ. Однако, все

это еще нуждаетсявъ болѣе точномъ изслѣдованіи ■').

Нѣсколько яснѣе представляетсянамъ отношеніе крупныхъ

торговцевъ къ газетномудѣлу. Подобноупомянутымъ выше нюрн-

бергскимъкупцамъ, отдѣльные крупные торговые дома и въ дру-

гихъ мѣстахъ организовализа свой счетъдоставку извѣстій. Такъ

поступаливъ особенностиВельзеры и Фуггеры; полученныя ими

извѣстія мы находимърядомъ съ нюрнбергскимивъ знаменитомъ

собраніи писемънюрнбергскаго ученаго ХристофораШейрля 10).

Во второй половинѣ XVIвѣка Фуггеры организовалирегулярное

составленіе приходившихъкъ нимъ со всѣхъ концовъ свѣта извѣ-

стій и, кажется, даже печаталиихъ. Заглавіе правильно выходив-

'•') S t е і n h a u s е п въ Archiv f. Post u. Tel. 1896, стр. 365 высказалъ

по поводу этого лишь предположеніе, хотя и довольно убѣдительное.

1 ') Christoph S с h е и г 1: Brief buch, ein Beitrag zur Geschichte dei-
Reformation und ihrer Zeit, изд. Sooden und Knaake. Potsdam 1867—72.
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шихъ нумеровъ было Ordinari-Zeittungen. Къ нимъ имѣлись еще

приложенія новѣйшихъ извѣстій подъ заглавіемъ: Extraordinari-

Zeitttmgen. Цѣна за номеръ была 4 крейцера, за годъ въ Аугс-

бургѣ, съ доставкой 25 фл., за одни Ordinari-Zeittungen 14 фл.

Авторомъ ихъ называютъ Іеремію Крассера, гражданина и соста-

вителя газетъ въ Аугсбургѣ; самъ онъ говоритъ, что снабжаетъ

своими извѣстіями многихъ сановныхъ лицъ въ Аугсбургѣ и

его окрестностяхъ. Экземпляръ этого весьма содержательнаго пе-

чатнаго органа за 1568 — 1604 гг. находится въ вѣнской библіо-

текѣ u ).

Газеты Фуггеровъ содержатъ регулярный извѣстія изъ различ-

ныхъ частей Европы и съ Востока и даже изъ Персіи, Китая,

Японіи и Америки. Рядомъ съ политическими новостями часто

встрѣчаются сообщенія, касающіяся урожаевъ, цѣнъ, иногда сооб-

щенія въ видѣ объявленій и длинный перечень вѣнскихъ фирмъ

(какъ и гдѣ молено купить всякіе предметы въ Вѣнѣ) . Появляются

также литературный сообщенія о новыхъ замѣчательныхъ книгахъ;

имѣется даже извѣстіе о постановке новой пьесы.

Какъ въ Аугсбургѣ, такъ и въ другихъ городахъ Германіи мы

находимъ отдѣльныхъ составителей авизъ (Zeitunger, Novellisten),

которые, состоя на службѣ у государей или у городовъ, занимались

писаніемъ газетъ. Такъ, въ 1609 году саксонскій курфюрстъ Хри-

стіанъ II заключилъ съ Іоанномъ Рудольфомъ Эгингеромъ изъ Бальц-

гейма въ Ульмѣ договоръ, согласно которому Эгингеръ обязался

за 100 фл. въ годъ доставлять ему извѣстія о событіяхъ въ Швей-

цария, Франціи и, разумѣется, въ ПІвабіи. Въ 1613 г. Гансъ Цей-

длеръ за то лее дѣло получалъ отъ саксонскаго двора 300 фл.

годового жалованья, да еще 3319 талеровъ 6 грош, за расходы по

собиранію извѣстій 12). Въ то же время бамбергскій епископъ

уплачивалъ нѣкоему доктору Гугелю изъ Нюрнберга 20 фл. вознагра-

жденія за присылку ему газетъ. Въ 1625 г. городъ Галле платилъ

составителю авизъ Іерониму Тейторну изъ Лейпцига сумму въ

а ) S і с k е 1: Weimarisches Jahrbueh fiir die deutsche Sprache und Lite-
ratur, стр. 34^6.

12 ) С D. Wit zleben: Gesehichte der Leipziger Zeitung. Leipzig 186i),
стр. 6 и ел. Такихъ же газетныхъ агентовъ содержалъ Оаксонскій дворъ

въ 1629 году въ Вѣнѣ, Верлинѣ, Врауншвейгѣ, Аугсбургѣ, Ульмѣ, Бре-
славлѣ, Гамбургѣ, Любекѣ, Прагѣ, Амстердамѣ, Гаагѣ и въ Венгріи.
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2 шока 8 гр. за четверть года, и еще въ 1662 году деличская

ратуша была абонирована на лейпцигскую газетную корреспоп-

денцію за плату въ 2 талераза четвертьгода. Нѣсколько лучше,

повидимому, вознаграждалисьпочтовые служащіе и гонцы— веро-

ятно, вслѣдствіе большей цѣнностиихъ услугъ. По крайнеймѣрѣ

извѣстно, что въ 1615 году франкфуртскій почтовый чиновникъ

Іоаннъ-фонъ-деръ Биргденъ, который снабжалъавизамимногихъ

нѣмецвихъ государей18), получалъ отъ курмайнцскагодвора за

еженедѣльную присылку газетъ60 фл. въ годъ 14).

Въ болье широкіе круги писанныйгазеты и въ XVII столѣ-

тіи еще не успѣлн проникнуть: онѣ были еще слишкомъ дороги.

Какъ въ Германіи и Италіи, такъ и во Франціи и Англіи су-

ществовали въ концѣ XVI и въ XVII ст. писанныя газеты.

Во Франціи онѣ носилиназваніе Nouvelles a la main, а въ Англіи

News Letters. И тутъ и тамъ онѣ составлялись по преимуществу

въ столицахъ.Наиболѣе интереснымъявляется развитіе газетнаго

дѣла въ Парижѣ; можно даже утверждать, что собственнопервая

газета, предшествовавшая писанной, возникла въ Парижѣ. Это

именно—газетаразсказанная,устная 15).

Въ бурныя времена XVI и XVII ст. ежедневнопо вечерамъ

на перекресткахъ,у Pont neui, на площадяхъ собиралисьгруппы

парижанъ,которые передавалидругъ другу злободневныя новостии

обсуждалиихъ. Какъ и слѣдовало ожидать, нѣкоторые изъ нихъ

достигаливиртуозностивъ собираніи и передачѣ новостей. Вскорѣ

дѣло сорганизовалось, такъ наз. Nouvellistes устраивалирегулярно

сборища, обмѣнивались извѣстіями, комментировалиихъ и высказы-

вали различныя предположенія. Писателитого времени сильно

осмѣиваютъ эти кружки; драматурги пользовались этой благо-

дарнойтемойдля комедій и даже Монтескье посвятилъ имъ одно

изъ забавнѣйшихъ Lettres Persanes Ic).

Что вначалѣ было времяпрепровожденіемъ для охотниковъ до

новостейи праздношатающихся, сталовскорѣ для людей съ комер-

ческою жилкой промысломъ. Онибрали на себя обязанность регу-

13 ) Срвн. Opel: 1. е. стр. 28, 66.

и ^Faulbaber: Geschichte der Post in Frankfurt a. M. (Archiv. f. ІР*?
Frankf, Gesch. und Kunst. N. P. X.) стр. 31, 60 и слѣд. ^&Ш$

і°) Срвн. Н a t і n: Histoire de la presse en France, I. 32 и ел j9%&
10 ) Oeuvres completes, Paris 1857, стр. 87, письмо CXXX (ГІерсгіШЙГ у£

письма. Русс к. пер ев. изд. Л. Ф. Пантелѣѳва. ОПВ. 1892).
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лярно доставлять высокопоставленнымълицамъновости. Знатные

люди держали у себя „нувеллиста", подобно тому какъ они дер-

жали парикмахераи портного. Герцогъ Мазариниплатилъ, напри-

мѣръ, такомунувеллисту10 лиръ въ мѣсяцъ.

Вскорѣ кружки нувеллистовъ стализаводить себѣ и въ про-

винціи кліентовъ, которымъ новостимогли сообщаться, конечно,

только письменно.Каждый кружокъ имѣлъ свое редакціонное и

копировальное бюро и свои особые источники придворныхъ и

правительственныхъизвѣстій. Абоненты платили определенную

сумму, смотря по числу требуемыхъ ими въ недѣлю страницъ.

Это и есть начало знаменитыхъNouvelles a la main, который,

несмотря на многочисленныя преслѣдованія со стороны прави-

тельства, просуществовали почти до конца XVIII столѣтія и

отчастиразсылалисьи въ другія страны "•) Онѣ сохранилисьря-

домъ съ печатнымигазетамиглавнымъ образомъ благодаря тому,

что не разъ выдавали правительственныятайны и позволяли себѣ

критиковать общественныя условія 1S).

Въ Англіи News Lettres, снабжавшіе главнымъ образомъ по-

мѣщиковъ столичными и придворными извѣстіями, сохранились

еще и въ XVIII вѣкѣ. Мало того: печатавшіяся тогда газеты

приспособилисьдаже къ этой системѣ, выходя съ двумя печат-

ными и двумя чистымистраницамидля того, чтобы абонентымогли

дѣлать припискии посылать ихъ дальше 1э).

Мы видимъ такимъ образомъ, какъ почти одновременно во

17 ) Нѣкоторое представленіе о содержаніи этихъ листковъ даетъ

Gazette de la Regence, Janvier 1715— Juin 1719, publiee d'apres le manu-

scrit inedit conserve a la Bihliotheque royale de la Haye par le Comte E.
de Barthelemy. Paris. 1887.

18 ) To же въ Вѣнѣ и въ Верлинѣ. J о h. W i n с k 1 e r: Die periodische
Presse Oesterreichs, Wien, 1875, стр. 28 и ел. E. Friedlander: Schr. d.
Ver. f. d. Gesch. Berlins 1901.

19 ) Волѣе подробно у Andrews: The history of British Journalism
I, стр. 14 и слѣд. H a t i n: I. с. стр. 51. Joachim von Schwarzkopf

(Ueber Zeitungen, Frankf. a. M. 1795), говорить, что и въ Германіи «неко-

торый по содержанію и по формѣ рукописныя газеты (въ Майнцѣ, Ре-
генсбургѣ) въ виду большого числа абонентовъ иногда прибѣгали къ

печати». Кромѣ того онъ называетъ Вѣну, Мюнхенъ, Верлинъ и Ганноверъ

въ качествѣ мѣстъ, изъ которыхъ разсылались листки, наполненные тай-

ными мѣстными извѣетіями.
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всѣхъ странахъ Европы возникаетъ въ качествѣ средства сооб-
щений —правда, весьма несовершеннаго, — рукописная газета, сохра-

няющаяся на протяженіи болѣе двухъ столѣтій. Замѣчательно,

однако, то обстоятельство, что изготовленіе этихъ рукописныхъ

извѣстій въ качествѣ профессіи нигдѣ не встречается ранее изо-

бретенія печати. Самъ собой навязывается вопросъ: почему не

прибегли къ печати въ целяхъ регулярной публикаціи известій?
Простой ответь на этомъ вопросъ даетъ тотъ фактъ, что и въ

молодыхъ колоніяхъ съ европейскимъ населеніемъ, привыкшимъ

на родине къ печатнымъ газетамъ, рукописныя газеты предше-

ствуютъ печатнымъ, какъ, напримеръ, въ Соединенныхъ Штатахъ
Сев. Америки въ начале XVIII столетія 20), въ колоніи Западная Ав-

стралія вплоть до 1830 г. 21). Этотъ фактъ доказываетъ, что препят-

ствіемъ къ примененію печати для публикаціи известій было не

столько стесненіе цензуры, сколько отсутствіе достаточнаго круга

читателей, который обезпечиваль бы необходимый для покрытія

издержекъ по печатанію сбытъ.
Впрочемъ, отдельный известія изъ этихъ рукописныхъ газетъ,

поскольку можно было предполагать интересъ къ нимъ и более ши-

рокихъ круговъ, печатались уже съ Конца XV столетія. Это были те
листки— я ЕтЬ1аШгиске",въ 4—8 четвертушекъ, которые выпуска-

лись ловкими издателями подъ названіемъ „NeweZeitnng", и прода-

вались на ярмаркахъ и рынкахъ; сборникъ этого рода листковъ

можно найти въ любой старинной библіотеке - 2 ). Изъ найденныхъ
до сихъ поръ самымъ раннимъ является сообщеніе о въезде
Карла XIII въ Руанъ въ 1485 году, выпущенное однимъ не-
мецкимъ типографомъ въ Париже на французскомъ языке; далее
сохранилось написа'нное по немецки извещеніе о положеніи шгб-

неннаго въ Брюгге императора Максимиліана въ 1484 году. На-
чиная съ этого времени мы находимъ такого рода печатный изве-
стія въ теченіе всего XVI столетія; несколько реже они по-

являются въ XVII вѣкЬ, когда возникли періодическіе печатные

-") Frederic Hudson: Journalism in the United States from 1690
to 1830, New-Iork 1893; стр. 51 и слѣд.

2t ) Andrews 1. с. II стр. 312 и слѣд.

- 3 ) Внбліографію см. у We 11 era: Die ersten deutschen Zeitungen (Bib-
liotek des literarischen Vereins 1, Bd. LXI). Дополненіе къ этому въ „Ger-

. mania" XX VI, 106.
2*
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органы, но исчезаюгь они лишь въ XVIII веке. Наиболее древніе-

листки либо совсемъ не имеютъ заглавія, либо заглавіе, часто весьма

подробное, взято изъ самаго содержанія. Названіе „-Zeitung" („га-

зета") впервые употребляется для такого листка въ 1505 году.

Но кроме того мы встречаемъ различныя другія названія: Brief,

Relation, Mar, Nachricht, Beschreibung, Bericlit, Historie, Aviso,

Post, Postilion, Kurier, Fama, Depesche, Felleisen, — часто съ раз-

личными прилагательными: Umbstandliche Nachricht, Warhaffte und

eigentliche Beschreibung, Wolbedenkliche Beschreibung, Warhaffte

Relation, Vberschlag und Inhalt, Historischer Discurs und ausfuhr-

liche * Erklarung; очень часто: Neue und warhaffte Zeitung, War-

hafftige und erschrockenliche Zeitung, Wunderbarliche, erschreckliche

und erbarmliche Zeitung; въ Италіи: Relatione, Vera Relatione, Re-

latione perfetta e veridicca; во Франціи: Discours, Memorables dis-

cours, Nouvelle, Recit, Courrier, Messager, Postilion, Merkure etc.;

въ Англіи: Newes, Newe Newes, Thiding, Woful Newes, Wonderful

and strange Newes, Lamentable News. ,

Какъ мы видимъ, заглавія отличаются рекламнымъ и крича-

щимъ характеромъ. Содержаніе листковъ весьма разнообразное:

въѣзды государей, коронованія, свадьбы и похороны, войны, въ.

особенности осады и взятія городовъ и крепостей, казни, убий-

ства, эпидеміи, пожары и наводненія, чудесныя явленія на небѣ..

договоры съ дьяволомъ, колдовство и т. п. Но въ большинстве

случаевъ эти листки содержатъ политическія известія; разсужденія

повсюду отступаютъ на, второй планъ или ' ограничиваются мо-

ралью. Если на одномъ листке сообщается несколько известій,

то заглавіе гласитъ „Zwo (drey и т. д.) newe Zeitung".

(Два, три и т. д. новыхъ известія), „Le quattro relationi" (Че-

тыре разсказа) и т. п. Рукописныя известія - письма являются,

правда, не единственнымъ, но самымъ главнымъ источникомъ

этихъ поверхностныхъ произведеній печати. Обыкновенно отдель-

ные листки выпускаются независимо одинъ отъ другого; лишь въ

виде исключенія встречаются несколько другъ за другомъ слЬ-

дующпхъ номеровъ, относящихся къ более продоллсительнымъ со-

бытіямъ, какъ напримеръ, походамъ, осадамъ, хотя о періодиче-

скомъ выходе въ свѣтъ еще не можетъ быть речи. Многіе изъ нихъ

написаны въ стихахъ или действительно представляютъ „истори-

ческія народный песни", которыя пелись на какую-либо известную
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мелодію. Полемическія сочиненія, религіозныя разсулсденія, оффи-

ціальныя сообщенія также принимаютъ новую форму печатныхъ

листковъ. Такимъ образомъ, эти летучіе листки какъ по форме,
такъ и по содержанію подготовили путь для настоящей, періоди-

чески выходящей, печатной газеты, и еще темъ способствовали ея

появленію, что будили въ народе интересъ къ явленіямъ, выхо-

дящимъ за пределы собственнаго прихода.

Первые печатные періодическіе сборники известій появляются

еще въ XVI столетіи. Это были ежегодный изданія, подъ назва-

ніемъ „Postreuter", содержаніе которыхъ близко подходитъ къ

политическимъ обозреніямъ за годъ, содержащимся въ нашихъ

народныхъ календаряхъ 23).
Къ нимъ примыкаютъ полугодовые сборники известій, такъ

наз. Relationes semestrales или Messrelationen. Они были основаны

въ 80-хъ годахъ XVI столетія Михаиломъ фонъ-Айцингомъ, заим-

ствовали свой матеріалъ главнымъ образомъ изъ регулярныхъ

извѣстій, получавшихся почтовыми чиновниками и купцами, и со-

ставляли въ теченіе болѣе двухъ столетій одинъ изъ важнейшихъ

предметовъ сбыта на Франкфуртской, а вскоре и на Лейпцигской
весенней и осенней ярмаркахъ 24).- Первая печатная еженедельная

газета, о которой у насъ имеются сведенія, появилась въ Страс-
бурге; экземпляръ ея за 1609 годъ имеется въ гейдельбергской
университетской библиотеке, а отдельные номера следующихъ го-

довъ сохранились въ цюрихской городской библіотеке 25). По со-

держанію и форме она совершенно сходна съ рукописными ordi-
nari -авизами, какіе доставлялись почтой каждую неделю изъ

главныхъ центровъ обмена известій. Примеръ этотъ скоро нашелъ

подражателей; особенно быстро число печатныхъ еженедельныхъ

23 ) По мнѣнію Prutz'a (1. с, стр. 179) они появились уже въ серединѣ

XVI етолѣтія.

2J ) F. Stieve: Ueber die altesten halbjahrigen Zeitungen oder Messre-
lationen und inbesondere iiber deren Begr'dnder Frhrn. Michael von Aitzing
Abh. der k. bayer. Akad. der Wiss. III. CI. XVI, 1. Munchen 1881. Сравн.
также Orth: Ausfiihrl. Abhandlung von den beriihmten zwoen Reichsmes-
sen, so in der Reichsstadt Frankfurt a. M. jahrlich abgehalten werden. Fkf.
1765, стр. 714 и слѣд— Prutz, 1. с, стр. 188 и слѣд— J. von Schwarz-
kopf: Ueber politisehe und gelehrte Zeitungen in Frankfurt a. M. 1802.

26 ) Opel, 1. е., ^тр. 44 и слѣд.
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газетъ увеличилось въ начале тридцатилетней войны. Въ 20-хъ w

30-хъ годахъ XVII столетія въ различныхъ немецкихъ городахъ

ихъ можно насчитать около двухъ дюжинъ. Издателями являются

большею частью типографы; но во многихъ местахъ почта, ссы-

лаясь на регалію, присвоила себѣ право выпускать печатные

авизы— правда, не всегда съ одинаковымъ успехомъ. Въ то

время, какъ во Франкфурте, Лейпциге, Мюнхене, Кельне, Гам-
бурге еще долгое время сохранялась прежняя связь между почтой
и газетой, во многихъ другихъ местахъ газетное дело совершенпо-

перешло въ руки типографовъ, и это обстоятельство оказало боль-

шое вліяніе на его дальнейшее развитіе.
Печатныя газеты, выходящія въ определенные короткіе проме-

жутки времени мы впервые находимъ въ Германіи. Претензіи
англичанъ и голландцевъ на честь созданія первыхъ печатныхъ

еженедельныхъ газетъ теперь, надо полагать, уже оставлены.

Англія не имела еженедельной газеты до 1622 г., Голландія, до

1626 г.; первая французская еженедельная газета вышла въ

1631 году.

Можетъ показаться страннымъ, что отъ полугодовыхъ изданій
сразу совершился переходъ не къ ежемесячными а прямо къ еже-

недельнымъ. Не следуетъ однако забывать, что какъ собираніе
известій, такъ и распространеніе газетъ должны были приспо-

собляться къ тогдашнимъ своеобразнымъ условіямъ обмена и

транспорта Наиболее важными въ этомъ отношеніи были ярмарки

и почта. Полугодовыя ярмарки давали возможность распространять

печатныя известія изъ крупнаго центра, где скоплялись товары

и люди, во все стороны вплоть до наиболее отдалеяныхъ мест-
ностей. Почта же ходила по главнымъ путямъ сообщенія каждую

неделю туда и обратно. Скачекъ отъ полугодовыхъ къ еженедЬль-

нымъ известіямъ былъ, следовательно, ѳбусловленъ самымъ но-

ложеніемъ вещей.
Переходъ къ еженедельнымъ газетамъ послужилъ собственно

настоящимъ толчкомъ къ развитію современной періодической пе-

чати. Но все же прошло еще не мало времени до появленія пер-

выхъ ежедневныхъ газетъ. Въ Германіи это произошло въ 1660
году („Leipziger Zeitung"), въ Англіи въ 1702 („Daily Courant"),
во Франціи въ 1777 году („Journal de Paris").

Я не имею намеренія проследить это развитіе дальше вплоть
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до появленія современныхъ всемірныхъ газетъ, выходящихъ три

раза въ день 2е ). Эти отличаются отъ рукописной газеты XVI века
не столько грандіозностыо организаціи по доставке известій и бы-
стротою ихъ распространенія, сколько разнообразіемъ матеріала, раз г

витіемъ отдела объявленій и тѣмъ вліяніемъ, какое оне оказываютъ

на общественное мненіе, а вследствіе этого, и на судьбу народовъ.

Сложная организація собиранія известій, съ которой мы позна-

комились выше, для XVI столетія была, безъ сомненія, замеча-
тельна. Въ ней мы находимъ въ нЬкоторомъ роде современную

черту — соединеніе отдвльныхъ силъ, между которыми распредЬ-
ленъ трудъ, для достиженія общей цели. Въ области собиранія
известій съ XVI века не сделано почти никакихъ успеховъ. Все
дальнейшее развитіе въ этомъ отношеніи сводится къ отделенію
собиранія известій отъ ихъ распространенія (почта) и къ пред-

принимательскому характеру организаціи перваго въ виде корре-

спондентскихъ бюро и телеграфныхъ агенствъ. Къ последнимъ
перешла роль прежнихъ почтовыхъ чиновниковъ и составителей
авизъ. съ тою только разницей, что они работаютъ не непосред-

ственно на газетнаго читателя, а доставляютъ лишь полуфабри-
каты газетному предпринимателю, пользуясь при этомъ усовер-

шенствованными средствами сообщенія.
Далее, публикація известій после примененія печати получила,

подъ вліяніемъ последней, своеобразное развитіе. Вначале изда-

тель печатной періодической газеты ничемъ не отличался отъ изда-

теля всякаго другого произведенія печати, напримеръ, брошюры или

книги: его задача состояла въ умноженіи количества экземпляровъ

литературнаго произведенія и продаже ихъ, и никакого вліянія на

содержаніе онъ не оказывалъ. Издатель газеты („Zeitungshundler")
доставлялъ на рынокъ печатныя почтовыя известія— ordinari, по-

добно тому, какъ другой издатель предподносилъ публике книгу

снадобій или изданіе какого-либо изъ древнихъ авторовъ.

Но вскоре это изменилось. Легко было заметить, что содер-

жание газетнаго номера не представляетъ собою того законченнаго

цѣлаго, какъ содержаніе книги или брошюры. Соединенныя въ

немъ, собранный изъ различныхъ источниковъ известія были не-

одинаково достоверны. Явилась потребность въ подборе ихъ и кри-

- 6 ) О новѣйшемъ развитіи сравн. мою статью въ «Kultur der Gegen-
wart» I, 1, стр. 493 и ел.
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тическомъ къ нимъ отношеніи, причемъ легко можно было прове-

сти определенную тенденцію въ области политическихъ или церков-

ныхъ вопросовъ. Это обстоятельство имело особенно существенное

значеніе съ техъ поръ, какъ въ газетахъ стали обсуждаться по-

литическіе вопросы дня и ими стали пользоваться какъ средствомъ

для распространенія партійныхъ взглядовъ.

Впервые это имело место въ Англіи во время долгаго парла-

мента и революціи 1649 года, затемъ въ Нидерландахъ и въ нѣ-

которыхъ немецкихъ имперскихъ городахъ. Во Франціи этотъ пере-

воротъ совершился лишь во время революціи, а въ большинстве

другихъ странъ не ранее XIX столетія. Газетыизъ простыхъ учре-

ждены превратились въ носителей и руководителей общественнаго

мненія и стали средствомъ борьбы въ области партійной политики.

Въ отношеніи внутренней организаціи газетнаго предпріятія это

имело то последствие, что между собираніемъ и публикаціей изве-

стій, вдвинуто было новое звено—редакція. Для газетнаго же из-

дателя это имело то значеніе, что онъ, оставаясь продавцомъ ново-

стей, сталъ вместе съ темъ иторговцемъ общественнымъ мненіемъ.

Первоначально это обстоятельство не имело иныхъ дурныхъ

последствій, кроме возможности для издателя свалить часть риска,

съ которымъ было сопряжено его предпріятіе, на партійную орга-

яизацію, на заинтересованную группу лицъ или на правительство.

Если направленіе газеты не нравилось читателямъ, они переста-

вали ее покупать; следовательно, ихъ потребности въ конце кон-

цовъ определяли содержаніе газеты.

Постепенно увеличивающееся распространеніе печатныхъ га-

зетъ пббудило, однако, вскоре и правительственныя учреждевія

воспользоваться ими для оффиціальныхъ сообщеній, а съ первой

четверти XVIII столетія къ этому присоединились и частныя объ-

явленія *"'). Благодаря возникновонію такъ наз. экспедиціон-

ныхъ конторъ для объявленій, постановка этой стороны газетнаго

дела получила въ настоящее время такую же организацію,

какъ собираніе политическихъ известій, сосредоточивающееся въ

рукахъ спеціальныхъ корреспондентскихъ бюро.

2Т ) Первоначально въ спеціальныхъ листкахъ для объявленій, т. наз.

Intelligenzblatter, которые издавались общими посредническими бюро
(справочными и информационными конторами). Срвн. F. Mangold въ

„Basler Jahrb". 1897.
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Съ присоѳдиненіемъ отдѣла объявленій газетазаняла своеобраз-

ное двойственноеположеніе. Она даетъ за подписную плату не

только новости и взгляды, которые возбуждаютъ общественный

интересъ,но служить также частномуобмѣну и частнымъ инте-

тересамъпосредствомъвсевозможна™ рода объявленій, за кото-

рыя она взимаетъособую плату. Она продаетъ новости своимъ

читателямъ,но продаетъи кругъ своихъ читателейвсякому пла-

тежеспособномучастномуинтересу. Въ той же газетѣ, нерѣдко

на той же страницѣ, гдѣ обсуждаются или должны обсуждаться

высшіе человѣческіе интересы, разыгрываются стрясти корысто-

любивыхъ покупателейи продавцовъ, и непосвященный нерѣдко

затрудняется различить, гдѣ кончаются общественные и начи-

наются частныеинтересы.

Это тѣмъ болѣе опасно, что въ теченіе XIX столѣтія содер-

жала редакционнойчастигазетъохватило почти всю область че-

ловѣческихъ интересовъ.Общая политика, государственноеи мѣст-

ное управленіе, право, искусствово всѣхъ его проявленіяхъ, тех-

ника, экономическаяи соціальная жизнь во всѣхъ ея разнообраз-
ныхъ развѣтвлсніяхъ— все это отражаетсявъ ежедневнойпрессѣ;

съ развитіемъ фельетона, и значительная часть художественныхъ

и даже научныхъ произведшийтакже вливается въ этотъ громад-

ный потокъ соціально-духовной жизни современности.Книга, какъ

форма печатнагопроизведенія —въ этомъ мы-писателименѣе всего

должны обманыватьсебя-теряетъизъ года въ годъ свое значеніе.
Я не могу и ненахожунужнымъостанавливатьсяздѣсь дольше

наэтихъпредметахъ.Этой бѣглой экскурсіей въ область современ-

ной организаціи газетнагодѣла я имѣлъ только въ виду дать очеркъ

его историческагоразвитія и указать, насколько во всѣ времена

организація обмѣна извѣстій обусловливалась всей совокупностью

хозяйственныхъ явленій.

Римская газетаесть звено въ автономномъхозяйствѣ богатаго

аристократическагодома. Патрицій держитъу себя газетнагописца,

какъ держитъ врача или библіотекаря. Въ болыпинствѣ случаевъ

онъ является собственностьюсвоего читателя, его рабомъ, рабо-

тающимъ по указані ямъ господина.

Въ рукописнойгазетѣ ХТІ столѣтія мы находимътотъже ре-

месленныйспособъ производства, какъ и во всѣхъ отрасляхъэко-

номическойдѣятельности того времени. Составитель авизъ доста-
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вляетъ на заказъ за особое вознагражденіе собранныйимъ извѣ-

стія непосредственнокругу своихъ кліентовъ и въ выборѣ мате-

ріала сообразуется,конечно, съихъ потребностями.Онъ въ одномъ

лицѣ соединяетъфункціи репортера,редактораи издателя.

Современная газета представдяетъсобой капиталистическое

предпріятіе, своего рода фабрику новостей, въ которой трудъ мно-

гообразно подраздѣленъ между большимъ числомъ лицъ (коррес-

пондентами,редакторами,наборщиками, корректорами, рабочими,

приставленнымикъ машинамъ,посредникамипо пріему объявленій,

экспедиторами,посыльными и т. п.), работающихъ за плату подъ

объединяющимъруководствомъопредѣленнаголица;онапроизводить
товаръ для неизвѣстнаго круга читателей,нерѣдко вдобавокъ от-

даленна™отъ пея промежуточнымизвеньями (разносчики,почто-

выя учреждеяія). Качество товараопредѣляется уже не простыми

потребностямичитателя,или. кліентелы, а весьма сложными усло-

віями конкурренціи на газетномърынкѣ. А на'этомъ рынкѣ, какъ

и вообще на товарномъ рынкѣ, потребитель, въ данномъ случаѣ

газетныйчитатель,не оказываетънепосредственна™вліянія; каче-

ство товара оаредѣляется крупными торговцамии спекулянтами

извѣстій: правительствами, зависимыми отъ нихъ телеграфными

агентствами,собственнымикорреспонденціями, политическимипар-

иями, художественнойи научнойкликой, биржевикамиинаконецъ,

быть можетъ въ наибольшей, степени,агентствамидля объявлений

и отдѣльными крупными заказчикамиобъявленій.

Каждый номеръ большой ежедневной газеты, выходящей въ

настоящеевремя, представляетъсобою чудесноепроизведетека-

питалистическиорганизованнагонародно-хозяйственнагораздѣленія

труда и машиннойтехники, средстводуховнаго и экономическаго

общенія, въ которомъкакъ въ фокусѣ соединилисьрезультатыдѣй-

ствіявсѣхъпрочихъсредствъсообщенія— желѣзныхъ дорогъ, почты,

телеграфаи телефона.Однако, подобно тому, какъ нинаодномь изъ
тѣхъ мѣстъ, гдѣ капитализмъкасаетсядуховной жизни, нашъ глазъ

неможетъ остановитьсясъудовлетворенімь, такъи здѣсь мы немо-

жемъ вмолнѣ радоваться этому пріобрѣтенію современнойкуль-

туры и съ трудомъ вѣримъ, что газетавъ ея современнойфор.мѣ

представляетъвысшую и послѣднюю ступеньразвитія въ области

обмѣна извѣстій.
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Соедиыеніе труда и сотрудничество-
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Едва ли найдетсявъ Германіи учебникъ или- университетский;-

курсъ политическойэквноміи, въ которомъ нельзя было бы встрѣ-

тить понятія „соединеніе труда" и пѣсколькихъ замѣчаній по-

поводу него. Многаго сказать о немъ, въ сущности, никто не

можетъ. Но это понятіе существуетъ, занимаетъпо обычаю опре-

дѣленное мѣсто непосредственноза „раздѣленіемъ труда", гдѣ

удостаиваетсяиногда отдѣльнаго параграфа, и уже болѣе въ

книгѣ или лекціяхъ не встрѣчается.

Такъ происходитъдело въ теченіе болѣе чѣмъ полустолѣтія.

Но такъ какъ наука не можетъ сохранять понятій, которыя не

въ еостояніи раскрыть сущность того или другого круга явленій,

только по тому одному, что, они уже существуютъ, то необхо^

димо, наконецъ, заняться и этой забытой ветошью — съ цѣлью

либо отдѣлаться отъ нея, еслионаникуданегодится, либо оста-

вить на надлежащеемѣсто, если она можетъ быть полезнойдля.

нашего познанія.

Судя по учебникамъ, соединеніе труда представляетъсобою*

ни болѣе, ни менѣе какъ „обратную сторону раздѣленія труда"

или „раздѣленіе труда съточки зрѣнія объединяющаго цѣлаго" 1 ),

„дополненіе къ раздѣленію труда"2), „оборотную сторону медали,

лицевую сторону которой составляетъ раздѣленіе труда". 3) Все

это довольно расплывчатыя выраженія, исходнойточкой которыхъ

является повидимомупредположеніе, что если трудъ раздізляется

на части, то онъ долженъ быть вновь соединенъ, ибо отдѣльныя

частине могутъ существовать самипо себѣ. При этомъ либо по-

') Оба опредѣленія у Р h і 1 і р р о ѵ і с h'a: Grundriss der polit. Oeko-
nomie, 2 изд., стр. 78.

2 ) Mangold t, Grundriss der Volkswirtschaftslehre § 29,
3 ) Klein wachter. Die volksw. Production въ Schonbergs Hand-,

buch, § 13.
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нятіе раздѣленія труда устанавливаетсяочень узко (въ смыслѣ, на-

примѣръ, булавочной фабрики АдамаСмита), и тогда объединяю-

щую силу составляешь предпринимательскикапиталъ;либо нонятіе

■берется шире,— подъ него подводится и такъ называемое обще-

ственноераздѣленіе труда, тогда соодиняющимъ элементомъяв-

ляется хозяйственныйоборотъ, и соединеніе труда будетъ такимъ

образомъ равнозначуще основаннойна обмѣнѣ цѣнностейоргани-

зации хозяйства.

Такъ действительно понималъ соедішеніе труда Рошоръ, ко-

торый обстоятельно изучилъ этотъ предметъ4), и отъ него исхо-

дили всѣ позднѣйшіс изслѣдователи. Раздѣленіе труда и еоеди-

непіе труда представляютъ, по его мнѣнію, „лишь двѣ раз-

личный стороны одного и того же понятія общественна™труда:

.раздѣленіе работъ—поскольку онѣ могли бы мѣшать другъ другу,

•и соединоніе ихъ—поскольку онѣ другъ другу содѣйствуютъ".

„Виноградарь или крестьянинъ, разводящій ленъ", продол-

жаетъонъ, „должны были бы умереть съ голоду, если бы они

не разсчитывалисъ увѣренностыона хлѣбопашца; рабочій, изго-

товляющій на булавочной фабрикѣ головки, чтобы трудъ его

не пропалъ даромъ, долженъ быть увѣренъ въ своемъ това-

рищѣ, шлифующемъ острія; трудъ купца прямо немыслимъбезъ

труда различныхъ производителей,посредникомъмежду которыми

онъ является".

Какъ мы видимъ, все разсматриваемоеявленіе расплы-

вается здѣсь въ туманѣ хозяйственна™ обмѣна и общей орга-

низаціи хозяйства; оно совпадаетъсъ народнымъ хозяйствомъ

вообще. Притомъ оно совершенноутрачиваетълогическоесоотно-

шеніе съ раздѣленіемъ труда. И дѣйствительно, въ дальнѣйшемъ

Рошеръ уже говоритъ только о непрерывностикультурна™ раз-

витія, благодаря умноженію каждымъ ноколѣніемъ полученнаго

имъ отъ предковъ наслѣдства, затѣмъ о преимуществахъкруп-

ныхъ продпріятій и ассоціацій мелкихъ, причемъвопросъ о трудѣ

въ концѣ концовъ совсѣмъ исчезаетъизъ виду.

Въ этойглавѣ Рошеръ всецѣло покоится наФридрихѣ Листѣ 5).

который въ своей теоріи развитія производительныхъ силънарода

4 ) System der Volkswirtsehaft I, §§ 64—66 (Вильге льмъ Рошеръ:
Начала народнаго хозяйства. Р ѵс с к. п е р е в. И. Вабста. Т. I. 1862 г.
стр. 104—125).

5 ) Das nationale System der politischen Oekonomie, стр. 222 и ел.
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впервые, насколько мяѣ извѣстно, употребилъвъ Германіи выра-

женіе „соединеніе труда" и своеобразно его примѣнилъ. Исходя

изъ критики „естественнагозакона" раздѣленія труда, Листъ по-

лагаешь, что ни Адамъ Смитъ, ни его послѣдователи не про-

никли въ сущность этого закона и не прослѣдили его до кон-

ца. Уже самое выраженіе „раздѣленіе труда", по его мнѣнію,

не выдерживаетъ критики и должно неминуемовести къ не-

правильному представленію. Далѣе онъ говорить: „мы имѣемъ пе-

редъ собой раздѣленіе труда, когда дикарь въ одинъ и тотъ же

день охотится, ловитъ рыбу, рубитъ дрова, чинить свой вигвамъ,

изготовляетъ оружіе, сѣти, одежду; но мы имѣемъ раздѣленіе труда

и тогда, когда, какъ показываешь на примѣрѣ Адамъ Смитъ, де-

сять различныхъ лицъ распредѣляютъ между собой различныя

встрѣчающіяся въ производствѣ булавокъ работы. Первое есть

объективное, второе— субъективное разділеніе труда; первое

вредно для производства, второе—полезно. Существеннаяразница

между обоими заключается въ томъ, что въ первомъ случаѣ одно

лицо дѣлитъ свой трудъ на части, чтобы произвести различные

предметы, во второмъ же случаѣ нѣсколько лицъ дѣлятъ между

собой трудъ по производству одного и того же предмета".

„Съ другой стороны", говорится далѣе, „оба дѣйствія могутъ

-съ одинаковымъ цравомъ быть названы еоединеніемъ труда: дикарь

соединяетъразлична™рода трудъ въ своемъ лицѣ; при производ-

ствѣ лее булавокъ многія лица соединяются вмѣстѣ для произ-

водства общими силами. Сущность естественнагозакона, кото-

рымъ объясняютъ важнѣйшія явленія общественнагохозяйства,

заключается, очевидно, не только въ раздѣленіи труда вообще,

но и въ раздѣленіи различныхъ функцій между многимилицами,

и вмѣстѣ съ тѣмъ въ соединеніи этихъ функцій и силъ въ цѣ-

ляхъ совмѣстнаго производства. Продуктивность этихъ операцій

обусловливается въ сущности не столько раздѣленіемъ, сколько

именноэтимъсоединеніемъ ихъ".

О послѣднемъ Листъ распространяетсяи далѣе и стремится

■вывести изъ этого необходимостьустановленія гармоніи производи-

тельныхъ силъ народа. Наиболѣе совершенноераздѣленіе функ-

цій и наиболѣе полное соединеніе производительныхъ силъ въ

производствѣ матеріальныхъ благъ достигается,по его мнѣнію, со-

•единеніемъ земледѣлія и промышленности. Народъ, занимающейся
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только земледѣліемъ, подобенъ индивиду, у котораго не хватаетъ

руки.

Если выкинуть изъ этихъ разсужденій остроумную реторику

велика™ агитатора, то мы увидимъ, что онъ, какъ это мы мо-

жемъ вообще нерѣдко констатировать, несправедливъкъ Адаму

Смиту. Смитъ— Листъэто вполнѣ признаетъ—вовсе неупустилъизъ

виду, что раздѣленіе труда обусловливаеть взаимодѣйствіс силъ

(cooperation); въ концѣ своей знаменитойглавы о раздѣленіи

труда6 ) онъ ясно говорить, что благодаря этому joint labour,

чернорабочий въ цивилизованнойстранѣ въ состояніи болѣе все-

стороннеудовлетворять свои потребности, чѣмъ негрптянскій ко-

роль въ Африкѣ. Но онъ хорошо понималъ, что нельзя разсма-

тривать этотъ входящій въ составъ раздѣленія труда и тожде-

ственныйсъ нимъфактъ какъ особое экономическоеявленіе. Что

толку называть одно и то же явленіе то раздѣленіемъ, то соеди-

неніемъ труда, въ зависимостиотъ того, съ какой стороны мы

будемъ на него смотрѣть. Образъ дѣйствія индійца, который под-

рядъ охотится, ловитъ рыбу, рубить дрова и т. д., Адамъ Смитъ,

конечно, не призналъбы особымъ видомъ раздѣленіи труда; онъ,

напротивъ,обозначилъ бы его, какъ нераздѣленный трудъ 7), какъ

состояніе общества, повсюду предшествовавшеераздѣленію труда.

Раздѣлеяіе труда составляешь для него нѣчто иное, чѣмъ раздѣ-

леніе времени.

Момента времени въ его отношеніи къ приложенію труда s )

Фр. Листъ подробно касаетсявъ другомъ мѣстѣ. Онъ выясняетъ

тамъ, что различный отрасли промышленностивъ странѣ лишь

мало по малу усваиваютъ болѣе совершенныеспособы производ-

ства, обзаводятся усовершенствованнымимашинами,зданіями, пріо-

брѣтаютъ навыкъ въ даннойобластипроизводства и всѣ тѣ зна-

ния и связи, которыйобезпечиваютъимънаиболѣе выгодное пріобрѣ-

теніе сырого матеріала и наиболѣе выгодный сбыть издѣлій. По

его мнѣнію, легче усовершенствоватьи расширить уже существу-

в ) Книга I, глава I въ концѣ (Адамъ Смитъ: Изслѣдованіе о

природѣ и причинахъ богатства народовъ. Русс к. пер. П. А. Бибикова.
Спб. 1866. стр. Ш).

7 ) Понятіе раздѣленія труда у Смита подробно разсматривается въ

елѣдующемъ очеркѣ.

s ) Стр. 409 и ел.
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ющее предпріятіе, чѣмъ основать новое, легче производить пре-

красные продукты высокаго качествапо доступнымъцѣнамъ въ

отрасли промышленности,давно уже существующей въ странѣ,

чѣмъ въ отрасли, вновь возникшей. „Какъ и во всѣхъ человѣче-

скихъ начинаніяхъ, такъ и въ области промышленности въ

основѣ всего совершеннаго лежитъ естественныйзаконъ, имѣю-

щій много общаго съ закономъ раздѣленія труда и соеди-

ненія производительныхъ силъ; сущность этого закона заклю-

чается въ томъ, что нѣсколько, слѣдующихъ другъ за другомъ

поколѣній какъ бы соединяютъ свои силы для одной и той же

цѣли, словно распределяя между собой необходимыя для до-

стиженія еяусилія". Листъназываешь это лринципомънепрерывно-

стии преемственностии стараетсядоказать его вліяніе нацѣломъ

рядѣ историческихъпримѣровъ (большая мощь наслѣдствепной

монархіи по сравненію съ выборной монархіей, передачачеловѣ-

ческихъ знаній посредствомъписьменности,вліяніе кастового дѣ-

ленія на сохраиеніе и развитіе искусностивъ области, постройка

средневѣковыхъ соборовъ нѣсколькими поколѣніями). Даже госу-

дарственныедолги, при которыхъ „настоящее поколѣніе выдаешь

вексель на будущее", приводится въ качествѣ особенно яркаго

примѣра приложенія принципапреемственности.

Не трудно замѣтить, что все это у Листатолько риторически

разукрашеннаяаналогія соединенію труда. Но это обстоятельство

не помѣшало позанѣйшимъ изслѣдователямъ вопроса сдѣлать изъ

„преемственности"особый видъ соединепія труда, хотя они легко

могли бы убѣдиться въ томъ, что она вообще не представляетъ

явлеш'я, присущаго только хозяйству. Преемственносьесть общій

историческипринципъ соціальнаго развитія, которымъ человѣ-

чество отличаетсяотъ міра животныхъ. Каждое животное, начи-

наешь новое однородное съ другими существованіе, .которое-; на-

сколько мы знаемъ,протекаешьвъ настоящеевремя такъже,' какъ

тысячу лѣтъ назадъ, безслѣдно, безъ/всякрй исторіи. Напротивъ,

каждое человѣческое поколѣніе воспринимаемвсѣ пріобрѣтенія

цивилизаціи прошсдшихъ поколѣній и, умноживъ ихъ, передаешь

потомству. Это относитсянетолько къ производствуматеріальныхъ

благъ, но и къ искусству, наукѣ, религіи, праву, нравамъ. Если

такимъобразомъ преемственностьпредставляетъодну йзъ основъ

и элементарныхъпредпосылокъ человѣческаго существованія,
,'і
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то нѣтъ основанія спеціально заниматьсяею при изученіи примѣ-

ненія труда въ хозяйствѣ, тѣмъ болѣе, что въ этомъ отношеніи

она не открываетъ новыхъ точекъ зрѣнія.

Нѣкоторые учебникиуказываютъ однако еще на третій видъ

соединенія труда, который имѣетъ мѣсто, „когда нѣсколько чело-

вѣкъ одновременнодѣлаютъ то же самое, но благодарясоединенію

ихъ всеже достигаетсяболѣе значительныйрезультатъ, чѣмъ если

бы они работали порознь". К. Г. Pay, приводя между прочимъ

этотъ случай 9), указываетъ на временныя артели дровосѣковъ,

сплавщиковъ лѣса, косцовъ. Дѣйствительно, хотя приведенный

образъ дѣйствія не представляетъсобою раздѣленія труда, тѣмъ

не менѣе и здѣсь, благодаря одновременномутруду многихъ, до-

стигаетсяповышеніе производительноститруда каждаго. Такимъ

образомъ, и этотъ случай, какъ и приведенныйЛистомъ примѣръ

производящаго разнообразныя работы индѣйца, не вполнѣ покры-

вается понятіемъ раздѣленія труда и можетъ составить объектъ

самостоятельна™научнагоизслѣдованія.

Безъ сомнѣнія, основаніемъ для образованія понятія соединенія

труда и его продолжительнагопримѣненія въ научнойлитературѣ

послужило смутное ощущеніе, что долженъ существовать эко-

номическипринципъ, противоположный раздѣленію труда. Имъ

не можетъ быть кооперація, ибо онатождественнасъ извѣстными

формами раздѣленія труда 10 ), она— его обратнаясторона". Какой

же это принципъ?

Всякое раздѣленіе труда есть приспособленіе труда къ огра-

.9) К. Н. Rau: Grundsatze der Volkswirtschaftslehre I, § 116 (a). Pay
ссылается на G i о j а, который въ своемъ Nuovo prospetto delle scienze eco-

nomiche (I, 87 и ел), упоминаетъ объ этомъ явленіи. Впрочемъ, на него

обратилъ вниманіе и Hermann: Staatsw. Untersuehungen, 2 изд. стр. 217,—
и обозначилъ какъ „простѣйшее соединение труда" („einfachste Arneitsver-
bindung"). Подобнымъ же образомъ французы отличаютъ cooperation sim-
ple отъ coop, complexe, отождествляя поелѣднюю съ раздѣленіемъ труда

(division du travail). Срвн. Cauwes: Cours d'Econ. I, § 226.
10 ) Напримѣръ, съ расчлененіемъ труда и съ раздѣленіемъ производ-

ства, но не съ раздѣленіемъ на самоетоятельныя профессіи. Если вмѣсто

врача, который лечитъ всѣ болѣзни, появляются различные спеціалисты,
то между ними все же ни пооредствомъ обмѣна, ни инымъ спосОбомъ не

возникаетъ „соединенія труда", подобнаго тому, какое имѣетъ мѣсто между

различными рабочими одной и той же фабрини.
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яиченной человѣческой силѣ. Оно имѣетъ мѣсто въ томъ случаѣ,

когда существуетъ качественноенесоотвѣтствіе между работой,

которую необходимовыполнить, и трудоспособностьюотдѣльнаго

человѣка "),

Но можетъ существовать и количественноенесоотвѣтствіе

между обоими факторами, притомъ двоякаго рода: 1) предсто-

ящая работаможетъ быть менѣе значительна,чѣмъ сила, находя-

щаяся въ распоряжениичеловѣка; 2) она можетъ быть болѣе

послѣдней, такъ что отдѣльный человѣкъ не въ состояниеспра-

виться съ работой.

Въ первомъ случаѣ человѣческая силане была бы использо-

вана до конца, если бы рабочій ограничился этой одной работой.

Часть его работоспособностипропалабы даромъ; произошла бы

нехозяйственнаятратасилъ. Даннаяработанемоглабы такжестать

самостоятельнойпрофессіей, источникомъ пропитанія человѣка.

Рабочій уже съ точки зрѣнія своей частно-хозяйственнойвыгоды

постараетсясоединитьсъ нейдругой трудъ, который бы запол-

нилъ свободное время, и такой образъ дѣйствія можно, слѣдова-

тельно, обозначить какъ соединеніе (комбинація) труда.

Во второмъ случаѣ одицъ человѣкъ вообще не въ состояніи

•одолѣть самъ необходимой работы, или можетъ ее выполнить

только съ несоотвѣтственно огромной затратойвремении труда.

Одинърабочій въ крайнемъслучаѣ могъ бы, конечно, съ помощью

ручной пилы распилитьстволъ деревана доски. Но сколько уси-

лій и временипонадобилосьбы для этого! Съ двумя рабочимии

большой пилой дѣло пойдетъне только абсолютно, но и относи-

тельно лучше. Такой способъпрактикуетсяи теперь еще при дере-

венскихъпостройкахъ.Соединеніе рабочихъдѣлаетъ трудъ каждаго

въ отдѣльности производительнѣе. Однако во избѣжаніе грубѣй-

іпаго смѣшенія понятій, мы уже не можемъназвать этотъпроцеесъ

-соединеніемъ труда, а въ лучшемъ случаѣ можемъ обозначить его

какъ соединеніе трудящихся 12). Болѣе правильнымъ будетъ—

особенновъ виду разновидностейэтого рода организаціи труда, о

'которыхъ рѣчь впереди— назвать его сотрудничествомъ(Arbeits-

u ) Срвн. слѣдующій очеркъ.

12 ) Или, въ отличіе отъ перваго случая слѣдовало бы называть это

.„субъективнымъ" (личнымъ) соединеніемъ труда, а первый случай — объек-
тивнымъ (вещественнымъ) соединеніемъ труда.

3*
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gemeinschaft), тѣмъ болѣе, что этимъ словомъ яснѣе выражается-

и тотъ личный элементъ,о которомъ здѣсь идешь рѣчь.

Такимъобразомъ, соединеніемъ труда будетъ соединевіе разно-

родныхъ работъ въ однихъ рукахъ, а сотрудничествомъ— одно-

временноеучастіе нѣсколькихъ рабочихъ въ исполяеніи одной и-

той же работы. При соединеніи труда тотъ же производитель

изготовляетъ различные продукты или же соединяетъ производ-

ство съ торговлей или личными услугами; при сотрудничествѣ

нѣсколько рабочихъ' производятъ совмѣстно одинъ продуктъ. Тамъ

соединительноезвено находитсявъ трудящемся субъектѣ, здѣсь —

въ объектѣ труда.

Оба процессасовершенно самостоятельны и независимы отъ.

раздѣленія труда. Конечно, они имѣютъ значеніе главнымъ обра-

зомъ на раннихъ ступеняхъ развитія и въ наиболѣе отста-

лыхъ сферахъ развитаго народнаго хозяйства. Можно было бы

даже сообразно этому различать двѣ ступениэкономическаго

развитія народовъ: низшую, на которой преимущественнопро-

водится принципъсоединенія труда и сотрудничества,и высшую,

на которой преобладаетъпринципъраздѣленія труда. И точно-

также въ современномънародномъхозяйствѣ можно было бы раз-

личать двѣ областисоціальной жизни: одну — съ ясно выражен-

нымъ раздѣленіемъ труда, другую—характеризуемуюсоединеніемъ.

труда и сотрудничествомъ.

1. Соединениетруда.

Соединеніе труда мы встрѣчаемъ уже въ ранній періодъ исто-

ріи развитія народовъ. Собственно говоря, оно существуетъуже

повсемѣстно, коль скоро пройдена ступеньиндивидуальныхъ по-

исковъ пищи, и въ дѣйствіяхъ человѣка начинаютъ проявляться,

правда весьма примитивныйеще, экономическія соображенія. Ибо

здѣсь мы уже повсюду замѣчаемъ двѣ рѣзко отграниченныйдругъ

отъ друга сферы производства, изъ которыхъ каждая, въ свою

очередь, имѣетъ многообразныйсоставъ. Одна область обнимаетъ

мужской, другая— женскій трудъ 13). Тотъ же порядокъ съ не-

значительными отклоненіями мы встрѣчаемъ въ главныхъ его-

и ) Подробно объ этомъ см. вып. п е р в. стр. 28 и ел., 60.
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чертахъ почти у всѣхъ стоящихъ на болѣе высокой ступени'

развитія нецивилизованныхънародовъ, и нельзя не признать въ

этомъизвѣстнойинстинктивнойпланомѣрности. О существовавшемъ

•будто бы между мужчиной и женщиной раздѣленіи труда нельзя,

конечно, говорить серьезно, ибо судя по тому, что намъ извѣстно.

никогдаработа, производимая однимъ изъ половъ, не выполнялась

другимъ.

Такія условія естественноустановились,надо полагать, еще въ

первобытныя времена. Во всякомъ случаѣ ошибочно предположе-

ніе, будто болѣе сильный мужчина„взвалилъ" на женщину работы,

которыя ему необходимо было выполнить. Вѣрнѣе, каждый полъ

постепенно,по собственномупобужденію и подъ вліяніемъ создан-

ной условіями жизни необходимости,отмежевалъсебѣ особую об-

ласть производства, выработалъ въ себѣ необходимую для него

сноровку, скопилъ, путемъопыта, соотвѣтствующія свѣдѣнія. Бла-

годаря непрерывнойпередачѣ по наслѣдству въ предѣлахъ одного и

того же пола, эти двѣ областитруда сталипочти что половыми

признакамиили характернымифункціями даннаго пола. Наслѣд-

ственныйтрудъ женщины, незнакомый мужчинѣ, былъ какъ бы

природнымъея украшеніемъ,- вызывавшимъ уваженіе къ нейсо сто-

роны мужчины, придававшимией цѣнность, и если даже справед-

ливо утверждаютъ, что отсюда возникъ взглядъ на женщину какъ

на собственностьмужчины, то съ другой стороны не менѣе пра-

вильно и то, что важная роль, какую женщина играла въ

производствѣ, болѣе всего способствовалатому, что изъ грубаго,

основаннаготолько на половомъ влеченіи отношенія между муж-

чиной и женщиной первобытныхъ временъ, развилась совмѣстная

жизнь, въ которой женщинадостиглавъ концѣ концовъ равнаго

съ мужчипойположенія.

Экономическоезначеніе соединенія различнагорода труда въ

рукахъ каждаго изъ половъ заключалось главнымъ образомъ въ

•его воспитательномъхарактерѣ. Оно, такъ сказать, само собою

вынуждало, по крайнеймѣрѣ женщинъ, сообразоваться съ време-

немъпри посѣвѣ и жатвѣ, а затѣмъ и придерживаться кой-ка-

кого хотя и грубаго, распорядка дня. Особенноезначеніе имѣло

то, что трудъ по приготовленію муки съ помощью ручныхъ жер-

нововъ, практикуемыйи теперь еще у большинства нецивилизо-

ванныхъ народовъ, требуетъ значительнойтраты времени, такъ
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что для прокормленія 3—4 человѣкъ необходимъ трудъ одной

женщины 14). Въ этомъ заключается одна изъ главныхъ при-

чинъ сохраненія у этихъ народовъ многоженства и терпимаго

отношенія къ нему со стороны женщины. Ибо новая жена,,

взятая въ домъ, всегда является для прежнихъженъ помощницей,

облегчающей ихъ участь, и поэтому понятно, что большое коли-

чество женъ составляетъпризнакъбогатства.Молено смѣло ска-

зать, что экономія въ распредѣленіи времени, съпоявленіемъ кото-

рой лишь начинаетсяправильное хозяйство, имѣетъ свои корни

именновъ соединеніи труда со стороны женщины.

И когда по мѣрѣ дальнѣйшаго р<і,звитія произошли болыпія из-

мѣненія въ ѳтношеніи разграниченія областейтруда междуполами,

причемъ женщина все болѣе отодвигаласьвъ сферу регулиро-

ванія потребленія въ хозяйствѣ, тогда какъ почти все производ-

ство сосредоточилосьвъ рукахъ мужчины,— принципъраздѣленія

труда нашелъ себѣ приложеніе только въ промышленнойдѣятель-

ности мужчины, между тѣмъ какъ женщина все еще соединяла

въ домашнемъхозяйствѣ разнообразныя работы по приготовленію

уборкѣ, чисткѣ, исправленію. И теперьеще эти послѣднія работы

главнымъ образомъ опредѣляютъ распорядокъ обыденной жизни.

Правда, и изъ промышленной области соединеніе труда не

вполнѣ исчезло. Въ сельскомъ хозяйствѣ земледѣліе все еще

обяимаетъ самыя разнообразныя культуры растеній; повсюду въ

цивилизованныхъстранахъоно тѣсно связано со скотоводствомъ-

частокъ нему присоединяютсяи подсобныепромыслы, и главная

задачалица, завѣдующаго хозяйствомъ,— организовать его такимъ

образомъ, чтобы возможно регулярно и полно использованы были

рабочія и лошадиныя силы. При смѣнѣ работъ въ связи съ вре-

менемъ года раздѣленіе труда неприложимо въ болыпихъ раз-

мѣрахъ даже въ крупныхъ хозяйствахъ; разнородныя работы

должны постоянновыполняться однимии тѣми же лицами, а для

женской половины нельзя даже провестирѣзкой границы между.

сельской работницейи прислугой.

Подобный условія мы находимъи въ области лѣснаго хозяй-

14 ) Сравн. D-r W. Junker: Reisen in Afrika II стр. 216 и ел. и мое-

„Arbeit und Rhythmus", 3 изд., стр. 17, 57 и ел. (К. Вюхеръ: Работа и

ритмъ. Русек. пер. съ 1-го нѣм. изд., подъ ред. Д. Коропчевскаго.
Изд. Поповой, 1899, стр. 9 и слѣд., 27 и слѣд.).
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ства, гдѣ благоразумныепрактики осудили распространеннуюи

теперь еще системусезонныхъ рабочихъ-спеціалистовъ 15), реко-

мендуя содержаніе постояннаго рабочаго персонала, занята™

круглый годъ разнообразными работами—требованіе, исполнимое

только на почвѣ соединенія труда.

Въ областиобрабатывающей промышленностиремесло издавна

покоилось на соединеніи труда. При разграниченыодной области

производстваотъ другой рѣшающимъ являлась не наибольшая

производительность, а то, насколько данноепроизводство въ со-

стояніи было прокормить занимающагосяимъ человѣка. Безконеч-

ныя распри о сферахъ производства, принадлежащихъразлич-

нымъ цехамъ, наполняющія послѣднія столѣтія исторіи ремеслъ,

вынуждали постоянно къ пересмотрувопроса о цѣлесообразности

той или иной комбинаціи. Въ эпоху свободы промысловъ и реме-

сло въ болыпихъ городахъ стало развиваться въ направленіи

спеціализаціи; въ неболыпихъ городахъ остаются старыя ком-

бинаціи, а въ деревняхъ ежегодно возникаютъ новыя. Здѣсь ка-

менщикъявляется одновременномостильщикомъ, маляромъ, обой-

щикомъ, а зимой исполняетъ'роль рѣзника; кузнецъ въ то же

время слесарь и механикъ.■ при молотилкѣ; обойныя работы

исполняются то шорникомъ, то маляромъ, то переплетчикомъ.Въ

городахъ по крайнеймѣрѣ вновь возникающая профессіи всту-

паютъ въ самыя разнообразныйсоединенія. Газопроводы и водо-

проводы дѣлаютъ то слесари,то жестянники, проведеніе электри-

чествавъ квартирахъ выполняется самымиразнообразнымиреме-

сленниками.Повсюду ремесленникъохотно соединяешь съ мастер-

ской розничную торговлю—главнымъ образомъ товарами, относя-

щимися къ областиего производства,но не составляющими ремес-

ленной работы, а часто и другими предметами.Уже Юстусъ

Мезеръ отмѣтилъ, какая здоровая экономическая идея осущест-

вляется въ этомъ соединеніи, онъ охотно отдалъ бы всю мелоч-

ную торговлю въ руки ремесленниковъи ихъ женъ 1в ). Если при-

бавимъ къ этому, что ремеслочасто совмѣщается съ различнаго

рода службой (особенносъ общественнойслужбой низшаго раз-

ряда), а въ деревнѣ почти всегда съ земледѣліемъ, то легко бу-

15 ) Fr. Jen t sen.: -Die Arbeiterverh'altnisse in der Forstwirtschaft des
Staates, Berlin, 1882.

16 ) Justus Mo s e r: Patriotische Phantasien. Bd. II. № XXXVII.
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детъ убѣдиться, что соединеніе труда имѣетъ здѣсь еще широкую

область примѣненія ш). Пусть „повомодныя" головы жалуются

на большое количество „отсталыхъ хозяйствъ", пусть пессимисты

усматрвваютъ въ этомъ „плачевное состояніе" ремесла, пусть

фанатикиростапроизводства сожалѣютъ, что не въ каждой про-

мышленной отраслидостигаетсянаивысшая продуктивность,— при

безпристрастной, исходящей изъ конкретныхъ представленій,

оцѣнкѣ мы убѣдимся, что соединеніе труда представляетънаиболѣе

твердую опору независима™средняго класса и въ большинствѣ

случаевънисколько не противорѣчитъ экономическимъинтересамъ.

Вѣдь въ сущностидѣло заключается всегда въ томъ, чтобы ис-

пользовать свободное отъ главнаго занятія время и приложить

пропадающія зря рабочія силы.

Сравнительно еще чаще встрѣчается соединеніе труда въ

кустарнойпромышленности;обыкновенно занятыя въ нейженщины

вмѣстѣ съ тѣмъ исполняютъ и всѣ работы въ своемъ хозяйствѣ,

а мужчины нерѣдко имѣютъ при этомъглавяымъ занятіемъ земле-

дѣліе или какую-либо иную профессію. Многіе кустарные про-

мыслы даже обязаны своимъ возникновеніемъ тому, что не вполнѣ

занятыя лицамогли совмѣстить ихъ со своимъ постоянньшъ за-

нятіемъ.

Торговля сначалавсегда представляетъсоединеніе труда, ибо

на' низшихъ ступеняхъразвитія она обнимаетътакже и перевозку

товаровъ (караваннаяторговля); въ современномънародномъхо-

зяйствѣ въ оптовой, какъ и въ розничной торговлѣ большихъ

городовъ сильно распространенораздѣленіе труда. Но рядомъ съ

этимъсуществуютъ многочисленныемагазины (галантерейные,по

оборудованію хозяйства и др.), въ которыхъ имѣются самые

разнообразные товары. Въ универсальныхъ магазинахъ, пяти-

десятипфениговыхъ базарахь и въ магазинахъ, торгующихъ

въ разсрочку, это развитіе достигло высшей точки. Впрочемъ,

работа въ этихъ огромныхъ предпріятіяхъ строго раопре-

дѣлена по принципу раздѣленія труда, почему они сюда не

") Богатый матеріалъ по вопросу о комбинаціяхъ раздичныхъ про-

фессій и о подсобныхъ промыслахъ рѳмесленниковъ имѣется въ «Unter-
suchungen iiber die Lage des Handwerks in Deutschland», Schr. d. Ver. f.
Socialpolitik Bd. LXH — LXX, особенно въ описаніяхъ ремеслъ неболь-
шихъ городовъ и сельекихъ мѣстностей.
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относятся. Зато многочисленныймелочныя лавочки въ предмѣсть-

яхъ, неболыпихъгородахъ, деревняхъ, составляютсяисключитель-

ное занятіе одного лица, вполнѣ сюда подходятъ, ибо владѣлецъ

хватаетсяза все, что приноситъденьги. Оиисанію всего того, что

находитсявъ этихъ лавкахъ, можно было бы посвятить цѣлый

очеркъ. Особенноизлюбленнымидополнительнымипредметамияв-

ляются, напримѣръ, трости, мундштуки, гребенки, щетки, соломен-

ный шляпы, и иногданелегко разбраться, какимъ образомъ они

оказались въ этомъ случайномъсосѣдствѣ. Многіе изъ этихъ ла-

вочниковъ занимаются вмѣстѣ съ тѣмъ посредничествомъ,стра-

ховой и газетнойагентурами,продажейлотерейныхъи театраль-

ныхъ билетовъ, принимаютъ объявленія, денежныя сбереженія

и т. п.

Въ обширнойсферѣ современнагонароднагохозяйства имѣется

не мало спеціальныхъ профессій, которыми по экономическимъ

причинамъневозможно заниматьсяисключительно и которыя по-

этому всегда соединяются съ какою-либо другою профессіей.

Какая сельская община въ состояніи содержать отдѣльнаго ре-

гента, писаря, пономаря? какое сельское ссудосберсгательноето-

варищество можетъ держать .кассира?какое страховоеобщество въ

силахъ вознаградить армію своихъ агентовъ такъ, чтобы они

могли этимъжить? Не будь соединенія труда, всѣ эти и многія

другія экономическія функціи осталисьбы невыполненными.

Какіе моменты являются рѣшающими для этихъ комбинаций

въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ,—на это могло бы отвѣтить

лишь обстоятельное изслѣдованіе, основанноена статистикѣ и

описательнойлитературѣ. Въ болынинствѣ случаевъ для того,

кто посвящаетъ себя разнообразнымъ занятіямъ, рѣшающимъ,

вѣроятно, является стремленіе вполнѣ использовать время и до-

быть по возможности все необходимое для своего содержанія.

Характеръкомбинаціи зависитъ, однако, еще и отъ другихъ со-

ображеній. Иногда стараются использовать для новой цѣли уже

имѣющуюся кліентелу, либо особую способностьили искусствора-

ботника. Экономическій принципъпри этомъ всегда такъ или

иначедаетъсебя знать.

Фактическіе размѣры соединенія труда въ народномъхозяй-

ствѣ установить не легко. Статистикасоздала для этого нѣ-

сколько неподатливуюкатегорію подсобнагозанятія; но нетрудно
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убѣдиться, что послѣднее не обнимаетъвсѣхъ относящихся сюда

случаевъ, а самоебольшее только тѣ, въ которыхъ побочное за-

нятіе имѣетъ характеръ профессіи. Это можно было бы назвать

соединеніемъ профессий18 ). Тѣмъ не менѣе мы въ состояніи по-

лучить нѣкоторое представленіе о громадномъ экономическомъ

значеніи соединенія труда на основаніи результатовъ германской

переписипрофессій и промысловъ, изъ которыхъ видно, что

14 іюня 1895 года въ Германской имперіи 5 милліоновъ людей

имѣли побочныя занятія, причемъодно лишь земледѣліе составляло

подсобный промыселъ для 3.648.2з7 лицъ. Изъ 3.999.023 лицъ,

занимавшихся какой-нибудь одной отраслью земледѣлія, промы-

шленностиили торговли въ качествѣ хозяевъ или управляющихъ,

1.475.023 (36,9°/°), имѣли побочныя занятія, а у 2.928,530 лицъ

названныйотраслиявлялись побочными занятіями.

Распредъленіе имъющаго самостоятельный заработонъ (прогаышленнаго)
населения Германской имперіи

по главнымъ и побочнымъ занятіямъ 14 іюня 1896 г. 18а ).

Числолицъ,укото- рыхъданнаяпрофес- сіясоставлялаглав- ноезанятіе.
Число лицъ,

Числолицъ,укото- рыхъданнаяпрофес- сіясоставлялапо-і бочноезанятіе. лицъ, (аннон
Родъ профессіи. имѣвшихъ

при этомъ

побочное
занятіе.

не имѣв-

шнхъ по-

бочнаго
занятія.

2 в а

? ЙІГ
(D -5 =

С_> к

A. Землед., лѣсов., скотовод-

ство, рыболовство .

B. Обрабатывающ. нромышл.

C. Торговля и перевозочные

D. Домашн. услуги и перелѣн.

поденная работа ....
E. Общественная служба, сво-

бодныя нрофессіи. . . .

8.292,692

8.281,220

2.338,511

432,491

1.425,961

1.049,542

1.491,865

384,105

31,333

115,266

7.243,150

6.789,355

1.954,406

401,158

1.310,695

3.648,237

619,386

669,877

16,765

95,436

11.940,929

8.900,606

2.908,388

449,256

1.521,397

Итого . . . .

Изъ ннхъ мужчинъ . . .

» > женщинъ . . .

20.770,875
16.606,482

5.264,393

3.072,111

2.816,655

255,466

17.698,764

12.689,827

5.008,937

4.949,701
3.203,375

1.746,326

25.720,576

18.709,857

7.010,719-

1S ) О случаяхъ соединения профессій въ средневѣковыхъ городахъ,

я собралъ свѣдѣнія въ моей „Bevolkerung von Frankfurt а. М. im XIV
u. XV Jh.". I, стр. 232 и ел., 417 и ел.

18а ) Сравн. Statistik des Deutschen Reiehs, Nene Folge, томъ 102, стр.

2 и ел. ,
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Приведеннаятаблица касается всѣхъ вошедшихъ въ пере-

пись профессіи, причемъхозяева и служащіе соединенывмѣстѣ.

Изъ этой таблицы видно, что на 100 лицъ, занимавшихсяданной

профессіей, какъ главной, въ качествѣ хозяевъ или служа-

щихъ, имѣли еще одно или два побочныхъ занятія изъ зани-

мавшихся:

A. Земледѣл., лѣсоводств., скотовод., рыболов. . . 12,6

B. Обрабатывают,, промышл. и горн, дѣломъ . .18.0

C. Торговлей и перевозочнымъ промысломъ . . .16,4

D. Домашн. услугамии перемѣн. поденн. работой . 7,2

E. Обществен, службой и либеральн. проф. . . . 8,1

Изъ общаго числа лицъ, занимавшихся данной нрофессіей

(какъ главнымъ или побочнымъ дѣломъ), оно являлось иобочнымъ

у занимавшихся:

A. Земледѣл., лѣсов., скотовод., рыболов. . . въ 30,6 случ. на 100'

B. Обрабат. промышл. и горн, дѣломъ . . . „ 6,7 „ „ —

C. Торговл. и перевозочн. промыслами. . . „ 19,6 „ „ —

D. Домашн. услугамии перемѣнной поденной

работой........ • ...... „ 3,7 „ „ —

E. Общественнойслужбой и свободнымипро-

фессіями .............. „ 6,2 „ „ —

Уже изъ этой профессиональнойстатистики(къ сожалѣнію, для

нашей задачи мало спеціализированной) можно усмотрѣть, что

нѣкоторыя занятія особенночасто соединяютсясъдругими 19): на-

примѣръ, животноводство (83, 4°/° самостоятельныхъ),рѣчное рыбо-

ловство (69,3°/о), добываніе и разработкаторфа (93,9°/о), камено-

ломное и каменотесноемастерство, добываніе мрамора, камня,

сланца и выработка изъ нихъ простыхъ предметовъ (78,6°/о),

производство издѣлій изъ камня высшаго качества(50,2°/о), кир-

пичноепроизводство и изготовленіе глиняныхъ трубъ (86,9°/о),

гончарноепроизводство (57,5°/о), изготовленіе игрушекъ изъ глины

и стекла(56,0°/о), гвоздарное производство (67,0°/о), кузнечное

1В ) Цифры, приведенныя далѣе въ скобкахъ, получены такимъ обра-
зомъ- общему числу занятыхъ въ данной профессіи противопоста-

влено число лицъ, которыя занимались ею самостоятельно— либо какъ

побочнымъ занятіемъ. либо какъ главнымъ, но. въ соединении съ другимъ

побочнымъ занятіемъ (графа 6 и 8 въ Reichsstatistik, табл. 1).
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мастерство (76,8°/о), каретноепроизводство (74,8°/ 0), живодер-

ство (85, 9°/о), угольный промыселъ(81,2°/ 0), помолъ хлѣба(91,6°/о),

промыслы пекарный(61,Ь°/ 0 ), мясной (51,1°/ 0), токарный (52,7°/о),

страхованіе (68,7°/ 0), посредничествопопомѣщенію объявлевій, прі-

исканію занятій и др. (54,4°/ 0), извозчичій (легковой) промыселъ

и содержаніе почтъ (53,2%), ломовой извозъ (75,7°/о), содержа-

ніе гостиницъи трактирныйпромыселъ (64,4°/o).

Эти цифры, разумѣется, далеко не даютъ представленія о

результатахъприложенія въ приведенныхъпрофессіяхъ комбини-

рованнаго труда или раздѣленія его. Вѣдь совершенноясно, что

въ статистикѣ производства деревенскій сапожникъ, который

четвертуючасть своего времениотдаетъземледѣлію, въ остальныхъ

трехъ четвертяхъ не можетъ быть отнесенъкъ сапожному про-

изводству. Но дѣло не въ этомъ, а въ томъ количествѣ лицъ,

которымъ комбинированнаядеятельность доставляетъ болыпій до-

ходъ, а въ болыпинствѣ случаевъ несомнѣнно и лучшее въ фи-

зическомъи нравственномъотношеніи существованіе, чѣмъ одно-

стороннее, вполнѣ отвѣчающее принципу раздѣленія труда, за-

нятіе. И это-токоличество лицъ оказывается въ Германіи весьма

значительным^ составляя немногимъ менѣе трети всего имѣю-

щаго самостоятельныйзаработокъ населенія.

2. Сотрудничество.

Принципъ соединенія труда при всемъ разнообразіи формъ

его проявленія довольно простъ: излишекъ силъ долженъ быть

употребленъсъ пользой. Принципъсотрудничестванельзя выра-

зить столь простой формулой. Въ общемъ суть всегда заклю-

чаетсявъ томъ, чтобы дополнить недостаточнуюсилу отдѣльнаго

человѣка настолько, насколько это нужно для выполненія данной

работы. Но недостаточностьсилы отдѣльнаго лица можетъ опять

таки имѣть различныя причины. Она можетъ вытекать изъ опре-

дѣленнаго духовнаго складаработника, вслѣдствіе чего онъ не

въ состояніи одинъ непрерывно работать въ теченіе продолжи-

тельнаговремени; она можетъ покоиться на недостаточнойфизи-

ческой силѣ, и наконецъ, можетъ заключаться въ техническихъ

условіяхъ, не допускающихъ выполненія этой работы безъ одно-

временнаговыполненія другой отъ нея отличной. Смотря по тому,
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какой изъ этихъ трехъ случаевъ имѣетъ мѣсто, мы получаемъ

три различныхъ вида сотрудничества.Первый мы можемъ назвать

работой въ компаніи (Gesellschaftsaroeit или gesellige Arbeit),

второй— работой скопомъ, а третій — групповой работой. Мы раз-

смотримъихъ поочередно.

1. Работа въ компаніи имѣетъ мѣсто, когда нѣсколько рабо-

тающихъ соединяются вмѣстѣ, причемъработакаждаго нисколько

не завиеитъ отъ хода работы другихъ. Каждый, слѣдовательно,

работаетъсамостоятельносъ любой скоростью. Исключительная

цѣль этихъ сборищъ— быть въ компаніи во время работы, гово-

рить, шутить, пѣіь и не оставаться со своими мыслями наединѣ.

Ученый, который лучше всего работаетъвъ полномъ уедине-

піи и тишинѣ, слыша это, пожметъ, быть можетъ, съ сожалѣ-

ніемъ плечами и не найдетъэтотъ предметъ достойнымъвни-

манія. Но кто хоть разъ наблюдалъ толиу дереЕенскихъбабъ

за трепаньемъльна или за полосканьемъ бѣлья на рѣчкѣ, кто

прислушивался къ странствующимъ рабочимъ, полющимъ рѣпу

или къ жнецамъ за работой, кто слышалъ пѣніе маляровъ или

итадьянскихъ работницъна виноградникахъ,тотъ совсѣмъ иначе

отнесетсякъ этому. Чѣмъ ниже ступеньразвитія, на которой

находитсячеловѣкъ, тѣмъ труднѣе для него одному усидчиво и

регулярно работать.

Лучшимъ же доказательствомъ значенія работы въ компаніи

является то, что она почти повсюду на земномъшарѣ получила

своеобразную организацію. Напомнюмѣста общественныхъработъ п

общинные дома дикарей20), свѣтелки русскихъ кустарей, пря-

дильни, въ которыхъ . сходятся наши деревенскія дѣвушки; съ

этимипослѣдними такъ неразумно боролась бюрократія ХѴШ

-") К. v. d. Steinen, 1. с. стр. 374. Erman въ Ztschr. f. Ethnologie
II, стр. 318 (о колюшахъ на Ситхѣ). Jakobson: Reise in der Inselwelt
des Banda-Meeres, стр. 213. Fin sen: Samoafahrten, стр. 357. Burton's,
und Speekes Reisen (іэбраб. An dree) стр. 64, 217, 333. Nachtigal:
Sahara und Sudan II, стр. 624. Ш, стр. 146, 244. Graf 8 с h w e i n i t z: Durch
Ostafrika im Krieg und Frieden, стр. 171. Stanley: Through the dark
Continent, П, стр. 8-'. Wie ich Levingstone fand, П, стр. 72. Semo n: Im
austr. Busch etc. стр. 353. Срвн. .Arbeit und. Rhythmus", стр. 35 и ел., 68
(К. Вюхеръ: Работа и ритмъ. Р у с с к. пер., стр. 19 и ел., 30) и вы-
пускъ первый, стр. 32 'и слѣд. Scburtz: Altersklassen und M'anner-
biinde, стр. 210.
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еѣка, все же онѣ сохранилисьпо ею пору по многихъдеревняхъ

въ видѣ вечернихъ собраній для совмѣстной работы. Повсюду къ

этимъ собраніямъ постепенноприсоединилисьтанцы, пирушки или

другіе обычаи, которые дѣлаютъ работу болѣе пріятной. Доста-

точно будетъ немногихъ примѣровъ, указывающихъ на широкое

распространеніе этихъ учрежденій.

На островахъ Фиджи „для приготовленія тапы всегда со-

бираетсяпо несколько женщинъ вмѣстѣ; иногда даже всѣ жен-

щины села работаютъ вмѣстѣ". И при рыбной ловлѣ посред-

-ствомъ сѣтей „нѣсколько женщинъ идутъ всегда вмѣстѣ на

ловлю; работавъ то же время является отдыхомъ и прохлаждаю-

щее купанье нерѣдко сопровождается болыпимъ весельемъ"21 ).

У многихъ негритянскихъ племенъ на площадяхъ можно видѣть

женщинъ, которыя сообща молотятъ или мелютъ рожь. Подроб-

ный свѣдѣнія сообщаетъодинъ миссіонеръ 22) относительносѣ.че-

роамериканскихъпндѣнцевъ: „Воздѣлываніе полей, доставкадровъ,

размалываніе зерна совершаетсячастоцѣлой компаніей женщинъ...

Вслѣдствіе этого работа идетъ легко и скоро; когда она окон-

чена, а иногда и въ перерывахъ, онѣ сидятъ вмѣстѣ и насла-

ждаются яствами, приготовленнымилицомъ или семьей, на кото-

рую онѣ работаютъ, изъ дичи, заранѣе принесеннойглавой

семьи изъ лѣсу; это является главной приманкой, ибо средира-

ботницъобыкновенно имѣется не мало такихъ, которыя, вѣроятно,

въ теченіе долгаго временине ѣли мяса, какъ напримѣръ, вдовы,

сироты и иной бѣдный людъ. Даже болтовня, которою сопрово-

ждается работаженщинъ, доставляетъимъ большое удовольствіе,

вслѣдствіе чего онѣ стараются какъ можно дольше работать

вмѣстѣ, обходя всѣхъ жителей села, у которыхъ имѣются по-

левыя работы".

Подобное же сочетаніе труда и удовольствія мы находимъ

почти у всѣхъ поцивилизованныхънародѳвъ въ видѣ обществен-

ныхъ домовъ для собраній. Обыкновенно они существуютъ для

каждаго пола отдѣльно; чаще всего они устраиваютсядля холо-

-стыхъ мужчинъ и дѣвушекъ. Они служатъ не только мѣстомъ

21 ) A. Bassler: Siidsee-Bilder стр. 224- -226.
22 ) Н е с k е w е 1 d е г, 1. с. стр. 249. То же о Южной Америкѣ у

Ehrenreic h'a: Beitrage zur Volkerkunde Brasiliens, стр. 28.
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общихъ работъ, но нерѣдко и ночлегомъ, и почти всегда помѣ-

щеніемъ для танцевъ и игръ; здѣсь поютъ, шутятъ, болтаютъ,

смѣются надъ безплоднымиусиліями неумѣлыхъ, восторгаютсяуда-

чей прилежныхъ и искусныхъ.

Слабымъ снимкомъсъ этихъ учрежденій являются и понынѣ

сохранившіяся у насъ свѣтелки („прядильни") деревенскихъдѣ-

вушекъ 23). Въ каждой мѣстности Германіи онѣ имѣли свои

установленныенеписаныеправила и законы. „Въ Брауншвейгѣ

онѣ начиналисьсъ приближеніемъ зимы, когда закончены были

полевыя работы, во многихъ деревняхъ къ Мартынову дню,

и продолжались до конца масляяицы, самоепозднее—до Вербнаго

воскресенья, ибо въ это время нужно было уже исполнять дру-

гія работы. Вечернія собраяія („бесѣды") происходилипо очереди

у всѣхъ участниковъ даннагокружка. Къ кружку принадлежали

четыре, самоебольшее— восемь дѣвушекъ, состоящихъ между со-

бой вь дружескихъ или родственныхъ отношеніяхъ. Основу ихъ

составляли работницы, но часто къ нимъ присоединялисьи хо-

зяйскія дочери. Старыя женщины пряли отдѣльно. Въ начаіѣ ве-

чера женщины были однѣ и лишь часовъ въ 8 появлялись мужчины,

покончившіе со своимиработами,и сначаласкромно, а затѣмъ все

смѣлѣе принималиучастіе въ компаніи. Основной чертой этихъ

свѣтелокъ являлось похвальное прилежаніе дѣвушекъ" 24). Обык-

новенно задавался на недѣлю определенныйурокъ; кто съ нимъ

не справлялся, получалъ обидное прозвище. Иногда устраива-

лись состязанія въ пряденіи, и всегда господствовалооживленное

соревнованіе 2б). Мало того, въ нѣкоторыхъ случаяхъ учреждалось

даже нѣчто вродѣ полицейскагонадзора. Въ Нассаутой, кото-

2) ) Онѣ, впрочемъ, встрѣчаютея при равныхъ условіяхъ повсемѣстно.

Henry S. Land о r (,Au verbotenen Wegen. Reisen und Abendteuer in Ti-
bet", стр. 89 и ел.) нашелъ ихъ даже на южномъ склонѣ Гималайскихъ
горъ у племени шокасъ, у которыхъ для этого имѣются особыя помѣще-

нія (рамбангъ).
24 ) R. Andre е: Braunschweiger Volkskunde, стр. 68 и ел. Срвн.

К. Fr h г. v. L е о р г е с h t i n g: Aus dem Lechrain, стр. 201 и слѣд.

Zeitschr. d. Ver. І. Volkskunde Ш, стр. 291 и ел., VIII, 366. Подробно
О. В б с к е 1: Volkslieder aus Oberhessen, стр. СХХШ и ел.

26 ) Интересныя свѣдѣнія о состязаніяхъ въ пряденіи имѣіотся въ

Ztschr. d. Ver. f. Volksk. VIII, стр. 215 и ел. Срвн. „Arbeit und Rythmus"
3 изд., стр. 89 и ел. (Ру с с к. пер в, стр. 31 и слѣд.1.
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рая засыпаетъза работой,углемъ дѣлаютъ усы; у той, у которой

оборвется или ссядется нитка, парень отнимаетъпрялку и она

доллша выкупить ее поцѣлуемъ 2G).
„Свѣтелка" сталажертвойтехническихъпереворотовъновѣйшаго

времени; но повсюду въ деревнѣ и теперь еще въ длинные зим-

Hie вечера дѣвушки собираются и работаютъ вмѣстѣ; это имѣетъ

мѣсто и тамъ, гдѣ распространеныкустарныепромыслы, какъ,

напр., плетеніе кружевъ въ Рудныхъ горахъ, гдѣ такія сборища
работницъи теперь называются „zeRockengehn" (идтипрясть)21 ).
Особенно развитъ этотъ обычай у русскихъ кустарей28). У

нихъ кустари, мужчины и женщины, часто не работаютъ у

себя дома, а собираются большой компанией, въ которую вхо-

дятъ иногда всѣ односельчане, занимающееся даннымъ про-'

мысломъ, въ особомъ помѣщеніи, либо нанятойбольшой кресть-

янской избѣ, либо спеціально для этой цѣли построеннойма-

стерской. Такое помѣщеніе для совмѣстной работы чаще всего

и теперь называется „свѣтелкой", иногда и „фабрикой". Мы
находимъ ее въ хлопчато-бумажномъ, суконномъ, шелковомъ,

сапожномъ и игрушечномъ промыслахъ; въ женскихъ свѣтел-

кахъ работаютъ обыкновенно только дѣвушки, тог..а какъ за-

мужяія женщины работаютъ у себя на дому. „По разсказамъ

стараковъ, хлопчатобумажноеткачество вначалѣ почти исклю-

чительно производилось въ „свѣтелкахъ", ибо здѣсь подъ по-

стояннымъ наблюденіемъ опытнаго ткача, легче и скорѣе можно

было научиться техническимъпріемамъ, связаннымъ съ поль-

зованіемъ станкомъ. Первоначально свѣтелкой была жилая

взба, позже стали пристраивать особое отъ иея помѣщеніе.

26\!6 ) У вендовъ въ Лузаціи, въ послѣдній сборный вечеръ передъ
Рождествомъ, надъ копунами и лѣнтяями учреждается судъ. Haupt
und S eh male г: Volkslieder der Wenden in der Ober-und Nieder-Lausitz
П, стр. 220. Подобные же примѣры товарищескаго надзора за трудомъ
мы находимъ и въ другихъ случаяхъ крестьянскаго сотрудничества, какъ,
напримѣръ, при уборкѣ сѣна и хлѣба, молотьбѣ, пахоти, трепаньи льна,
Сравн. Hormann: Das Tiroler Bauernjahr (Innsbruck 1899), стр. 50, 52,
66, 70 и ел. 75, 129.

2; ) .Arbeit und Rhythmus" стр. 97 и ел. (Р у с с к. пер. стр. 34 и слѣд.).

") Подробно см. у Stellmacher'a: Ein Beitrag zur Darstellung
der Hausindustrie in Hussland, стр. 106 и сл.-М. Gorbunoff: IJeber
russische Spitzenindustrie (Wien, 1886), стр. 23 и ел.
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Молодые люди и усердные ткачи и нынѣ охотнѣе работаютъ

въ свѣтелкѣ, чѣмъ дома, первые потому, что тамъ веселѣе,

вторые потому, что тамъ работаетсяспокойнѣе и лучше. Дома

ткача часто отрываютъ домашнія дѣла, изба мала и темновата,

душна, ибо въ ней нерѣдко живутъ не только люди, но также

телята и овцы; къ тому же въ свѣтелкѣ лучше сохраняется

бумага, которая въ избѣ легко сырѣетъ и плѣснѣетъ".

Такимъ образомъ работавъ компаніи, хотя и возникла изъ об-

щественнагоинстинкта, нисколько однако не нарушаетъ прин-

ципа хозяйственности. Въ компаніи работа происходить болѣе

усидчиво, чѣмъ въ одиночествѣ, а благодаря соревнованію, въ

общемъ и лучше. Трудъ становитсяудовольствіемъ. И въ ре-

зультат получаетсявозрастаніе производительноститруда.

2. Подъ работойскопомъмы понимаемъприложеніе нѣсколькихъ

однородныхърабочихъсилъ для выполненія единойтрудовой задачи,

напримѣръ, для нагрузки большой тяжести, передвиганія бревна,

Покоса луга, погониво время охоты. Работасамапо себѣ можетъ

быть и по силамъ одному человѣку, но если онъ не можетъ ис-

полнить ее въ опредѣленное время, то приложеніе нѣсколькихъ

рабочихъ силъ является уже болѣе выгоднымъ. Это особенно

важно при такихъ работахъ, которыя связаны съ опредѣленнымъ

временемъгода или зависятъ отъ погоды. Соціальныя условія

также могутъ вызвать необходимостьускоренія работъ.

Эти обстоятельствадавно уже привеликъ особагорода органи-

заціи труда скопомъ, которая основывается на признаннойво

всемъ свѣтѣ обязанности сосѣдей помогать другъ другу. Мы

назовемъ ее, согласно принятому у южныхъ славянъ выра-

жение „помочи" (Bittarbeit). Коль скоро имѣется спѣшная ра-

бота, съ которою семья не въ состояніи справиться собствен-

ными силами, на помощь призываются сосѣди. Они испол-

няютъ ее въ положенное время безъ всякаго вознагражденія,

кромѣ предлагаема™имъ хозяиномъ угощенія, съ тѣмъ лишь

разечетомъ, что въ случаѣ необходимостисосѣди подобнымъ лее

образомъ придутъ имъ на помощь. Работа идетъ весело, съ со-

ревнованіемъ, средишутокъ и пѣсенъ, а вечеромъ часто закан-

чиваетсятанцамиили иными увеселеніями 29).

2J ) Много примѣровъ собрано мноювъглавѣ V книги „Arbeit und Rhyth-
4
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Этотъ обычай распространенъпо всему земномушару. Слѣды

его находимъ даже на островахъ южнаго океана. Такъ, напри-

мѣръ на Новой Помераніи при изготовленіи корзинъ и боль-
шихъ сѣтей для ловли рыбы собираются вмѣстѣ по нѣскольку

семеиствъ.„Прежде, чѣмъ корзинавпервыепускаетсявъ воду, проис-

ходить общая трапеза,въ которойучаетвуютъ всѣ работающіе ).
На Діяйлоло (Галамагера), при распашкѣ части общинной

земли созываются Ю-20 родствеяниковъ для содѣйствія при

рубкѣ деревьевъ, за что имъ отплачиваютъ впослѣдствш дру-

гими работами. То же происходить при посѣвѣ пади и сборѣ

риса31 ) Когда кто-нибудь собираетсястроить домъ, онъ про-

сить нѣсколькихъ родственниковъ помочь ему за харчи, чтобы
за время отлива заготовить строительный матеріалъ... При
^стройствѣ крыши изъ листьевъ саго приглашаются помощники,

устраивающіе затѣмъ праздникъ, на которомъ обыкновенно при-

сутствуютъ и предводителиплемени32).
У племенимади или мору, въ центральнойАфрикѣ, „каж-

дый обрабатываем самъ свою землю, а если ея много и тре-

буется больше рабочихъ рукъ, чѣмъ имѣется, въ его семьѣ-

онъ приглашаем на помощь друзей и сосѣдей. Въ этихъ слу-

чаяхъ не дается и не предполагаетсявознагражденіе, ибо всѣ

готовы помогать и въ свою очередь получать помощь" ).
Этотъ обычай въ Африкѣ распространенъповидимомуповсюду • );

m us« (въ руеск. пер., сдѣланномъ съ пер ваг о нѣм изд:, соотвѣт-

ствующей главы нѣтъ; нѣкоторые факты собраны на стр. 94).
зо-і Parkinson: Im Bismarck-Archipel, стр. Но.
и Riedel въ Ztsehr. ft Ethnol. XVII (1886) стр. 70 и ел. То же и въ

Ип«пй Гвинеѣ (ем Finsch: Samoafahrten, стр. 56 и ел.) и у племени
^босъТюжномъ Минданао: S е h ad е nb е г g въ Ztsehr. i Ethnol.

XVI VR-iedel C Lc. ет Р . 61. Срви. К aba г у: Etlmog, Beit, zur Kenntnis
de S K^Unen-Ar'ehipels, стр. 264. С. II о s e: The natives of Borneo -въ Jou,

^ ^^Ж^ ProtS' ЛьГк-Зо^у o f Ed.nburg,

^t) 11 ГГпГапТвъ Ztsehr. I Ethnol. V. (1S74), стр. O'o g gjjrb
КИ..ГѢ Wissmanna: Unter deutseher Flagge quer dureh Atnka стр 311.
книгѣ wis smaii и Afrikanische Juns-
Nachtigall: Sahara und budan, ill, стр. -*^-

prudenz II, стр. 172.
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особенноразввтъ онъ по берегамъсредняго Конго, гдѣ времен-

ное сотрудничество(темо), проникло во всѣ стороны жизни3S).

„У племенигалла, жители села собираются на гумнѣ и, рас-

иѣвая въ тактъ работѣ мелодическія . пѣсни, молотятъ снопы

дурры и очищаютъ зерно" зе). Очень часто взаимопомощь имѣетъ

мѣсто и при постройкѣ дома 37 ). Когда у племенигова на

Мадагаскарѣ какому-нибудь видному лицу строится надгроб-

ный склепъ, то въ переноскѣ каменныхъглыбь принимаютъуча-

стиене только родственникии члены его рода, но всѣ вообще

жителидеревни, въ которой онъ жиль. „ Вознагражденія день-

гами за такія услуги не полагается; но зато въ продолженіе

всей переноски, которая тянетсяиногда много дней и совер-

шается съ большими перерывами, для нихъ должно доставляться

огромное количество съѣстныхъ припасовъ, въ особенностиже

закалывается множество быковъ. А такъ какъ здѣсь всѣ по-

могають другъ другу, то народъ не малую долю своего времени

проводить за такимиработами.Весьма частона большихъ доро-

гахъ можно встрѣтить толпу въ 200-300 мужчинъ, женщинъ и

рабовъ, которые тащатъна крѣпкихъ канатахъукрѣпленный про-

стойпетлейкамень" 38 ).

Грузины прибѣгаютъ къ „помочамъ" и при уборкѣ винограда,

при посѣвѣ и жатвѣ кукурузы и пшеницы, при рубкѣ и доставкѣ

дровъ изъ лѣсу. Въ Сербіи они обыкновенно имѣютъ мѣсто при

покосѣ, вскапываніи кукурузы, сборѣ сливъ, винограда, а также

при пряденіи, тканьѣ, вязаніи ковровъ; во многихъ мѣстностяхъ

Россіи —при покосѣ и жатвѣ, при копаніи капусты, рубкѣ дровъ,

возкѣ удобрительныхътуковъ, распахиваніи поля, а у женщинъ и

при пряденіи и даже при домашнейуборкѣ жилищъ. Въ Германіи

„помочи" сохранилисьпочтиповсюду въ деревняхъ при постройкѣ

домовъ, а мѣстами и при нѣкоторыхъ второстепенныхъсельскихъ

работахъ (чесаніи льна, сниманіи бобовъ, мытьѣ овоцъ). Не трудно

замѣтить, что они являются средствомъ,къ которому прибѣгаетъ

замкнутое домашнеехозяйство и поэтомусъ возникновеніемъ и

развитіемъ предпріятія постепенноисчезаютъ.

30 ) Thonnar, 1. с, стр. 64 и ел.

36 ) Paulitschke: Ethnographie Nordost-Afrikas I стр. 134, 217.
3V ) Schurtz: Afr. Gewerbe, стр. 21.
3S ) Sibree: Madagaskar, стр. 256 и ел.
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Вь болыпинствѣ случаевъ, въ которыхъ прежде примѣнялись-

„помочи", крупный помѣщикъ и теперь нанимаетъзначительное

количество рабочихъ, если онъ не въ состояніи ускорить работу

пооредствомъмашины. Особое значеніе пріобрѣтаетъ для него ра-

бота скопомъ въ начальныхъ стадіяхъ такихъ процессовъпроиз-

водства, конечныя стадіи которыхъ обходятся дешевле, еслира-

бота совершаетсяразомъ. Лугъ, допустимъ, могъ бы скосить и

одинъ человѣкъ въ три дня. Тѣмъ не менѣе помѣщивъ предпо-

чтемпоставитьшесть или больше косцовъ, которые справятсясъ

работой въ одно утро, ибо сѣно лучше сушить и убрать все ра-

зомъ. При многократнойперевозкѣ расходы по производству зна-

чительно возрасли бы.

Но и тамъ, гдѣ нѣтъ такихъ причинъ, помѣщикъ, земли ко-

тораго лежать черезполосно,предпочтем,чтобы всѣ его рабочіе-

вмѣстѣ обрабатывали одинъ участокъ за другимъ, чѣмъ распре-

дѣлять ихъ по разнымъ участкамъ.Работа въ компаніи идетъ

скорѣе и лучше чѣмъ въ одиночку; никому не хочется отставать

отъ другихъ, настроеніе поднимаетсяблагодаря быстрому ходу ра-

боты, между тѣмъ какъ работа, прикоторой незамѣтно, подвигается

ли она впередъ, и невидно конца, всегда отнимаетъбодрость. По-

этому шесть косцовъ въ приведенномъпримѣрѣ при среднемъ

прилежаніи скосятъ лугъ въ менѣе чѣмъ шестую часть того вре-

мени, которое употребилъ бы при среднемъ прилежаніи одинъ

человѣкъ. Въ болыпихъ хозяйствахъ, въ которыхъ землевладѣ-

лецъ самъне работаетъ,присоединяетсякъ этому еще то обсто-

ятельство, что, вслѣдствіе разбросанностирабочихъ, расходы по-

надзору на единицупространстваувеличиваются 3<J ).

3 ") Уже старикъ Thaer въ своихъ „Grundsatze der rationellen Land-
wirtschaft" (4 Aufl., Berlin 1847, I, стр. 112 и ел.) устанавливаете

слѣдующія правила: „Никогда не слѣдуетъ браться за нѣеколько круи-

ныхъ работъ сразу, особенно если онѣ разбросаны на бѳлыпомъ престран-

ствѣ. Слѣдуетъ по возможности выполнять одну за другой, и въ каждой
примѣнять всѣ имѣющіяся на. лицо силы, отчасти ради надзора, отчасти

потому, что между значительнымъ числомъ рабочихъ, находящихся подъ

общпмъ наблюденіемъ, всегда возбуждается нѣкоторое соревнованіе. —

тогда какъ при болыпихъ размѣрахъ работы они, когда ихъ мало, почти

пугаются ея величины, отчаиваются, когда видятъ, какъ медленно работа
подвигается, и полагаютъ, что вслѣдствіе обширности работы все равно не

будетъ замѣчено, сдѣлано.ли ими что-нибудь или нѣтъ. При такихъ рабо-
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Трудъ скопомъ относится почти исключительно къ области

несложныхъ работъ, которыя совершаются простыми ручными

орудіями или безъ всякихъ инструментовъ.Поэтому онъ очень

распространенъвъ эпоху мало развитой техники40), но съ усо-

вершенствованіемъ орудій производства все болѣе сокращается.

Однако онъ и до сихъ поръ сохраняемза собой значительное

поле дѣйствія; наиболѣе крупный примѣръ примѣненія труда

■скопомъ даемво всѣ временавойско.

При совмѣстномъ трудѣ большого числалюдей возмоясны два

случая. Въ одномъ случаѣ рабочіе въ различные моменты при-

ложенія силы дѣйствуютъ независимодругъ отъ друга, и соеди-

неніе ихъ производится лишь въ цѣляхъ болѣе скораго выпол-

ненія работы. Мы обозначимъэтотъслучай какъ простойтрудъ

скопомъ. Примѣрами его являются: нѣсколько каменщиковъ при

постройкѣ, группа рабочихъ, мостящихъ улицу, кучка людей,

сгребающихъ снѣгъ, или.группа землекоповъ, рядъ косцовъ или

рабочихъ, полющихъ рѣпу. Переходнойформой являются: толпа

африканскихъ носилыциковъ, идущихъ гуськомъ, погоньщики на

охотѣ, нѣсколько пахарейвъ полѣ.

Во второмъ случаѣ движенія отдѣльныхъ рабочихъ совер-

шаются не независимодругъ отъ друга, а наоборотъ, либо всѣми

одновременно,либо поперемѣнно въ одинаковые промежуткивре-

мени—всегда, слѣдовательно, въ определенныйтакть. Этотъ родъ

работы скопомъ мы назовемъзависимойработой, ибо здѣсь каж-

дый участвующій въ смыслѣ времени выполненія движеній зави-

симотъ своего сосѣда и всѣ посредствомътактасвязаны въ одно

расчлененноецѣлое, образуютъ какъ бы одинъавтоматическидѣй-

ствующій рабочій аппаратъ.Всѣ относящаяся сюда работы, еслионѣ

происходитьвъ теченіе болѣе илименѣе продолжительна™времени,

тахъ лишній человѣкъ или лошадь всегда лучше, чѣмъ недостатокъ въ

них<ь.— При мелкихъ же работахъ нужно остерегаться ставить больше

рабочихъ, чѣмъ нужно; иначе они будутъ только мѣшать другъ другу, по-

лагаться одинъ на другого и легко могутъ подумать, что трудъ ихъ счи-

тается болыпимъ, чѣмъ онъ есть въ дѣйствительности". То же находимъ у

Н. Settegast'a: Die Landwirtschaft und ihr Betrieb, I, стр. 313, III,
стр. 138.

40 ) Такъ это было, напримѣръ, у древнихъ егиитянъ. Много данныхъ объ
этомъ я еобралъ въ своей книгѣ „Arbeit und Rhythmus" 3 изд. стр. 409 и

-слѣд. (Рус с к. пер. стр. 94 и слѣд.).
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должны принять ритмическій характеръ. Конечно, есть и такія,

которыя совершаются единичвымъусиліемъ, напримѣръ, поднятіе

тяжестей многимиподъ числовую команду, опрокидываніе дерева

посредствомъверевки.

Работы этого рода, протекающія ритмично, можно въ свою

очередь, раздѣлить на работы съ простымъ тактомъ (Gleichtakt-
Arbeiten) и работы съ перемѣннымъ тактомъ (Wechsellakt-Arbei-

ten) __смотря по тому совершаются ли движенія отдѣльныхъ ра-

ботниковъ одновременноили поперемѣнно 41 ).
Работу съ простымътактомъсовсршаютъ, напримѣръ, оба ряда

гребцовъ весельной лодки, матросыприподнятіи якоря, парусовъ,

бурлаки припередвиженіи лодки вверхъ по рѣкѣ, плотники, кото-

рые при закладкѣ фундаментапосредствомъкопровъ вбиваютъ въ

землю болыпіе колья, рабочіе, передвигающіе бочки, и вообще та-
кія группы рабочихъ, которымъ приходитсятащить на канатѣ тя-

жести, затѣмъ нѣсколько (четноечисло) работнвковъ, поднимаю-

щихъ носилки, наконецъ, марширующіе солдаты. Очень часто

ритмъ поддерживаетсяпростымъ счетомъ, хоровымъ пѣніемъ ра-

бочихъ, или посредствомъкакого либо инструмента,въ особен-

ностибарабана.
Работу съ перемѣннымъ тактомъсовершаюм, иапримѣръ, три

мостильщика, которые ручными молотамивъ тактъвбиваютъ камни,

три-четыремолотильщика на токѣ, два кузнецапри ковкѣ желѣза,

два плотника при распилкѣ шіи обрубкѣ дерева, двѣ служанки

при синькѣ бѣлья или выколачиваніи ковровъ.

Въ работахъ съ простымъ тактомъсуть заключается въ томъ,.

чтобы выполнить работу, значительнопревышающую силы одного

человѣка, съ возможно меныпимъчисломърабочихъ: это дости-

гаетсяблагодаря тому, что всѣ работающіе прилагаюмнаибольшее

усиліе въ одинъ и тотъ лее моментъ.

Работамисъ перемѣннымъ тактомъобычно являются такія, ко-

торый самипо себѣ могумбыть выполнены однимъчеловѣкомъ. Это

почти всегдатяжелыя работы, въ которыхъ отдѣльныя движенія

(напримѣръ, поднятіе и опусканіе рукъ при молотьбѣ цѣпомъ)

требуюм продоллштельнаговремени. У работающаговъ одиночку

«) Подробности можно найти въ моей не разъ уже приведенной
книгѣ „Arbeit und Rhythmus (Рус с к. пер., стр. 44 — 64), къ которой я.
и для дальнѣйшаго разъ навсегда отсылаю читателя.
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является при этомъ всегда искушеніе сдѣлать небольшую паузу

прслѣ каждаго удара или толчка, вслѣдствіе чего утрачивается

равномѣрность движеній. Удары и толчки совершаются съ различ-

ной силой и съ различными промежуткамивремени, и работа

вслѣдствіе этого гораздо больше утомляетъ. Если работаютъ двое

или трое, то движенія каждаго регулируются звукомъ, получаю-

щимся въ тактъотъ удара инструментаобъ обрабатываемыйма-

теріалъ. Такимъ образомъ достигаетсяболѣе короткій тактъ,

удержанія котораго не представляетътрудности. Каждый рабочій,
хотя и остается самостоятельнымъ, долженъ тѣмъ не менѣе

соразмѣрять свои движенія съ движеніями всѣхъ другихъ. Сущ-
ность такой организаціи труда заключается, слѣдовательно, не въ

томъ, что работа по своимъ размѣрамъ требуеть удвоенія или

утроенія силъ, а въ томъ, что отдѣльный рабочій не въ состояніи

удержать опредѣленный ритмъ движеній.

Казалось бы, само по себѣ примѣненіе двухъ или трехъ ра-

бочихъ можетъ только удвоить или утроить результатъ работы.
Однако и эта организація работы имѣетъ своимъ послѣдствіемъ

повышеніе производительноститруда; благодаря тому, что нааря-

женіе и паузы у каждаго равномѣрно распредѣлены, является

возможность работатьвъ теченіе болѣе продолжительнаговремени.

Работающій въ одиночку, когда устаетъ, опускаетъ руки или

замедляетътемпъсвоихъ движеній. Короткій тактъ работы под-

бодряетъ; ея общность вызываетъ соревнованіе; никто не хочетъ

отстатьотъ другого.

Еще яснѣе это принужденіе слабаго подражать сильному

выступаетъвъ нѣкоторыхъ работахъсъ болѣе свободнымъ рит-

момъ, при которыхъ зависимостьобусловливаетсятѣмъ, что ра-

бочіе выстраиваются въ рядъ, такъ что ходъ работы одного за-

висать отъ хода' работы другихъ. Въ рядѣ косцовъ, работающихъ

на лугу, каждый долженъ работатьравномѣрно, чтобы не задер-

живать слѣдующаго занамъи небыть задѣтымъ его косой. Въ рядѣ

рабочихъ, передающихъ другъ другу на постройкахъ кирпичи,

каждый вынужденъ одинаково скоро приниматькирпичи, чтобы

не останавливатьвсей работы.

Это приспособленіе рабочихъ другъ къ другу, свойственное

всѣмъ видамъ зависимыхъработъ, становитсятакимъ образомъ

дисциплинирующимъэлементомъ,имѣщимъ весьма важное значеніе
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въ особенностивъ неквалифнцироваиномътрудѣ, какой главнымъ

образомъ преобладаетена низшихъ ступеняхъ хозяйственнаго и

техническогоразвитія. Оно далееможетъ примѣняться какъ при-

нудительноесредстводля ускоренія работы и въ тѣхъ случаяхъ,

которые сами по себѣ не требуютъ зависимостидвиженій. Въ

такихъ случаяхъ необходимоискусственноеотбиваніо такта (сче-

томъ, пѣніемъ, музыкой), съ помощью котораго простая работа

скопомъ превращаетсявъ зависимую работу. Такъ это дѣлается,

напримѣръ, прирабскомъ трудѣ, который, по причинамъвсѣмъ извѣ-

стнымъ производится группами, при отбываніи барщины и при

публичныхъ работахъу первобытныхъ народовъ.

Въ Камерунѣ, „предводитель племениНгилла, извѣстный маго-

метанинъ,охотившійся на рабовъ, заставлялъ своихъ людей груп-

памивъ 100 человѣкъ въ тактъ музыки пахать землю. За ними,

опять таки въ тактъ, шли сѣятели, бросавшіе сѣмена изъ

привѣшанныхъ мѣшковъ" 42). Племя бассутосовъ собирается

ежегодно, чтобы вспахать и засѣять поля, предназваченныя для

содержанія ихъ начальника и его главной жены. „Удивительное

зрѣлище", пишетъКазалисъ4S), „представляютъ эти сотничерно-

кожихъ, выстроенныхъ въ одну линію и съ абсолютнойправиль-

ностью поднимающихъ и опускающихъ свои кирки. Раздается

пѣніе, подбодряющее рабочихъ и заставляющее ихъ держаться

такта. Начальникъ обыкновенно считаетъсвоимъ долгомъ при-

сутствоватьпри этомъ и даетъраспоряженіе, чтобы для рабочихъ

закололи и приготовилинѣсколько жирныхъ быковъ. Всѣ классы

примѣняютъ этотъ способъ, чтобы облегчить и ускорить работы,

но у простого народаонъ основывается на взаимности".

Послѣдній нримѣръ весьмаясно показываетъпереходъ„отъ помо-

чей"къ барщинѣ. То же мы яаходимъвъ Суданѣ,гдѣ въ особенности

42 ) М е і п е с k е: Die deutschen Kolonien in Wort und Bild, стр. 35 съ

рисункомъ.

") Casalis: Les Bassoutos, стр. 171 и относ, къ ней иллюстрація.
Послѣднюю также у G. Gerland'a: Atlas der Ethnographie (Leipzig 1876).
табл. 22 Л 1 » 25. To же расказываютъ К. Bndemann о негритянскомъ

племени сото въ Ztsch. f. Ethnol. VI, стр. 26 и 30, Paulitschke: Etno-
graphie Nordost-AMkas I, стр. 216 — о племени Галла въ Гарирѣ и S с h а-

denberg— о племени багобосъ въ Южномъ Минданао, тамъ же ХѴП,

стр. 19 и слѣд.
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постройкаи починкагорѳдскихъ стѣнъ всегдапроизводитсяподъ ак-

вомпаниментъмузыки, а такжеу малайцевъи китайцевъ,которые

изстариотбываютъ государственнуюбарщину подъ звуки бара-

бана. Это средство примѣнялось и въ Европѣ. Въ Прибалтій-

скомъ краѣ еще въ ХѴШ столѣтіи помѣщики заставляли сво-

ихъ крѣпостныхъ жать подъ звука волынки. Въ культурныхъ госу-

дарствахъмы этуподдерживаемуюискусственнымисредствамизави-

симостьвъ работѣ находимъвъ тактическихъдвиженіяхъ арміи,

гдѣ все направленокъ тому, чтобы въ массѣ людей добиться со-

вершеннаго единстванапряженія, и гдѣ всякое отступленіе отъ

темпасо стороны одного неблагопріятно отражается на общемъ

дѣлѣ

3. Переходимъкъ послѣднему виду сотрудничества, который

мы назовемъгрупповой работой.

Нѣкоторые виды дѣятельн оститребуютъ одновременнаговыпол-

ненія нѣсколькихъ различныхъработъ.Эти работыдополняютъдругъ

друга (дополнительныя работы) и, такъ какъ онѣ иикоимъобра-

зомъ не могутъ быть выполнены однимъ рабочимъ, то необходимо

соединитьвъ одну расчлененную,но нераздѣльную группунѣскодь-

кихъ разнородныхъ рабочихъ. Такая группа при лѣсныхъ рабо-

тахъвъ Баваріи и Австріи называется„пассъ" 44), въ другихъ мѣ-

стахъ— рота, труппа, банда.

Добывающая промышленность представляетъне мало примѣ-

ровъ такой организаціи труда. Такъ, приуборкѣ съ поля сѣна или

хлѣба нагружающіе, подающіе и сгребающіе остаткирабочіе, а

при вязкѣ — сноповязы и податели представляютъ нераздѣльныя

группы; при жатвѣ необходимоеще одно лицо, для того, чтобы

сгребать ее, а при копкѣ картофеля — для собиранія остатковъ.

Изъ области промышленности можно привестислѣдующіе при-

мѣры: кузнецъ и работникъ, раздувающій огонь; канатныйма-

«теръ, свивающій веревки, и тотъ, который наматываетъихъ нако-

лесо; рабочій, который кладетъстѣну, и помощникъ, подающій ему

кирпича; рабочій, мостящій улицу, и другой, утрамбовывающій ее.

") Сравн. S с h m е 1 1 е г, Bayer. Worterbuch I, стр. 409, Settegast,
1. с, называетъ такую группу рабочихъ „Pasch". Происхожденіе этихъ

словъ неясно. — Сравн. италіанское squadra, французекое escouade, ан-

глійское squad, gang, set.
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И-зъ другихъ областей:поваръ и вертельщикъ; кравчій, лакей и

дворникъ; въ конкѣ— кучеръ и кондукторъ, въ лодкѣ— гребецъw

рулевой, затѣмъ— охотникъ и погонщикъ, надувальщикъ мѣховъ

и органистъ,барабанщикъи флейтщикъ, театральнаятруппа, ор-

- кестръ. Перечень этотъ можно было бы продолжить и дальше.

Во всѣхъ этахъ случаяхъ мы амѣемъ дѣло не съ работами,

возникшими путемъ раздѣленія труда и затѣмъ соединенными,а

• съ совершенноразнороднымидѣйствіями, которыя не могутъ су-

ществовать каждое въ отдѣльности и поэтомувсегда совершаюся

одновременно. Успѣшность каждой изъ этихъ работъ зависитъ

отъ всѣхъ прочихъ, всѣ онѣ соцѣйствуютъ другъ другу и лишь

всѣ вмѣстѣ составляйтеодно цѣлое. Въ виду этого, участвуюшіе

въ работѣ должны принаравливатьсядругъ къ другу; онидолжны

работатьрука объ руку, и каждый въ отдѣльности ничего сдѣлать

неможетъ. Его трудъ самъпо себѣ не имѣлъ бы никакого значенія.

^Вътакомъ сочетаніи работъ почтивсегдаможно выдѣлить одно

дѣйствіе какъ главноеруководящее, тогдакакъ остальныя находятся

по отношенію къ немувъ подчиненномъи служебномъположеніи. Въ

соотвѣтствіи съэтимъи отношеніе междуработникамипріобрѣтаетъ

характеръзависимее™.Если главную работу исполняетъхозяинъ

дѣла, то производящій подчиненнуюработу будетъ находиться въ

положеніи наемнагорабочаго. Если же вся группа представляетъ

часть какого-нибудьдругого предпріятія, то обыкновенно устанав-

ливаетсяколлективнаяплата(Gruppen-Accord,collective piecework),

напримѣръ, для сигарочникаи завивалыцицывмѣстѣ, для выдуваль-

щика стеклаи его помощника. Такая организація даетъвозможность,

примѣненія системысдѣдьной платыдаже тамъ, гдѣ трудъ одного

рабочаго не отдѣлимъ отъ трудадругихъ, но это всегданевыгодно

для тѣхъ, кто выполняете подчиненныяфункціи 4S).

Въ общемъ и этотъ видъ сотрудничестваотноситсякъ періоду

мало развитой техиикипроизводства. По мѣрѣ ея усовершенство-

ванія явилось стремленіе замѣнять подчиненныйтрудъ животного

или механическоюсилой. Наиболѣе извѣстный примѣръ представ-

ляетъ плугъ. Первоначально человѣкъ самъ тащилъ его, затѣмъ

ІЬ ) Сравн. Sehloss: Methods of industrial remuneration, стр. 61 щ слѣд.

(Русс к. пер.— ІПло.ссъ: Формы заработной платы. СПБ. 1900. Стр. US в

слѣд.1.
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его смѣнилъ быкъ, причемъ, однако, нѣкоторое время сохрани-

лась группаизъ пахаря и одного или нѣсколькихъ погонщиковъ,

покаусовершенствованнаяконструкція плуганеустранилаи ее 4С ).

Въ заключеніе необходимо еще разъ подчеркнуть то обстоя-

тельство, что вся область примѣненія принципасотрудничества

такъже, какъ и областьприложенія системысоедвненія труда, отно-

сится къ сферамъ хозяйства, гдѣ капиталавовсе нѣтъ или роль

его весьма незначительна.Они являются средстваминеобходимыми

для экономическислабыхъ. Но какъ таковыя, они имѣли большое

культурно-историческоезначеніе, ибо воспиталивъ человѣкѣ умѣнье

правильно и экономно пользоваться временемъи распределятьего,

подчиняться сообща преслѣдуемой цѣли и регулярно и интенсивно

работать. Покоясь первоначально исключительно на обычаѣ, они,

съ теченіеиъ времени, вызываютъ развитіе правовыхъ зависимыхъ

отношеній, какія мы имѣемъ въ институтахърабстваи крѣпостни-

чества.

Помимо этого принципысоединенія трудаи сотрудничествасо-

здали мало прочныхъ учрежденій, но зато оставили много без-

смертныхътвореній. Нужно видѣть пирамидыи каменныепамят-

ники береговъ Нила, руины мессопотамскихъвеликановъ-горо-

довъ, постройки древне-американскихъкульту рныхъ народовъ,.

чтобы понять, чтб въ состояніи сдѣлать люди, движимые могучимъ

стремленіемъ къ сотрудничествудажебезъ знакомствасъ желѣзомъ,

безъ рабочаго скота и безъ простѣйшихъ механическихъорудій,

рычага, винта, полиспаста.

Но и для науки оба разсмотрѣнныя явленія, понятія кото-

40 ) Интересныя видоизмѣненія системы соединенія труда получаются

тамъ, гдѣ необходимы цѣнныя орудія, имѣющіяся только у одного изъ

участвующихъ, тогда какъ другіе доставляютъ только свою рабочую силу.

Такъ, въ особенности при рыбной ловлѣ въ еѣверной Россіи, а также при

вспахиваніи поля, когда почва неподатлива и требуетъ впряганія 6—8
лошадей. Примѣры изъ Уэльса, Нрлаидіи, Шотландіи у 8 е е b о h m' a: Die
englische Dorfgemeinde (нѣм. пер. Th. v. Bunsen'a) стр. 81 и ел.; Meitzen:
Siedelung und Agrarwesen der Westgermanen nnd Ostgermanen, der Kelten
etc. I, стр. 212 и ел. II, стр. 129 и ел. Однородныя свѣдѣнія относи-

тельно племени богосъ въ абиссинскихъ горахъ находимъ у Р о s t'a: Afrik.
Jurisprudenz, II, стр. 184 и ел., объ армянахъ— у Tarajanz'a 1. с стр. 12, о

грузинахъ— у G о g i t s с h а у s с h w і 1 і, 1. с, стр. 24 и ел., о черногорцахъ—

у Р о р о ѵ і с'а: Recht und Gericht in Montenegro § 79.
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рыхъ теперь опредѣлалпсь, при безпристрастнойоцѣнкѣ не по-

кажутся безполезными. Ученіе о трудѣ еще сильно нуждается

въ разработкѣ. Дальнѣншее развитіе взглядовъ, которые могли

быть здѣсь только намѣчены, несомнѣнно обнаружить что въ

этой области еще многое можетъ быть сдѣлано. Но и теперь

уже видно, что при соединенытруда и сотрудничествѣ дѣйству-

ютъ болѣе тонкіе психическіе моменты,чѣмъ при раздѣленіи труда

которое одно только до сихъ поръ привлекало къ себѣ внимапіе'
Прослѣдить всѣ эти факторы можетъ, впрочемъ, только сознатель-

ный рабочій посредствомъсамонаблюденія.
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Раздѣленіе труда.
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Въ настоящеевремя почти въ каждой наукѣ имѣются попу-

лярныя истины. Это, большею частью, положенія, имѣющія общій

характеръи получпвшія отъ своихъ творцовъ такую внѣшнюю и

внутреннюю законченность,что они какъ бы окончательно пріоб-

щепы къ сокровищницѣ нашихъ знаній въ качествѣ прочныхъ

пріобрѣтеиіп человѣческаго разума. Съ поражающейиногдабыстро-

той проникаютъ онивъ общій кругъ понятій образовапныхълюдей.

Благодаря удобной формѣ, полученнойими съ самагоначала,они

становятся монетой для духовнаго обихода, обрашеніе которой

простираетсядалеко за предѣлы той научной дисциплины, для

которой она первоначально была отчеканена.Въ свою оче-

редь, самоепріобщеніе ихъ къ сокровищницѣ знанія и языка слу-

жить къ укрѣпленію ихъ положенія въ той наукѣ,въ которой они

возникли. Если наука этанаходитсяна пути быстраго движенія

впередъ, то можетъслучиться, что въ то время, какъ вся научная

постройкаразбираетсяи перестраивается,положенія, ставшія по-

пулярными, остаются нетронутымии образуютъ какъ бы неорга-

ническія тѣла, покрытыя и окруженный пышно разросшимся орга-

низмомъ.

Подобнымъ образомъ обстоитъ, кажется, дѣю и съ экономи-

ческимъученіемъ о раздѣленіи труда. Въ нынѣшней его формѣ оно

исходитьотъ АдамаСмита, и его распространенно,конечно, не мало

способствоваломежду прочимъи то обстоятельство,что оно изложено

въ первой главѣ первой книги его классическаготруда, гдѣ оно

не могло остатьсянезамѣченнымъ даже и тѣми многочисленными

читателямв, которые только „просматриваете"книги. АдамъСмитъ,

правда, не быль творцомъ этого ученія. Онъ заимствовалъего въ

основахъ у своего соотечественникаАдамаФергюсона (Adam Fer-

guson), сочиненіе котораго „Essay on the history of civil society"

появилось въ 1767 году. Однако, оно сталодостояніемъ послѣдую-
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щихъ поколѣній только въ той привлекательной формѣ, въ которую

ее облекъ Смитъ; въ этой же формѣ оно перешло въ другія на-

уки и усвоено было всѣми образованными людьми.

Приступая къ попыткѣ подвергнуть критическому обзору какъ

ученіе о раздѣленіи труда, такъ и то примѣненіе, какое изъ него

сдѣлано было въ послѣднее время въ соціологіи, я могу, слѣдова-

тельно, разсчитывать на знакомство читателей съ тѣми понятіями,

въ кругу которыхъ мнѣ придется вращаться. Примѣненіе этого

ученія въ области соціологіи представляете вмѣстѣ съ тѣмъ одну

изъ немногихъ попытокъ выйти въ этомъ вопросѣ за предѣлы

Адама Смита. Въ остальномъ обыкновенно удовлетворяются тѣмъ,

что исправляютъ въ несущественныхъ пунктахъ ученіе Смита,

излагаютъ его исторію до Смита, восходя до древнихъ грековъ,

стараются привести пояснительные примѣры въ соотвѣтствіе съ

успѣхами современной техники и, наконецъ, отмѣчаютъ рядомъ

съ выгодными сторонами и неблагопріятныя послѣдствія раздѣле-

нія труда. Въ общемъ же, къ ученію о раздѣленіи труда вполнѣ

примѣнимо то, что сказано выше о тѣхъ научяыхъ истинахъ,

который стали популярными: оно осталось нетронутымъ, въ то

время какъ вокругъ все зданіе экономической теоріи тщательно

перестраивалось и надстраивалось. Еще недавно одинъ извѣстный

экономистъ въ критическомъ обзорѣ развитія политической эконо-

міи со времени Адама Смита печатно заявилъ, что предметъ этотъ

исчерпанъ, и о немъ можно лишь вкратцѣ повторить то, что уже

сказано другими ').

При такихъ обстоятельствахъ будетъ вполнѣ достаточно, если

я въ своемъ изложены буду исходить непосредственно отъ ве-

лвкаго шотландца. Я не имѣю, однако, въ виду охватить всю про-

блему раздѣленія труда, а постараюсь только разрѣшить два вопроса:,

что такое раздѣленіе труда, и каково его значеніе въ хозяйствѣ?

Что такое раздѣленіе труда— этого Адамъ Смитъ нигдѣ не го-

ворить. Онъ только поясняетъ явленіе, которое онъ обозначаетъ

этимъ терминомъ, на отдѣльныхъ примѣрахъ, и изъ нихъ прямо-

выводитъ то положеніе, которому дано было названіе „закона"

раздѣленія труда. Сущность его можно формулировать такъ: въ

') Block: Le progres de la science economlque depuis Adam Smith. Pa-
ris, 1890, I, стр. 533.
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каждомъ промыслѣ производительностьтруда возрастаетъпропор-

ціонально степениприложенія раздѣленія труда 2).

Приводимые же имъ примѣры, еслиближе прасмотрѣться къ

нимъ, говорятъ о весьма разнородныхъэкономическихъявленіяхъ.

Разсмотримъ прежде всего знаменитую булавочную фабрику

Смита. Смитъ противополагаетъобыкновеннагорабочаго, не обу-

ченнаго спеціально въ данномъ производствѣ, который работая

одинъ при самомъболішемъ усердіи за день можетъ изготовить

едва одну булавку, но ужъ никакъ не двадцать— фабрикѣ, гдѣ

выдѣлываются тѣ же булавки многими рабочими при раздѣленіи

труда. „Одинъ вытягиваете проволоку, другой выпрямляете-ее,

третій рѣжетъ, четвертый заостряетъ, пятый оттачиветъконецъ

для головки; изготовленіе головки въ свою очё*редь распадается

на двѣ различный спеціальности" и т. д. Такимъ образомъ, въ

производствѣ булавокъ насчитываются восемнадцатьразличныхъ

операцій, изъ которыхъ каждая можетъ исполняться особымъ ра-

бочимъ. Смитъ полагаетъ, что въ такой совмѣстно работающей

группѣ рабочихъ производительность каждаго по сравнениесъ

рабочимъ, производящимъ тотъ же продукте цѣликомъ, увеличи-

вается во сто и далеевъ тысячу разъ.

Этотъ примѣръ приводился безконечноечисло разъ. Онъ сталъ

дажеклассическимъспособомъиллюстраціи раздѣленія трудавообще,

и болыпвнетво представляютъ себѣ послѣднее не иначе, какъ въ

образѣ фабрики, въ которой весь трудъ по производству продукта

разлолсенъна возможно большее число простыхъ функцій, выпол-

няемыхъ различнымилицамиодновременновъ одномъ и томъ же

хозяйствѣ 3).

Но Адамъ Смитъ не ограничилсяэтимъпримѣромъ. Онъ обо-

значаетераздѣленіемъ труда и тотъ случай, когда продукте про-

-) Эта рѣзкая формулировка вытекаетъ изъ слѣдующихъ выраженій
въ первой главѣ: The division of labor, so far as can be introduced, occa-

sions, in every art, a proportionable increase of the productive powers of
labor.

3 ) И e 1 m о 1 1: De laboris divisione (докторская диссертація, предста-

вленная утрехтскому университету), 1840 стр. 38 и ел., такъ опредѣляетъ

раздѣленіе труда: ubi plures operarii simul opus quoddam eoufiehmt, sin-
guli vero continue eadem operis parte sunt occupati, ut, si aliquid perfece-
rint, eandem rem de novo aggrediantur. А между тѣмъ уже Фергюсонъ на-

звалъ главу о р"аздѣленіи труда: On the separation of arts and professions.
\ 5
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ходите чрезъ различныя хозяйства, отъ моментадобыванія сырья

вплоть до его окончательнойобработки, какъ напримѣръ, шерсть,

проходящая черезъ хозяйства овцевода, прядильщика, ткача и

красильщика; На низкой ступениразвитія обществавсѣ этифунк-
ціи производятся, по мнѣнію Смита, однимъ и тѣмъ же лицомъ,

тогдакакъ въ странѣ болѣе развитойвъ хозяйственномъотношеніи,
наоборотъ, земледѣлецъ есть только земледѣлецъ, фабриканте—

только фабриканте,и трудъ, необходимыйдля производстваготоваго

фабриката, распредѣленъ между болыпимъ числомъ рукъ.

Смитъ не проводить различія между обоими видами раз-

дѣленія труда и приписываете имъ одинаковое вліяніе. Но
не трудно убѣдиться въ томъ, что мы имѣемъ здѣсь дѣло

съ двумя совершенно различными явленіями. При производ-

ствѣ шерстянойтканицѣлый пропессъпроизводствараспадается

на различныя части, изъ которыхъ каждая составляетеособую

хозяйственную единицу;продуктъ, начинаясъ моментаполученія

сырого матеріала, долженъ пройти путемъ возмезднаго обмѣна

чрезъ цѣлый рядъ хозяйству прежде чѣмъ онъ получаетегодную

для потребленія форму. На булавочной же фабрикѣ предметомъ

раздѣленія является не весь процессъпроизводства, а лишь одна

его часть. Ибо здѣсь сырымъ матеріаломъ (проволока) служите

получившій извѣсіную обработку полуфабрикате.Результатомъже

раздѣленія труда является не рядъ новыхъ хозяйствъ, а цѣпь

несамостоятельныхъфункцій, для выполненія которыхъ при со-

временныхъусловіяхъ необходимосуществованіе наемныхъ рабо-
чихъ, объединенныхъпредпринимателемъ.Продуктъ до окончанія

своего проходите, правда, черезъ большее число рукъ, чѣмъ

прежде, но не мѣняетъ своего владѣльца.

Два столь различныепроцессанельзя называть однимъи тѣмъ

же именемъ.Мы назовемъ распаденіе всего процессапроизвод-

ства на нѣсколько экономически самостоятельныхъ отдѣловъ—

раздѣленіемъ производства, разложеніе же одного такого отдѣла

производствана простые, зависимыедругъ отъ друга элементы—

расчлененіемъ труда.

Наконецъ,АдамъСмитъ приводитеещетретій примѣръ, который
непредставляетесобою ни раздѣлеяія производства,ни расчлененія
труда. Онъ сравниваететрехъ кузнецовъ: одинъ обыкновенный
кузнецъ, хотя и владѣющій молотомъ, но не умѣющій ковать
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твоздей; другой умѣетъ выдѣлывать гвозди, но производство ихъ

не состазляетъ его единственнагоили главнаго занятія; третій

же— спеціалистъ по изготовленію гвоздей, никогда ничего другого

не производившій. Онъ находить, что, если всѣ трое въ про-

долженіе нѣкотораго временибудутъ выдѣлывать гвозди, то про-

изводительность труда будетъ больше у того, кто ограничивается

производствомъ этого одного продукта, и это-тоограниченіе про-

изводства однимъ предметомъСмитъ также называетераздѣле-

ніемъ труда.

Сразу дажетрудно разобрать, что послужило ему основаніемъ

для такого обозначенія. Что собственно здѣсь раздѣлено и гдѣ

•же тутъ отдѣльныя части?

Очевидно, объектомъ раздѣленія у Смита является совокуп-

ность всего того, что входить въ спеціальность кузнеца, выдѣлы-

вающаго, какъ это было въ старину, не только подковы, плуги,

желѣзные обручи, но и топоры, лопаты, гвозди. Изъ этой обшир-

ной области производства выдѣляется одинъ видъ продуктовъ,

производство которыхъ беретъ на себя особый рабочій, въ дан-

номъ случаѣ гвоздарь, тогда какъ все прочее по прежнемуизго-

товляется кузнецомъ. Продукты, производившіеся преждевъ одномъ

хозяйствѣ, теперь выдѣлываются въ двухъ различныхъ предпрія-

тіяхъ. Изъ одного промысла стало два, и каждый изъ иихъ для

того, кто имъ занимается,является главнымъ занятіемъ— про-

фессіей.

Ясно, что здѣсь нѣтъ ни раздѣленія болѣе или менѣе значи-

тельна™ процессапроизводства на отдѣлы, ни разложенія одного

такого отдѣла на простѣйшія составныя части. Ибо, какъ Смитъ

и самъуказываете, процессъпроизводстване короче и не проще

у гвоздаря, чѣмъ у кузнеца: каждый изъ нихъ самъ раздуваетъ

мѣха, мѣшаетъ огонь, раскаляетежелѣзо и куетъ. Измѣненіе

заключается лишь въ томъ, что каждый, совершая эти дѣйствія,

вырабатываетеменьше видовъ продукта. Самые же продукты при

такомъ раздѣленіи труда проходятъ не меньшее число рукъ,

чѣмъ прежде. Этотъ третій видъ раздѣленія труда мы назовемъ

-спеціализаціей или профессіональнымъ раздѣленіемъ труда (рас-

■паденіемъ на отдѣльныя профессіи).

Чѣмъ спеціализація отличаетсяотъ расчлененія труда, замѣтить

<не трудно. Спеціализація есть распредѣленіе всего производстваме-

5*
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жду различнымихозяйствами, расчлененіе же труда имѣетъ мѣсіо-

въ предѣлахъ одного и того же предпріятія. Труднѣе, на первый
взглядъ, установитьразличіе между раздѣленіемъ производства и

спеціализаціей. Въ первомъ случаѣ все производство раздѣлено-

какъ бы поперечнымиразрѣзами на нѣсколько отдѣловъ, во вто-

ромъ— вдоль одной замкнутойобластипроведеныпродольныя линіи,

раздѣляющія ее на нѣсколько спеціальностей.
Возьмемъ простойпримѣръ. Все производство кожаныхъ из-

дѣлій происходилопервоначальновъ одномъ и томъже хозяйствѣ.

Сибирскій кочевникъ, крестьянинъ у южныхъ славянъ и теперь

еще добываютъ въ собственномъхозяйствѣ кожи, сами дубятъ
ихъ, изготовляютъ обувь, сбрую и т. п. Въ западно-европейскихъ.

странахъуже въ средніе вѣка различалисьдва ремесла:дубиль-
щика и кожевника. Кожаііыя издѣлія проходили вслѣдствіе этого

чрезъ три хозяйства: добывающего кожи, отдѣлывающаго ихъ и

производящаго кожаные предметы. Это было раздѣленіе произ-

водства. Вмѣстѣ съ тѣмъ обширная область производства кожа-

ныхъ предметовъсовременемъраспаласьна спеціальныя ремесла:

сапожное, сѣдельное, шорное, кошелечное и т. п., изъ которыхъ

каждое приблизительноодинаковыми пріемамипроизводитеособый
видъ кожаныхъ издѣлій. Это и есть спеціализація или профессіо-
нальное раздѣлепіе труда (распаденіе на отдѣльныя профессіи).

Чтобы представитьсебѣ образно оба эти явленія, можно раздае-
те производства сравнить съ огромнымъ потокомъ, который по-

пути запружень нѣсколькими плотинами, а спеціализацію — съ

таквмъ же потокомъ, искусственноразведеннымъ на множество

неболыпихъканаловъ и ручьевъ.

Этими примѣрами Смитъ ограничивается, и мы также пока

остановимсяна нихъ, чтобы разрѣшить вопросъ: что побудило
„отца политическойэкономіи" соединитьподъ однимъ названіемъ
три столь различныя явленія, какъ раздѣленіе производства, рас-

члененіе труда и спеціализацію? Что общаго между этими явле-

ніями, глубокія различія которыхъ мы могли лишь вкратцѣ указать?
Общее между этими тремя различными формами раздѣленія

труда, очевидно, заключается лвшь въ слѣдующемъ: всѣ они

нредставляютъ созданныечеловѣческой волей соціальные процессы

развитія, въ которыхъ функція, выполнявшаяся прежде однимъ

лицомъ, распределяетсямежду нѣсколькими лицами, изъ коихъ
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каждое исполняетеотнынѣ лишь ѳпредѣленную часть общей ра-

бѳты. Вслѣдствіе этого всякое раздѣленіе труда выразится въ

увеличеніи числа рабочихъ рукъ, необходимыхъ для выполненія

какой-нибудь хозяйственной задачи, а также въ дифференціаціи

труда. Задача каждаго упрощается, болѣе приноравливаетсякъ

ограниченнымъчеловѣческимъ силамъ, какъ бы индивидуализи-

руется. Поэтому раздѣленіе труда всегда есть вмѣстѣ съ тѣмъ и

разложеніе его, организація его по принципухозяйственности;ре-

зультатомъ его всегда являетея совмѣстное дѣйствіе различныхъ

силъ, направленныхъкъ одной общей цѣли, которая прежде до-

стигаласьодной силой.

Еслимы, принявъ это во вниманіе, бросвмъ затѣмъ взглядъ на

всю область хозяйственнагоприложениятруда въ томъ видѣ, какъ

она историческисложилась и ежедневноразвиваетсядальше, то

убѣдимся, что типическимипримѣрами АдамаСмита и выведен-

ными изъ нихъ тремя формами раздѣленія труда не ограничи-

вается кругъ его дѣйствія. Мы, наоборотъ, находимъ четвертый

и пятый видъ раздѣленія труда, изъ которыхъ одинъ мы назовемъ

образованіемъ профессій, а другой перемѣщеніемъ труда.

Что касаетсяпреждевсего образованія профессий,то этаформа,

собственноговоря, должна быть поставленавпередивсѣхъ осталь-

ныхъ. Ибо еемы встрѣчаемъ въ началѣ всякаго народно-хозяйствен-

нагоразвитія. Чтобы уразумѣть ее, нужно вспомнить, что до возник-

новенія народнагохозяйства всѣ народыпережилиперіодъ домаш-

няго хозяйства, въ продолженіе котораго всѣ потребностисемьи

удовлетворялись трудомъ ея членовъ. Трудъ этотъ различнымъ

образомъ распределялсямежду членамисемьи сообразно возрасту,

полу, физическимъ силамъ, отношенію къ главѣ семейства,но

это раздѣленіе труда не носило экономическагохарактера; его

дѣйствіе ограничивалосьодной семьей, не связывало этой семьи

съ другими, не служило основаніемъ для образованія обществен-

ныхъ классовъ. Поэтомуна этойступенихозяйствахотя и имѣется

сельско-хозяйственнаяи промышленная техника,но нѣтъ ни сель-

скаго хозяйства, ни ремесла, ни торговли какъ отдѣльныхъ

отраслей хозяйства, нѣтъ также ни крестьянъ, ни промышлен-

никовъ, ни купцовъ какъ соціально-профессіональныхъ группъ.

Это положеніе мѣняется, какъ только изъ многостороннягохо-

зяйства начинаютъ выдѣляться нѣкоторыя работыи становиться
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объектомъ особой іірофессіи, источникомъ спеціальнаго заработка.

Явленіе это подготовляется тѣмъ раздѣленіемъ труда въ крупяыхъ-

рабовладѣльческихъ и крѣпостныхъ хозяйствахъ, о которомъ была

рѣчь въ третьемъ очеркѣ. Обособившаяся отъ замкнутаго домаш-

няго хозяйства и превратившаяся въ особую профессію функція

представляетъ либо цѣлый процессъ производства, какъ напримѣръ,

гончарное производство, либо одинъ отдѣлъ его, какъ напримѣръ г

валяніе сукна, помолъ зерна 4 ), либо какой-нибудь родъ личныхъ

уелугъ, какъ напримѣръ, врачеваніе ранъ. Чаще, однако, образоваяіе

профессій происходитъ засчетъ производительной части домашнихъ

хозяйственныхъ задачъ, и послѣднія въ теченіе вѣковъ всѣ болѣе

оттѣеняются въ область потреблснія. Съ другой стороны, возни-

каютъ новыя отрасли промышленности и ремесла, число которыхъ,

благодаря спеціализаціи и раздѣленію производства, увеличивается

до безконечности.

Было бы ошибочно думать, что процессъ образованія профессій,

начавшіися еще въ раннее средневѣковье, уже давно завершился.

Еще и теперь постоянно отдѣляются части домашняго хозяйства —

медленно въ деревнѣ, быстрѣе въ городахъ —и въ каждой город-

ской адресной книгѣ можно найти цѣлый рядъ самостоятельныхъ.

промысловъ, возникшихъ лишь за послѣднія двадцать лѣтъ путемъ

выдѣленія изъ сферы дѣятельности прежняго домашняго хозяйства.

Конечно, не слѣдуетъ полагать, что всякое возникновеніе но-

выхъ профессій, не произошедшее путемъ спеціализаціи или раз-

дѣленія производства, должно быть сведено въ раздѣленію труда

между домашнимъ хозяйствомъ и новыми промыслами. Фабрика

велосиаедовъ, гальванизаціонное учрежденіе, электрическая станція,

заводь для ариготовленія искусственнаго льда, фотографія — все

это промышленныя учреждения, которыя обязаны своимъ возникно-

веніемъ не раздѣленію труда, а появленію новыхъ предметовъ

потребленія. Въ виду этого они должны быть исключены изъ на-

шего разсмотрѣнія. Однако и они не находятся внѣ воздѣйствія,

раздѣленія труда, ибо съ самаго начала должны приспособиться

къ обусловленнымъ имъ формамъ производства.

Между этимъ явленіемъ и тѣмъ, которое мы выше обозначила.

*) Въ этомъ случаѣ образованіе профессии еовпадаетъ съ раздѣле-

ніемъ производства. /
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какъ перемѣщеніе труда, существуетътолько внѣшнее сходство.

Послѣднее имѣетъ мѣсто при изобрѣтеніи новыхъ машинъ и дру-

гихъ орудій производства. Раздѣленіе труда проявляется здѣсь

слѣдующимъ образомъ.
Введете вновь изобрѣтенной машины въ какой-нибудьотрасли

производстваведетъ къ измѣненію существовавшей въ ней орга-

низаціи труда. Обыкновенномашинаберетънасебя лишь отдель-
ный движенія, которыя до того совершалисьчеловѣческою рукой,
и возможно, что послѣ введенія новой машины въ данномъпред-

пріятіи все измѣненіе выразится въ томъ, что рабочій, производив-

ши эти движенія, теперь приставленъ къ машинѣ, которая тре-

буетъотъ негоиныхъ движеній. Такъ, наиримѣръ, послѣ введенія
швейной машины, рабочій въ портняжноймастерскойработаете
рукой и ногой, тогда какъ прежде онъ работалъ только рукой,

да и то иначе.

Однако въ изготовленіи одежды и прежде, кромѣ портного, при-

нималиучастіе много другихъ лицъ. Во 1-хъ, производителимате-

ріала изъ котораго работаетепортной: производитель шерсти,

прядильщикъ, ткачъ, врасилыцикъ и т. п. Во 2-хъ, производители

употребляемыхъ портнымъ орудій: фабрикантаиголокъ, кузнецъ,

изготовляюшій ножницы, и многіе другіе. Всѣ эти производители

продолжаютъ свою деятельность и послѣ введенія швейной ма-

шины. Но къ нимъприсоединяетсяеще новый: фабрикантемашинъ,

или даже— въ виду того, что при производствѣ машины имѣетъ

мѣсто расчленепіе труда- цѣлый рядъ новыхъ производителей:
слесарь-машиниста,литевщикъ, токарь по металлу, моделыцикъ,

монтеръ, лакировщикъ и т. п. Если обозрѣть весь процессъпроиз-

водства платья въ цѣломъ, то оказывается, что часть общей ра-
боты перемѣщена изъ болѣе позднейстадіи въ болѣе раннюю,

часть труда портного перенесенаизъ портняжноймастерскойна

машинную фабрику.
Весь этотъ процессътипиченъи несомнѣнно обнаруживаете

черты раздѣленія труда. Терминъ„перемѣщеніе труда" слѣдуетъ

пониматьвъ смыслѣ времении мѣста. Въ смыслѣ мѣста перемѣ-

щеніе труда означаетеперенесетечаститруда изъ одного пред-

иріятія въ другое; въ отношеніи времени оно является замѣной

непосредственна™трудатрудомъ предварительнымъ,перенесеніемъ
частитруда, прилагавшагосяпрежде въ производствѣ самогопред-
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мета, на изготовленіе орудій производства. При этомъ вовсе не

требуется, чгобы возникало новое хозяйство (предпріятіе), спе-

ціально производящее этотъ новый инструменте; изготовленіе

его — нанримѣръ, швейной машины — можете быть также вы-

полнено существующими машиностроительными заводами. Оущ-

ность разсматриваемаго явленія заключается лишь въ томъ, что

новый способъ производства платья требуете болыпаго числа' раз -

личныхъ пріемовъ, а слѣдовательно, и болыпаго числа рабочихъ
силъ.

Мы- познакомились такимъ образомъ съ пятью различными ви-

дами экономическихъ явленій, которые всѣ подходятъ подъ понятіе

труда, и всѣ еще могутъ быть ежедневно наблюдаемы въ настоя-

щее время. Этимъ однако еще очень мало сказано объ ихъ отно-

сительномъ значеніи въ современной экономической жизни. Ибо

экономическая жизнь представляете собою продукте ' продолжи-

тельнаго процесса развитія, и если смотрѣть на нее глазомъ

историка, то повсюду старое окажется рядомъ съ новымъ, первое—

выступая скромно, второе— съ широко развернувшейся сферой

деятельности. Человѣчество на длинномъ пути своемъ отъ изо-

лированнаго хозяйства къ соціальному постоянно искало и нахо-

дило- новыя формы организаціи труда. По оно при этомъ не по-

кидало старыхъ и не покинетъ ихъ, пока они не сыграютъ своей

роли до конца. Ибо и здѣсь имѣетъ силу великій экономически

принципы ничто не пропадаете, что хоть гдѣ либо можете быть

примѣнено съ пользой.

Это относится- и къ различнымъ формамъ раздѣленія труда.

Если даже расчлененіе и перемѣщеніе труда по значенію своему

въ настоящее время и превосходятъ спеціализацію и раздѣленіе

производства, а образованіе профессій, какъ форма раздѣленія

труда, почти не играетъ роли, то все же ни одинъ изъ этихъ

принциаовъ хозяйственной организаціи не исчезъ окончательно, а

продолжаете оказывать свое дѣйствіе тамъ, гдѣ онъ можете имѣть

еще значеніе.

Въ исторіи хозяйства у каждаго изъ нихъ свой періодъ

господства. Образованіе профессій относится къ періоду ранняго

средневѣковья; развитіе спеціализаціи совпадаете съ расцвѣтомъ

городовъ. Одновременно начинается разделеніе производства;

однако въ полной силѣ оно обнаруживается лишь въ эпоху капи-
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талистическагохозяйства послѣ появленія расчлененияи перемѣ-

шенія труда, которыя врядъ ли возникаютъ ранѣе XVII вѣка.

Я весьма сожалѣю, что не имѣю возможности подробно вы-

яснить, чѣмъ обусловливалось появленіе каждаго изъ этихъ видовъ

раздѣленія труда, а равно изложить причиныи слѣдствія ея появле-

нія, сожалѣю особеннопотому, что лишь въ этомъ предпринятое

мною болѣе строгое разграниченіе отдѣльныхъ формъ можете

найти себѣ полное оправданіе, и только этимъ путемъабстракт-

ное різсмотрѣніе проблемы раздѣленія трудаможетъ быть вполнѣ

опровергнуто. Тѣмъ не менѣе я долженъ коснуться въ немногихъ

словахъ причинъ и послѣдствій раздѣленія труда. Ибо различіе

упомянутыхъ пяти видовъ его не имѣло бы никакогонаучнагозна-

ченія и явилось бы празднымъмудрствованіемъ, если бы всѣ они

находились въ одинаковой причиннойсвязи съ прочими экономи-

ческимиявленіями.

Адамъ Смитъ всякое раздѣленіе труда выводите изъ одного и

того же источника—прирожденнойчеловѣку склонностикъ обмѣну,

причемъ остаетсяневыясненнымъ, дѣйствуетъ ли эта склонность

инстинктивно,или на основаніи сознательнагоразмышленія. ©нъ

не даетъ такимъобразомъ точнаго психологическагоанализахо-

зяйственнойдѣятельности и удовлетворяется тѣмъ, что погружаетъ

корни раздѣленія трудавъ туманнуюглубину инстинктивнойжизни.

Этимъ однако онъ самъвпадаетъвъ противорѣчіе съ приво-

димыми имъ же примѣрами. Если раздѣленіе труда вытекаетеизъ

присущаго человѣку инстинкта,то оно представляетеабсолютную

категорію. Последняя должна проявлять свое дѣйствіе во всѣ

времена и повсюду, гдѣ имѣются люди. Между тѣмъ примѣры

Адама Смита всегда рядомъ съ состояяіемъ раздѣленія труда

изображаютъ состояніе, гдѣ раздѣленіе трудаотсутствуетъ,и пер-

вое выводится изъ послѣдняго. Этого требуетъуже динамически

характеръслова „дѣленіе". И действительно,какъ мы уже знаемъ,

состояніе безъ экономическагораздѣленія трудасуществоваломного

столѣтій, и время возникновенія отдѣльныхъ его видовъ молено

даже опредѣлить довольно точно. Слѣдовательно, раздѣленіе труда

есть вообще категорія историческая,а неэлементарноехозяйствен-

ное явленіе.

То же слѣдуетъ сказать и относительнообмѣна. Подобно тому,

какъ существовалиперіоды безъ экономическагораздѣленія труда,
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были періоды и безъ обмѣна. Первые случаи обмѣна появляются

но одновременносъ раздѣленіемъ труда, а значительноранѣе. Они

служатъдля того, чтобы уравнять между собой излишки и недо-

четы въ общемъ автономныхъ хозяйствъ. Обмѣнъ является

здѣсьчѣмъ-то случайнымъ,а не вытекающимъ изъ существахозяй-

ства. И даже тогда, когда съ образованіемъ профессій начинается

раздѣленіе труда, оно принимаетътакія формы, въ которыхъ

замѣтно стремленіе по возможности исключить обмѣнъ. Хозяйка

прежняго временимелетъизъ собственнагозернамуку на ручной

мельницѣ и изъ своей муки самаже печетъхлѣбъ. Съ образо-

ваніемъ профессіи мельника и пекаря зерно дается мельнику на

помолъ, а затѣмъ мука передаетсяпекарю для изготовленія хлѣба.

Отъ моментаполученія сырого матеріала до моментаокончатель-

наго изготовленія продукта послѣдній ни разу не мѣняетъ своего

владѣльца. За свой трудъ мельникъ и пекарь удерживаютъ часть

произведеннагоими продукта. Это единственныймоментъвъ этомъ

основанномъна раздѣленіи труда производствѣ, несколько напо-

минавшийобмѣнъ.

Изъ этого видно, что приведенноеСмитомъ якобы инстинктив-

ное стремленіе человѣка къ обмѣну не есть объясненіе, а скорѣе —

оговорка. Мы не будемъ вдаваться въ подробностиотносительно

этого пункта, тѣмъ болѣе, что въ этомъ отношеніи новѣйшіе

экономисты не послѣдовали за своимъ англійскимъ учителемъ.

Они скорѣе склонны разсматриватьобмѣнъ какъ необходимоепо-

слѣдствіе раздѣленія труда, и мы можемъ признатьэто нравииль-

нымъ - съ оговоркой, что обмѣнъ становитсянеобходимостью съ

того момента,когда производительдѣлается вмѣстѣ съ тѣмъ и соб-

ственникомъвсѣхъ средствъ производства. Тогда онъ является

необходимымъэлементомъкаждаго хозяйства, и съ этого времени

всякій шагъ впередъ въ отношеніи раздѣленія трудаувеличиваетъ

число необходимыхъ мѣновыхъ сдѣлокъ. Однако, отъ перваго

проявленія раздѣленія трудадо наступленія этой ступениразвитія

опять-таки проходятъ столѣтія. Даже въ настоящеевремя такое,

напримѣръ, положеніе вещей, прикоторомъмельникъявляется соб-

ственникомъзерна, а пекарь собственникомъмуки, и хлѣбъ по-

этому можете дойти до потребителялишь путемътроекратнаго

обмѣна—для деревнивовсе не является общимъ правиломъ.

Еели, такимъобразомъ, при экономическомъпроцессѣ развитія
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раздѣленія трудаобмѣнъ составляетътолько вторичный моментъ, то

мы поневолѣ принужденыискать другой мотивировки для человѣ-

ческихъ дѣйствій, наиравленныхъ къ установленію раздѣленія

труда,

Тѣмъ самымъ мы снова подходимъ къ основнымъ чертамъ

хозяйственнойжизни: къ безграничностичеловѣческихъ потреб-

ностейи ограниченностисредствъдля удовлетворенія ихъ. Чело-

вѣческія потребностиувеличиваются и утончаются безпредѣльно;

по мѣрѣ культурнаго развитія онѣ растутъкакъ въ силѣ, такъ и

въ объемѣ. Матерія же, которою человѣкъ располагаетъдля своихъ

цѣлей, ограничена, какъ ограниченыи его силы, превращающія

эту матерію въ цѣнности и увелнчивающія ея запасъ.Съ ростомъ

народонаселенія отношеніо между общимъ количествомъпотребно-

стей и количествомъ годнаго для хозяйственныхъцѣлей сырого

матеріала, имѣющагося въ природѣ, становитсявсе менѣе благо-

пріятнымъ. Для производства необходимыхъ продуктовъ количе-

ство труда должно быть увеличено по двумъ причинамъ:во 1-хъ

потому, что необходимопроизвестибольше продуктовъ и лучшаго

качества, во 2-хъ потому, что они доллсны производиться при

менѣе благопріятныхъ условіяхъ. Количество труда, падающаго

на каждаго, участвующаго въ производствѣ, должно было бы воз-

расти въ концѣ концовъ до невозможныхъ размѣровъ, если бы

путемъ экономическойорганизаціи приложенія труда не удалось

его сократить.

Уже простоенаблюдете показываете, что не каждый чело-

вѣкъ по своимъ природнымъ качествамъодинаково годенъ для

всякой работы. Различіе въ физическихъи умственныхъ способ-

ностяхъ людей обусловливаетъи существеннуюразницувъ резуль-

татахъихъ труда и, съ развитіемъ общественнойжизни или, что

то же, съ увеличеніемъ разнообразія трудовыхъ задачъ, пріобрѣ-

таетъвсе большее значеніе. Принципъхозяйственноститребуетъ,

чтобы каждый былъ занятъ работой, соотвѣтствующей его способ-

ностямъ, ибо только такимъ образомъ достигаетсянаибольшая

производительностьего труда. Человѣкъ же тѣмъ легче найдетъ

себѣ надлежащеемѣсто, чѣмъ многочисленнѣе подлежащія выпол-

нениеопераціи.

Рука объ руку съ умноженіемъ этихъ задачъ происходитъ и

ихъ упрощеніе. Всякая сложная работасводитсядля производящего
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ее къ частой емѣнѣ двнжонш, а всякая смѣна пѳслѣдтгахъ вы-

зываетеизлишнюю тратусилъ. Ибо при переходеотъ одного рода

дсиженій къ другому, пеобходимоумственноеи физическоеприспо-

соблениекъ новому виду труда— слѣдовательно, непроизводительная

затратасилъ. При равномѣрно же совершаемыхъ мышечныхъ дви-

женіяхъ, напротивъ, умственныйэлементъ можетъ быть совер-

шенно исключенъ изъ участія въ работѣ, и послѣ нѣкоторагѳ

приспособленія наступаетеавтоматическоевыполнениедвижепій,

причемъ, по мѣрѣ навыка, моментеутомленія отодвигается все

далѣе. Вмѣстѣ съ тѣмъ притакихъ а втоматическихъработахъмо

жетъ достигнутьвысокой степении интенсивностьихъ, такъ что

увеличивается не только продолжительностьработы, но и коли-

чество движеній, падающихъ на единицувремени, вслѣдствіе чего

производительностьтруда значительновозрастаете5).

Все это приводитекъ необходимому, вытекающему изъ прин-

ципахозяйственности, требованію упрощенія трудовыхъ задачъ,

съ той цѣлыо, чтобы использовать способностивсякаго рода

и избѣжать всякой непроизводительнойтраты силъ. Но большая

часть процессовъ производства обнимаетесобой самые разно-

образные элементытруда: ручной и умственныйтрудъ, операціи,

требующія большой физической силы, наряду съ такими, при ко-

торыхъ важна ловкость пальцевъ, тонкость чувствъ, остротазрѣ-

нія; работы, для выполненія которыхъ необходимопредварительное

обученіе и опытность, и тавія, который могутъ быть произведены

каждымъ. Въ прежнія эпохи, когда всѣ этивиды трудасоединялись

въ однихъ и тѣхъ же рукахъ, широко расточалиськвалифициро-

ваяныя рабочія силы, и производительную часть населенія соста-

вляли лишь тѣ, кто владѣлъ какой-либо техникойпроизводстваво

всѣхъ ея частяхъ. Благодаря раздѣленію труда, при которомъ

разъединяются различные по своему качеству элементытруда,

представляетсявозможнымъ использовать какъ самыя крупныя,

такъ и самыя мелкія рабочія силы и является побужденіе къ

выработкѣ высшей сноровки въ той или другой спеціальногти.

Такимъ образомъ, раздѣленіе труда есть въ концѣ кояцовъ

не что иное, какъ одинъ изъ тѣхъ процессовъприспособленія, ко-

5 ) Подробно объ этолъ въ „Arbeit unci Rhythmus" стр. 22 н ел. іР у с с к.

пере в.— стр. 12 и слѣд.).
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торые играютъ столь важную роль въ исторіи развитія всего жи-

вого міра: приспособленіе трудовыхъ задачъ къ разнообразію

человѣческихъ силъ, приспособленіе рабочихъ силъ къ трудовымъ

задачамъ, непрерывная дифференціація тѣхъ и другихъ. И тѣмъ

самымъ весь процессъ изъ полумрака инстинктивнойжизни

выносится на яркій свѣтъ сознательныхъчеловѣческихъ дѣйствій.

Необходимо однако отмѣтить здѣсь еще одно обстоятельство,

а именно: индивидуальный моментепри возникновеніи раздѣленія.

труда выступаете тѣмъ яснѣе, чѣмъ далѣе мы заходимъ на-

задъ въ исторіи человѣчества. Поэтому на болѣе раннихъ сту-

пеняхъ развитія преобладаютъ такія формы раздѣленія труда,

при которыхъ индивиду отводится самостоягельная жизненнаяза-

дача, выполняемая безъ особыхъ вспомогательныхъ матеріаль-

ныхъ средствъ. Ранѣе всѣхъ обособляются въ профессіи преиму-

щественно духовныя и художественныйфункціи. Жрецъ, прори-

цатель, врачъ, кудесникъ, пѣвецъ, танцовщикъ, какъ носители

особыхъ дарованій, прежде всего выдѣляются въ качествѣ само-

сгоятельныхъ профессій.

Во время существованія системыподпевольнаготрудараздѣленіе

трудапрелсдевсего развиваетсясредирабовъ подъ вліяніемъ одного

почти не отмѣченнаго до сихъ'поръмоментаморальна™свойства.

Тамъ, гдѣ нельзя было примѣнить систему находящагося подъ

надзоромъ опредѣленныхъ лицъсотрудничества,господинъвынуж-

денъ былъ опредѣлить калсдому невольнику особый кругъ обязан-

ностей, за который послѣдній являлся отвѣтственнымъ; чтобы

извлечь изъ него пользу, онъ долженъ былъ отвестиему одному

особый родъ труда. Отсюда хитроумная спеціализація у римлянъ

въ famffiaurbana в ), тщательныйиодборъ рабовъ по ихъ тѣлес-

нымъ и духовнымъ качествамъ для различныхъ сельско-хозяй-

ственныхъработе"); отсюдаже столь частоевъ средніе вѣка уста-

новленіе натуральнаго оброка съ крѣпостныхъ въ онредѣлен-

с ) См. в ы п у с к ъ первый, стр. 91.

7 ) Срвн. объ этомъ тонкія замѣчанія у Columella 1, У: Sed et illud

censeo, ne confundantur opera 1'amiliae, sic ut omnos omnia exsequantur;

nam id minime conducit agricolae, seu quia nemo suum proprium aliquod

esse opus credit, seu qia, cum enisus est, non suo sed communi officio,

proi'icit ideoque labori multum se subtrahit; nee tamen viritim maiefactum

cleprehenditui-, quod fit a multis etc.
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ныхъ продуктахъ домашняго производства8). Тотъ, кто въ рабо-

владѣльческомъ хозяйствѣ исполнялъисключительнороль полевого

работникаили кузнеца, брадобрѣя или писаря, а въ барщинномъ

хозяйствѣ долженъ былъ поставлять въ усадьбы исключительно

бочки, миски, ножи или холстъ, пріобрѣталъ въ этихъ работахъ

особую сноровку, съ которой онъ, когда наступилъчасъ свободы,

вошелъ въ общество въ качествѣ профессіональнаго работника.

Такимъ образомъ, индивидуальное опредѣленіе подлеисащейвы-

полненію задачи, вызываемое въ замкнутомъ домашномъ хозяй-

ствѣ экономіей подневольнаготруда, и обусловленнаяэ'тимь спеціа-

лизація заключаетъ въ себѣ зародышъ общественнагораздѣленія

труда на послѣдующихъ ступеняхъразвитія.

Лишь значительнопозже при раздѣленіи труда, наряду съ

индивидуальнымъмоментомъспособностейи приснособленія, полу-

чаете значеніе и моментъ матеріальнаго свойства !І ). Подобно

людямъ дифференцируются и вещи: орудія, сырые матеріалы,

готовые продукты. Каждый успѣхъ въ области раздѣленія труда

вызываете необходимостьсоотвѣтствующаго приспособленія суще-'

ствующихъ орудій и машинъ или созданія новыхъ. Стоить только

вспомнить безчисленныевиды молотовъ, щипцовъ, рѣзцовъ, упо-

требляемыхъ въ различныхъ отрасляхъ металлическойи древо -

обрабатывающейпромышленности.Подобно дифференціаціи людей

при раздѣленіи труда происходить и дифференціація орудій,

въ зависимостиотъ характераработы. Но до тѣхъ поръ, пока

орудіе служить лишь для усиленія человѣческихъ органовъ. рѣ-

шающимъ въ процессѣ раздѣленія труда является индивидуальное

приспособленіе. И лишь съ момента изобрѣтенія такихъ искус-

ственныхъаппаратовъ,благодаря которымъ въ распоряжсніе чсло-

вѣка поступаютъсилы природы, орудіе производствапріобрѣтаетъ

s ) Факты см. въ вып. п е р в., стр. 96 и слѣд.

'•') Для пониманія дальнѣйшаго срвн. гл. IX „Arbeit und Ryhthmus'
(Р у с с к. и е р.— гл. V, стр. 87 и слѣд.). Насколько въ средневѣковомъ

городскомъ хозяйствѣ преобладалъ въ раздѣленіи труда индивидуальный
•моментъ, можно видѣть изъ условій пріема въ цехъ. Въ отношеніи ре-
месла поступающему ставятся только требованія личнаго характера (умѣ-

ніе самостоятельно производить промыселъ); требованіямъ матеріальнаго
свойства вновь поступающей долженъ удовлетворять только въ качествѣ

гражданина (владѣніе домомъ, вооруженіемъ!) и христіанина (вступитель-
ный взноеъ въ видѣ извѣстнаго количества воска).
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власть какъ надъ его тѣлесными движеніями, такъ и надъ его

социальнойиндивидуальностью. И толчокъ къ дальнѣвшимъ успѣ-

хамъ въ областираздѣленія труда можетъ уже затѣмъ исходить

равнымъ образомъ какъ отъ изобрѣтенія новаго орудія, такъ и

отъ обладанія или пріобрѣтенія особыхъ личныхъ качествъ. Боль-

шинство вновь изобрѣтенныхъ машинъ требуютъ, для пользованія

ими, рабочихъ такого качества, какихъ ранѣе въ предпріятіи не

было. Въ связи съ этимъвыступаетекапиталистическій моментъ

экономіи расходовъ съ расширеніемъ размѣровъ производства—

однако при условіи объединенія и концентраціи спроса,дѣлаюшаго

массовоепроизводство, которое технически,быть можетъ, уже давно

было возможно, экономическиосуществимымъ.Нѣкоторыя работы

(вспомнимъ,напримѣръ, окраску, шлифовку, сушку, пересылку

писемъпо почтѣ) вызываютъ одинаковые расходынезависимоотъ

того, имѣется ли малое или большое количество объектовъ. Если

удаетсяорганизовать производство такимъ образомъ, что масса

іюдлежащихъ такой обработкѣ сырыхъ матеріаловъ и полуфабри-

катовъ скопляется въ опредѣленныхъ мѣстахъ, то наемъособыхъ

рабочихъ въ этихъ случаяхъ становитсявыгоднымъ и приводить

къ значительномусокращенію издержекъпроизводста.

Насколько при такого рода процессахъсоціальные принципы

связанности труда съ одной стороны, и свободной конкуррен-

ціи съ другой, дѣйствуютъ благотворно или неблагопріятно, —

здѣсь не мѣсто выяснять. Мы только предостерегаемъотъ

разсмотрѣнія и критики этихъ вопросовъ исключительно съ точки

зрѣнія условій современнойпромышленности. Раздѣленіе труда

простираетсядалеко за предѣлы матеріальнаго міра; въ новѣйшее

время имъ сдѣланы, особенно въ области умственнаготруда,

такіе успѣхи, равныхъ которымъ врядъ ли можно указать въ

областипромышленнойтехники; мало того, во многихъ случаяхъ

первые являются непосредственнымипричинамии поводами по-

слѣднихъ. Въ обширной же области, лежащей за предѣлами мате-

ріальнаго производства, вещественныя средстватруда не играютъ

существеннойроли; здѣсь въ процессѣ раздѣленія труда рѣшаю-

щимъ всегда является моментъ индивидуальный, за которымъ

мы и вообще должны признать главное значеніе въ этомъ вели-

комъ культурно-историческомъявленіи. Ничего больше, однако,

объ общихъ причинахъвозникновенія раздѣленія труда мы ска-
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зать не можемъ. Что же касаетсятѣхъ особыхъ условій, подъ.

вліяніемъ которыхъ возникаютъ отдѣльные его виды и формы, то

о нихъ вкратцѣ указано будетевъ другомъ мѣстѣ.

Точно также лишь вскользь можемъ мы здѣсь коснуться эко-

номическихъпослѣдствій раздѣленія труда, хотя именновъ этомъ-

отношеніи отдѣльныя его формы расходятся особенво сильно.

Адамъ Сыитъ знаете только одинъ результате раздѣленія

труда: возрастаніе производительноститруда. Онъ ограничиваете

такимъобразомъ вліяніе раздѣленія труда одной лишь сферой про-

изводства. И въ этомъ отношевіи онъ совершенноправъ: раздѣ-

леніе труда даетъвозможность произвестипри извѣстной затратѣ

рабочейсилы продукты въ болынемъ количествѣ и лучшаго каче-

ства, чѣмъ это возможно при отсутствия раздѣленія труда. Про-

изводство удешевляется; издержки, поскольку онѣ касаются платы

за трудъ, уменьшаются. А такъ какъ для Адама Смита трудъ

являлся истиннымъ мѣриломъ мѣновой цѣнносіи, то онъ могъ

избѣлсать дальнѣйшаго вопроса: при всѣхъ ли условіяхъ раздѣле-

ніе труда обезпечиваетъболѣе дешевое удсвлетвореніе потреби-

теля?

Сколь ни узокъ такой взглядъ, онъ все же, безъ сомнбнія,

болѣе основателенъ, чѣмъ то крайне преувеличенноепредста-

вленіе о вліяніи разцѣленія труда, которое мы находимъу но-

вѣйшихъ экономистовъ ,0 ), выводящихъ весь современныйхо-

зяйственныйстрой непосредственноизъ раздѣлепія труда и пола-

гающихъ, что его можно даже охарактеризоватьтерминомъ:„хозяй-

ство, основанноена раздѣленіи труда". При этомъ они исходятъ

изъ представленія о томъ, что важнѣйшія экономическія явленія

въ ихъ современнойформѣ и дѣйствіи определяютсяраздѣленіемъ

труда, что созданнаяимъ широко развитая профессіональная спе-

ціализація- образуетъкакъ бы скелете хозяйствеяиаго организма,

тогда какъ обмѣнъ представляетъсвязки и мышцы, скрѣпляющія

его и заставляющія его функціонировать, наподобіе огромнагожи-

вого тѣла. Обмѣнъ, по ихъ мнѣнію, непосредственнообусловли-

вается раздѣленіемъ труда, которое будто бы является его при-

чиной.

і'°) На этой точкѣ зрѣнія стоить и теперь еще Schmoller: Grund-
riss der allg. Volkswirtschaftslehre I (Leipzig, 1900), стр. 364 н ел.

СП
бГ
У



.ЯК*?*"

il —

Въ этомъ кроется большое заблужденіе. Раздѣленіе труда

само по себѣ еще не вызываете обмѣна, и точно такъ же, наобо-

ротъ, можно легко представить себѣ общество, въ которомъ

нѣтъ раздѣленія труда, но сравнительнобогато развить обмѣнъ.

Чтобы разъяснить, прежде всего, послѣднее положеніе, напо-

мнимъ,что народы, въ общемъ находящеесяеще наступенизамкну-

та™ домашняго хозяйства, все же могутъ имѣть довольно значи-

тельный (возмездный или безвозмездный)обмѣнъ продуктовъ, если,

вслѣдствіе большой неравномѣрности въ распредѣленіи природныхъ

богатствъилинезначительностиотдѣльныхъ хозяйствъ, ощущается

въ немъ потребность. Каждый домъ и каждая рабочая сила про-

изводите здѣсь на основаніи принципасоединенія труда все, что

позволяютъ естественныяусловія мѣстности. Обмѣнъ заполняетъ

только пробѣлы собственна™производства, его объектомъ яв-

ляются только избытки автономиыхъхозяйствъ. Чѣмъ слабѣс каж-

дое отдѣльное хозяйство, чѣмъ чаще,— вслѣдствіе неблагопріятныхъ

климатическихъусловій, падежаскота, порчи запасовъ, болѣзней

членовъсемьи,— ощущаетсянедостатокъвъ отдѣлъныхъ предметахъ,

тѣмъ чаще приходитсяпривлекать избытки изъ другихъ хозяйствъ

и давать въ обмѣнъ за нихъ излишки своего.

Такъ, у негритянскихъплеменъЦентральнойАфрики мы нахо-

димъ большое количество еженедѣльныхъ рынковъ, устраивае-

мыхъ нерѣдко средидѣвственнаго лѣса подъ покровительствомъ

особыхъ постановленій о мирѣ. Между тѣмъ у нихъ не найдется

ни одного профессіональнаго ремеслаи совершенно отсутствуете

какое бы то ни было раздѣленіе труда, развѣ только за исклю-

ченіемъ раздѣленія всей сферы труда мелсду различнымиполами.

То же наблюдалось въ различныхъ чатяхъ Океаніи, и нужно по-

лагать, что и въ западно-евроиейскихъстранахъвъ раннеесред-

невѣковье существовалъдовольно оживленный рыночный обмѣнъ

при совершенномъотсутствіи раздѣленія труда.

Съ другой стороны, какъ мы уже указывали, на той же сту-

пенидомашняго хозяйства можетъ имѣть мѣсто раздѣленіе труда

несмотряна то, что нѣтъ обмѣна,— въ томъ именнослучаѣ, когда,

благодаря рабствуили крѣностничеству, создаются хозяйства, за-
ключающая въ себѣ большое числолюдей. Въ хозяйствахъ богатыхъ

римлянъ и средневѣковыхъ помѣщиковъ имѣлись работникивесьма

разнообразнагохарактера— вѣроятно, даже такіе, которые работали
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по принципу расчлененія труда; между тѣмъ обмѣнъ не связывалъ

ихъ ни между собой, ни съ потребителями ихъ продуктовъ. Свя-
зующимъ звеномъ между ними являлась власть главы хозяйства,
которою этотъ послѣдній обязанъ былъ при господствѣ рабства —
владѣнію рабами, а при крѣпостничествѣ— владѣнію землей. Орга-
низованное такимъ образомъ хозяйство представляете прочную

производительную и потребительную единицу; то, что ею произ-

водится, ею же и потребляется; мало того, раздѣленіе труда даже

является для нея какъ бы желаннымъ средствомъ для избѣжа-

нія обмѣна.

Въ такого рода крупныхъ хозяйствахъ подготовляется про-

фессіональное раздѣленіе труда, возникающее на слѣдующей сту-

пени хозяйственнаго развитія. Оно отрываете часть людей отъ

земли, на владѣніи которою до того времени исключительно покои-

лось ихъ существованіе. Оно создаете рядомъ съ крестьянствомъ и

городскіе промыслы. Спеціализація увеличиваетъ источники зара.-

ботка; она какъ бы образуетъ рамку, внутри которой развивается

искусность въ области физическаго труда. Таково же ближайшее
вліяніе и раздѣленія производства. Всѣ эти три вида раздѣленія

труда вмѣстѣ взятые, конечно, въ состояніи создать „хозяйство,
основанное на раздѣленіи труда", но это не будете еще народ-

ное хозяйство, ибо въ немъ еще отсутствуете обращеніе про-

дуктовъ.

Весь совершающійся до этого момента процессъ раздѣленія

труда происходить, какъ мы знаемъ, такимъ образомъ, что отъ

замкнутаго домашняго хозяйства землевладельца отдѣляются нѣ-

которыя рабочія силы и предоставляютъ свой трудъ въ распоря-

женіе другихъ хозяйствъ въ формѣ работы на заказъ. Хотя
они и являются профессіональными работниками, живущими своей
профессіей, однако сырой матеріалъ, обрабатываемый ими, при-

надлежите тому, кто намѣренъ воспользоваться продуктомъ ихъ

труда. Но бываютъ случаи, что въ одномъ и томъ же производствѣ

до окончательна™ изготовленія продукта принимаютъ участіе нѣ-

сколько такихъ работниковъ на заказъ, какъ, напримѣръ, при

производствѣ хлѣба — мельникъ и пекарь, или при производствѣ

платья — ткачъ, красилыцикъ и портной. - Технически всѣ эти

самостоятельно работающіе спеціалисты связаны между со-

бой продуктомъ, который въ различныхъ стадіяхъ производства
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попадаете имъ въ руки. Каждый изъ нихъ продолжаетъ работу дру-

гого. Экономическая связь мяжду ними создается чрезъ посредство

собственника сырого матеріала, который большею частью самъ

его добываете и къ которому, въ концѣ концовъ, возвращается го-

товый продукта,— иначе говоря: чрезъ потребителя. Средство же,

благодаря которому пѳслѣдній въ состояніи заставить работать

на себя всѣхъ этихъ различныхъ производителей, заключается въ

уплачиваемой имъ заработной платѣ. Въ этой уплатѣ состоитъ и

•единственный мѣновой акте, существующіп при этой формѣ раздѣ-

ленія труда.

При постройкѣ новаго дома нанимаются за плату поочередно

каменщикъ, плотникъ, кровелыцикъ, стеколыцикъ, столяръ, сле-

сарь, штукатуръ, которымъ выдается необходимый для ихъ работы

матеріалъ. Веществе ннымъ средоточіемъ для нихъ является новая

постройка, личнымъ звеномъ—ея хозяинъ. Послѣдній какъ бы

связываете ихъ во временную производительную единицу. Но связь

эта непрочна, измѣнчива и не ведете къ образованію постоянной

хозяйственной организаціи; сегодня они служатъ одному, завтра

другому лицу, строящему домъ. При этомъ раздѣленіи труда про-

изводители не зависятъ въ соціальномъ отношеніи ни другъ отъ

друга, ни отъ предпринимателя. Они остаются самостоятельными

-„мастерами".

Это положеніе почти не измѣняется и тогда, когда работникъ

на заказъ (Lolmwerker) превращается въ ремесленника, обрабаты-

вающего собственный матеріалъ (Handwerker). Телѣга, напримѣръ,

-заказывается у каретника, затѣмъ ее отдаютъ кузнецу для обивки

и красильщику для окраски. Каретникъ доставляетъ дерево, куз-

>непъ — желѣзо, красилыцивъ — краску. Получаемая ими плата

■включаете только цѣну затраченнаго ими матеріала и вознагражде-

ніе за трудъ. Руководителемъ же производства по прежнему

является потребитель произведеннаго при раздѣленіи труда про-

дукта.

Какъ мы видимъ, во всѣхъ старыхъ формахъ раздѣленія труда

господствуетъ ясное стремленіе ограничить число мѣновыхъ актовъ

безусловно необходимыми Въ центрѣ всѣхъ возникшихъ вслѣд-

•ствіе раздѣленія труда .профессій находится домашнее хозяйство,

изъ котораго онѣ произошли, съ его древнимъ, лишь медленно

исчезаю щимъ, сотрудничествомъ. И даже на ступени городского

6*
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хозяйстваего еще связываютъ крѣпкія и весьма короткія нитисъ

отдѣльными промышленными предпріятіями и профессіональными

работниками, вызванными къ жизни образованіемъ профессій,

спеціализаціей и раздѣленіемъ производства. Они принимаютъ

заказы отъ своихъ кліентовъ и исполняютъ ихъ; нерѣдко они

даже образуютъ съ кліентамивременную, навремя выполненія за-

каза, потребительнуюединицу(отхожій промыселъ).

На ступенинароднагохозяйства потребитель все болѣе уда-

ляется отъ той роли, которую онъ игралъ въ теченіе столѣтій —

роли руководителя и объединителяраздѣленнаго на частипроиз-

водства. Теперь эти функціи самипревращаютсявъ профессію; но

ею можетъ самостоятельнозаниматьсялишь тотъ, въ чьихъ ру-

кахъ находятся вмѣстѣ съ тѣмъ орудія производства (по крайней

мѣрѣ, оборотный капиталъ),т. е. капиталисте.Послѣдній, въ виду

двойной задачи, на него такимъобразомъ возложенной (доставле-

нія капиталаи руководительства производствомъ)— называется

также предпрпнимателемъ.

Въ его рукахъ раздѣленіе трудасовершеиноизмѣняетъ свойха-

рактераЧто касаетсяраздѣленія производства,то каждыйработникъ,

производящій часть продукта, передаетесвоемупреемникупо произ-

водству продукты, изготовленныеимъ изъ собственна™матеріала.

Продукты являются для каждаго источникомъдохода, оборотнымъ

капиталомъ. Такимъ образомъ, рядомъ съ обмѣномъ готовыхъ

продуктовъ, возникаете. послѣдовательный обмѣнъ продуктовъ

болѣе раннихъ ступенейпроизводстваили полуфабрикатовъ, съ

тою лишь цѣлью, чтобы связать отдѣльныя ступениразтѣленія

труда. Этотъ обмѣнъ носитесовершенно иной характеръ, чѣмъ

тотъ, который былъ прежде единственнонеобходимымъ- именно

между потребителемъи различными производителями. Въ по-

слѣднемъ случаѣ онъ, покрайней мѣрѣ для пріобрѣтателя про-

дукта, является чисто потребительнымъобмѣномъ, при которомъ

продуктъ имѣетъ для него значеніе только какъ предметъпотреб-

ленія; первая же форма обмѣна составляетъкакъ для продавца,

такъ и для покупателякаждый разъ акте наживы, при которомъ

обмѣниваемыйпродуктъ имѣетъ значеніе не столько въ качествѣ

предметапотребленія, сколько въ качествѣ капитала,въ качествѣ

источникаприбыли. При вновь возникающихъ формахъ раздѣленія

труда— перемѣщеніи и расчлененіи его — пріобрѣтаютъ характеръ
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капитала и орудія производства. Расчлененіе труда создаетъ постоян-

ный зависимый рабочій классъ. Лишь оно поднимаетъ капиталисти-

ческое производство на его настоящую высоту и снова уничто-

жаетъ въ доступныхъ его вліянію областяхъ то, что создано было

образованіемъ профессій и спеціализаціей: самостоятельность мел-

кихъ производителей.

Эта новая фаза раздѣленія труда доводитъ, правда, обмѣнъ

до неслыханныхъ ранѣе размѣровъ. Она вызываешь въ области

торговли, транспортяаго, кредитнаго, страховаго дѣла новыя,

основанныя на предпринимательскомъ принципѣ, проявленія раз-

дѣленія труда, слѣдствіемъ которыхъ являются въ свою очередь

множество новыхъ мѣновыхъ актовъ. Но не раздѣленіе труда

само по себѣ создаетъ эти новыя формы обмѣна, не оно

составляете двигающій, творческій элемента современнаго на-

роднаго хозяйства, а промышленный капиталъ, питаемый обмѣ-

номъ.

Область, въ которой капиталъ въ формѣ денегъ впервые

обнаруживается въ качествѣ источника дохода, есть торговля.

Отсюда онъ проникаетъ и въ производство, гдѣ руководите-

лемъ его вмѣсто потребителя становится купецъ. Такимъ пу-

темъ возникла домашняя промышленность. Съ внѣшней стороны

скуишцкъ занимаетъ но отношенію къ работнику на заказъ и къ

ремесленнику совершенно то же положеніе, какое занималъ прежде

домохозяинъ; первому онъ выдаетъ въ качествѣ аванса сырой

матеріалъ, у второго онъ скупаетъ изготовленные" имъ изъ соб-

ственнаго материала продукты, чтобы перепродать ихъ далѣе.

Тамъ, гдѣ производство распадается на несколько различныхъ

отдѣловъ, онъ переводить продуктъ изъ одного въ другой, и въ

концѣ концовъ доставляетъ его въ готовомъ видѣ нарынокъ. Въ об-

щемъ онъ оперируетъ только оборотнымъ. капиталомъ. На постоян-

ный капиталъ онъ начинаетъ обращать свое вниманіе лишь съ того

времени, когда становится выгоднымъ перейти отъ домашней

формы промышленности къ фабричной. Но если торговый капи-

талъ въ промышленности имѣлъ значеніе только реформирующее,

то въ банковомъ, транспортномъ и страховомъ дѣлѣ его роль

является творческой; эти области, если рассматривать ихъ съ

точки зрѣнія раздѣленія труда, представляются въ сущности лишь

развѣтвленіями торговли.
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Такимъ образомъ, мы должны, какъ мнѣ кажется, признать,,

что организующую силу современнаго народнаго хозяйства пред-

ставляешь собою капиталъ, а средство его— раздѣленіе труда. Его

посителемъ и представителемъ является предприниматель. Ясно,

что этотъ послѣдній сумѣлъ съ большимъ успѣхомъ использовать

средство раздѣленія труда, чѣмъ прежній домохозяинъ. Въ на-

стоящее время предприниматель опредѣляетъ все, что мы ѣдимъ и

пьемъ, читаемъ въ газетахъ и смотримъвъ театрѣ, — опредѣляетъ,

какъ мы должны жить и одѣваться. Этимъ сказано все. У насъ отнято

право самоопредѣленія въ отяошеніи большей части нашихъ по-

требностей, а такъ какъ для предпринимателя Наиболѣе выгодно

массовое производство однородныхъ предметовъ, то въ области

потребленія имѣетъ мѣсто все увеличивающееся однообразіе.

Въ противоположность этому, въ области труда происходитъ

все возрастающая дифференціація. Поле дѣятельности каждаго вс&

болѣе суживается. Лишь разложивъ технически трудовыя способ-

ности на ихъ атомы, предприниматель можетъ использовать ихъ

для своей цѣли. Всякое предпріятіе есть соединеніе разнообраз-

ныхъ, возникшихъ путемъ раздѣленія труда, части чныхъ функцій

въ одно органическое цѣлое. Оно соединяетъ экономически и

технически несамостоятельныхъ рабочихъ въ одну постоянную

производительную единицу. Эта производительная единица не

совпадаетъ уже, однако, съ потребительного; члены ея, наоборотъ,

принадлежать къ различнымъ, освобожденнымъ отъ выполненія

производительныхъ задачъ домохозяйствамъ, не находящимся ни

въ какой связи ни между собой, ни съ домохозяйствомъ предпри-

нимателя.

При образованіи такихъ производительныхъ единицъ предпри-

ниматель идетъ различными путями, смотря по тому, имѣются ли

въ той области, въ которой онъ намѣренъ приложить свой капи-

талъ, уже болѣераннія формы раздѣленія труда, или нѣтъ.

Въ первомъ случаѣ онъ привлекаетъ въ свое предпріятіе всѣ

существующая, экономически самостоятельный профессіи, зани-

мавшіяся ранѣе производствомъ даннаго продукта, устанавливаешь,

спеціализацію рабочихъ, заставляя ихъ выполнять лишь отдель-
ный части того, что необходимо въ данномъ производствѣ. При-

мѣромъ можетъ служить мебельная фабрика, гдѣ въ одномъ про-

изводствѣ соединены работающіе рядомъ столяръ, токарь, рѣзчикъ
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по дереву, обойщикъ, стеколыцикъ, красилыцихъ и лакиров-

щикъ.

Во второмъ случаѣ онъ прежде всего организуешь данное

производство по принципу расчлененія труда и обставляешь

фабрику большимъ апиаратомъмеханическихъсродствъ произ-

во гства.

Въ обоихъ случаяхъ въ оборудованномъ иредпріятіи рядомъ

съ предпринимателемъсуществуютъ только зависимые, технически

несамостоятельныерабочіе. Въ первомъ случаѣ они происходятъ

изъ самостоятельныхъремесленниковъ,и задачашіедпринимателя

заключается въ организаціи ихъ, чтобы создать единствопроиз-

водства; во второмъ— это единствоуже дано, и нужно только оты-

скать необходимый для него составныя части. Вскорѣ, однако,

отличіе между рабочимитого и другого предпріятія исчезаетъ.

Въ основѣ прежняго ремесленнагопредпріятія лежало сотруд-

ничествонемногихъодинаково обученныхъ силъ, хотя бы и нахо-

дившихся въ различныхъ стадіяхъ подготовки (ученикъ, подма-

стерье, мастеръ). Работавшія совмѣстно въ каждомъ ремеслѣ

группы во всѣхъ -своихъ элементахърѣзко отличалисьотъ такихъ

же группъ въ другихъ ремеслахъ,и переходъихъ одного промысла

къ другому былъ невозможенъ: кузнецънемогъ стать шорникомъ.

Законъ признавалъ это, проводя рѣзкія границымежду различ-

ными ремеслами.

Современная промышленностьсоединяетъсовершеннонеравныя
и различно подготовленныя рабочія силы для совмѣстной работы

въ одномъ и томъ же прёдпріятіи. Группировка ихъ въ цѣляхъ

производства совершается во всѣхъ отрасляхъ промышленности

на основаніи одинаковыхъ принциповъорганизаціи. Рѣзкихъ гра-

ницъмежду промысламинѣтъ. Нѣтъ и профессіональныхъ отличій

между предпринимателями;они имѣются только между рабочими.

Функціи предпринимателятѣ же, стоитъли онъ во главѣ город-

ского трамвая, металлургическагозавода или ткацкой фабрики.'

Между рабочими, напротивъ, благодаря постоянномурасчленению

труда, мы находимъвъ настоящеевремя многочисленныхъспеціали-

стовъ, въ которыхъ нуждаются различный отрасли промышлен-

ности. Слесарь, токарь по металлу, литейщикъ, строгалыцикъ

встрѣчаются во всѣхъ отдѣлахъ широко развитой металлической

промышленности, во всѣхъ областяхъ машиностроительнойинду-
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стріи, въ желѣзнодорожныхъ мастерскихъи т. п.; нстояникии

машинисты необходимывъ каждомъ крупномъ предпріятіи, неза-

висимо отъ того, производятся ли въ немъбумажный ниткиили

иллюстрированный газеты; столяръ, жестянникъ, токарь, бондарь

могутъ входить въ составъсамыхъ разнообразныхъ предпріятій и

такое же всестороннеепримѣяеніе находятъ себѣ конторщики,

чертежники,инженеры. Къ нимъ нужно прибавить еще массуне

квалифицированныхъ рабочихъ, которыхъ поглощаетъ крупное

производство. Во многихъ случаяхъ предпринимателюостается

только сочетатьэти рабочіе элементывъ необходимойпропорцін

и сорганизоватьихъ такъ, чтобы они дѣйствовали какъ цѣльный

механизмъ.

Изъ всего изложеннаговидно, что раздѣленіе труда въ раз-

личныя временаоказывало совершенно различное вліяніе на хо-

зяйство народовъ и на жизнь людей, смотря по принципамъ,

преобладавшимъна даннойступенихозяйственнойжизни.

На ступенизамкнутаго домашняго хозяйства господствуешь

либо соединеніе труда въ рукахъ отца или материсемейства,либо

раздѣленіе труда, основанноена институтахърабстваи крѣност-

ничества. И въ томъ и въ другомъ случаѣ семья является по-

стоянной производительной и потребительнойединицей. Здѣсь

имѣетъ силу принципъ:кто трудится со мною, тотъ и ѣстъ со

мною.

На ступенигородского хозяйства йосподствуетъспеціализація

и раздѣленіе производства. Производители отдѣльныхъ частей

продукта лично свободны, но ■ способъи время ихъ производства

определяются главпымъ образомъ потребителемъихъ продуктовъ,

который въ соотвѣтствующихъ случаяхъ соединяетъихъ во вре-

менныйпроизводительный единицы. Въ теченіе этого временионъ

нерѣдко даетъимъ также и харчи.

На ступени развитаго народнаго хозяйства производствомъ

предметовъ, основанпымъна раздѣленіи труда> руководишь пред-

приниматель.Производителиотдѣльныхъ частей—лично свободные

рабочіе, которыхъ предпринимательсоединяетъвъ продолжитель-

ный производительный единицы. Всякая ипая форма обшенія

здѣсь исключена, и если, по случаю юбилея предпріятія, предпри-

нимательустраиваетъпраздникъсвоимъ рабочимъ, то газеты от-

мѣчаютъ, что онъ ѣлъ и пилъ за одиимъ столомъ съ ними, и
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усматриваюшъ въ этомъ особенно милостивое отнощеніе съ его

стороны.

Передънамидва совершенноразличныхъ экономическихъміра,

отдѣленныхъ другъ отъ друга глубокою пропастью. Въ то время,

какъ отъ первоначальнагосоединенія труда въ домохозяйствѣ, а

отчастии отъ раздѣленія трупа стараговремени вѣетъ теплотой

основаннагона нравственныхъпринципахъобщенія людей, совре-

менное раздѣленіе труда пронизанохолоднымъ, непримиримымъ

духомъ разсчета, договора, наживы. Въ то время, какъ прежнее

раздѣленіе труда являлось носителемъхозяйственнойсамостоя-

тельности, современноераздѣленіе труда повергаешь все болыпія

массывъ зависимость. По своимъ производительнымъфункціямъ

люди подъ гнетомъ капиталавсе болѣе дифференцируются, въ

потребленіи же своемъони все болѣе нивеллируются. Есливъ ста-

рое время имущество каждаго было индивидуальнымъпроизведе-

ніемъ его рукъ и головы, какъ бы воплощеніемъ частицыего „я",

то окружающіе насъвъ настоящее время предметыпотребленія

представляютъсобою произвеценія многихъголовъ и многихърукъ.

Къ ихъ творцамъмы совершенноравнодушны, также какъ и къ

самимъпроизведеніямъ, за которыя мы уплатиливладѣльцу по

рыночной цѣнѣ. Въ тѣсномъ кругу профессіональной деятельно-

сти, умъ съуживаетсянерѣдко до полнатоотупѣяія. За эту утрату

полноты бытія и радостейтворчества получили ли мы доста-

точное вознагражденіе въ видѣ богатства предметовъ потребле-

нія, которыми мы теперь располагаемъблагодаря тому, что для

насътрудятся тысячи рукъ и за. насъ думаютъ тысячи головъ?

Или, быть можетъ, раздѣленіе труда, сдѣлавъ жизнь болѣе бога-

той наслажденіями, въ то же время сдѣлало ее болѣе бѣдной

радостями?
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IX.

Организація труда и образованіе.
общеетвѳнныхъ клаесовъ.
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Экономическая организація труда *) во всѣхъ своихъ формахъ

есть актъ приспособленія. Всѣ явленія этого рода, относятся ли

они къ области соединенія труда, сотрудничестваили раздѣленія

труда, исходишь изъ стремленія устранитьвозможное несоотвѣт-

ствіе между трудовою задачейи индивидуальнымисиламии при-

вести ихъ въ соотвѣтствіе другъ съ другомъ. Вслѣдствіе этого,

они должны оказывать вліяніе на личность, вынуждая ее прино-

ровляться физически и духовно къ опредѣленной трудовой задачѣ

и приспособлятьсякъ ней. При этомъ вначалѣ всегда необходимо

преодолѣть извѣстное сопротивлениесо стороны человѣческой при-

роды; но коль скоро это удалось, дальнѣйшее упражненіе уже вы-

зываете вмѣсто отрицательнагодѣйствія положительное. Человѣкъ

начинаетъвпикать въ особенностисвоего труда; у него выраба-

тывается въ этомъ отношеніи особая сноровка: направленныйпо-

стоянно къ одной и той же цѣли, умственныя силы развиваются

въ этомъ именно направленіи; словомъ—предрасположеніе къ

этому труду становитсячастью его существа, которою онъ отли-

чается отъ другихъ людей.

') Для лучшаго понимания излагаемаго въ этомъ очевкѣ и двухъ

предыдущихъ будетъ небезполезно дать здѣсь схематически! обзоръ ви-

довъ и подвидовъ организаціи труда.

A. Соединеніе труда.

[ 1. Работа въ компанін.
) 2. Работа скопомъ.

B. Сотрудничество. ■! а. Простыл работы скопомъ.
Ъ. Связныя работы.

L 3. Групповыя работы.

г 1. Образованіе профессій.
2. Спеціализація. ч

C. Раздѣленіе труда. >. Ь. Раздѣленіе ироизводства.
4. Расчлененіе труда.

' б. Перемѣщеніе труда.
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Если, такимъ образомъ, родъ труда, которому посвящаете

себя человѣкъ, способенъ наложить особый отпечатокъ на его

индивидуальность, то возникаетъ вопросъ, насколько такія обу-

словленный трудомъ индивидуальный отличія вліяютъ на обще-

ственную жизнь человѣчества. Болѣе рѣзко вопросъ этотъ форму-

лируется такъ: соотвѣтствуета ли определенной организаціи труда

и определенный строй общества, и какое вліяніе первая оказы-

ваете в а второй?

Вопросъ этотъ не такъ проешь, какъ можете казаться съ пер-

ваго взгляда. Проще всего, напримѣръ, было бы свести индійскую

кастовую систему къ наслѣдственной передачѣ профессій и счи-

тать, елѣдовательно, источникомъ ея раздѣленіе труда. Но мы

знаемъ, что низшія касты другого происхожденія, чѣмъ выс-

шія, и существуютъ нѣкоторыя указанія на то, что при возни-

кновеніи этихъ наслѣдственныхъ общественныхъ классовъ ока-

зали также вліяніе мѣсто жительства и имущественное состояніе.

Затѣмъ, сущность касте усматривали въ чистотѣ крови и общенія.

Такъ, напримѣръ, различіе кастъ исключало общность трапезъ, не

препятствуя, повидимому тому, чтобы занятія были одинаковы. Все

это вполнѣ допускаете предположеніе, что раздѣленіе по профес-

сіямъ является не причиной 2 ), а слѣдствіемъ возникшаго изъ пле-

менныхъ различій раздѣленіяна касты. Подобный же процеесъ раз-

витія можно установить и для средневѣковыхъ сословій.

Вообще, что касается отношеній между хозяйствомъ и обще-

ствомъ, то не слѣ дуете забывать, что они имѣютъ взаимный ха-

рактеру и при этомъ весьма рѣдко удается точно установить, что

является причиной и что послѣдствіемъ. Подобно тому какъ какой-ни-

будь видъ организаціи труда, захватывающи личность на всю жизнь,

даете обществу своеобразно дифференцированныхъ людей, точно

также и общество, съ своей стороны, въ своихъ слояхъ и отдѣль-

ныхъ личностяхъ, даетъ для организаціи труда готовый матеріалъ.

Извѣстнаго рода организація труда облегчаетъ развитіе опредѣ-

ленныхъ формъ сотрудничества и раздѣленія труда, тогда какъ

другія формы организаціи затрудняютъ ихъ развитіе. При господ-

ств^ рабства, напримѣръ, лучше всего процвѣтаютъ связныя ра-

2) Выть можетъ, сказанноевъ вып. перв. (стр. 50 и елѣд.) о пле-

.менныхъпромыслахъ способнонавестина правильное объясненіе.
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боты (Arl)eitverkettimg);наличностьмногочисленнагоклассанеиму-

щихъ рабочихъ способствуетътому, что развивается расчлененіе

труда. Но соціальные моментысамипо себѣ еще немогутъ вызвать

указанныхъ явленій; для этого должны существовать кромѣ того

условія техническагои общекультурнаго характера: наиримѣръ,

для расчлененія труда— многообразно дифференцированныйаппа-

рате орудій производства.

Такимъ образомъ, всѣ эти взаимоотношенія чрезвычайно

слолсны и требуютъ при изслѣдованіи ихъ большой осторожности.

Большею частью удаетсятолько установить, чтб въ хозяйственной

и соціальной жизни идетърука объ руку, но мы лишь рѣдко въ

состояніи рѣшйть, какова причиннаязависимость между данными

явленіями. Если мы, сообразно съ этимъ, попытаемся указать тѣ

соціальныя отношенія, которыя соотвѣтствуютъ различнымъфор-

мамъ организаціи труда, то мы очутимся въ области, чрезвычайно

мало изслѣдованной, гдѣ каждый шагъ, сдѣланный въ сторону

отъ прямого пути, ведетъ въ непроходимыйдебри.

Что касается,нреждевсего, наиболѣе древней системыоргани-

низаціи труда— соединенія труда, то оно, повидимому, не оказало

на общество никакого вліянія. Первыя его проявленія относятся

къ дохозяйственномуперіоду, когда каждый вынужденъ былъ про-

изводить всю необходимую для егожизни работу. Въ болѣе широ-

кихъ размѣрахъ соединеніе трудавстрѣчаетсянараннихъступеняхъ

замкнутагодомашняго хозяйства. Орудія производстванесложный

малочисленны; каждое изъ нихъ служите для самыхъ разнооб-

разныхъ цѣлей; всякій долженъ умѣть владѣть ими. Такого рода

трудъ, очевидно, не можетъ породить разслоенія общества, немо-

жетъ, создать соціально зависимыхъ отношеній. Такое общество

должно, повидимому, состоять изъ однородной массыхозяйствъ, и

таковымъ оно дѣйствительно является, пока господствуетеоб-

щинная собственностьна землю. Внутри каждаго отдѣльнаго хо-

зяйства можетъ имѣть мѣсто раздѣленіе труда между мужчинами

и женщинами;но внутри общества раздѣленія труда еще нѣта;

каждое домохозяйство въ этомъ отношеніи есть точная коиія про-

чихъ. Если тѣмъ не менѣе встрѣчаются соціальныя различія, то

причинуихъ нужно искать въ другихъ обстоятельствах^

На болѣе высокихъ ступеняхъ развитая вплоть до самыхъ

высшихъ соединеніе труда сохраняете тотъ же характеръ. Въ
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настоящеевремя оно имѣетъ мѣсто почти исключительно въ низ-

шихъ сферахъ экономическойжизни и въ низшихъ слояхъ обще-

ства. Оно большею частью вытекаете изъ стремленія къ само-

стоятельности, являясь поддержкой „маленькихъ людей", ихъ

опорой и утѣшеніемъ. Иногда оно проявляется здѣсь даже какъ

противодѣйствіе слишкомъ далеко зашедшемураздѣлевію труда я ).

Если бы оно одно господствоваловъ хозяйствѣ народовъ, то это

привело бы общество къ смертельному однообразію, ибо имъ

исключаетсявсякое стремленіе снизу вверхъ.

Другое дѣло сотрудничество. Правда, въ своей наиболѣе не-

прочной формѣ —работы въ компаніи, оно имѣетъ мѣсто только

временномежду равными и не можетъ поэтомуоказывать вліяніе

на разслоеніе общества, въ лучшемъ случаѣ являясь отраженіемъ

его. Напротивътого, обѣ формы работы скопомъ окалываются не

безразличнымидля соціалыюй группировки; онѣ создаютъ и со-

храняйте зависимый соціальныя отношенія или поддерживаютъ

существованіе тѣхъ отношеніи, какія образовались подъ вліяніемъ

другихъ условій. И то лее, хотя и съ меньшей определенностью,

можно сказать о нѣкоторыхъ формахъ групповыхъ работе. Въ

обоихъ случаяхъ сотрудничествомногихъ обусловливается зна-

чительностью работы по сравненію съ недостаточностьюорудій,

и въ томъ случаѣ, если такого рода работы постоянны или часто

повторяются въ какой-нибудь отрасли хозяйства (напримѣръ, въ

сельскомъхозяйствѣ). онѣ требуютъдля своегообезпечеш'я прочной

соціальной группировки, охраняемойкакою-нибудь высшею властью.

Этимъ въ значительной мѣрѣ объясняется продолжительное

существованіе рабстваи крѣпостничества, хотя нельзя сказать,

чтобы эти институтыпервоначальновозникли изъ необходимости

сотрудничества. Повсюду, однако, гдѣ существовало владѣніе

людьми и наслѣдственная зависимостьрабочаго населенія, мы ви-

димъ, что вначалѣ господинъи рабъ мало отличалисьдругъ отъ

друга, что оба они одинаково трудились, и что зависимоесословіе по

численностине только не превосходило господствующее, но было

дажеменьше его. Но съ теченіемъ времениэто измѣняется; порабо-

3 ) Сравн. мою статью въ Handworterbuch d. Staatsw. IV, стр. 377..
(Р у с с к. пере в.— въ сборникѣ „Исторія труда, въ связи съ исторіей
нѣкоторыхъ формъ промышленности". Статьи изъ „Handw. d. Staatsw.",.
подъ ред. С. Н. Булгакова. Изд. Водовозовой. 1897, стр. 76 и слѣд.).
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щенная часть населенія становится болѣе многочисленной,не

столько вслѣдствіе естественнагороста, сколько благодаря вой-

намъ, похищенію и покупкѣ рабовъ, угнетенноболѣе слабыхъ сво-

бодныхъ людей. И одновременнопроисходитърѣзкое отдѣленіе иму-

щаго свободнаго населенія отъ несвободнаго;въ глазахъ перваго

трудъ является чѣмъ-то позорнымъ, для второго онъ становитсявсе

болѣе тяжелымъ ярмомъ. Глубокая пропастьраздѣляетъ общество

на двѣ части,и нѣтъ другого средстваустранитьее, какъ отмѣна

принудительнаготруда. Но и это нѳ всегда оказывается дѣйстви-

тедьнымъ, какъ это видно, напримѣръ, изъ того рѣзкаго различія

между свободными и вольноотпущенниками,какое мы находимъу

римлянъ.

Необходимостьтакого постепеннагоразвитія объясняется мо-

ментамитехническагохарактера,которыми обусловливаются болѣе

сложныя формы сотрудничества.Вслѣдствіе несовершенстваору-

дій 4), для достиженія болѣе крупныхъ результатовъ необходимо

массовоепримѣненіе человѣческой силы. Всякій успѣхъ отдѣль-

наго хозяйства возможенъ лишь при условіи увеличенія числа его

подневольныхъ рабочихъ. Всякій ростъ благосостоянія господ-

ствующихъ классовъ связанъ съ огромнымъ, по нашимъ поня-

тіямъ, расточеніемъ человѣческаго матеріала. Послѣдній же въ

цѣляхъ болѣе производительнагопримѣненія труда долженъ быть

организованъи дисциплинированъ.

Необходимостьгруппового пользованія рабочей силой несво-

боднаго населенія всегда объяснялась его ненадежностьюи лѣ-

ностью, вслѣдствіе чего требуется строгій надзоръ за рабо-

той; и действительно, эти признаки являются повсюду харак-

тернымидля несвободнаготруда въ качествѣ постояннаго инсти-

тута. Но не только для него одного; они представляютъ собою

скорѣй необходимыйсопутствующія явленія всякаго полуцивилизо-

ваннагообщества и встрѣчаются также средилюдей свободныхъ.

Кромѣ того, рабовладѣлецъ наряду съ системойсотрудничествапри-

мѣняетъ такжесистемураздѣленія трудатамъ, гдѣ естьвозможность

отвестикаждомурабочему особый кругъ обязанностей,завыполне-

*) Сравн. также A. Loria: «Die Sklavenwirtschaft im modernen

Amerika und im europ'aisehen Altertum» въ Ztschr. f. Social-und Wirt-
schaftsgeschichte IV, стр. 68 и ел.

7
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ніе которыхъ онъ является отвѣтственнымъ 5). Но большею частью

въ областипроизводства такое выдѣленіе особаго круга работе
для каждаго является или невозможнымъ, или невыгоднымъ,

вслѣдствіе чего припринудительномътрудѣ сотрудничествоимѣеіъ

особеннообширное примѣненіе и является преобладающимъирин-

ципомъ организаціи хозяйства.
Уже ДавидъЮмъ G ) замѣтилъ, что рабство необходимотребуете

строгойвоенной дисциплины, и мы дѣйствительно находимъ ее

всегдапри этой системѣ организаціи труда.

Въ древнемъЕгиптѣ „каждое большое хозяйство имѣло своихъ

ремесленниковъи рабочихъ, раздѣленныхъ на партіи. Мы встрѣ-

чаемътакія партіи во владѣніяхъ знатныхълюдей дрсвняго цар-

ства и видимъ, какъ онѣ, предводительствуемыйзнаменоносцемъ,

дефилируютъ предъ владѣльиемъ помѣстья. Особую партію со-

ставляютъ и гребцы; и даже демоны, везущіе ночью солнечную

ладью по подземномуцарству,носятъ это названіе. Такъ же ^орга-
низованы ремесленникивъ храмахъи некрополяхъ; египетскій чи-

новникъ не можетъ себѣ иначе представитьлюдей низшаго со-

словія, какъ въ формѣ толпы; единичныйрабочій такъ же мало

существуетедля него, какъ для нашихъ генераловъ— единичный
солдате... Если уже свободные и полусвободныеработникивысту-
паютъ только партіями, то настоящіе крѣпостные храмовъ и

некрополей и крѣпостные крестьяне организованы совершенно

какъ воинская команды и считаютсядаже частью арміи" "').
Нѣчто подобноесуществовалои въ крупныхъ рабовладѣльческихъ

хозяйствахъ древняго Рима. Въ помѣстьяхъ несвободныерабочіе
раздѣлены наотдѣлы, смотря по ихъ занятіямъ; каждый отдѣлъ рас-

падается,въ свою очередь, на рабочіе отряды не болѣе чѣмъ въ

десять человѣкъ каждый, которые подчинены„погоншику"; всѣ

они вмѣстѣ находятся подъ начальствомъвилликуса. Ежедневный
трудъ совершаетсявъ военномъ порядкѣ; ночью они помѣщаются

въ казармахъ. Въ наиболѣе богатыхъ домахъ и familia urbana

5) Это дѣлается даже особенно частопри домашнихъ работахъ и

службахъ. См. вып. п е р в., стр. 90 и ел., а также выше, стр. 77 и ел.

°) Essays, стр. 252.
') Erman: Agypten und agyptisches Leben im Altertum, стр. 180-186.
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имѣетъ такой лее характеръ; при императорскомъдворѣ отдѣлы

рабовъ носятъ прямо названія коллегій или корпорацій s ).

Мы видимъ, такимъобразомъ, какъ необходимостьсотрудниче-

ства привела къ прочнымъ организаціямъ среди несвободнаго

населенія. Въ неменьшейстепениэто имѣло мѣсто и впослѣд-

ствіи въ римскомъ колонатѣ, въ средневѣковомъ барщинномъ

строѣ и въ новѣйшемъ крѣпостничествѣ, благодаря которымъ не-

обходимый для крупныхъ хозяйствъ рабочія силы объединялись

въ замкнутая корпораціи для того, чтобы при измѣняющейся по-

требностивъ рабочихъ рукахъ они всегда имѣлись наготовѣ на

время посѣва и жатвы. Можно даже сказать, что барщинный

строй, прикрѣпленіе къ землѣ и личная крѣпостная зависимость

коренились въ необходимостисотрудничества,которой и обусло-

вливалось широкое ихъ распространеніе и продолжительноесуще-

ствованіе.

Въ виду этого, становитсянесомнѣннымъ воздѣйствіе сотруд-

ничествана общественную группировку. Оно наложило на обще-

ство не только особый соціально -правовой отпечатокъ,но оказало

существенноевліяніе и на душевный складъ работниковъ. Одинъ

изъ наиболѣе глубокомысленныхъ наблюдателей сѣверо-герман-

скихъ аграрныхъ условій XVIIIвѣка 9 ) находилъ, что наиболѣе

бросающеюся въ глазачертой характеракрестьянъ является „тѣс-

ная привязанностьихъ другъ къ другу. Они болѣе общительны

между собой, чѣмъ простые горожане. Онивстрѣчаютея ежедневно

за работой въ усадьбѣ, лѣтомъ—на полѣ, зимой—въ амбарѣ или

прядильнѣ. Они, подобно солдатамъ,образуютъ корпусъ и пріобрѣ-

таютъ также esprit de corps". Это относится ко всѣмъ видамъ

несвободнагосостоянія: однородностьи дисциплинированностьтру-

да создаетъстадоподобныямассы, которыя тѣмъ тупѣе и лѣни-

вѣе, чѣмъ безнадежнѣе ихъ положеніе.

Въ этомъ заключается отчастипричина малой производитель-

ностиихъ труда, что, въ свою очередь, вызываете безчеловѣчную

жестокостьвъ обращеніи съ ними, низводящую рабочаго на сту-

s ) Сравн. Marquardt: Privatleben der Romer, стр. 144 и ел., 154.
'•') Christian G а г v е: Ueber den Charakter der Bauern nnd ihr

Verhaltnis gegen die Gutsherrn und gegen die Regierung, Breslau, 1786,
стр. 14 и ел.

7*
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пень животнаго. Отъ одного поколѣнія къ другому вмѣстѣ съ оди-

наковымъ трудомъ передаетсяи одинаковый образъ мыслей, тѣ

же чувства по отношенію къ угнетателю. Господствующи! классъ

уже замѣтнымъ образомъ, какъ умственно, такъ и физически, от-

личаетсятеперьотъ угнетаемаго,какъ рослоедеревоотличаетсяотъ

зачахшаго. Но причины и слѣдствія спутанывъ этомъ процессѣ

въ одинъ безпорядочный клубокъ; мы видимъ только лабиринтъ

дѣйствій и противодѣйствій хозяйственныхъ и соціальныхъ момен-

товъ, и нигдѣ не находимъ нити, по которой можно-было бы

безошибочно направитьсяприизученіи этихъявленій. Существуютъ

тѣсныя взаимоотношенія между обѣими областями- вотъ все, что

мы можемъ установитьсъ нѣкоторою достовѣрностыо.

Несравненнолегче вопросъ этотъ разрѣшается въ отношеніи

третьейформы организаціи труда, именно раздѣленія труда, и

здѣсь онъ пріобрѣтаетъ для насъ особый интересъ. Ибо въ на-

стоящее время онъ затрагиваетъкаждаго человѣка въ отдѣльно-

сти; каждый изъ насъ, еслионъ не хочетъ быть безполезнымъ

членомъ человѣческаго общества, долженъ приспособитьсякъ ка-

кой-нибудь спеціальной отраслитруда, и чѣмъ лучше онъ дости-

гаетъэтого, тѣмъ болѣе значительнымистановятсяразличія между

людьми во всѣхъ ихъ поступкахъи мышленіи.

Германскаяперепись профессій 1895 года различала 10298

профессій. Если даже допустить, что нѣкоторыя профессіи въ

различныхъ частяхъ государства носятъ различный наименова-

нія, и что поэтому, во избѣжаніе двойного счета, необходимо

сдѣлать изъ этой цифры нѣкоторый вычетъ, то не слѣдуетъ, съ

другой стороны, забывать, что особенно въ области обществен-

ной службы и либеральныхъ профессій имѣются весьма различ-

ныя занятія, называемыя однимъ именемъ, и что многочислен-

ный работы, обусловленныя въ отдѣльныхъ крупныхъ пред-

пріятіяхъ расчлененіемъ труда и составляющая саеціальнооть осо-

быхъ рабочихъ, тоже далеко не всегда различаются переписью.

Поэтому приведенную цифру можно скорѣй считать слишкомъ

малой, чѣмъ преувеличенной.Такимъ образомъ мы имѣемъ 10.000

различныхъ видовъ человѣческой деятельности,изъ которыхъ каж-

дая въ современномъобществѣ можетъ стать задачей человѣче-

екой жизни и подчинить себѣ всю личность человѣка.
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Къ тому же постоянно образуются новыя специальности10).

Всякій новый способъпроизводства,всакій успѣхъ въ областитех-

ники или науки подчиняетсяобщему принципураздѣленія трудаи

замыкаетъ мыслящихъ и чувствующихъ людей въ узкія рамки

мелкихъ и мелочныхъ профессіональныхъ интересовъ.Время, ко-

торое предсказывалъФергюсонъ, когда и мышленіе станетъосо-

бой профессіей, уже давно наступило11). Кругъ общечеловѣче-

скихъ интересовъсуживаетсявъ той же мѣрѣ, въ какой расхо-

дятся между собой частныеинтересыбезчисленныхъжизненныхъ

сферъ, и становитсятруднѣе борьба за существованіе.

Естественныяи культурныя различія между людьми, безъ со-

мнѣнія, способствуютътому, что они расходятся въ жизни въ са-

мыхъ разнообразныхънаправленіяхъ— новсежевъ значительномень-

шей степени,чѣмъ это нерѣдко полагаютъ. Конечно, всякій знаетъ,

10 ) Съ 1882 но 1895 годъ число профѳесій, различаемыхъ германской

статистикой, увеличилось на 4119. Оно равнялось по

профессіональной пере-

писи:

1882 1895
A. земледѣліе, садоводство, скотоводство, лѣсо-

водство и рыболовство ........\ . 352 465

B. горная, горнозаводская, фабричная и строи-

тельная промышленность ......... 2661 5406

C. торговля, пути и средства сообщенія .... 1215 2266

D. домашнія услуги и перемѣнный поденный

трудъ ...................75 82

E. военная, придворная, государственная, обще-

ственная и церковная служба, свободным
профессіи .................1876 2079

Итого .... 6179 10298

Насколько этотъ численный приростъ дѣйствительно соотвѣтетвуетъ

увеличенію видовъ профессій и въ какой мѣрѣ его слѣдуетъ приписать

большей точности статистической обработки матеріала— трудно сказать. Но,

безъ сомнѣнія, доля замѣчаемой разницы должна быть отнесена къ росту

раздѣленія труда.

и ) Наиболѣе замѣтно это въ области политики, относительно кото-

рой большинство людей заимствуютъ готовыя мысли изъ какой-нибудь
газеты. Но въ значительной степени и въ наукѣ, гдѣ поэтому всегда,

правъ послѣдній: наиримѣръ, рецензентъ или вообще какой-нибудь крити-

кующій книгу писака передъ авторомъ ея.
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чѣмъ долженъ отличаться жокей отъ носильщика, пивоваръ отъ

портного, танцовщицаотъ пѣвицы, поэтъотъ купца, если онина-

ходятся на высотѣ своего призванія. Но какія природныя качества

заставляюсь одного стать изслѣдователемъ трихинъ, другого пере-

плетчивомъ,мозольнымъ операторомъ,чулочнымъфабрикантомъили

продавцомъ сигаръ-было бы такъ же трудно определить, какъ

предсказатьуспѣхъ отдѣльнаго человѣка въ какой-нибудь либе-

ральной профессіи.
Если, такииъ образомъ нѣкоторыя профессіи могутъ довести

исключительное природное дарованіе до высшаго развитія, то въ

болыпинствѣ случаевъ дарованіе неможетъимѣть значенія. Но всѣ
профессіи при постоянномъупражненіи и навыкѣ приводятъ къ

извѣстной дифференціаціи людей, имизанимающихся:одни органы,

вслѣдствіе неупотребленія ихъ, атрофируются, тогда какъ другіе,
вслѣдствіе постояннагопримѣненія, достигаютъзначительнагосо-

вершенства; въ зависимостиотъ рода труда личность физически,
умственнои нравственнонастраивается,на извѣстный ладъ; про-

фессія накладываемна нееособый, нерѣдко даже внѣшнимъ об-
разомъ замѣтный отпечатокъ. Это всѣ мы признаемъ,когда, встрѣ-

чая незнакомыхъ намъ людей, мы относимъихъ невольно, про

себя къ той или иной профессіи.
Дифференцируя людей, экономическая организациятруда про-

стираемтѣмъ самымъсвое вліяніе и на все общество. Одинаковыя
жизненныязадачии воззрѣнія, одинаковоеэкономическоеположете

и привычки ведутъкъ образованію новыхъ еоціальныхъ группъ. Воз-
никаютъпрофессіональныя сословія, связанныйдо мельчайшихъсво-
ихъ развѣтвленій настолько сильной общностью интересовъ,что

она въ состояніи сгладить прежнюю сословную разницуили, по

крайнеймѣрѣ, свестиея значеніе до минимума. Мы сами были
свидетелямитого, какъ эти новыя соціальныя группы вышли за

предѣлы политическихъграницъ, какъ эти, вытекающіе изъ про-

фессіональной группировки, соціальные интересыи чувство обще-
ственностизаглушали національное чувство, покоющееся на об-

щемъ происхожденіи.
При этихъусловіяхъ мы имѣемъ основааіе поставитьвыдвинутый

уже новѣйшей біологіей вопросъ: преемственны-лии въ какоймѣрѣ,
вызванныя раздѣленіемъ трудаиндивидуальныяразличія междулюдь-

ми въ обществѣ со свободнымъ выборомъ профессіи, подобно тому,
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какъ этого рода особенностиунаслѣдуются въ кастахъи родо-

выхъ сословіяхъ? Дѣло идетъвъ данномъслучаѣ не только о при-

рожденныхъ, необходимыхъ для той или иной профессіи, качест-

вахъ, возможность передачи которыхъ—но и только — никакъ

нельзя отрицать. Дѣло идетъ о физическомъ и умственяомъпред-

расположеніи къ какой-нибудь профессіи, о пріобрѣтенной путемъ

приспособленія къ опредѣленной сферѣ труда сноровкѣ, объ обу-

словленномъэтимъ трудомъ умственномъуровнѣ, о сложившемся

подъ его вліяніемъ міровоззрѣніи и направлѳніи воли.

Съ такойточки зрѣнія вопросъ этотъсо временишекспировской

„Зимней Сказки" трактовался въ литературѣ не разъ, и обыкно-

венно такимъобразомъ, что изображалось вліяніе воспитанія, иду-

щаго въ разрѣзъ съ характеромъи условіями жизни родителей.

Взгляды на результаты такого воспитанія въ теченіе послѣдняго

столѣтія измѣнялись неоднократно,и наэтойпроблемѣ воспитанія

и наслѣдственностиисторикълитературы съ успѣхомъ могъ бы

прослѣдить зависимость иоэтическаготворчества отъ духа вре-

мении жизненныхъусловій писателей.Въ то время какъ у Лия-

дау („Grafm Lea") дочь ростовщика, несмотря на отцовское

воспитаніе, представляетъобразецъ благородствахарактера,— въ

романѣ Арсэна Гуссэ (ArseneHoussaye: Les trois duchesses) изъ

трехъ подмѣненныхъ тотчасъпослѣ рожденія дѣтей сынъ кресть-

янки, несмотряна княжеское воспитаніе, по уму и наклонностямъ

остаетсякрестьяниномъ, дочь легкомысленнойактрисы становится

куртизанкой, а дочь герцогинии въ низменнойсредѣ проявляетъ

прирожденную высоту образа мыслей.
И въ научнойлитературѣ вопросъ этотъзатрагивалсяне разъ.

Такъ В. Г. Риль въ своихъ „KulturgeschicMiche CharakterkOpfe"

противопоставляетъ „ограниченнымъкрестьянскимъмальчикамъ",

оканчивающимъ гимназію первыми, „умственно весьма развитыхъ

сыновей образованныхъ родителей", которые съ трудомъ пере-

ходятъ изъ класса въ классъ. Первые, иолагаетъ онъ, стано-

вятся въ университетѣ посредственнымистудентами,которыхъ

скоро обгонитъ, еслионъ вообще дойдетъдо университета,„обра-
зованный сынъ образованныхъ родителей". Въ коицѣ концовъ

прежній крестьянскій мальчикъ станетъ„въ высшей степенипо-

средственнымъ,но всегда корректнымъ чиновникомъ". Что выхо-

дить изъ сына образованныхъ родителей, которому „различные
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умственныеинтересыбыли навѣяны уже въ родительскомъдомѣ",

объ этомъ мы, къ сѳжалѣнію, не узнаемъ.

Съ притязаніемъ на строго-научноеизслѣдованіе ")— котораго

предыдущие авторъ, повидимому, непредъявляем- разсматриваетъ

впервые и съ большой увѣренностыо разрѣшаетъ этотъ вопросъ

Шмоллеръ. „Приспособленіе индивидовъ, говоритъ онъ, въ тому

или другому роду труда, усиленноепередачейпо наслѣдству въ

теченіе столѣтій, все болѣе увеличивало индивидуальныя разли-

чія людей". Всякая высшая общественнаяорганизація покоится,

по его мнѣнію, на непрерывной дифференціаціи, обусловленной

раздѣленіемъ ■ труда. Касты, аристократія, въ видѣ духовенства,

военачальниковъ, купцовъ, цеховой строй, вся современнаяорга-

низація труда являются лишь измѣняющимися по временифор-
мами, навязанными обществу раздѣленіемъ труда и дифференціа-
ціей,'и каждый выполняетъ ту или иную функцію не только бла-
годаря своимъиндивидуальнымъособенностямъи случаю, но также

благодаря своему физическому и умственномускладу, своимъ нер-

вамъ, своимъ мусвуламъ, которые обусловлены наслѣдственнойпе-

редачей, предопредѣлены причиннойзависимостью многихъ поко-

лѣній. Различія же въ соціальномъ положеніи, имуществѣ, почетѣ

и доходѣ являются лишь вторичнымипослѣдствіями еоціальной диф-

ференціаціи" 13).
Читатель, можетъбыть, ожидавтъ, что авторъ попытаетсядока-

зать столь поразительныяположенія наоснованіи данныхъбіологіи.
Однако, еслине считатьмимолетныхъбіологическихъаналогій, онъ

не идетъэтимъпутемъ. Между тѣмъ, еслибы онъ пошелъ дальше

и) Шмоллеръ въ рецензіи о моей книгѣ въ Jahrbucli fur Gesetzg.,
Verw und Volksw. XVII (1893), стр. 303 и ел,, оспаривалъ это выраженіе,
предлагая смотрѣть на эти его разсужденія какъ на своего рода „исто-
рико-философскій опытъ". Я не вижу разницы между этимъ оиредѣле-

ніемъ и выраженіемъ, мною употребленными Не могу также принять за
доказанное, что я въ существенный, пункта» его не понялъ. Въ виду
этого считаю наиболѣе правильный, оставить дальнѣйшее изложеніе въ
томъ же видѣ, какъ оно было напечатано въ первомъ изданш, обративъ
вниманіе читателей на относящаяся сюда въ указан, мѣстѣ замѣчашя

Шмоллера. г г. и г, ѴТТТ

Щ Срвн статьи Шмоллера о раздѣленіи труда въ его Jahrbucn, АШ,
стр. 1003-1074, XIV, стр. 45-105 и краткую сводку выводовъ въ Preussiscne
JabrMcher, т. LX1X, стр. 464.
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въ томъ же направленіи, онъ неминуемодошелъ бы до опредѣле-

нія понятія наслѣдственности и разграниченія ея областиотъ об-

ластиподражанія и воспитанія 14).

Поэтому и мы вынуждены будемъ оставить этотъпуть и обра-

титься къ анализутого обширнаго историческагои этнографиче-

скаго матеріала, на основаніи котораго Шмоллеръ выводиіъ свои

положенія.

Нѣчто странноепроисходитъсъ такого рода историческимидо-

казательствами!Взору, обращенномуназадъ,вещи представляются

какъ бы перемѣщенными. Причинаи слѣдствіе кажутся одинаково

близкими. Мы находимсявъ положеніи смотрящаго въ даль чело-

вѣка, которому выступающая далеко изъ-за группы домовъ коло-

кольня представляетсянаходящеюся непосредственноза передними

зданіями.

Боюсь, что и Шмоллеръвъ рѣшающихъ моментахъсвоихъ об-

ширныхъ изысканій видѣлъ каузальную зависимостьисторическихъ

явленій въ послѣдовательности, противоположной дѣйствительной.

Поскольку эти явленія неотносятся къ временамъ,ускользающимъ

отъ историческагоизслѣдованія, какъ, напримѣръ, возникновеніе

кастъ, жреческагосословія, древнѣйшаго дворянства—поразитель-

ный выводъ Шмоллераможно было бы, мнѣ кажется, безъ труда

перевернутьи сказать: различіе въ имуществѣ и доходахъесть не

слѣдствіе, а главная причинараздѣленія труда.

Для прошлаго, поскольку изученіе его для насъдоступно, это

можетъ быть доказано съ очевидною ясностью. Неравенство въ

размѣрѣ и характерѣ землевладѣнія у древнихъгрековъ и римлянъ,

а также у германскихъи романскихънародовъ, начинаясъ ранняго

І4 ) Такого рода попытку, правда, очень слабую, сдѣлалъ Felix: Ent-
wicklungsgeshichte des Bigentums, стр. 130 и ел. Среди новѣйшихъ біоло-
говъ занимающая насъ здѣсь проблема наслѣдственности уже кажется

рѣшена; особенно W е i s m a n n (Das Keimplasma, Jena, 1892) рѣшительно

оспаривалъ передачу по наслѣдству пріобрѣтенныхъ качествъ. Сравн.
также: G а 1 1 о n: A theory of heredity въ Journal of the Anthropological
Institut, V, стр. 329 и ел., James: The Principles of Psychologie, II, 678.—
Alfr. Russel Wallace (Studies scientific and social, I, стр. 512) приво-

дить очень интересные шримѣры, изъ которыхъ онъ выводитъ заклю-

ченіе, что пріобрѣтенная въ теченіе нѣсколькихъ поколѣній, путемъ упра-

жненія, сноровка не передается по наслѣдству и не обнаруживаетъ спо-

собности къ росту.
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средневѣковья, являлось основой сословныхъ различій. Дворянство,
крестьянство, крѣпостные рабы представляютъ прежде всего только
различный въ имущественномъ отношеніи сословія и лишь со вре-
менемъ становятся профессиональными классами ). Ооразованіе
профессій, начавшееся въ средніе вѣка собственно съ появленіемъ
сословія ремесленниковъ, также имѣетъ свои корни въ распредѣленш

имущества. Дворовые или крѣпостные, не имѣвшіе земли, но вла-
дение какимъ нибудь промысломъ, начинаютъ примѣнять свое
искусство за свой страхъ. Форма, въ какой они занимаются реме-
сломъ, вполнѣ соотвѣтствуетъ ихъ бѣдности: это исключительно
работа на заказъ, при которой ремесленникъ получаетъ матеріалъ
отъ заказчика. Настоящее раздѣленіе производства между земле-
дѣльцемъ и ремесленникомъ наступаетъ только позже. Ремеслен-
никъ пріобрѣтаетъ собственный промышленный капиталъ. Но на-
сколько капиталъ этотъ еще ничтоженъ, можно лучше всего усмо-
треть изъ того, что обыкновенно ремесленникъ работаем только
поштучно на заказъ, и весь процессъ производства, проделывае-
мый продуктомъ, находится въ однихъ рукахъ. Производство почти
исключительно мелкое. Если какое-нибудь ремесло, вслѣдствіе об-
ширности области производства, нуждалось въболѣе крупномъка-
питалѣ, то прибѣгали не къ крупному предпріятію съ расчлене-
ніемъ труда, а къ спеціализаціи, которая, уменьшая размѣръ не-
обходима™ промышленная капитала, сохраняла мелкое произ-

В0 "таВкимъ образомъ, каждый шагъ, сдѣланный раздѣленіемъ труда
въ средневѣковой промышленности, зависѣлъ отъ размѣровъ иму-
щества. То же имѣло мѣсто и въ торговлѣ. Средневѣковыи тор-
говый классъ происходим изъ городскихъ землевладѣльцевъ,^кото-

рые посредствомъ заклада домовъ и покупки ренты стали оолада-
телями движимаго капитала. Изъ этихъ рентьеровъ и купцовъ
создается въ XVII вѣкѣ классъ фабрикантовъ. Благодаря тому,
что послѣдній своими капиталами оплодотворяем промышленность,
возникаюм обѣ новыя формы разісѣленія труда-расчленете и
перемѣщеніе тР уда-и достигаем своего расцвѣта уже существо-
вавшее ранѣе раздѣленіе производства. Только теперь полуфабри-

■^^^оТ^янство" не только не является Д° К™Ь^В°^
„рогиіъ этого, но, наоборотъ, говоритъ за такоепониманиеО* бшш бы
В е мыслимо, «ели бы ему не предшествовалодворянство помвегное.
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каты массамипереходятъизъ одноймастерскойвъ другую, стано-

вясь въ каждой изъ нихъ капиталомъ,въ каждой принося доходъ;

во всѣхъ отдѣлахъ производствана нихъ наростаютъновые про-

центы и издержки. Раечлененіе труда предполагаемналичность

класса неимущихъ рабочихъ. Онъ возникаем изъ частиреме-

сленнагокласса, лишившейся работы вслѣдствіе капиталистиче-

ской организаціи раздѣленія труда, и изъ безземельнагокрестьян-

ства.

Именно въ области промышленности зависимостьраздѣленія

труда отъ имущественныхъусловій особенноярко выступаемна-

ружу. Въ средніе вѣка всякій успѣхъ раздѣленія труда въ обла-

стипромышленностиприводилъ къ увеличенію числа источниковъ

дохода для городскаго населенія, ибо уменьшалъразмѣры промы-

шленныхъ капиталовъ; въ настоящее время прогрессъ въ сферѣ

раздѣленія труда уменьшаем, наоборотъ, число самостоятельныхъ

хозяйствъ, ибо увеличиваетъ размѣры необходимагоосновного и

оборотнаго промышленнагокапитала.Въ средніе вѣка стремились

возможно дольше задержать продуктъ въ производствѣ, чтобы

воплотить въ немъ возможно большее количество труда; въ на-

стоящее время, благодаря расчленениетруда, оборотный капиталъ

возможно быстро проводитсячерезъданныйотдѣлъ процессапроиз-

водства, чтобы создать возможно болѣе выгодное отношеніе между

уплеченнымъпроцентомъи выручаемойприбылью. Въ средніе вѣка

недостатокъвъ капиталахъвызывалъ спеціализацію; въ настоящее

время обиліе капиталовъ ведетъ къ расчленениеи перемѣщенію

труда.

Итакъ, въ своихъ основныхъчертахъ современнаясоціальная

ди|ференціація обязана своимъ возникновеніемъ различіямъ въ

распредѣленіи имуществаи продолжаетъпокоиться на этомъосно-

вании, все болѣе укрѣпляемомъ современнымъ хозяйственнымъ

строемъ. Послѣднее объясняется весьмапростослѣдующими двумя

обстоятельствами:1) при нашемъэкономическомъстроѣ всякая про-

фессія приносимдоходъ; но только имущіе имѣютъ возможность изъ

всей областиорганизациитруда выбрать себв наиболѣе доходныя

мѣста,предоставивънеимущимъудовлетворяться менѣе доходными1е).

16 ) Сравн. Lotmar: Die Freiheit der Berufswalil (Leipzig, 1898),
стр. 27.
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2) имущество по своей капиталистической природѣ способно и

безъ личнаго труда владѣльца приносить доходъ и съ этой своей

способностью передается по наслѣдству. Поскольку наши имущіе

классы представляютъ собою и соціально-профессіональные классы,

они являются таковыми не въ силу того, что профессія создаетъ

имущество, а вслѣдствіе того, что выборъ профессіи обусловливается

имущественнымъ состояніемъ, и приносимый ею доходъ обык-

новенно повышается и понижается подобнымъ же образомъ, какъ

и размѣры имущества, на которомъ основывается данная профессія.

Все это не представляетъ собою ничего новаго. Каждый

изъ насъ дѣйствуетъ по этому принципу, который подсказываем

намъ ежедневный опытъ и '"который признавался всегда и эко-

номической наукой. Не даромъ же вся теорія заработной платы

исходитъ изъ предположенія, что сынъ рабочаго не можетъ стать

ничѣмъ инымъ какъ рабочимъ и что обусловливается это не его

наслѣдственной профессіональной приспособленностью, а его бѣд-

ностью. Неужели же нужно еще доказывать, что профессіи, для

которыхъ требуется капиталъ или значительныя издержки на под-

готовку, почти что закрыты для неимущихъ? Пресловутая „сво-

бода выбора занятій" имѣетъ такимъ образомъ значеніе только

въ очень узкихъ предѣлахъ. Въ рѣдкихъ, исключительныхъ слу-

чаяхъ эти предѣлы иногда переступаются; въ общемъ же степенью

состоятельности родителей определяется если не спеціальность

каждаго, то во всякомъ случаѣ тотъ соціально-профессіональный

классъ "), къ которому онъ будетъ принадлежать. „Соціальный

рангъ" для каждаго профессіональнаго класса въ глазахъ людей

врядъ ли сохранилъ бы свое значеніе безъ соотвѣтственнаго иму-

щественнаго ценза—доказательство тому, что и онъ въ концѣ

концовъ есть не „вторичный результатъ соціальной (основанной

на раздѣленіи труда) дифференціаціи", а дитя брака по разсчету

между имуществомъ и профессіей.

Сколько бы мы ни различали соціально-профессіональныхъ

классовъ, каждый изъ нихъ обнимаетъ собой весьма разнообраз-

ныя отрасли, между которыми совершается постоянный обмѣнъ ра-

бочихъ силъ. Этотъ обмѣнъ происходитъ постольку, поскольку при-

17 ) Объ этомъ понятіи, въ которомъ я старался выразить взаимодѣй-

ствіе между имуществомъ и профессіей, сравн. мое сочиненіе «Bevolkerung
des Kantons Basel-Stadt», стр. 70.
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близительно равны имущественныя условія этихъ профессій, т. е.

поскольку онѣ находятся въ одномъ „соціальномъ рангѣ"; иначе

говоря: поскольку люди вступаюм между собой въ бракъ, бываютъ

другъ у друга, находятся на одномъ и томъ же образовательномъ

уровнѣ. Всѣ эти моменты находятся между собой во взаимодѣй-

ствіи. Намъ ежедневно приходится видѣть, какъ крупный чинов-

никъ заставляем сына своего заниматься сельскимъ хозяйствомъ,

имѣя въ виду купить ему впослѣдствіи помѣстье, какъ сынъ круп-

наго помѣщика или фабриканта избираетъ ученую карьеру, сынъ

священника становится инженеромъ, сынъ инженера —врачемъ,

сынъ врача— купцомъ, сынъ купца— юристомъ или архитекторомъ.

Такъ лее легко и часто совершается переходъ ом крестьянина

къ сельскому учителю или пивовару, ом пекаря къ часовыхъ

дѣлъ мастеру, отъ кузнеца къ переплетчику, отъ рудокопа къ

фабричному рабочему, отъ сельскаго батрака къ желѣзнодорож-

ному сторожу или извозчику. Несмотря на большую разницу въ

техникѣ труда, мы всѣ находимъ такіе переходы въ соціальномъ

отношеніи вполнѣ подходящими, въ экономическомъ — вполнѣ

правильными, хотя врядъ ли существуютъ болѣе „дифференциро-

ванные" раздѣленіемъ труда люди, чѣмъ министръ и сельскій

хозяинъ, фабрикантъ и профессоръ, купецъ и архитекторъ и т. п.

Къ тому же мы знаемъ, что во многихъ случаяхъ, когда сынъ

фабриканта дѣлается фабрикантомъ, а сынъ крестьянина остается

крестьяниномъ, это вызвано соотвѣтственнымъ профессіи имуще-

ственнымъ состояніемъ, независимо отъ того, насколько навязан-

ная роль подходитъ данному человѣку.

Брошенный нами взглядъ на дѣйствительную жизнь долженъ

предостеречь насъ отъ слишкомъ узкаго пониманія Шмоллеров-

ской теоріи наслѣдственности дифференцированныхъ индивидуаль-

ныхъ качествъ, пріобрѣтенныхъ подъ вліяніемъ раздѣленія вруда.

Нельзя понимать эту теорію въ томъ смыслѣ, что сынъ сапож-

ника, благодаря наслѣдственной приспособленности, действительно

болѣе пригоденъ точать сапоги, чѣмъ изготовлять, напримѣръ,

рамки для картинъ, а сынъ пастора, хотя бы при рожденіи по-

терявши отца, проявим наибольшую склонность къ духовному

званію. Если бы въ этомъ послѣднемъ случаѣ предки пастора

въ теченіе двухъ столѣтій передавали другъ другу духовный санъ,

то, по біологической теоріи наслѣдственности, профессіональное
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приспособленіе изъ поколѣнія въ поколѣніе должно было бы воз-

расти, вслѣдствіе чего должны были бы обнаружиться боль-

шее совершенствовъ области даннойпрофессіи. Однако, врядъ

ли кто либо будетъ серьезно утверждать, что находящіяся въ

подобномъ положеніи многочисленныйпасторскія семьи еванге-

лическойГерманіи даютъвъ настоящеевремя сравнительнолучшихъ

проповѣдниковъ и болѣе даровитыхъпастырей,чѣмъ въ XVIIвѣкѣ.

Въ областицехового ремесланашихъгородовъ званіе мастера,

вслѣдствіе эгоистичнойзамкнутостиотдѣльныхъ промысловъ, съ

XVI до XVIIIвѣка, за ничтожными исключениями, дѣйствительно

всегда переходило отъ отца къ сыну. Тѣмъ не менѣе техника

при этомъ не только не усовершенствовалась, ко даже понижа-

лась и падала,какъ доказалъэто сам-ъШмоллеръвъ одной изъ бо-

лѣе раннихъсвоихъ работъ 1S). Сыновья не только не превзошли

отцовъвъ искусности,но оказалисьдаже неспособнымиудержаться

на достигнутойпредкамивысотѣ профессіональной сноровки.

Въ виду всего этого, не желая быть несправедливымикъ

этой новой теоріи, мы должны будемъ пониматьее въ смыслѣ на-

слѣдственной передачи физическихъ и умственныхъ свойствъ

между членами одного и того же соціально-профессіональнаго

класса. Но такъ какъ соціально-профессіональная группировка

обыкновенно совпадаетъсъ поимущественноюи подоходною, и

такъ какъ имущество и доходъ опредѣляютъ высоту (матеріаль-

наго и умственнаго)уклада жизни, то ©тъ автора этой теоріи мы

вправѣ потребовать проведенія границы между тѣмъ, что есть

слѣдствіе обусловленнаго имущеСтвеннымъ состояніемъ класса

образа жизни и воспитанія, и тѣмъ, что должно быть отнесенокъ

унаслѣдованію профессіональной приспособленности.Если такое

разграниченіе возможныхъ и вѣроятныхъ причинъне проводится,

если раздѣленію труда безъ разбора приписываетсято, что съ

болыпимъ вѣроятіемъ должно быть отнесенокъ условіямъ иму-

щественнагораспредѣленія, То всю эту теорію, при несомнѣнной

слабости ея „историческаго доказательства", придется считать

лишь неудачнойдарвинистическойаналогіей, бездоказательновыста-

вленнымъ положеніемъ.

Никто, кажется, не подвергалъ сомнѣнію преемственность„фи-

1S ) Zur Geschichte der deutschen Kleingewerbe im 19. Jahrhundert
стр. 14, 667 и ел

-----*.._._.^ь*~
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зическагои умственнагосклада", „нервовъ и мускуловъ" изъ по-

колѣнія въ поколѣніе въ предѣлахъ о иного и того же соціально-

профессіональнаго класса.Пусть онаназываетсянаслѣдственностыо,

не слѣдуем только упускать изъ виду, что каждое новое поколѣ-

ніе лишь путемъ обученія и воспитания поднимаетсяна духов-

ный и нравственный уровень родителей. И если при этомъ

элементыобразованія навѣваются на него (по мѣткому выраженію

Риля — anfliegen) окружающей средой и примѣръ ея побу-

ждаемкъ подражанію, еслибезъ труда имъ усваиваетсямногое,

что другому, воспитывающемуся при иныхъ условіяхъ поколѣнію

даетсялишь съ большими усиліями, то все же главное здѣсь не

въ прирожденномуа въ пріобрѣтенномъ. Это относитсядо из-

вѣстнойстепенидаже въ тѣлосложенію, поскольку оно зависитъ

отъ питанія и воспитанія, отъ „нервовъ и мускуловъ" 1Э ).

Конечно, элементыпрофессиональнойприспособленностимогум
передаватьсятѣмъ же путемъ„навѣванія" и подражанія, какъ и

другіе элементы. Но процессъэтотъ кореннымъ образомъ отли-

чается отъ наслѣдственности въ біологическомъ смыслѣ 2в ).

Унаслѣдуемое въ этомъ смыслѣ должно было бы обнаружиться

даже въ томъ случаѣ, еслибы потомствосъ моментарожденія со-

вершенно не находилосьподъ вліяніемъ родителей.

Не знаю, существуюм ли люди, полагающіе, что физическія

и духовный особенности, ойредѣляющія культурный уровень на-

шихъ шести или восьми соціально-профессіональныхъ влассовъ,

преемственнывъ томъ смыслѣ, что проявятся даже тогда, если

потомствоодного классабудетъ воспитываться въ сферѣ влія-

нія другого класса. Практическая жизнь даетъ въ этомъ от-

ношеніи лишь единичные примѣры, и никто до сихъ поръ не

потрудился собрать ихъ. Въ такихъ случаяхъ большею частью

1!і ) Schaffle (Bau und Leben des socialen Korpers II, стр. 201) назы-

ваетъ это физическою стороной педагогики. Онъ говорить: .Физическое
воепитаніе каждаго новаго поколѣнія, развитіе въ немъ тѣлесныхъ ка-

чествъ отцовъ или дѣдовъ составляетъ огромную задачу, привходящую къ

функціи полового размноженія... Этимъ вторымъ актомъ достигается та-

кое физическое приспоеобленіе 1 , какимъ не обладаютъ родители'.

20 ) 0 немъ-то у Шмоллера и идетъ рѣчь, какъ онъ самъ ясно гово-

рите въ Preuss. Jhb. 69, стр. 464. Соціологическое понятіе наслѣдствен-

ности, конструированное Шефлэ (1. с. I , стр. 208 и ел.), его не интересуете,

хотя многія изъ его разсужденій вызываютъ въ памяти конструкцію
Шефлэ.
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дѣло идетъ о дѣтяхъ низшихъ сословій, воспитанныхъ и даже

формально усыновленныхъ членами высшихъ профессіональныхъ

классовъ. Врядъ ли кто-нибудь рѣшится утверждать, что эти

искусственно вошедшіе въ высшую соціальную группу элементы

впослѣдствіи отличаются отъ элементовъ, принадлежащихъ къ

ней по рожденію, худшими профессіональными качествами или бо-
лѣе низкимъ культурнымъ уровнемъ.

Другой рядъ относящихся сюда наблюденій даюм тѣ случаи,

когда потомство одного класса собственными силами поднимается

до болѣе высоко стоящаго класса. Каждый знаетъ, какія труд-

ности встрѣчаюм такого рода попытки въ нашъ вѣкъ капитали-

стическаго производства, и какъ часто онѣ терпям крушеніе. Каж-
дый легко представим себѣ и образъ „выскочки", который при

всѣхъ своихъ профессіонально-техническихъ достоинствахъ не въ

состоянии достигнуть духовно-нравственнаго уровня новаго класса,

въ который онъ вошелъ. Въ этомъ уже кроется и том фактъ, что
вынуждаемое раздѣленіемъ труда приспособленіе къ профессии —

главное условіе матеріальнаго успѣха —можем быть безъ особаго
труда достигнуто каждымъ, тогда какъ нравственное и умственное

приспособленіе, требуемое культурнымъ уровнемъ профессіональ-
наго класса, созрѣваетъ очень медленно, притомъ лишь въ соот-

вѣтствующей обстановки, и часто достигается только вторымъ

или третьимъ поколѣніемъ.

Строго доказать несостоятельность наслѣдственной теоріи
Шмоллера такъ же трудно, какъ трудно было найти доказатель-

ства въ пользу ея. Нужно было бы пожалуй разобрать всѣхъ

великихъ людей того или другого народа по профессіямъ ихъ ро-

дителей и опредѣлить, сколько изъ нихъ вышло изъ низшихъ

слоевъ. Одновременно сь этимъ необходимо было бы устанѳвить

для каждаго класса степень вѣроятности достиженія принадлежа-

щими къ нему липами болѣе высокаго положенія, въ которомъ они

только и въ соетояніи найти приложеніе своему крупному даро-

ванію. И наконецъ, надо было бы определить отношеніе дѣйстви-

тельнаго количества великихъ людей, вышедшихъ изъ каждаго

профессіональнаго класса, къ полученному на основаніи теоріи вѣ-

роятности. Я думаю, нѣтъ надобности доказывать, что для такого

изслѣдованія нѣтъ никакихъ данныхъ.

Можно однако положительно утверждать, что новая теорія про-
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тиворѣчим пониманію современныхъкультурныхъ народовъ, осно-

ванному на наблюденіи многихъ поколѣній.

Какъ часто приходится слышать жалобы на то, что столько

талантовъпогибаемвслѣдствіе неблагопріятныхъ внѣшнихъ усло-

вій! Правда, на этовозражаюм, что всякій истинныйталантъвсегда

пробьем себѣ дорогу. Однако это утвержденіе, лестноедля само-

любія счастливцевъ,жизнью рѣдко оправдывается.

Все наше соціально-правовое развитіе со времени француз-

ской рѳволюціи покоится натомъ принципѣ, что каждому открытъ

доступъко всѣмъ свободнымъ профессіямъ и всѣмъ государствен-

нымъ должностямъ, въ которыхъ мы все еще видимъ высшую

ступеньпрофессіональнаго разслоенія. Принципъ„свободнаговыбора

профессіи", признаніе котораго завоевано было послѣ тяжелой

борьбы, былъ бы крупнымъ заблужденіемъ, а старанія провести

его въ жизни— напраснымътрудомъ, если бы для осуществленія

его нужно было преодолѣть не только неравномѣрность имущест-

веннагораспредѣленія, но еще и наслѣдственностьпрофессіональнаго

приспособленія.

Къ тому же и нѣкоторыя наиболѣе старыя учрежденія нашей

университетскойжизни при свѣтѣ этой теоріи оказались бы оши-

бочными. Всѣмъ извѣстно, какъ сильно затрудняем доступъ къ

наиболѣе выгоднымъ профессіямъ дороговизна подготовки. Въ

этомъпослѣднемъ обстоятельствѣ давно усматривалибольшую опас-

ность, являющуюся тормазомъдля созданія хорошихъ чиновниковъ

и профессоровъ, и еестаралисьпредотвратитьпосредствомъустано-
вленія стипендий,предоставленія даровыхъ обѣдовъ, допущенія пла-

тежейвъ разсрочку и т. п, мѣръ, которыя должны сдѣлать обра-

зованіе доступнымъи для бѣдныхъ. Можно споритьо практическихъ

результатахъэтихъ мѣръ. Но все же при оцѣнкѣ ихъ никогда

не слѣдуем забывать, что успѣхъ въ той или иной привилеги-

рованной профессіи зависимне только отъ личныхъ достоинствъ

человѣка, но также и отъ соціальнаго воспитанія каждаго, отъ

его умѣнья использовать свои силы; что въ нашемъ несовершен-

номъ мірѣ скромный, хотя бы и достойныйчеловѣкъ нерѣдко легко

затираетсядерзко пролѣзающею посредственностью;что поднимаю-

щемуся по соціальяой лѣстницѣ съ самагонизу труднѣе взобраться

на самыйверхъ, чѣмъ тому, кто началъ взбираться съ середины

8
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ея. Нѣмецкое выраженіе „sich liervortun" *) удачно отмѣчаем мо-
ментъ личнаго участія въ успѣхѣ на профессіоиальномъ поприщѣ.

Поэтому и „крестьянскія дѣти съ высшимъ образ ованіемъ", о

которыхъ говоритъ Риль, впослѣдствіи остаются незамѣтными

людьми едва ли по той причинѣ, что они неспособны создать ни-

чего выдающаяся, но вѣроягно и потому, что въ извѣстный мо-

ментъ не сумѣли „выдвинуться", не сумѣли себя показать.

При всякой соціальной группировке, при которой имѣетъ зна-

ченіе профессія, въ каждой группѣ возникаем классовое чувство,

инстинктивно противящееся всякому желающему проникнуть извнѣ

и не дающее ему ходу, несмотря на талантъ, тогда какъ своихъ

членовъ, принадлежащихъ къ группѣ по рожденію, хотя и сла-

быхъ, оно поддерживаем и защищаем. Такъ, для карьеры въ

чиновничьемъ мірѣ, болѣе другихъ сохранившемъ характеръ чисто

профессіональнаго класса, наряду съ имуществомъ рѣшающее

значеніе имѣютъ личныя и семейныя связи, и тамъ, гдѣ он в слу-
жатъ прикрытіемъ системы непотизма, онѣ могутъ придать этому

сословию прямо таки родовой характеръ. Во всей остальной лежа-
щей за его предѣлами, обширной области профессіональнаго труда,

до тѣхъ поръ, пока будетъ существовать современная организація
хозяйства, за имуществомъ тѣмъ паче сохранится значеніе главнаго
фактора въ образованіи общественныхъ классовъ, рядомъ съ ко-

торымъ раздѣленіе труда будем имѣть лишь второстепенное зна-

ченіе, подобно тому, какое имѣетъ сотрудничество на ступени

принудительнаго труда. Если профессія переходим отъ отца къ

сыну, то это происходим не вслѣдствіе того, что унаслѣдуется

прсфессіональная приспособленность, а потому, что переходим по

наслѣдству имущество, отъ котораго зависим принадлежность къ

профессіи.
Въ виду этого, наслѣдственная теорія Шмоллера— конечно,

помимо воли ея автора — являем непривлекательныя черты со-

ціальной философіи имущихъ классовъ. Она говоритъ человѣку

низкаго происхожденія, почуявшему въ себѣ силу занять болѣе вы-

сокое положеніе въ профессіональной жизни: „оставь всякія надежды;

твоя тѣлесная и духовная структура, твои нервы, твои мускулы,

причинная зависимость между поколѣніями тянутъ тебя внизъ. Твои

*) Ему соотвѣтствуетъ русское слово „выдвинуться". Примѣч. иерее.
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предки въ теченіе столѣтій были крѣпостными, твой отецъи дѣдъ

были поденщиками,ты предназначенадля подобнойже профессіи".

Мнѣ нѣтъ надобностидоказывать, насколько выводы этого новаго

ученія рѣзко противорѣчатъ нашему нравственномусознанію, на-

шему идеалу справедливости.

Въ той стадіи недоказаннаготезиса, въ которомъ это ученіе

находитсявъ настоящее время, оно, по моему мнѣнію, опровер-

гаетсядовольно частодѣлаемымъ наблюденіемъ, что весь путь отъ

низшей до высшей точки современнойкультуры, отъ низшей до

высшей ступенираздѣленія труда, отъ подножья до вершины со-

ціальной лѣстницы продѣлывается въ обоихъ нацравленіяхъ въ те-

четеодного поколѣнія. Нужно собственноудивляться, что подобное

ученіе могло возникнуть у народа, который средисвоихъ гигантовъ

мыслинасчитываетеЛютера, сынарудокопа, Канта, сына шорника,

Фихте, сына бѣднаго сельскаго ткача, Винкельмана, сына сапож-

ника, Гауса, сына садовника,не говоря уже о многихъдругихъ 21).

Существуетъ старинныйанекдотъ о кардиналѣ, отецъ кото-

раго былъ свинопасомъ,и гордомъ своимъпроисхожденіемъ фран-

цузскому посланникѣ. Въ какомъ-то сложномъ дѣлѣ, въ кото-

ромъ кардиналъумѣло и настойчивозащищалъ интересыцеркви,

посланникъвспылилъ и попрекнулъ его происхожденіемъ. „Дѣй-

ствительно, сказалъ кардиналъ, отецъ мой пасъсвиней;но если

бы вашъ отецъбылъ свинопасомъ,то и вы бы осталисьтѣмъ же".

Въ этомъ маленькомъ разсказѣ лучше, быть можетъ, чѣмъ это

можно было бы сдѣлать длинными разсужденіями, выражено на-

блюденіе многихъ поколѣній, что достоинстваотцовъ не ввегда

передаются внукамъ и правнукамъ, и если даже унаслѣдуется

профессія, то частоумѣнье ее выполнить исчезаетъ. Всякая ари-

стократія, имущественнаяли, или профеесіональная, съ тече-

п ) Еще Валерій Максимъ написалъ главу (III, 4) „De humili loco natls,
qui clari avasernnt", которая начинается такъ: Saepe evenit, lit et humili
loco nati ad summam dignitatem consurgant et generosissimarum imaginum
foetus in aliquod revoluti dedecus acceptam a maioribus lucem in tenebras
convertant. — Въ новѣйшѳмъ значительно смягченномъ изложеніи своей
теоріи (Grundriss, стр. 396 и ел.) Шмоллеръ объясняешь тотъ фактъ, „что

въ народѣ, находящемся въ общемъ на высокой ступени развитія, ве-

ликіе люди выходятъ изъ всѣхъ классовъ" „своеобразнымъ вліяніемъ
принципа измѣнчивости". Но это ничего намъ не объясняетъ.

8*
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ніемъ временивырождается, какъ вырождается растеніе, рас-

тущее на слишкомъ тучной почвѣ. Нѣтъ даже надобностипони-

мать подъ этимънравственноевырожденіе; достаточноослабленія
физическихъи умственныхъ силъ, пониженія размноженія, чтобы
доказать, что притокъ свѣжей крови изъ низшихъ слоевъ профес-
сіональной жизни въ высшіе является главнымъ условіемъ здоро-

ваго соціальнаго обмѣна вещества. Именновъ томъ, чтобы сдѣлать

возможнымъ постепенноесоціальное восхожденіе и постоянноеоб-
новленіе высшихъ профессіональныхъ классовъ, мы всегдаусма-

триваливеликую задачу нашеговремени, междутѣмъ какъ касто-

вый строй, являющійся необходимымърезультатомътеоріи наслѣд-

ственности,представлялся намъне началомъ, а концомъ всякаго

культурнаго развитія.
Мы твердо будемъ стоять на этой точкѣ зрѣнія. Разрѣшеніе

этой проблемы является для современныхъкудьтурныхъ народовъ

вопросомъ жизни. Ибо, если исторія чему-нибудь насънаучила,

то прежде всего слѣдующему. Еслинародъ' нѳ можетъобновляться

изъ бьющаго въ низшихъ классахъ родника свѣжихъ тѣлесныхъ

и духовныхъ силъ, то къ немуможно отнестисказанноекогда-то

Нибуромъ объ Англіи и Голландіи: онъ лишенъсвоей сердцевины

и неминуемодолженъ погибнуть.
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Типы болыиихъ городовъ на протяже-

нии пяти тыеячелѣтій.
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Большіе города не представляютъ явленія новѣйшаго времени.

ИменаѲивъ, Мемфиса, Вавилона, Ниневіи, Зузы, Экбатаныведутъ

насъвъ глубокую древность. Въ третьейглавѣ пророка Іоны мы

читаемъ, что Ниневія, этотъ „великій городъ", занималъпро-

странствовъ три дня пути; Геродотъ ! ) разсказываетъо Вави-

лонѣ, что онъ представлялъ огромный четыреугольникъ въ 120

стадій съ каждой стороны, всего, слѣдовательно, въ 480 стадій,

или па нашу мѣру— въ 88 километровъ. Такимъ образомъонъза-

нималъ плоскость въ 484 кв. килом., т. е. въ восемь разъ боль-

шую, чѣмъ Берлинъ и почти въ двѣнадцать разъ бблыпую, чѣмъ

Дрезденъ. Одинъ теологъ-статистикъ,на основаніи указанія Іоны,

что въ ІІиневіи было „120,000 человѣвъ, не умѣвшихъ отли-

чать правой и лѣвой стороны", насчиталъвъ ней милліонъ жи-

телей2). Какъ бы то ни было, несомнѣнно, что массы народа

жили на пространствахъ,окруженныхъ крѣпкими стѣнами, вели-

чина которыхъ приводилавъ изумленіе не только современниковъ,

но и позднѣйшихъ путешественниковъ, видѣвшихъ развалины

этихъ городовъ. Однако, они совершенно не походили на наши

города. Они не имѣли связной сѣти улицъ, а представлялилишь

огромныя пространствасъ многочисленнымибольшими и малыми

группамидомовъ, между которыми разстилалисьполя, сады, луга

и фруктовыя рощи, служившія во время войны убѣжищемъ для

всего окружнаго населенія и его стадъи, благодаря своимъ раз-

мѣрамъ, крайнезатруднявшія для непріятеля осаду. РазсказъАри-

стотеля 3) о томъ, что въ то самоевремя, какъ Вавилонъ уже три

') I, 178. (Геродотъ: Исторія въ девяти книгахъ. Р у с с к. пер ев.

Ѳ. Г. Мищенко. Москва. 1886. Т. I, стр. 91). Ошос. дальн. срвн. въ особ.

Pohlmann: Die Uebervolkerung der antiken Grosstadte, Leipzig 1884.
2 ) Siissmilch: Gottl. Ordnung II, стр. 335 и ел.

3 ) Polit. Ill, 1, 12. (Аристотель; Политика. Перев. съ греч. Н. Сквор-
цова. Москва, 1865, стр. 125).
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дня находился въ рукахъ непріятеля, часть „города" ничего не

знала объ этомъ, представляетсяправдоподобными
Но возникновеніе подобныхъ городовъ всегда, повидимому,шло

рука объ руку съ основаніемъ болынихъ царствъотдѣльными мо-

гущественнымипредводителямивоинственныхъ племенъ. Поэтому
города эти были одновременнои столицами.Въ центрѣ ихъ воз-

вышался царсвій дворецъ, который со своими каменнымигрома-

дами и стѣнами самъ представлялъ крѣпость, гдѣ жилъ царь со

своимисокровищами,женами,тѣлохранителямии безчисленнымъко-

личествомърабовъ. По близостиотъ негонаходилисьхрамы нащо-

нальныхъ боговъ. Кругомъ жили вольные люди, чтобы въ случаѣ

войны быть наготовѣ, тогда какъ женщины и дѣти во время по-

ходовъ оставалисьукрытыми отъ нападеній кочующихъ разбоини-
ковъ Въ господствѣ иадъ Малой Азіей одно племя смѣнялось

другимъ Халдейскоецарствосмѣнилось ассирійскимъ, ассирійское—
вавилонскимъ, вавилонское-мидійскимъ, мидійское-персидскимъ.

Но во время всѣхъ этихъ смѣнъ погибъ одинъ только боль-
шой городъ: Ниневія. Персйдскіе цари жили поперемѣнно во

всѣхъ трехъ столицахъцарства:зимой-въВавилонѣ, весной-въ
еламитскойЗузѣ, а лѣтомъ— въ мидійской Экбатанѣ, съ тою цѣлью,

чтобы ихъ повсюду признавали наслѣдниками національныхъ

царей''). , ,,

Совершенно иначеобстоитъдѣло съ городами Египта•). Мы
знаемъ относительно фараоновъ такъ называемыхъ средняго и

ранняго царства(2130 - 1050 г.г. до Р. X.) и есть основание

предполагатьотносительнофараоновъ древняго царства(приблизи-
тельно 2000—2130 г.г. до Р. X.), что каждый уважавшіи себя
царь при вступленіи на престолъ начиналъ „строить для себя
городъ", который и получалъ его имя. Городъ строился по плану

Ѳивъ остававшихся благодаря своей святынѣ, въ теченіе долгаго

времени религіозньшъ центромъ,строился съ царскимъдворцомъ,

кладовыми, амбарами,садамии прудами, роскошь которыхъ вос-

пѣвалась придворнымъ пѣвцомъ:

Его величество построилъ городъ

Имя ему побѣдоносный...

*) Срвн Ed. Meyer: Gesch. des Altertums III, § 16.
■') Относ, дальн. см. Erman: Aegypten und Aegyptisches Leben im

Altertum, стр. 242 и слѣд.
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Онъ лежитъ между Палестиной и Египтомъ
И полонъ всякаго добра.
Онъ подобенъ южному оону

И будетъ долговѣченъ какъ Мемфисъ.
Солнце восходитъ на его горизонтѣ

И заходитъ внутри его 6 ).
Всѣ люди покидаютъ свои города

И селятся въ западной его части...

Аммонъ живетъ въ южной части въ храмѣ;

Но Астарта живетъ на сторонѣ, гдѣ восходитъ солнце,

А Уд'ойтъ въ сѣверной части ').
Дворецъ въ немъ

Подобенъ небесному своду

Рамзесъ, любимецъ Аммона, въ немъ богъ и т. д.

Только однаизъ этихъстолицъ,Мемфисъ, просуществоваладол-

гое время; всѣ остальныя погибли вскорѣ послѣ смертиихъ осно-

вателей;выступающія изъ береговъ воды Нила сравняли глиняныя

постройкисъ землей; насильственнопереселенныежителиснова

разсѣялись, и только воздвигавшіяся каждымъ изъ властителей

пирамидысвидѣтельствуютъ объ ихъ мимолетномъсуществованіи.

Это странноеявленіе встречаетсяи до сихъ поръ въ Африкѣ,

главнымъ образомъ въ обширнойобласти,охватывающей простран-

ство между южной границейСахары и экваторомъ, и такъ какъ

оно представляетънаиболѣе древній типъ большого города, то не

лишнимъ будетъ на немъ нѣсколько остановиться. Всѣ суще-

ствующія тамъ болѣе или менѣе крупныя царства были осно-

ваны выдающимися предводителямивоинственныхъплеменъ; по-

коривъ на болыпомъ протяженіи сосѣднія племена,они со своими

воинамистроилихорошо укрѣпленные города, откуда наводили

страхъна своихъ подданныхъ 8). Послѣ смертитакого царя на-

слѣдникъ его основываетъ въ другомъ мѣстѣ новую столицу;

прежняя же пустѣетъ и оставляется совершенно на произволъ

судьбы; или во всякомъ случаѣ въ ней остаетсялишь небольшое

число обитателейэ ). То же самоеимѣетъмѣсто, когда завоеватель

Покоряем, какое-нибудь царство, съ тою лишь разницей,что въ

°) Указаніе на то, что въ немъ живетъ царь (Е г m а п).
; ) Каждое божество ииѣетъ свой храмъ, обращенный къ той сторонѣ,

въ которой находится его родина. (Erman).
s ) Срвн. Schurtz: Urgeschichte der Kultur, стр. 447 и ел.

9 ) Срвн. вып. первый, стр. 22 и слѣд.
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этомъ случаѣ покоренная столица нерѣдко, превращаясь въ рези-

денцію намѣстника, влачитъ и впослѣдствіи жалкое существованіе.

Ясную картину такихъ мертвыхъ городовъ представляетъ со-

бою Суданъ, гдѣ они обозначаютъ этапы распространенія маго-

метанства. То, что сообщается въ описаніяхъ путешествій о раз-

мѣрахъ большихъ городовъ Сокото, Кано, Гандо, Кука, Катзена,

Мазена, напоминаетъ во многомъ описаніе Вавилона у Геродота.

Колоссальный каменныя ограды, выстроенныя и поддерживаемый

тяжелымъ трудомъ, окружаютъ огромныя пространства, лишь

въ небольшой своей части застроепныя домами, въ остальной

же представляющія поля, луга и фиговыя рощи. Единственное

видное строеніе — царскій дворецъ, вблизи котораго ежедневно

происходитъ оживленный рынокъ. Извѣстная безопасность въ от-

ношеніи жизни и имущества господствуетъ только въ стѣнахъ

города; вплоть до стѣнъ доходятъ разбойничьи племена пустыни,

и горе тому, кто выйдетъ изъ города невооруженный! У Барта и

Нахтигаля мы не разъ читаемъ о томъ впечатлѣніи, какое про-

изводили на нихъ эти города издали, и о той картинѣ пустоты

и ужаса, которую они находили за ихъ стѣнами t0). Даже знаме-

нитый Тимбукту оказался сплошною развалиной, когда въ мартѣ

1894 года французы безъ боя имъ овладѣли; подъ желѣзнымъ

игомъ Туареговъ онъ превратился въ городъ смерти.

Мы можемъ назвать этотъ типъ города, встрѣчающійся и въ

древнемъ Китаѣ, первобытнымъ деспотическимъ городомъ. Желѣз-

ная сила создала его и согнала туда жителей какъ въ большой

укрѣпленный лагерь. Дань, доставляемая въ натурѣ покоренными

племенами, наполняетъ кладовыя и склады властелина и обильно

кормитъ тысячеголовый придворный штатъ и многочисленный за-

висимый отъ него мелкій людъ; время отъ времени походы при-

носятъ „неисчислимую добычу". Кой-какая промышленность и

производимая иностранцами торговля ютятся. на окраинахъ го-

рода. Но въ общемъ такой городъ представляетъ собою лишь

средство защиты и орудіе власти; въ экономическомъ же отно-

шеніи онъ —только потребительный элементъ, участвующій въ на-

ціональномъ производствѣ лишь тѣмъ, что снимаютъ его жители

со своихъ садовъ, полей и фруктовыхъ деревьевъ.

10 ) Срвн. напр. В arth: Reisen und Entdeckungenin Nord-und Zentral-

afrikaИ, стр. 49, 78, 123 и слѣд., 148, 168 и другія.
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Обращаясь далѣе къ древнеклассическимънародамъ, грекамъ

и римлянамъ, мы видимъ, что вся ихъ исторія есть въ сущности

не что иное, какъ исторія городовъ; ихъ государства— города, ихъ

строй— городскойстрой,ихъкультура— городская культура. Правда,

они выступаютъ на историческую арену, какъ чисто земледѣль-

ческій народъ, разсѣянный по ноукрѣпленнымъ селамъ(хйрлі,

ѵісі), живущій плодамиземли, слабо сплоченный.Но здѣсь это не

оканчивается, какъ у восточныхъ народовъ, тѣмъ,что какой-ни-

будь предводитель племенистановитсявластелиномънадъ многими

или всѣми другими племенамии своейдеспотическойвластью при-

нуждаетъихъ къ рабскому повиновенію; здѣсь оно завершается

тѣмъ, что племенапревращаются въ города, покидаютъ сельскій

образъ жизни и основываютъ въ годномъ для укрѣпленія мѣстѣ, за

крѣпкими стѣнами, свободныя общины, въ которыхъ онинаходятъ

защиту отъ внѣшняго врагаи создаютъкипучую внутреннюю обще-

ственную жизнь. Таковъ тотъоднообразныйходъ развитія, который

имѣетъ мѣсто не только у грековъ и италиковъ,но и у всѣхъ почти

народовъ, обитающихъу Средиземна™моря, отъМалой Азіи вплоть

до Испаніи и Галліи: повсюду неболыпія племенастягиваются въ

города, частью добровольно, частью по приказанію вліятельныхъ

начальниковъ. Во временаримскойимперіи этотъпроцессъзахва-

тываетедаже варварскія страны: такъ, гальскоеплемя алоброговъ

растворяется въ римской колоніи Віенна, а германскіе убіи въ

Colonia Agrippmensis, нынѣшнемъ Кельнѣ.

Ранѣе всего этотъ замѣчательный процессъпревращенія въ

города совершился у грековъ; у нихъ онъ обозначаетсяособымъ

выраженіемъ — синойкизмъ(общее поселеніе), и можно даже ска-

зать: все то великое, что создано было эллинскимъ духомъ,

вошло въ законъ и строй полиса— этого города-государства").

Греки и сами сознавали это; горныя племенаэтоловъ, акар-

нановъ, озолійскихъ локрійцевъ, не продѣлавшія такого раз-

витая, они считали полуварварами. Изъ всѣхъ греческихъ на-

родностей, сыгравшихъ роль въ исторіи, только спартанцы со-

") Изложено на основаніи изслѣд. Е m і 1 К u h n'a: Ueber die Ent-

stehung der Stadte der Alten. Komenverfassung und Synoikismus. Leipzig

1878. Срвн. кромѣ того J а с. Burckhard:GriechischeKulturgesehichte

Bd. I и J. Kaerst: Geschichte des hellenistisehen Zeitalters, I, стр.

1 и слѣд.
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ставляютъ исключеніе, ибо у нихъгосподствующеесословіе жил© въ

пятинеукрѣпленныхъ селахъ.Въ остальныхъ же мѣстностяхъ былъ

полностью проведенъпринципъсинойкизма,либо такимъобразомъ,

что все населеніе соединялосьвъ одномъ городѣ, какъ напримѣръ,

въ Аттикѣ (согласносказанію— Тезеемъ),либо путемъобразованія

нѣсколькихъ городскихъ центровъ, какъ напримѣръ, въ Бэотіи.

Сами греки видѣли основу синойкизмавъ томъ, что люди,

живущіе разбросанно, не способны поддерживать другъ друга во

время войны, и политическоеихъ единствострадаетъ,есликаждая

мѣстностьпреслѣдуетъ своицѣли. Къ немуприбѣгли, слѣдовательно,

въ интересахъобороны и гражданскагоединенія, и дѣйствительно,

та воинская и политическаямощь, тотъ общественныйдухъ, то

высокое развитіе искусства,выражающееся въ общественныхъзда-

ніяхъ, какія обнаружилиэтигородскія общины, останутсябезпри-

мѣрными во всѣ времена. Ѳукидидъ въ одномъ мѣстѣ замѣчаетъ:

если допустить, что Спарта и Аѳины разрушены были бы вплоть

до храмовъ и основаній стѣнъ, то позднѣйшія поколѣнія съ боль-

шимъ сомнѣніемъ отнеслисьбы къ славѣ спартанцевъ,въ то время

какъ могущество Аѳинъ имъпоказалось бы вдвое болыпимъ, чѣмъ

оно было въ дѣйствительности-12 ).

Въ маленькихъгосударствахъ-городахъ,въ которыхъ, во время

общенародныхъ собраній на рыночномъмѣстѣ. голосъ оратора ов-

ладѣвалъ всей толпой, и всѣ гражданезнали другъ друга, греки

усматриваливысшее воплощеніе политическагодуха, и тѣ идеаль-

ные образы государства,которые даютъ намъПлатонъи Аристо-

тель, въ существенныхъсвоихь чертахъскопированы съ действи-

тельности. Человѣкъ для нихъ растворялся въ гражданинѣ, а

гражданинъвъ полисѣ; внѣ города они непризнавалижизни, для

которой стоило бы жить.

Строго проведенный синойкизмъ представлялъ сліяніе всѣхъ

населенныхъмѣстностейстранывъ одинъгородъ. Однако, вполнѣ

достигаласьэта цѣль только оченьмаленькимиобщинами, какъ на-

примѣръ, Платеей,Ѳеспіей; въ болѣе крупныхъ странахъ,какъ въ

Аттикѣ, селенія внѣ города, конечно, сохранились;но всѣ прави-

тельственныйвласти находились въ городѣ, въ деревнѣ же для

веденія хозяйствапродолжали жить только мелкіе землевладельцы,

12) Ѳукидидъ I, 10. (Русск. перев. Ѳ. Г. Жищенко. Москва. 18Я7.

Т. I, стр. 42).
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арендаторыи рабы крупныхъ помѣщиковъ, во время войны поспѣшно

спасавшіеся вмѣстѣ со скотомъ и добромъ за городскія стѣны.

Состоятельный гражданинъимѣлъ большею частью, кромѣ дома

въ городѣ, еще и домъ въ деревнѣ, въ которомъ въ спокойныя

временаонъ проживалъ часть года. Во всякомъ случаѣ идеальный

гражданинъгосударства-городадолженъ быть землевладѣльцемъ и

сельскимъхозяиномъ, идеальноегосударствопроизводим все, не-

обходимое для существованія гражданъ, собственнымисилами;для

него не существуемразличія между городомъ и деревней. Обра-

батывающая промышленностьпредоставленачужестранцамъ(метэ-

камъ) и рабамъ. Только въ городахъ съ приморскими портами,

которые соединялисьсъ городомъ „длинными стѣнами", торговля

играла существеннуюроль въ снабженіи жителей.

Ясно, что въ странѣ, раздѣленной по своимъ естественнымъ

условіямъ на множестворазличныхъ частей,видѣвшей высшее по-

литическоеединство въ автономнойгородской общинѣ, несмотря

на живое національное самосознаніе, не могло возникнуть объеди-

ненноенаціональное государство.Города, правда, заключали между

собою союзы, т. н. симахіи, нѣкоторые на нихъ, какъ напримѣръ,

Аѳины въ делійскомъ морскомъ союзѣ, достигалипри этомъ геге-

моніи, а иногдамогущественныйобщины и прямо покоряли другія,

присоединялиихъ землиили дѣлили ихъ междугражданамипо жре-

бію; но все же въ общемъ сильноестремленіе къ расширенію боль-

шею частью выражалось въ основаніи колоній, создававшихъ на

чужбинѣ новыя поселенія по образцу родного города. Такимъоб-

разомъ, мало по малу все Средиземноепобережье и всѣ острова

покрылись насажденнымигрекамигородами, изъ которыхъ греческій

городской строй проникъ даже въ варварскія страны. Въ глубинѣ

современнойРоссіи, въ странѣ будиновъ бѣглые грекиосновалиго-

родъ Гелоносъ; оградадлиною въ тридцатьстадій была изъ дерева,

дома изъ дерева и храмы изъ дерева. Въ то время, какъ туземные

варвары ведутъ кочующій образъ жизни, „гелонцы воздѣлываютъ

землю, ѣдятъ хлѣбъ и занимаются садоводствомъ." Ихъ святи-

лища, по греческомуобычаю, имѣютъ изображенія божества; „каж-

дые три года они празднуютъвъ честьДіонисія празднествасъ ор-

гіями 13). Таково культурное значеніе эллинскаго городского

13 ) По Геродоту IV, 108 и слѣд. (Русск. перев. Ѳ. Мищенко, т. I,
стр 344—345).
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строя, создававшаго повсюду только эту одну форму политической

организаціи; лишь впослѣдствіи, въ царствахъ Александра Великаго

и его діадоховъ, онъ, въ соединеніи съ македонскимъ вліяніемъ, сталъ

ферментомъ крупныхъ территоріальныхъ государствъ. Только въ

этотъ элленистическій періодъ возникли действительно болыпіе го-

рода, какъ Александрія, Селевкія и Антіохія: но еще большой во-

просъ, произошло бы это безъ вліянія восточныхъ элементовъ.

Эллинизмъ національный не создалъ болыпихъ городовъ. Многіе,

правда, причисляли къ таковымъ Аѳины во времена ихъ расцвѣта.

Точныя свѣдѣнія о численности аѳинскаго населенія до насъ не до-

шли; новѣйшія вычисленія общаго числа населенія, предпринятыя на

основаніи античныхъ данныхъ относительно отдѣльныхъ классовъ

населенія, колеблются между 250.000 и 640.000 душъ для всей

Аттики, включая сюда гражданъ, метэковъ и рабовъ ы ) . Врядъ ли

Аѳины вмѣстѣ съ Пирэемъ кѳгда либо имѣли болѣе 150.000 по-

стоянныхъ жителей. Большинство указаній древнихъ относится къ

числу гражданъ; судя по нимъ, оно равнялось 20-30.000, и это,

по всей вѣроятности, соответствовало действительности. Надо

помнить, что собственныхъ источниковъ пропитанія въ этой боль-

шей частью гористой стране было мало, и что оживленная тор-

говля, сосредоточившаяся въ Пирэе, почти всецело находилась

въ рукахъ метэковъ. Существованіе такого огромнаго количества

людей возможно было лишь благодаря тому, что Аѳины свое гла-

венство въ делійскомъ морскомъ союзе превратили въ господство

надъ сотнями городовъ и острововъ, обязанныхъ имъ платить

дань. Аѳинскіе граждане превратились такимъ образомъ въ власте-

линовъ огромнаго государства, и по исчисленію Аристотеля 15),

свыше 20.000 человекъ получало постоянное свое содержаніе изъ

этого источника.

Перехожу къ римской имперіи, которая въ интересующемъ

14 ) Свѣдѣнія объ этомъ читатель найдетъ въ слѣдующихъ сочине-

ніяхъ: В о е с k h: Staatshaushaltung der Athener IP, стр. 42 и слѣд.;

В el о с h: Die Bevolkerung der griechiseh-rbmischen Welt, стр. 57 и слѣд.;

Ed. Meyer: Forschungen zur alten Geschichte II.

15 ) Аристотель: Аѳинское государственное устройство, 24. (Русс к.

пер ев. Н. Шубина. Спб. 1901, стр. 19). Любопытно, что Аристотель под

черкиваетъ въ началѣ и въ концѣ своего исчисленія, что это и есть

причина того, почему населеніе Аѳинъ сосредоточилось въ городѣ.
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насъ вопросе имеем особенно важное значеніе. Ибо на вер-

шине своего могущества она представляла господство одного

города надъ полъ-міромъ и своей системой управленія усыпала

всю эту обширную область городами, превративъ все земли, под-

павшія подъ ея владычество, въ сплошной рядъ городовъ І6).

Колоніи римскихъ гражданъ и латинянъ въ качестве городскихъ

укрепленныхъ пунктовъ служатъ въ Италіи показателями распро-

страненія римской государственности: первыя—въ прибрежныхъ

местностяхъ, вторыя — внутри страны. Позже возникаютъ земледѣль-

ческія колоніи — съ соціально-политической целью наделенія землей

пролетаріевъ, и военныя колоніи —для награжденія землей ветера-

новъ. Во времена Августа вся Италія вплоть до реки По, „состояла

изъ римскихъ городскихъ территорий"; то, что мы называемъ „сель-

скими местностями", не существовало; обычай помещиковъ жить

въ городахъ, и теперь еще господствующій въ значительной части

Италіи, возникъ въ то время. Изъ Италіи эта система перешла

въ провинціи, отчасти путемъ, напоминающимъ греческій синой-

кизмъ и современное присоединеніе предместій къ крупнымъ горо-

дамъ (римляне называли это attribuere), отчасти также благодаря

основание городовъ императорами, богатыми купцами или даро-

ванію городскихъ привилегій т. наз. лагернымъ городамъ. И

здесь исчезаютъ сельскія общины; публично-правовое значеніе

признается только за городами; земля же образу етъ ихъ округъ.

Тому, что римляне сумели распространить свой языкъ и куль-

туру далеко въ пределы варварскихъ странъ, они обязаны именно

системѣ превращенія сельскихъ местностей въ города и щедрому

дарованію ими правъ гражданства покореннымъ народамъ ").
Нетъ ничего удивительнаго въ томъ, что городъ Римъ, какъ

центръ государства протяженіемъ свыше 100.000 кв. миль плодоно-

снейшей на свѣте земли, превратился въ действительно крупный го-

1(і ) Относительно дальнѣйшаго срвн. Е. К u h n: Die stadtisohe und
biirgerliehe "Verfassung des Romischen Reichs bis auf die Zeiten Justinians.
2 тома, Leipzig, 1864/5 и статью E. Meyer 'a „Kolonisation, romische" въ

Handworterbuch der Staatswissenschaften, Supplementband II стр. 544 и ел.

17 ) О населеніи Рима см. Wi е t er s h eim: Gesch. der Volkerwande-
rung I изд. I, стр. 392 и слѣд., В e 1 о с h, 1. с. стр. 392 и слѣд. Противъ
него Seek въ Jhb. I". № u. Stat. Ill, P. ХДІ, стр. 169 и слѣд. и отвѣтъ

В е 1 о с h ' а, 1. с, стр. 328 и ел.
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родъ. О численности его населенія мы, правда, не имеемъ надлежа-

щихъ данныхъ; новейшія оценки колеблются въ пределахъ 700.000

и двухъ милліоновъ. Прокормленіе такого количества людей было

бы не мыслимо при техъ средствахъ сообщенія, который суще-

ствовали въ древности, если бы не было водяного сообщенія съ

моремъ по Тибру, по которому юривозился изъ провинцій хлебъ,

поступавшій оттуда въ качестве дани. Собственныхъ источниковъ

дохода населеніе Рима не имѣло; экспортной промышленности не

существовало; господствующее рабовладельческое хозяйство ограни-

чивало даже имеющуюся повсюду, где скопляется много народа, воз-

можность кормиться розничной торговлей или всякого рода личными

услугами. Въ общемъ, населеніе Рима, подобно население Аѳинъ,

пользовалось своимъ положеніемъ властелина: богатые составляли

себе состояніе изъ занимаемыхъ ими должностей; бедные получали

отъ государства „хлебъ и зрелища". Более двухъ третей столичныхъ

жителей, изъ которыхъ каждый ' воображалъ себя до известной сте-

пени властелиномъ міра, пользовались публично раздаваемымъ хле-

бомъ. Число получавшихъ хлебъ еще до Цезаря достигало 320.000

мужчинъ, что вместе съ женами и детьми составляло 600.000 про-

летаріевъ. Подобное же положеніе вещей находимъ впоследствіи въ

Константинополе, когда туда была перенесена резиденція 1S ).

О населеніи другихъ городовъ Италіи и провинцій имеется мало

сведеній 19). Возможно, что столицы діадоховъ поДъ покровитель-

ствомъ установленнаго императоромъ мира сохранили или даже

умножили численность своего населенія; можно было бы привести

и изъ другихъ частей государства тотъ или иной городъ съ зна-

чите льнымъ населеніемъ. Но на этихъ провинціальныхъ городахъ

оправдывается сказанное некогда Ѳукидидомъ объ Аѳинахъ: если

мы будемъ судить по ихъ развалинамъ, то необходимо станемъ

преувеличивать ихъ размеры. Повсюду въ этихъ городахъ вре-

менами господствовала настоящая строительная горячка. По-

буждаемый местнымъ патріотизмомъ, даже мелкія городскія об-

щины старались подражать Риму въ отношеніи роскоши храмовъ,

портиковъ и акведуктовъ; нередко частныя лица тратили огромныя

18 ) Срвн. ниже XII очеркъ.

19 ) Я вынужденъ ограничиться' ссылкой на В еіо с h ' а 1. с, стр. 477
и ел. и Friedlander'a: Darstellungen aus des Sittengeschichte Uoms III е ,

стр. 176 и ел.
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суммы на сооруженіе роскошныхъ общественныхъ зданій; во всехъ

частяхъ римской имперіи сохранилась, благодаря прочности ка-

менныхъ построекъ, масса величественныхъ остатковъ этой по-

хвальной строительной роскоши. Длина городскихъ стенъ, о которой

у древнихъ имеются многочисленныя цифровыя данныя, еще менее

можетъ служить масштабомъ для определенія размеровъ населенія,

ибо мы не знаемъ, насколько застроена была окруженная стенами

площадь.

Иную картину представляетъ германо-романское средневековье.

Мы и здесь находимъ множество городовъ, довольно равномѣрно

распределенныхъ по стране, но между ними раскинулись сельскія

поселенія, местечки, деревни, деревушки, более древняго про-

исхожденія, чемъ города. Если распределить ихъ равномерно

между городами, то на каждый городъ придется 30 — 40 20). Такой

характеръ разселенія указываетъ на соціальный строй, въ которомъ

города играли совершенно другую роль, чемъ въ древности.

Правда, и въ средніе века они являются прежде всего сред-

ствами обороны, крепостями, и потому всегда окружены крепкими

стенами, за которыми въ случае войны укрывается и сельское

населеніе. Но это сельское населеніе не растворилось въ горо-

дахъ, какъ это было въ римскомъ государстве. Оно имеетъ свой

особый соціальный строй и политическое значеніе. Оно обра-
зуем общины съ особымъ мѣстнымъ управленіемъ : старшинами и

шеффенами, сельскими судьями и мн. др. Оно подвластно земле-

владельцу, будь то дворянинъ, князь или духовная корпорація, и

подчинено особому земскому праву и земскому суду, тогда какъ

городъ имеетъ свое городское право и свой городской судъ. Го-

родскіе жители носятъ названіе горожанъ, а сельскіе —крестьянъ;

они образуютъ два резко отличныхъ другъ отъ друга сословія.

Итакъ, въ то время, какъ въ древности города поглотили села,

въ средніе века и те и другіе являются самостоятельными и равно-

правными 21).

20 ) Мнѣ извѣстно только число общинъ, которыхъ въ 1900 году было
76,959, изъ нихъ 3,360 съ 2,000 и болѣе жит. и 73,599— менѣе 2,000 жит.

Vierteljahrshefte zur Statistik des deutsehen Reichs, XI (1902), 3, 82. Число
мѣетностей, конечно, гораздо больше; срвн. вып. первый стр. 108 и

слѣд.

21 ) Впрочемъ, въ средневѣковыхъ „посадскихъ" мы имѣемъ зачатки

9
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Здѣсь предъ нами, такимъ образомъ, совершенно иной міръ,

непохожій на древне-классическій, —мірь, для пониманія котораго

необходимоуяснить себѣ экономическоеразличіе между древностью

и среднимивѣками. Въ Греціи и Римѣ городской житель одновре-

менноявляется и землевладѣльцемъ и земледѣльцемъ, хотя бы онъ

производилъ работу не самълично, а черезъ своихъ рабовъ или

арендаторовъ.Ксенофонтъи Катонъ увѣряютъ, что хорошій граж-

данинъдолженъбыть и хорошимъ помѣщикомъ. Этой роли гражда-

нинъ средневѣковаго города не исполнялъ. Если онъ и разводилъ

садъиливоздѣлмвалъ нѣсколько полосъземли, онъ все же прежде

всего являлся промышленникомъ, ремесленникомъ.Городъ и де-

ревня раздѣлили между собой экономическія функціи. Деревня до-

бываешь сырье и пищевые продукты, городъ обрабатываетеэти

сырые матеріалы и посредствомъторговли привлекаетъизъ дру-

гихъ странъ то, чего не можетъ произвестисамъ. Крестьянинъ

и горожанинъ обмѣниваются своими продуктами на городскомъ

' рынкѣ. Своего рода естественнаянеобходимостьсвязываешь городъ

и окружающія его селавъ одно замкнутое экономическоецѣлое,

которое путемъраздѣленія труда само себя снабжаетъи имѣетъ

самодовлѣющій характеръ.При этомъгорода обиаруживаютъсклон-

ность искусственнозакрѣплять это выгодное для нихъ положеніе

различными окружными и складочными привилегіями. Они уота-

навливаютъ принципъ, что ремесленникъне долженъ жить въ

селѣ (запрещеніе производить и сбывать издѣлія въ городѣ, город-

ская черта) и въ значительноймѣрѣ осуществляютъ его на дѣлѣ.

Средневѣковый городъ германскихъи романскихънародовъ яв-

ляется естественныиъпродуктомъвнутренняго экономическагораз-

вит страны, мѣстнымъ средоточіемъ промышленнагои торговаго

населенія 2S). Онъ имѣетъ, такимъобразомъ, свой особый „источ-

никъ пропитанія" и представляетъсобою не только потребительный

цеятръ, подобно городамъгрековъ и римлянъ, но и центръвсякой

производительнойдеятельности. „Трудъ— краса гражданина".По-

слѣдній неживетъданью покореннагонаселенія илитрудомърабовъ

того процесса развитія, который совершался въ древности. Срвн. мое со-

чиненіе: „Bevolkerung von Frankfurt а Ж. іні XIV и XV Jh.% стр. 366 и ел.

22 ) О русскихъ „городахъ" и ихъ совершенно особомъ положеніи срвн.

интересныя данныя у П.Н.Милюкова: Очерки по исторіи русской

культуры. 5-е изд. журн. „Міръ Божій", ч. I, ст.р. 193 и слѣд.
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и чиншевиковъ, какъ аѳинскій или римскій гражданинъ, и тѣмъ

не менѣе имѣетъ обезпеченноесуществованіе: ередневѣковый го-

родъ предоставляешь городской рынокъ исключительно ремеслен-

нымъ цехамъ;издѣлія, произведенныявнѣ города, онъ допускаетъ

лишь въ видѣ исключенія. Онъ заботится о томъ, чтобы всѣ

гражданенаходилисебѣ одинаковое пропитаніе.

И по своему происхожденію большинство средневѣковыхъ го-

родовъ отличаетсяотъ городовъ древняго міра. Послѣдніе, какъ мы

знаемъ, были почти всегда сооружены по приказанію публичной

власти. Мы имѣемъ нѣчто подобное и въ средніе вѣка (напомню

оанованіе городовъ Генрихомъ I, вельфами, церингами);но боль-

шинство нѣмецкихъ городовъ все же выросло постепенноизъ

сельскихъ общинъ. Правда, ихъ городское право основывалось

на княжеской грамотѣ, но оно не сдѣлало ихъ зависимыми, а

напротивъ, указало имъ путь къ гражданскойсвободѣ.

Экономическое положеніе средневѣковыхъ городовъ не позво-

ляло скопляться слишкомъ болыпимъ массамъвъ одномъ мѣстѣ.

Поэтому большихъ городовъ мы въ эту эпоху не найдемъ.Мы

не намѣрены умалять славы такихъ старинныхъгородовъ, какъ

Кельнъ, Франкфурте, Страсбургъ,Аугсбургъ, Регенсбургъ.Но пред-

положение, будто въ Средніе вѣка въ нихъ было 60, 80 и даже

120 тыс. жителей, давно уже опровергнуты. Въ настоящеевремя

въ отношеніи Нюрнберга, Страсбурга, Нердлингенаи Фрейбурга

(ПІвейцарія) мы располагаемъданнымисредневѣковыхъ переписей,

а для цѣлаго ряда другихъ городовъ сравнительноточными вы-

чисяеніями, сдѣланнымина основаніи податныхъ реестровъи спи-

сковъ гражданъ 23). Согласно этимъданнымъполучаются слѣдую-

щія цифры городского населенія:

Любекъ (конѳцъ XIV в.) .. . 22,300 | Майнцъ (конецъ XV в.) ... . 6,800
Нердлингенъ (1459) ...... 5,295
Фрейбургъ (ІПвейц.) (1444). . . 5,200
Фрейбургъ (Саксон.) (1474) . . 5,000
Юберлингенъ (1444) ...... 4,800
Дрезденъ (1477) . .......4,200
Лейпцигъ (1474) .......4,000
Буцбахъ (1421) ........2,200
Мейссенъ (1481) ........2,000

- 3 ) Для краткости я сошлюсь на v. Jnama: Handworterbuch d.
Staatsw. II, стр. 663 и слѣд. (Р у с с к. пер ев.— въ сборникѣ „Народона-
селеніе" ученіе о народонаселеніи. Статьи изъ „Handw. d. Staatsw.", подъ

ред. С. Булгакова. Изд. Водовозовой. 1897, стр. 22 и слѣд.) и Statist.
Monatsschr. XI (1906), етр! 281.

9*

Страсбургъ (1473/7) .... 20,722
Нюрнберга (1440) ..... 20,165
Ульмъ (1427) . .- . ..... 20,000
Аугсбургъ (1475) ..... 18,000
Цюрихъ (1410) ...... 10,500
Франкфурта на Майнѣ (1387) 10,000
Базель (1471/5) ...... 9,000
Эгеръ (1446) ....... 7,300
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Такимъ образомъ, по численностинаселенія средневѣковые го-

рода въ общемъ не превышали размѣровъ современныхъ неболь-

шихъ городовъ. Ихъ несомнѣнная мощь по сравненію съ земскими

территоріальными властями покоилась на свободномъ строѣ город-

ской жизни и на болѣе или менѣе совершенной социально-эконо-

мической организаціи. Въ томь же направленіи вліяла слабость

центральнойвласти,' не имѣвшей ни постоянной резиденціи, ни

цѣльной системыуправленія, прикоторой отдѣльные городамогли бы

выдвинуться какъ резиденціи провинціальныхъ и окружныхъ властей.

Все это измѣнилось съ возникновеніемъ централизованнагого-

сударства, съ появленіемъ котораго мы вступаемъвъ современ-

ный періодъ развитія городовъ. Современное государствоне тер-

пите рядомъ съ собою самостоятельныхъ властей; это рѣшило

судьбу не только автономнаго средневѣковаго города, но также-

дворянскихъ и церковныхъ сеньоріальныхъ владѣній. Современное

государство знаетъ непосредственносвоихъ подданныхъ; оно не-

опредѣляетъ для городовъ и помѣстій податныхъ и рекрутскихъ

контингентовъ,а устанавливаетъдля каждаго подданнагоподатную

и воинскую повинность. Для того, чтобы сложная организація

управленія могла оказать свое дѣйствіе, необходимо было снова

разложить обществонаего естественныеэлементыи сгруппировать

его на новый манеръ. Города, мѣстечки, селаявляются для него

лишь ограниченнымиизвѣстнымъ пространствомъкорпоративными

союзами, предназначеннымидля осуществленія государственныхъ

задачъ; они представляютъ низшіе органы правительственна™}

тѣла, простирающагосяотъ окружныхъ и провинціальныхъ управ-

лений вверхъ до центральныхъ учрежденій. Каждая мѣстная

община должна по мѣрѣ силъ служить благу цѣлаго.

Но, для того, чтобы отдѣльныя мѣстностимогливыполнить эту

задачу плодотворно и наиболѣе хозяйственнымъ образомъ, ихъ

необходимобыло дифференцировать.Невсякая община въ состояніи

одинаковохорошо выполнить любую задачудля благацѣлаго, подчи-

неннымъчленомъ котораго онаявляется. Внутренняя безопасность

дѣлаетъ излишнимъбольшинство городскихъ стѣнъ. Въ то время

какъ въ средніе вѣка каждый городъ былъ укрѣпленъ, теперь

достаточно нѣсколькихъ пограничныхъ крѣпостей для защиты

всего государства;еслипрежде въ каждомъ городѣ содержались

наемныевойска, то теперьмногочисленнаяармія сосредоточивается
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въ небольшомъ числѣ гарнизонныхъгородовъ. Одинъ городъ ста-

новится постоянною резиденціей главы государства, другіе —рези-

денціями провинціальныхъ и окружныхъ властей, мѣстонахожде-

ніемъ окружнаго и мироваго суда; въ третьихъ находятся уни-

верситеты, политехническіе институты,академіи художествъ; чет-

вертые являются узловыми пунктамижелѣзнодорожной сѣти, ярма-

рочными центрами,курортами и т. д. Они берутъ на себя опре-

дѣленныя функціи въ интересахъвсейстраныи всѣхъ прочихъмест-

ностей.Но эти функціи не всегда специфическигородскія. Онѣ

могутъ выполняться и сельскимимѣстностями.

Особенно рѣзко это выступаетенаружу съ развитіемъ со-

временной крупной промышленностии съ чрезвычайнымъ раз-

множеніемъ и усовершенствованіемъ путейсообщенія. Съ этихъ

поръ все національное производство распредѣляется по территоріи

такимъобразомъ, чтобы каждая отрасль находилась въ наиболѣе

для нея благопріятныхъ условіяхъ. Возникаютъ цѣлые фабричные и

кустарные раіоны, придающіе долинамъвъ горахъ и равнинамъ

на значительномъпротяженіи полугородскойхарактеръ. Въ нѣко-

торыхъ городахъ отдѣльныя отраслипромышленностии торговли

развиваются до предѣловъ, на много превышающихъ не только

Мѣстный спросъ, но и спросъ всейстраны. Въ другихъ, наоборотъ,

исчезаетъвсякая промышленная и торговая деятельность; они

опускаются до ступенидеревень, и городское право, которое они

сохранилиотъ прежнихъвременъ,рѣзко противорѣчитъ ихъ эконо-

мическомусостоянію и численностинаселенія м ). Различія междуго-

-*) Въ Германской имперіи въ 1890 году было всего 2,285 „городовъ''.

Изъ нихъ 26 имѣли болѣе 100,000 жит.; 22— отъ 50 до 100,000 ж., 104—
отъ 20 до 50,000 ж. и 169 съ 10—20,000 ж. Но кромѣ этого насчитывалось

26 деревень и предмѣстій съ 10—50,000 ж., изъ нихъ 11— съ числомъ жи-

телей свыше 20,000.— Въ Пруссіи въ это время было 46 „городовъ" съ чис-

ломъ жит. менѣе чѣмъ 1,000; изъ нихъ 14 въ пров. Познани, 12— въ Силезіи,
10— въ Гессенъ-Нассау, 3— въ Вранденбургѣ, по 2 въ Западной Пруссіп
и Вестфаліи, по одному въ Саксоніи, Ганноверѣ и Рейнской провинціп.
(Шлейденъ съ 515 ж.). Рядомъ съ этими карликовыми городами насчиты-

валось 37 сельскихъ общинъ съ числомъ жителей свыше 10,000. — На-
сколько сильно опустились нѣкоторые старинные города, показываютъ

слѣдующія данныя, относящіяся къ Бадену. Тамъ въ 1885 году, насчи-

тывалось 114 „городовъ", изъ которыхъ только 63 имѣли болѣе 2,000 и

■J) болѣе 10,000 ж. Изъ остальныхъ 51 „городовъ" 42 имѣли: 1 — 2,000 ж.,
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родомъ и деревней стушевываются: вблизи цвѣтущихъ промыш-

ленные городовъ они соглаживаются вслѣдствіе того, что въ

ихъ предмѣстьяхъ и окрестностяхъ основываются промышленный

заведенія и жилища для рабочихъ, а вблизи падающихъ маленьг

кихъ городовъ - вслѣдствіе того, что послѣдніе сливаются съ окру-

жными деревнями и возпикаютъ многолюдный промышленный села.

Разумѣется, этотъ радикальный перевороте въ области на-

ціональнаго раздѣленія труда не могъ свершиться безъ одновре-

меннаго переселенія людей. Могли ли удержать у себя все воз-

растающее народонаселеніе мелкіе города и деревни, не имѣвшіе

возможности увеличить количество своей земли? Но для того,

чтобы населеніе могло съизнова расиредѣляться по странѣ, соот-

вѣтствено имѣющимся въ данное время источникамъ пропитанія,
необходимо было уничтожить прежнія ограниченія въ отношеніи

выбора занятій и свободы передвиженія.
Съ могучими передвиженіями населенія современнаго періода

наступила новая жизнь. Этотъ новый міръ не знаете ни город-

скихъ привилегій, ни прикрѣаленія къ землѣ; различіе между

городомъ и деревней все болѣе стушевывается; мы почти не знаемъ

иного различія между мѣстностями кромѣ количественнаго.

Правда и въ средніе вѣка мы наблюдаемъ движеніе изъ деревень

въ города. Но если всѣ ремесла въ городѣ были заняты, то при-

шельцы не находили себѣ тамъ дѣла, а власти прибѣгали къ

ограниченіямъ доступа въ городъ и закрытію доступа въ цехъ.

Въ настоящее время мы не въ состояніи определить предѣлы,

какихъ можетъ достигнуть наша промышленность, въ особен-
ности крупная, и въ виду этого не можемъ предсказать, когда

завершится непрерывный росте нашихъ болыпихъ городовъ.

Переживаемый нами періодъ роста болыпихъ городовъ такъ

неожиданно налетелъ на насъ, что мы въ настоящее время еще

не можемъ вполнѣ уяснить себѣ его сущность и значеніе. Вѣдь

4—500—1,000 и 5 менѣе 500 ж. (среди нихъ Клейнлауфенбергъ— 441,.
Нейфрайштетъ —427, Блюменфельдъ — 349, Фюрстенбертъ — 341, Гауен-.
штейнъ— 157). На каждый городъ приходилось приблизительно 14 селъ.
Съ другой стороны 129 общинъ (изъ нихъ 14 деревень) имѣли свыше
2.000 ж. Изъ старыхъ городовъ современному понятію города отвѣчало

только 55°/ 0 , а изъ деревень 4°/о съ точки зрѣнія статистики относятся

къ городамъ.
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это развитіе не старше стариковъ нашего поколѣнія. Сто лѣтъ

назадъ на протяженіи Германской имперіи только одинъ городъ

(Берлинъ) имѣлъ более 100.000 жителей, а Гамбургъ еле дости-

галъ этой цифры. Около 1850 г. число городовъ, имѣвшихъ

больше 100 тыс. жителей въ Германіи, равнялось только 5, глав-

нымъ образомъ благодаря естественному росту населенія; въ

1870 году такихъ городовъ было 8, и съ этого времени начи-

нается гигантскій ростъ ихъ: въ 1880 г.— 15, въ 1890 г.— 26,

въ 1900 г.— 33 и въ 1905 г.— 41.

Если къ болыпимъ городамъ причислять только города, имѣю-

щіе болѣе 100 тыс. жителей, то въ 1850 г. изъ 38 немцевъ

одинъ былъ жителемъ большого города, въ 1870 г. одинъ изъ 20, въ

1880 г. одинъ изъ 13; въ 1890 г. уже каждый 8-й, въ 1900 г.

каждый 6-й, а въ 1905 г. каждый 5-й нѣмецъ былъ жителемъ

большого города. Извѣстно, что подобное же развитіе еще ранѣе

Германіи имело мѣсто въ Англіи, Франціи, Италіи, Бельгіи, что

оно охватываетъ всѣ культурный страны и что еще быстрѣе, чемъ

въ Европе, то же самое происходитъ въ коловіальныхъ странахъ,

особенно въ Соединенныхъ Штатахъ Овв. Америки. Наиболыпихъ

размѣровъ оно достигло въ Англіи, гдѣ уже въ 1891 году не

менѣе 32 процентовъ всего насел енія жило въ городахъ съ чи-

сломъ жителей свыше 100 тыс., 21,7°/ 0—въ городахъ съ 20—

100 тыс. жит. и только 28% въ сельскихъ округахъ.

Нѣтъ сомнѣнія, что во всѣхъ этихъ странахъ населеніе все

болѣе скопляется въ отдѣльныхъ пунктахъ. Но совершающійся

при этомъ процессъ лишь весьма не точно определяется терми-

номъ „урбанизаціи" культурнаго человечества. Такое опредѣленіе

болѣе подходило бы къ классической древности. Современная „агло-

мерація" обнаруживаетъ сходство съ образованіемъ. городовъ въ

средніе вѣка постольку, поскольку и она является результатомъ внут-

ренняго экономическаго развитія. Но съ половины ХѴПІ века это

развитіе находится подъ вліяніемъ непрерывна™ роста населенія,

который за послѣднія десятилѣтія въ Германіи составляетъ круглымъ

счетомъ 1 процентъ въ годъ. Такъ какъ за это время очень рѣдко

основывались новыя мѣстности, то понятно, что въ существую-

щихъ уже мѣстностяхъ населеніе должно было увеличиваться

благодаря естественному росту. Дрезденъ При 40,000 жителей въ

1800 году, путемъ лишь одного естественнаго прироста, следствіе
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превышения рожденій надъ смертностью, въ 1900 году сталъ бы

болыпимъ городомъ, т. е. перестуаилъ бы границу въ 100 тыс.; то

же относится ко многимъ изъ нашихъ 41 болыпихъ городовъ. Мало

того, нѣкоторые изъ нихъ, напримѣръ, Кенигсбергъ и Данцигъ, въ

настоящее время не имеютъ даже того числа жителей, которое они

должны были бы имѣть, если бы ихъ населеніе съ конца ХѴПІ

вѣка увеличивалось въ той же пропорціи, какъ возростало общее

населеніе всей Пруссіи или окружающей ихъ провинціи. Берлинъ,

насчитывавший въ 1816 году уже почти 200,000 жителей, дол-

женъ былъ иметь еще до конца XIX века свыше полумилліона,

если бы приростъ населенія былъ въ немъ такой же, какъ въ ста-

рыхъ прусскихъ провинціяхъ того времени.

Отсюда вытекаете, что въ основе существования нашихъ боль-

шихъ городовъ лежите отчасти естественный ростъ, который полу-

чается, если мы общій приростъ населенія съ 1750 года распре-

дѣлимъ между существующими мѣстами пропорціонально прежней

численности ихъ населенія. Но не .только этому ѳбязано возникно-

веніе болыпихъ городовъ. Ибо въ то же время происходило и

мѣстное перемѣщеніе населенія; прибавлявшееся количество людей

распределялось не въ равной пропорціи по всѣмъ мѣстамъ; въ

однихъ населеніе росло быстрее, чѣмъ это соотвѣтствовало бы

естественному росту, въ другихъ —медленнее; немногіе сохраняли

неизмѣнное число жителей; многіе шли назадъ. Этому явленію

перемѣщенія дали названіе „движеніе въ города". Крайне не-

удачное выраженіе! Вѣдь какъ разъ тѣ места, населеніе которыхъ

быстрѣе всего увеличивалось и увеличивается теперь, предста-

вляютъ собою сельекія общины, между тѣмъ какъ населеніе со-

хранило неизмѣнную численность или даже пошло назадъ именно

въ городахъ.

Созданное такиМъ образомъ, съ теченіемъ времени, положеніе

вещей находится въ рѣзкомъ противорѣчіи съ соціально-правовымъ

состояніемъ многихъ места. Множество мѣстъ по историческому

праву называются городами и подлежать городовому положенію,

между тѣмъ какъ по численности населенія они находятся позади

многихъ сельскихъ общинъ. Наоборотъ, многія сельскія общины,

насчитывающія 10, 15 и даже 20, 30, анѣкоторыя свыше 40 ты-

сячъ жителей, сохранили до сихъ поръ земское общинное упра-

вленіе. Въ Пруссіи 1 декабря 1900 года было всего 318 общинъ,
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насчитывавшихъ каждая болѣе 10000 жителей, изъ нихъ 73

(=22,9°/ 0 ) были сельскія общины, изъ которыхъ наиболынія двѣ

(Альтендорфъ и Борбекъ, Эссенскаго округа) вмѣстѣ имѣли

110000 жителей. Съ 1895 года населеніе этихъ 73 сельскихъ

общинъ увеличилось въ общемъ почти на 40 процентовъ, тогда

какъ въ населеніи 245 городскихъ общинъ, съ числомъ жителей

свыше 1000 въ каждой, приростъ составлялъ только 20 процен-

товъ. Въ Саксоніи одна пятая скопляющагося въ отдельныхъ

центрахъ населенія принадлежите къ сельскимъ общинамъ.

Статистики поэтому давно уже убѣдились, что старое понятіе

города потеряло всякій смыслъ, и что въ настоящее время мѣста

жительства можно различать только по численности ихъ населенія.

Они указываютъ этимъ на то, что въ могучемъ движеніи, свидѣтелями

котораго мы являемся, какъ бы столкнулись два различныхъ міра.

Старые „города" исчезли; выполнивъ свою историческую миссію, они

въ безсильной старости медленно дожили свой вѣкъ. Болѣе половины

мѣстъ, которыя, опираясь на свое историческое право, еще и

теперь носятъ въ Германіи паименованіе города, его болѣе не за-

-служиваютъ, ибо они не имѣютъ городского характера, и официаль-

ная статистика очень мѣтко назвала ихъ терминомъ „сельскіе

города" (Landstadte). Ихъ замѣнили новыя соціальныя образованія,

возникшая на местахъ какъ прежнихъ городовъ, такъ и сельскихъ

общинъ. Они имѣютъ другое назначеніе въ жизни націи,чемъ старые

города, и съ этимъ измѣненіемъ ихъ культурной миссіи тѣсно свя-

занъ и поразительный ихъ ростъ.

Современные городскіе центры скопленія населенія отличаются

отъ городовъ прошлаго прежде всего органическимъ характе-

ромъ своего роста. Ихъ вызвала къ жизни не внѣшняя сила;

сотни тысячъ людей, наполняющихъ каменные дома и асфальтовыя

улицы, сами или ихъ предки, пришли сюда добровольно, гонимые

главнымъ образомъ экономическими мотивами; каждый можетъ оста-

вить городъ, когда ему вздумается. Но отъ этого не опустѣютъ

его стѣны и жилища; напрогивъ, изъ года въ годъ приходится

строить сотни новыхъ „наемныхъ казармъ", чтобы дать мѣсто

массѣ людей, которыхъ точно гоните въ городъ какая-то

магическая сила. И нельзя пока предвидеть конца этому

росту.

Возможность прокормить такую огромную массу людей обуслов-
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ливается современнойтехникойсообщеній и промышленной орга-

низаціей. Въ среднемъ,во всѣхъ крупныхъ городахъ Германіи

въ 1895 году приходилось: 50,9% населенія на промышленность,

26,1% на торговлю и перевозочный предпріятія, 9,4% на госу-

дарственнуюи общественнуюслужбу и свободный профессіи, 8,5°/ 0

на людей безъ профессіи (изъ нихъ 6,1°/ 0 рентьеровъ и пенсіо-

неровъ) и, .наконецъ, 5,1°/ 0 на различный другія профессіи.

Если вспомнимъ, что, по крайнеймере, двѣ третилицъ, занимаю-

щихся торговлей и транспортомъ,получаютъ работу отъ индуст-

ріи или заняты тѣмъ, что обслуживаютъ промышленноенаселеніе,

и что тѣмъ же живетъ нѣкоторая часть изъ другихъ группъ насе-

ленія, то надо будете сказать, что три четвертинаселенія круп-

наго города прямо или косвенно живетъ индустріей. Правда, нѣко-

торые города, первые вошедшіе въ категорию болыпихъ городовъ,

обязаны этимътому, что они были столицами,гарнизонамии цент-

рами утонченнойжизни; но всё же ■ безусловно ошибочно было бы

утверждать, какъ это дѣлается въ новѣйшее время, будто наши

болыпіе города являются экономически пассивными, главнымъ

образомъ потребительнымиорганамисоціальнаго тѣла.

Въ качествѣ центра труда, интенсивяѣйшаго національнаго

производстванаши болыпіе города, поскольку они действительно

заслуживаютъэтогонаименованія, несомнѣнно напоминаютъсредне-

вѣковые города; но все же между тѣми и другимизначительнаяраз-

ница: средневѣковый городъ основываетесвое благополучіе нагар-

моническомъразвитіи мелкихъпромысловъ, сбытъкоторыхъ прости-

раетсялишь постольку, поскольку непосредственныйобменънагород •

скомърынкѣ привлекаетъокрестноенаселеніе. Современныйгородъ,

вслѣдствіе своей одностороннеразвитой крупнойпромышленности,

работаетъ не только на національный, но и на международный

рынокъ; границы его производства въ настоящеевремя еще не

могутъ быть определены. Вслѣдствіе этого, первый по существу

представляетесобою небольшой городъ, тогдакакъ второй по при-

роде своей имѣетъ тенденцію развитія въ направленіи большого

города. Но обаонипредставляютъсобою по преимуществупроизводи-

тельный общины, между тѣмъ какъ всѣ болѣе ранніе типы горо-

довъ носятъ экономическихарактеръ потребительныхъединицъ.

Первобытный деспотическигородъ является складочнымъмѣстомъ

военной добычи и дани, подобно той пещере, въ которую хищный
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звѣрь тащитесвою добычу; чемъ больше страна,центромъкото-

рой онъ является, тѣмъ больше могутъ'быть его размеры. Города
обоихъ классическихънародовъ древности представляюте собою
укрѣпленныя поселенія землевладѣльцевъ; ихъ величинавъ общемъ
зависѣла отъ размѣровъ страны, эксплоатируемойпослѣдними;

но несовершенствотехники сообщеній не позволяло имъ перехо-

дить за известныепредѣлы. Исключеніе составляли только при-

морскіе города и въ особенностистолицы государства, обнаружи-
вающая еще иѣкоторыя чертыпервобытнагодоспотическагогорода.

Еще яснѣе выступаюте различія въ политическомъотношенш.

Деспотическій городъ заключаете'въ себѣ господствующее племя^

за его предѣлами живетъ только покоренноенаселеніе. Греческій
полисъ представляетесобою свободную общину, городъ и госу-

дарствовмѣсте; государственноеи городскоеуправленіе совпадаютъ;

отношеніе между городамитакое, какъ въ настоящеевремя между

цѣлыми народами.Зачаткиподобнаго строя мы наблюдаемъи въ

древнейИталіи. Въ началѣ расцвѣта Рима могло казаться, будто
усиленіе его могуществаобозначаетепринятіе жителейболеесла-
быхъ городовъ въ число гражданъ столицы. Но это не могло про-

должаться долго, и дѣло недошло до общей для всейстранысистемы
управленія; муниципіи со своимитерриторіями обладания, самостоя-

тельностью и ихъ внутренній укладъ подобенъдревнемустрою Рима.
Средневековыя города такжеобнаруживаютъсильноестремленіе къ

политическойавтономіи, но лишь немногіе достиглигосподстванадъ

экономическизависимымиотъ нихъ сельскимиобщинами.Все же и

они по своемуполитическомуположенію значительноотличаютсяотъ

современныхъгородскихъ общинъ; они являются почти государст-

вами въ государстве,тогда какъ современныегорода, хотя бы съ

населеніемъ въ сотнитысячъ жителей, представляютетолько не-

самостоятельныеорганыобщаго государственннгоорганизма.Город-
ское управленіе преследуетевъ нихъ государственныйцѣли подъ

наблюденіемъ и руководствомъ государственнойвласти; круга его

самостоятельнойдеятельности ограничивается„порученными ему

государственнымифункціями".

Такимъ образомъ, современныегорода составляютъ въ общемъ
ходе развитія новый типъ,непохожій ни на одинъ изъ прежнихъ

типовъ городовъ культурнаго міра. Они не возникли ни по прика-

заниедеспота,ни по рѣшенному народнымъ собраніемъ синой-
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кизму, ни путемъ политическо-военной колонизации, ни вслѣдствіе

публично-правового акта, какимъ является дарованіе городскихъ

привилегій въ средніе вѣка. Будучи продуктами чисто соціальнаго

развитія, они возникли на почвѣ политическо-гражданской свободы,

и притязанія ихъ на первенствующую роль въ побѣдномъ шествіи

современной культуры основываются не на писанныхъ пергамен-

тахъ, а на фактахъ соціальнаго подбора, въ силу котораго они

стали носителями всего высшаго, что представляетъ собою нація въ

духовномъ и экономическомъ отношеніи. Въ томъ-то и кроется

притягательная сила современныхъ крупныхъ населенныхъ цен-

тровъ, что они въ хозяйственномъ строѣ, покоющемся на формѣ

врупнаго предпріятія и на принципѣ свободной конкуренціи,

открываютъ широкое поле борьбы, гдѣ каждый талантъ можете

разсчитывать на высшую награду. И хотя надежды эти рѣдко

осуществляются, и многіе борцы въ концѣ концовъ безсильно

опускаютъ руки, но за ними следу ютъ все новыя толпы, вступаю щія

на арену труда, пока на ней есть мѣсто.

Разумѣется, переживаемый нами періодъ когда-нибудь окон-

чится, и тогда наступить состояніе неподвижности или даже

оцѣпенѣнія, какое имело мѣсто въ старинныхъ городахъ съ XVI

до XVIII столетія. Напрасно было бы печалиться теперь объ

этомъ; столь же безполезны часто раздающаяся жалобы на не-

приятный сопутствующія явленія, которыми, какъ всякій пере-

вороте, сопровождается перетасовка населенія. Вѣдь зато жизнь

болыпихъ городовъ создала уже неизвѣстныя дотоле силы въ области

техники, науки, искусства, помощи неимущимъ классамъ. Нако-

нецъ, изъ нашего историческаго обзора вытекаете еще и то, что

современный городъ, городъ свободно избраннаго труда, предста-

вляетъ собою болѣе высокую форму соціальной жизни, чѣмъ всѣ

прежніе типы городовъ, не исключая и греческій полисъ. Несмотря

на свое гордое величіе, онъ не существуете для себя, не стремится

къ господству, къ эксплоатаціи, а какъ подчиненный членъ орга-

низованная въ государство народа, онъ для общаго блага проклады-

ваете путь къ высшему, истинно -соціальному культурному раз-

витію.
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Чтобы понять соціальную группировку средневѣковаго город-

ского населенія, необходимо выяснить себѣ прежде всего то огромное

различіе въ отношеніи характера государства и общества, какое

существуете между средневѣковьемъ и настоящимъ временемъ.

Обширная область массовыхъ человѣческихъ отношеній и взаимо-

действій, какую представляете современное общество, столь же

мало извѣстна среднимъ векамъ, какъ и всеобъемлющее могу-

щество и единство современнаго государства. И то и другое отсут-

ствовало, за недостаткомъ объединяющей силы, которая заклю-

чается въ общественныхъ интересахъ истинной народно-хозяй-

ственной жизни.

Что касается государства, то это мало нуждается въ дока-

зательствахъ. Недаромъ же научная терминологія, говорящая объ
„исторіи германскихъ императоровъ " вместо употреблявшагося
прежде выраженія „исторія германской имперіи", признала темъ
самымъ, что объединяющая сила старой имперіи заключалась въ

личности государя. Всѣмъ извѣстно, какъ при слабомъ государѣ

государство распадалось и какъ оно крѣпло, когда во главѣ

оказывались сильные государи, появлявшиеся повсюду лично и

отправлявшіе свои функціи управленія въ видѣ —да будетъ разрѣ

шено экономисту такое выраженіе —странствующаго промысла.

Во сколько же разъ прочяѣе сковано современное государство, сколь

независимо оно отъ Іпоявленія и смерти даже наиболѣе выдаю-

щихся государей! Намъ нѣтъ надобности доказывать то, въ чемъ

убѣждаютъ насъ наименѣе совершенныя политическія организаціи
Европы, сохраняющія свое государственное бытіе, несмотря на

происходящая внутри ихъ и граничащая съ анархіей потрясенія.
Что касается далѣе общества, то стойкость современнаго госу-

дарства не мыслима безъ тѣсно сплоченнаго общежитія и много-

образна™ взаимодействія между всѣми его гражданами. При этомъ
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поразительное развитіе обмѣна вывело соціальныя отношенія

массъдалеко за предѣлы отдѣльнаго государства. Оно создало

міровой рынокъ, міровую промышленность, международноераздѣ-

леніе труда, международную кліентелу, приложеніе капиталаи

„интересы"за границей;мало того, однородностьэкономическихъ

условій пробудила между профессіональными и имущественными

классамиотдѣльныхъ странъ общность интересовъи взглядовъ,

которая не нуждаетсяболѣе во внѣшнемъ скрепленіи.

Въ средніе вѣка, наоборотъ, общественная жизнь протекаете

въ узкихъ кругахъ; преобладаютъинтересыотдѣльныхъ мѣстныхъ

группъ; лишь немногіе общественныйсвязи обнимаютъ все госу-

дарство; единственнаясоціальная организація, имѣющая между-

народный характеръэто—церковь.

А средневековое государство! Какъ оно жалко и слабо по

сравненію съ широкою мощью современнаго!Весьма многое изъ

того, что теперь подчинено принудительнойвластиполитической

организаціи, въ средніе вѣка было предоставленосвободной само-

деятельности общества. Наиболѣе важныя общественныя задачи

должны были выполняться узко ограниченнымиместнымисоюзами.

Эти маленькія организованныя соціальныя группы нерѣдко полу-

чаютъ такую силу и значеніе, которыя вызываютъ ошибочное

представленіе о нихъ, какъ о политическихъобразованіяхъ, о

государствахъвъ государствѣ, какими они, по крайнеймѣрѣ вна-

чалѣ, вовсе не были.

Это прежде всего относитсякъ городамъ.

Будучи первоначально ничѣмъ инымъ, какъ крестьянскими

селеніями, отличавшимися отъ деревень только своими укрѣпле-

ніями, они вскорѣ дѣлаются рыночными мѣстами, центрамисво-

боднаго обмѣна и въ связи съ нимъ гражданской свободы. Они

становятсяубѣжищами для лучшихъ элементовъсредикрѣпостнаго

населенія, и вскорѣ одно за другимъ въ нѣдрахъ ихъ разви-

ваются два профессіональныхъ класса,неизвѣстныхъ въ прежнемъ

обществе—классъремесленниковъи классъторговцевъ. Рядомъ съ

землевладѣніемъ, хотя и не независимоотъ него, они образуюте

новую форму имущества—движимый капиталъ.

Такимъ образомъ, города являются всецѣло соціальными обра-

зованіями: мѣстомъ защиты и убѣжища для сельскаго населеяія,

средоточіями обмѣна, центрамипромышленнойдѣятельности, оази-
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самиденежнагообращенія въ эпоху почти исключительно нату-

рального хозяйства.

Мы знаемъ, какого политическагомогуществадостигли,вслѣд-

ствіе этого, нѣмецкіе города, какъ возвысились они въ концѣ

среднихъ вѣковъ надъ большею частью " многочислеиныхъмел-

вихъ территоріальныхъ княжествъ,. на которыя распалась свя-

щенная римская имперія, какое независимоеположеніе они по-

степеннозаняли по отношенію къ князьямъ и къ императору,

какъ они мощною рукой подавили дворянство и какъ они, нако-

нецъ, добились признанія своего независимагоположенія импер-

свихъ городовъ.

Что же придавалоимътакоеполитическоезначеніе? Численность

ихъ населенія? Корпоративная организація, завоеванная цехами

въ долгой борьбѣ съ патриціями-землевладѣльцами? Денежный

богатстваили военная сила?

Я думаю, ни одинъ изъ этихъ момснтовъ, или, по крайней

мѣрѣ, ни одинъизъ нихъ отдѣльно отъ прочихъ взятый. Ихъ мощь

заключалась скорѣе всего въ удачной соціальной группировкѣ и

организаціи населенія, которая давала имъ возможность въ случаѣ

опасностивыставить такую объединеннуюнародную силу, какой

не было въ распоряжёніи ни у одной изъ тогдашнихъвластей.

Еслипринятьзамасштабънаиболѣе изслѣдованныя въ послѣднее

время XIVиХѴ столѣтія, когда городскоеразвитіе достигловысшей

своей точки, то получаются весьма скромныя цифры городского

населения'). Поскольку имѣются данныя о численностинаселенія

нѣмецкихъ городовъ того времени, всѣ они, по нашимъ нонятіямъ,

являются мелкими городами, и намъ кажется даже страннымъ,

что можно было предполагатьвъ нихъ такое значительноенасе-

леніе, какого тогдашнее экстенсивноеземледѣліе не въ состояніи

было бы и прокормить.

И даже такое незначительноечисло жителей большинство

городовъ не въ состояніи было сохранить на продолжительное

время. Черезъ каждые два-три года масса народу погибала

отъ чумы, голода, междоусобныхъ войнъ или осадъ; иногда

въ теченіе нѣсколькихъ лѣтнихъ мѣсяцевъ умирала десятая,

шестая или даже четвертаячасть населения. Съ 1326 по 1400 г.

') Сравн. выше стр. 131 н сдѣд.
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было 32 эпидеміи чумы, съ 1400 по 1500 г.-около 40. Тотъ непре-
рывный ростъ городовъ, который въ настоящее время является

вредметомъ нашего удивленія и заботъ, среднимъ вѣкамъ былъ
неизвѣстенъ. Правда, и тогда происходило массовое переселеше

въ города. Лучшія условія заработка въ городѣ въ связи съ воз-
можностью пользоваться личной свободой, съ одной стороны,

постоянная неувѣренность внѣ городскихъ стѣнъ и гнетъ бар-
щины въ деревнѣ съ другой,-изъ году въ годъ гнали цѣлыя

толпы народа въ городъ. И тамъ ихъ охотно принимали, чтооы
заполнить вызванный смертностью опустошенія и поддержать

учреждены, предназначенныя для защиты и обороны. Послѣ нѣ-

сколькихъ лѣтъ успѣшнаго роста новое бѣдствіе опять сокращало
населеніе, и хорошо, если въ теченіе продолжительнаго времени

городу удавалось въ общемъ сохранить неизмѣннымъ число своихъ

жителей.
Съ особенною ясностью эти перемѣны въ движенш населенія

выступит, во Франкфуртѣ на Майнѣ, которымъ мы и ограни-
чимся при дальнѣйшемъ разсмотрѣніи. Такое ограниченіе вызы-
вается двумя соображениями. Благодаря счастливой случайности

тамъ сохранилось такое обиліе актовъ и документовъ, что на осно-
вной ихъ возможны обширныя статистическія изслѣдованія франк-
фуртского населенія XIV и XV ст., какія немыслимы ни для
какого иного города Германіи. Съ другой стороны, большое
значеніе этого города въ средніе вѣка находится внѣ всякаго
сомнѣнія, вслѣдствіе чего полученныя на основаніи изучены его
данньы можно отнести ко всѣмъ крупнымъ городамъ внутрен-
ней Германіи -по крайней мѣрѣ, до тѣхъ поръ, пока они не
опровергнуты будутъ точными изслѣдованіями относительно какого-

нибудь другого значительнаго города.
Колебанія населенія Франкфурта можно довольно точно опре-

делить по сохранившимся податнымъ спискамъ (BedeMcher) отъ
середины XIV до конца XV сколѣтія. Такъ какъ въ списки эти
внесены всѣ плательщики (не исключая нищихъ и не могущихъ
платить) то по увеличенію и пониженію полученныхъ изъ этихъ
данныхъ' цифръ можно сдѣлать заключеніе относительно числен-
ности населения въ соотвѣтствующія эпохи. А такъ какъ числен-
ность населенія за 1387 и 1440 гг. можно, кромѣ того, установить
по сохранившимся спискамъ гражданъ, то посредствомъ комбинацш
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■цифръ перваго рода съ соотвѣтотвующими имъ по времениподат-

ными спискамиможно определить и приблизительноеотношеніе

•числанлателыциковъкъ общей численностинаселенія.

На основаны этого, получаются слѣдующія цифры:

Годы. Нлателыциковъ.
іфішлизіітелі

жителе

1354 2669 7800

1359 3135 9200

1365 ■3072 9000

1370 2749 8100

1375 3051 9000

.1380 3060 9000

1385 3405 10000

1389 3256 9600

1394 :2624 7700

1399 -2676 7800

1406 2397 7000

1410 :2461 7200

1420 2382 7000

1428 2431 7100

1463 2595 7600

1475 2817 8300

1484 2527 7400

1495 2621 7700

1499 2583 7600

Цифры колеблются такимъобразомъ между 2400 и 3400 нла-

телыциковъ или между 7000 и 10.000 душъ населенія. Цифры,

указываю щія число жителей,неимѣютъ, конечно, характерарезуль-

татовъ переписи;онѣ приведены только для наглядности.Высшей

точки населеніо Франкфуртадостигловъ 1385 году непосредственно

передъКронбергской битвой. Въ слѣдующемъ столѣтіи оно коле-

блется между семью десятыми и девятью десятымидостигнутойвъ

то время цифры, до которой, однако, оно уже больше недоходитъ.

Въ 1499 году оно равняется только 7600 душамъ. Между тѣмъ съ

1385 по 1499 годъ во Франкфуртъ переселилось 5300 новыхъ

тражданъ, т. е. вдвое больше того, сколько жило въ немъвъ началѣ

этого періода, —такъ что путемъодного лишь внѣшняго прироста.

Ю*
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населеніе къ концу этого періода должно было бы почти утроиться,

если бы смертность правильно покрывалась рождаемостью. На са-

момъ же дѣлѣ численность населены показываетъ не болѣе трехъ.

четвертей своего первоначальнаго размѣра. Если бы съ 1389 по 1499

годъ населеніе увеличивалось въ такой пропорціи, въ какой оно

увеличивается въ современномъ Франкфуртѣ за послѣдніе 5 лѣтъ,

то оно въ 1500 году должно было бы равняться 100.000 душъ.

Когда мы разсматрнваемъ столь рѣзкія колебанія въ численности

населенія, то живо вспоминаются при этомъ прочувственный слова

о бренности и непрочности всего мірского, которыми начинаются

многіе средневѣковые документы. Въ связи съ этимъ своеобразнымъ

характеромъ движенія населенія находится и то обстоятельство, что-

составъ населенія по полу, возрасту и состояпію здоровья склады-

вался весьма неблагопріятно.

Мыможемъ обозначить быстрорастущее населеніе —въкоторомъ,

слѣдовательно, сильно представлено молодое поколѣніе, —молодымъ

населеніемъ, а медленно увеличивающееся населеніо— старымъ. Такъ,

Германія и Соединенные Штаты съ ихъ богатствомъ дѣтей имѣютъ мо-

лодое населеніе, а Франція— старое. Среднійвозрастъво Франціи —

31 г., въ Германіи— 27, въ Соединенныхъ Штатахъ менѣе 24 лѣтъ..

Въ этомъ смыслѣ населеніе средневѣковыхъ городовъ было ста-

рымъ. Если сравнить имѣющіяся у насъ статистическія данныя о

Нюрнбергѣ, Базелѣ, Фрейбургѣ (швейцарскомъ) средины XV вѣка

съ франкфуртскими, то само собой напрашивается заключеніе, что

число дѣтей по сравненію съ другими возрастами было меньше,

чѣмъ въ настоящее время.

Правда, судя по имѣющимся у насъ даннымъ, браки въ сред-

ніе вѣка были очень плодовиты. Однако, вслѣдствіе несовершен-

ства врачебнаго искусства, много дѣтей погибало уже при вступле-

ніи въ жизнь 2 ); кромѣ того крестины, совершавшіяся уже въ те-

чете перваго дня рожденія въ церкви, уносили, какъ въ настоя-

щее время въ Россіи, не мало младенцевъ; наконецъ, дѣтскія бо-

лѣзни въ негигіеничныхъ жилищахъ производили громадныя опусто-

шенія. Есть всѣ основанія предполагать, что число мертворожден-

ныхъ и погибавшихъ въ первый годъ лсизни было чрезвычайно велико.

2 ) Интересныя подробности объ этомъ имѣются у Strieker'a: Ge-
schichte der Heilkunde in Frankfurt a. M. 1847, стр. 81.
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Прослѣдивъ нсторію какого нибудь извѣстнаго франвфуртскаго

•рода въ средніе вѣка, мы замѣчаемъ, что, не смотря на чрезвы-

чайную плодовитость браковъ, родъ продолжается однимъ или

двумя членами, и что эти семьи рѣдко переживаютъ второе столѣтіе

своего сущсствованія. Такъ, напримѣръ, въ семьѣ Рорбахъ съ

конца XIV до конца XVI вѣка родилось около 65 дѣтей (не счи-

тая мертворожденныхъ); изъ нихъ только 18 пережило своихъ

отцовъ и только 12 вступило въ бракъ. Если въ наиболѣе вид-

ныхъ и состоятельныхъ семьяхъ смертность была столь велика,—

какъ же обстояло дѣло съ дѣтьми ремесленниковъ и бѣдныхъ

классовъ! Такимъ образомъ города и при отсутствіи эпидемій и

голодовокъ нуждались въ притокѣ сельскаго населенія, чтобы

удержать свою цифру жителей.

Столь лее неблаго пріятною, какъ группировка по возрасту, яв-

ляется и группировка населенія по полу.

Если и въ настоящее время перевѣсъ женскаго пола надъ

мужскимъ среди взрослаго населепія становится настолько угро-

жающим^ что рядомъ съ многими соціальными вопросами возникъ

и „женскій вопросъ", то въ средніе вѣка это обстояло еще хуже.

Я не могу, правда, привести точныхъ цифръ для всего вообще на-

селены Франкфурта. Укажу только, что въ податныхъ спискахъ

за 1385 годъ количество мужчинъ и женщинъ, обложенныхъ по-

датями, въ верхнемъ городѣ выражалось отношеніемъ 1000: 1100:

въ нижнемъ и новомъ городѣ за 1475 годъ отяошеніемъ 1000:

1140: и что въ цеховыхъ спискахъ поражаетъ количество вдовъ,

Съ. другой стороны, намъ извѣстно, что въ Нюрнбергѣ въ 1449

году на 1000 взрослыхъ мужчинъ проходились 1207 женщинъ-

среди населенія старше 14 лѣтъ двухъ базельскихъ приходовъ въ

1454 году на 1000 мальчивовъ приходились 1246 дѣвочекъ, а въ

1576 году въ Ростокѣ на 1000 мужчинъ было 1295 женщинъ.

Конечно, ьодобныяжененормальныяцифровыя отношенія встрѣ-

чаютсяивъ современныхъ городахъ. 3 ) Но такъ какъ средневѣковый

хозяйственный строй ограничивалъ дѣятельность женщины исклю-

чительно домомъ, то еще менѣе, чѣмъ теперь, можно было избѣ-

жать дурныхъ соціальныхъ и моральныхъ послѣдствій, и это об-

стоятельство при узости городскнхъ условій побуждало 'искать вы-

3) Срвн. мою статью въ М а у r's Allgem. Arelnv II, стр. 386 и ел.
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хода въ такихъ мѣропрытіяхъ, за которыми нельзя отрицать нѣко-

торой цѣлосообразности и здраваго смысла. Сюда относится учре-
жденіе женский, монастырей, пріютовъ для одинокихъ женщинъ
и допущеніе женщинъ къ ремесламъ. Пріюты эти (Bekmenhauser)-
основывались богатыми гражданами, которые жертвовали дома для
извѣстнаго числа женщинъ, а нерѣдко и предназначали ренты или

другіе доходы на ихъ содержаніе. Во Франкфурте поименно из~
вѣстны были 57 такихъ домовъ, въ которыхъ находили убѣжище

300 призрѣваемыхъ (бекинъ), тогда какъ оба женскіе монастыря

(Св. Екатерины и Бѣлыхъ женщинъ) вмѣщали только около 60

монахинь. 4 )
Что касается участія женщинъ въ промышленномъ трудѣ, то

мы находимъ ихъ почти во всѣхъ отрасляхъ промышленности, даже

въ цеховомъ ремеслѣ, поскольку имѣлись подходящія для женщинъ

занятія, и хотя для Франкфурта .нѣтъ указаній *а существованіе

спеціально женскихъ цеховъ, какъ это было въ Парижѣ и въ дру-
гихъ городахъ, но все же онѣ и здѣсь могли добиться самостоя-

тельнаго положенія въ нѣкоторыхъ цехахъ. Особенно часто ^ жен-

щины встрѣчаются въ текстильномъ промыслѣ и въ розничной тор-

говлѣ. Мы находимъ даже ихъ въ такихъ промыслахъ, въ которыхъ

онѣ въ настоящее время не встрѣчаются, какъ напримѣръ, въ баняхъ
и цырульняхъ. Въ періодѣ отъ 1389 до 1497 года насчитываются,

не менѣе 15 женщинъ лекарей; въ 1368 году изъ 11 разрѣшен-

ныхъ мѣняльныхъ лавокъ 6 находятся въ рукахъ женщинъ; мы
встрѣчаемъ одну женщину въ качествѣ откупщика льняной пошли-

ны и другую въ роли надзирателям городскихъ вѣсовъ

Эти примѣры весьма поучительны. Съ одной стороны, они ука-

зывают на тѣ пути, къ которымъ прибѣгали, чтобы устроить
массу необезпеченныхъ женщинъ, а съ другой— они служатъ ука-
заніемъ на то, что при скудости городского населенія необходимо
было использоватьдля общественныхъ цѣлей всѣ имѣвшіяся на

лицо, даже наиболѣе слабьы, силы.
Группировка средневѣковаго городского населенія еще въ

одномъ отношеніи была неблагопріятна, а именно— въ смыслѣ со-
стоянія здоровья. Число хронически больныхъ тѣлесными и душев-

ными болѣзнями было чрезвычайно велико.

*) Подробностн^мГвъ моей статьѣ: Die Frauenfrage im Mittelalter,

Tubingen 1882.
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На первомъпланѣ стоятъ прокаженные, которыхъ ужаснаяихъ

болѣзнь приговаривалакъ изгнанію изъ общества. Насколько значи-

тельно было ея распространениеименновъ XIV и XV вѣкахъ,

молено приблизительнопредставитьсебѣ по числу лепрозій, которыя

имѣлись даже въ самыхъ мелкихъ городкахъ. Во Фрачкфуртѣ для

этой цѣли служило лежавшее за городомъ „&пИеийіоі'''.іЧисло его

членовт, было, вѣроятно, велико, ибо они имѣли даже свой соб-

ственныйкабакъ.

Число калѣкъ, слѣпыхъ, нѣмыхъ и душевно-больныхъ было

также, сравнительно,гораздозначительнѣе, чѣмъ въ настоящеевремя.

Правда, далее въ наукѣ теперь еще сильно распространенъ

взглядъ, что наше время со своейбыстрою тратойжизненнойэнер-

гіи, возбуждающею торопливостью, рѣзкими соціальными протиЕО-

рѣчіями, особенноспособствуетъразвитію душевныхъ болѣзней. Но

если отнестиськритическикъ имѣющимся цифровымъ даннымъ,

то этотъ взглядъ окажется недоказаннымъ. Напротивъ, многое

указываетъ на то, что возрастание цифръ, полученныхъ изъ

народныхъ переписей(въ послѣднее время, впрочемъ, этотъмоментъ

въ нихъ почтине отмѣчается) нужно отнестикъ все болѣе увеличи-

вающейся точностиихъ. И еслимы допустимъ,что причинамидушев-

ныхъ болѣзней являются и физическія и психическія условія жизни, то

нетруднобудетъпридтикъ убѣжденію, что въ обоихъ этихъ отно-

шеніяхъ средніе вѣка представлялибольше опасностей,чѣмъ на-

стоящее время. Рѣзкія противоположностивъ тогдашней жизни

уживались рядомъ: изобиліе и недостатокъ,пресыщеніе и нужда,

наслажденія и лишенія. Кровавые улсасы, всевозможный насилія,

осады, казни, междоусобныя войны, чумныя эпидеміи, голодовки—

все это въ связи съ религіознымъ фанатизмомъя жестокимъ, часто

неправеднымъсудомъ, должно было глубоко потрясать душу лю-

дей. Пріятнаго сознанія спокойнаго, ртвномѣрнаго пуступатель-

наго движенія жизни средневѣковье не знало.

Кто взялся бы измѣрить послѣдствія всего этого для душев-

наго состояния людей! Но, читая у лѣтописцевъо настоящихъду-

шевныхъ эпидеміяхъ, охватившихъ въ концѣ среднихъвѣковъ цѣ-

лые слои населенія, о томъ впечатлѣніи, какое производила

на людей чума, о крестовыхъ походахъ дѣтей, о бичующейся

братіи, объ еврейскихъ погромахъ, о пляскѣ Св. Витта, охватив-

шей прирейнскіе города,—мы но можемъне поставитьвъ связь эти
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два ряда явленій. Съ этимъсовпадаешьстоль частовстрѣчающееся

во франкфуртскихъ актахъ упоминаніе о „дурачкахъ", о тѣхъ,

„кто не совсѣмъ вь умѣ"; для обозначенія понятія душевноболь-

ного имѣется около тридцатиразличныхъ выражены. Въ город-

скихъ счетныхъкнигахъ расходы по призрѣнію своихъ и выселе-

нию иногороднихъпомѣшанныхъ составляютъ постоянную графу.

Первые запирались въ башняхъ, общественныхъ или частныхъ

тюрьмахъ; въ 1477 году при домѣ призрѣнія даже построено

было для нихъ особое зданіе.

Цифръ относительнораспространенияэтого бѣдствія мы, конечно,

не имѣемъ; столь же трудно сказать, что преобладало, сумасше-

ствіе или идіотизмъ. Относительнокалѣкъ, глухихъ, глухонѣмыхъ,

эпилептиковъмы также можемътолько сказать, что о нихъ часто

упоминается.

Что касаетсяслѣпыхъ, то я, наиротивъ,имѣю возможность при-

вести довольно достовѣрныя цыфры. Такъ какъ этотъ тѣлес-

ный недостатокъотмѣчается нашими переписями, то я прежде

всего укажу, что по новѣйшимъ переписямъна10 тыс. жителейвъ
Германіи приходится7, въ Австріи, Франціи, Англіи 8,. въ Италіи

10, въ Испаніи и Ирландіи 11, а въ Норвегіи 13 слѣпыхъ. Въ
средневѣковомъ же Франкфуртѣ, для котораго за десять различ-

ныхъ лѣтъ въ періодѣ отъ 1399 до 1499 г. количество слѣпыхъ

можетъ быть определеносъ нѣкоторою точностью, это число было
такъ велико, что на 10 тыс. приходится20—42 слѣпыхъ (въ 1871
году только 5). Этой цыфры количество слѣпыхъ въ настоящее

время достигаетевъ Европѣ только у одного народа: финско-

эстонскаго:въ Финляндіи на10 тыс. приходятся69, въ Эстляндіи—

46 слѣпыхъ.

Въ средніе вѣка и не думали учреждать для лицъ съ ..раз-

личными тѣлесными недостаткамиособыхъ больницъ, ибо смо-

трѣли на такое несчастье,какъ на непредотвратимуюкару божью.

Поскольку эти несчастныебыли здоровы и безопасны, ими поль-

зовались для различныхъ работъ, часто не совсѣмъ для нихъпод-

ходящихъ. Въ 1440 г., напримѣръ, городскойсовѣтъ имѣлъ у себяна
службѣ нѣсколько слѣпыхъ въ качествѣ привратниковъи ночныхъ

сторожей. Но большинство калѣкъ должны были содержать себя
милостыней— обстоятельство существенноедля выясненія интере-

сующаго насъвопроса. Подобно тому какъ еще и теперь въ Рос-
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сіи нитіе образуютъ между собой артели,точно такжеи въ средніе
вѣка этиуроды и калѣки соединялисьдля взаимопомощивъ церков-

ный братства;такія братствавстрѣчаются и во Франкфуртѣ, какъ

напримѣръ, кармелитскоебратствослѣпыхъ и калѣкъ. Распростра-
неніе этихъбратствъявляется лишнимъдоказательствомъвъ пользу

большого количествакалѣкъ и безумныхъ въ тѣ времена.

Послѣ всего сказаннаго,нельзя не признать, что трудно пред-

ставить себѣ менѣе благопріятный по естественнымъусловіямъ

составъ населенія, чѣмъ тотъ, который существовалъвъ средне-

вѣковомъ городѣ. Избытокъ женщинъ, поскольку онѣ не были за-

няты домашнимъи промышленнымътрудомъ илинесодержалисьна

особые предназначенныедля этогодоходы, въ экономическомъотно-

шены являлся обременительнымъ.Массаже неспособныхъкъ труду

калѣкъ, требовавшая не только содержанія, но и затраты труда

здоровыхъ людейнауходъ и надзоръза ними,представлялаулсепрямо

отрицательнуювеличинудля хозяйства. Только небольшоеколичество

дѣтей, хотя и задерживало ростъ населенія, является съ эконо-

мическойточки -зрѣнія отчастиблагопріятнымъ. Дѣти составляютъ

исключительно потребляющей элементъвъ хозяйствѣ, отъ котораго

они требуютъ затратъна содержаніе и воспитаніе. Семьи съ ма-

лымъ числомъдѣтей при прочихъравНыхъ условіяхъ могутъ боль-
ше выработать и больше сберечь, чѣиъ семьи, обремененныяболь-

шимъ количествомъдѣтей. Но этаточка зрѣнія, властнотребующая
себѣ признанія въ настоящеевремя, въ средніе вѣка, когда недоста-

токъ былъ не въ источникахъпропитанія, а въ рабочихърукахъ, не

могла имѣть значенія. Для средневѣковаго города бѣдность дѣтьми

составлялабольшое несчастье.

Если мы обратимсятеперь къ соціальной, въ тѣсномъ смыслѣ

слова, группировкѣ населенія, то при бѣгломъ взглядѣ преждевсего

бросаются въ глаза политическія и сословныя различія. Но какъ

мы увидимъ далѣе, ихъ значеніе въ XIV и XV ст. ничтожно.

Для нашихъцѣлей будетъ лучше всего раздѣлить все населеніе
на двѣ части:постоянныхъжителейи подвижноенаселеніе. Въ пер-

вой выдѣляются опять таки двѣ замкнутая группы, которыя мы

можемъ оставить пока въ сторонѣ: духовенство и евреи. Осталь-
ные постоянныежителивъ политическомъотношеяіа раздѣляются

на гражданъи на лицъ, не пользующихся правомъ гражданства.

Число послѣднихъ было очень незначительно,ибо городской совѣтъ
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придерживалсяпринципа—недопускатьпроживанія въ городѣ лицъ,

которые не были бы его гражданами,почемуи этому различію мы

можемъ не придавать значенія. Гражданедо конца XIV столѣтія

дѣлились на двѣ одинаково могущественныя группы: городскую

общину и цехи или организованныхъ ремесленниковъ. Во главѣ

городской общины стояли родовитая семьи, въ позднѣйшіе

вѣка называемыйтакже патриціями. По всей вѣроятности, и во

Франкфурт!, они первоначально одни вмѣстѣ съ королевскими

чиновникамиуправляли городомъ, но уже въ неизвѣстное намъ

время ониуступилитреть мѣстъ въ городскомъ совѣтѣ цетамъ.Чи-

сло этихъсемействънезначительно— обыкновенно не болѣе 20-30,

съ 60-100 душами; оно было бы еще меньше, еслибы время отъ

времени не притекала свѣжая кровь изъ другихъ слоевъ город-

ского населенія или извнѣ.

Въ общемъ же различіе между городскою общиной и цехами

не имѣетъ соціальнаго значенія; въ .особенностине слѣдуетъ по-

ниматьподъ нимъ различіе между ремесленникамии гражданами,

занимающимися иными профессіями. Точно также и обычное въ

XV столѣтіи дѣленіе населенія на родовитыхъ, цеховыхъ и не-

цеховыхъ имѣло главнымъ образомъ политическоезначеніе.

Гораздо болышй интересъимѣетъ для нашихъ цѣлей группи-

ровка гражданъпо занятіямъ. Но прежде, чѣмъ обратитьсякъ ней,

мы должны отдѣлаться отъ довольно распространеннагопред-

ставленія, будто число цеховъ и ихъ членовъ можетъ служить

надлежащимъ мѣриломъ для профессіональной дѣятельности го-

родского населены.Оно не является даже вѣрнымъ показателемъ

дѣятельности ихъ въ области промысловъ, понимая послѣдніе

въ узкомъ смыслѣ. Во Франкфуртѣ мы находимъвъ однихъ и

тѣхъ же цехахъремесленниковъразнагорода, а нерѣдко даже лю-

дей, вовсе не занимающихсяремесломъ.Далѣе имѣлись цехи, члены

которыхъ вообще не занимались обрабатывающей промышлен-

ностью, а воздѣлывали сады и виноградники, промышляли тор-

говлей и маклерствомъили состояли на городской службѣ. Нако-

нецъ, и число ремесленниковъ,не входившихъ въ составъцеховъ.

было довольно значительно.

Въ виду этого, если мы хотимъ получить вѣрное представле-

ніе о нрофессіональномъ составѣ гражданъ,мы должны пойтиинымъ.

путемъ: необходимо, какъ это дѣлаетъ современная статистика,.
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распределить гражданъ по профессіямъ, которыми они действи-
тельно занимались. Однако, выполнить эту задачу по отношение

къ среднимъ вѣкамъ чрезвычайно трудно, и даже для Франкфурта,
несмотря на богатство матеріала въ его городскомъ архивѣ, это

возможно было сдѣлать только для 1440 года °).
Въ 1440 году во Франкфуртѣ насчитывалось 1800 имѣю-

щихъ самостоятельный заработокъ мужчинъ, распределявшихся,

но меньшей мѣрѣ, на 151 профессию. Число это, однако, не вы-

ражаешь всего количества профессій, существовавшихъ во Франк-
фурте въ средніе вѣка. Если считать и единично попадающіяся
въ XIV и XV вѣвѣ занятія, то получается списокъ въ 340 само-

стоятельныхъ заняты мужчинъ. Притомъ надо помнить, что по-

всюду рѣчь идетъ о главномъ занятіи, т. е. о занятіи постоянномъ

и составляющемъ главный источникъ пропитанія семьи.

Это большое количество различныхъ профессій составляете

одинъ изъ важнѣйшихъ моментовъ въ соціальной группировке
населенія. Оно является мериломъ развитія средневековаго раз-

деленія труда, и значеніе его можетъ быть правильно оценено
лишь после того, какъ мы уяснимъ себе своеобразный характеръ

средневековаго разделенія труда и способа производства.

Современный способъ производства въ промышленности— капи-

талистически; онъ основывается на превращены денегъ въ товаръ

и товара въ большее количество денегъ. Предприниматель поку-

паете сырой матеріалъ, орудія, машины, рабочую силу и затѣмъ

продаете возникшій путемъ совмѣстнаго дѣйствія всехъ этихъ

олементовъ продукте съ прибылью. Прибыль эта тѣмъ больше,
чѣмъ больше капиталъ и чѣмъ скорее его оборотъ.

Современное разделен] е труда представляете собою по преиму-

ществу расчлененіе труда. Оно заключается въ томъ, что много

рабочихърукъ различна™ качества действуютъ совместно въ одномъ

и томъ же предпріятіи при изготовлены товара, большею частью

при помощи механическихъ двигателей и рабочихъ машинъ. Всякій
успехъ въ области разделенія труда ведете къ расширенію пред-

пріятія и къ увеличенію необходимаго оборотнаго, а зачастую и

основного капитала.

«). Подробности см. въ моей книгѣ „Bevolkerung von Frankfurt a.
I стр. 210 и слѣд.; здѣсь я ограничиваюсь главными выводами.
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Средневековый способъ производства основывается большею

частью на одномъ лишь труде. Промышленникъ при простоте

орудій производства долженъ самъ отличаться болыпимъ умеяьемъ.

Сырой матеріалъ дается ему часто заказчикомъ, который затѣмъ

потребляетъ его изделіе въ собственномъ своемъ хозяйстве. За-

работок ремесленника составляете вознагражденіе за трудъ, и

оно тѣмъ выше, чемъ искуснее сработано изделіе.

Средневековое раздѣленіе труда представляете собою главнымъ

образомъ спеціализацію: оно сводится къ распаденію одной про-

фессіи на несколько! Область труда, которую раньше обнималъ

одинъ мастеръ, становится источникомъ дропитанія для многихъ,

независимыхъ другъ отъ друга, лицъ. Успехъ техники происхо-

дите лишь такимъ образомъ, что способъ, употреблявши ся въ

производстве целой группы однородныхъ продуктовъ, начинаете

спеціально применяться къ какому-нибудь одному виду ихъ, орудія

производства соответственно видоизменяются, и изготовленіе ихъ

становится занятіемъ новаго ремесленника. А такъ какъ толчекъ

въ области производства всегда исходите отъ потребителя, временно

пользующегося услугами ремесленника, то производитель новаго

вида изделій становится къ своимъ заказчикамъ въ такія же отно-

шенія, какъ и прежній производитель всей группы изделій.

Пояснимъ лучше всего этотъ процессъ на примере. Портной

стариннаго стиля самъ стригъ сукно, шилъ и вышивалъ мужское

и дамское платье, белье, чепцы, шапки, меховыя вещи. Изъ

этого одного портняжнаго ремесла въ XIV и XV векахъ образо-

вались ремесла сукнострига, вышивальщика шелкомъ, шляпника,

скорняка и починщика, изготовленіе же дамскаго платья и бело-

швейное ремесле предоставлено было женщинамъ.

Процессъ этотъ можно наблюдать еще и въ настоящее время

въ такихъ областяхъ труда, въ которыхъ неприменимо капита-

листическое производство: напримеръ, въ области науки или

всякаго рода личныхъ услугъ. Приведу хотя бы врачебную иро-

фессію съ ея все более увеличивающимися спеціальностями. Къ

тому, что достигнуто этими спеціалистами въ техническомъ отно-

шены, именно стремилась и этого же добивалась средневековая про-

мышленность. Высшее индивидуальное искусство для стариннаго

городского мастера и современнаго врача-спеціалиста то лее, что

СП
бГ
У



157

для фабриканта его патентованный машины и способы производ-

ства и его хорошо дисциплинированная армія рабочихъ.

Въ то время какъ современное разделеніе труда все более

затрудняетъ рабочему путь къ самостоятельности, неизбежно при-

водя къ разделенію капитала и труда, средневековое разделеніе

профессій увеличивало число самостоятельныхъ предпріятій и по-

вышало значеиіе труда для личнаго успеха.

Мы не имеемъ здесь возможности вдаваться въ подробности

профессіональной группировки. Если распределять по болыпимъ

группамъ, то изъ 1800 лицъ, имевшихъ самостоятельный зарабо-

токъ, приходились на:
Лицъ. Процентъ.

ремесла въ твсномъ смысле ..... 1050 58,3
добывающую промышленность .... 330 18,3
торговлю, средства сообщенія и трактир-

ный промыселъ .......... 230 12,8
поденную работу неопределеннаго харак-

тера .............. 60 3,3
общественный должности ........ 60 3,3
либеральный профессіи ........ 30 1,7
различныя запятія ......... 40 2,3

На числа эти, понятно, нельзя смотреть, какъ на данныя совре-

менной статистики. Они распределяютъ гражданъ только по глав-

ному занятію и не отмечаютъ, что большинство ихъ часть своего

пропитаиія добывали изъ одного, а иногда и изъ нѣсколькихъ по-

бочиыхъ занятій. Результатомъ этихъ многочисленныхъ случаевъ.

соединенія труда является то, что некоторый области производ-

ства не выступаютъ наружу въ томъ виде, какой они действи-

тельно имели.

Такъ, напримеръ, въ числе занимающихся добывающею про-

мышленностью мы насчитали всего лишь 130 сельскихъ хозяевъ,

между темъ какъ вплоть до XVI века и даже позже почти каждый

горожанинъ занимался сельскимъ хозяйствомъ, либо, по меньшей

мере, разводилъ садъ и виноградники на городской земле или на

близлежащихъ поляхъ. Точно также и на низшей городской-

службе состояло гораздо более 60 человекъ; а если считать

только тѣхъ, кто действительно могъ жить на доходы со своей

должности, то и эта цифра окажется слишкомъ высокою. Къ нимъ.

нужно присоединить многочисленный персоналъ, необходимый го-
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роду для различнаго рода сторожевой слулсбы у воротъ, башень,

тюремъ, карауленъ, заставъ, — большею частью бедные реме-

сленники, которые продолжали вместе съ темъ заниматься сво-

имъ ремесломъ; далее, многочисленныхъ полудолжностныхъ лицъ

для торговли на рынке и, наконецъ. содержавшихся на городской

счете ремесленниковъ: городского строителя, городского кузнеца,

городского повара, мельника на городской мельнице и пекаря

въ городской пекарне. Такимъ образомъ мы въ общемъ получимъ

около 200 человекъ, состоящихъ на городской службе— кроме

солдатъ. При этомъ, подобно тому какъ некоторые ремесленники

соединяли въ своихъ рукахъ две профессіи, такъ и некоторые

служащіе занимали одновременно несколько мелкихъ должностей.

Наиболее же поразительною особенностью городской промышлен-

ной жизни является та второстепенная роль, какую играетъ тор-

говля. Это объясняется попросту темъ, что съ одной стороны, въ

средніе века торговля имела место только тамъ, где местное

производство оказывалось недостаточнымъ, а съ другой стороны —

стремленіемъ поставить на городскомъ рынке потребителя по воз-

можности въ непосредственныя сношенія также и съ иногород-

нимъ пропзводителемъ; и лишь въ целяхъ гарантіи правильной тор-

говли между ними, вводилась въ качестве экспертовъ-посредниковъ

армія присяжныхъ маклеровъ (перекупщиковъ), мерилыциковъ,

весовщиковъ. Изъ 230 приведенныхъ выше лицъ, занятыхъ въ об-

ласти торговли, сообщены и трактирнаго промысла, только 70 были

розничными и мелочными торговцами и 15 занимались оптовой торго-

влей. Но и этихъ немногихъ оптовыхъ торговцевъ не следуете себе

представлять богатыми купцами, ведущими постоянныя торговый

операціи. Это были люди, принадлежавшіе къ семьямъ, который

имели право заседать въ городской ратуше; и какъ въ настоящее

время богатый человекъ, въ видѣ исключенія, иногда спекулирует!,

на бирже, такъ и они помещали на некоторое время часть

своего имущества, состоявшаго преимущественно изъ земли, рентъ

и чинша, въ торговыя операціи, принимая участіе въ какой-

нибудь компаніи; и, право, не знаешь, куда собственно отнести

этихъ людей— къ рентье, сельскимъ хозяевамъ, или купцамъ.

Если мы и причислимъ ихъ къ купцамъ, то все же на всю

торговлю въ современномъ смысле приходилось едва 5% населения,

'■имѣющаго самостоятельный заработокъ, между темъ какъ въ
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1895 году она занимала более 18°/о. Къ сфере торговли, средствъ

сообщенія и трактирнаго промысла въ средніе века принадлежали

всего вместе 12,8 проц., въ 1895 году —29,9 проц. Зато въ не-

посредственно производительныхъ профессіяхъ ремесла и добы-

вающей промышленности въ средніе ве.ка было занято 80°/о на-

селенія, а въ 1895 всего 46°/о. Въ томъ обстоятельстве, что

четыре пятыхъ населенія трудились своими руками, съ помощью

собственныхъ орудій, а иногда и собственнымъ матеріаломъ, въ

мастерскихъ, на поляхъ, садахъ и виноградникахъ, и что выручка съ

этого труда поетупала целикомъ въ ихъ пользу, —въ этомъ кроется

вторая причина могущества средневековаго городскаго хозяйства.

То паразитное преобладаніе распредвлительныхъ профессій, на

которое раздаются жалобы въ настоящее время, въ средневеко-

вомъ обществе не имело места.

Въ связи съ вопросомъ о профессіональной группировке населе-

нія намъ осталось еще упомянуть о двухъ группахъ постояннаго на-

селенія, занимавшихъ въ соціальномъ отношеніи особое положеніе.

Это — лица духовнаго сословія и евреи.

Духовное сословіе въ XIV и XV ст. насчитывало 85— 100 лицъ

белаго духовенства, 80 — 100 монаховъ, 40—45 монахинь и 35— 55

представителей иностранныхъ рыцарскихъ орденовъ, монастырей и

капитуловъ. Такъ какъ содержаніе этого многочисленнаго персонала

обезпечено было определенными фондами, и лишь нищенствующіе

ордена иногда прибегали къ помощи гражданъ, то они для город-

ского хозяйства вовсе не являлись столь обременительными, какъ

это можете казаться на первый взглядъ. Но зато, съ другой сто-

роны, эти лица, несмотря на свои богатства, не принимали участія

въ расходахъ города, ибо были освобождены отъ податей.
Еврейская община съ 1360 —1500 года составляла менее 30 се-

мействъ; за это время, судя по имеющимся за все эти годы по-

датнымъ спискамъ, составъ ея сильно колебался; въ 1440 году

она насчитывала всего 6 — 9 домохозяйствъ. Единственною про-

фессіей ихъ были банкирскія и ссудныя операціи; торговлей това-

рами въ средневековомъ Франкфурте евреи не занимались.

Переходимъ къ подвижной части населенія, къ рабочему классу,

кикъ мы сказали бы теперь —къ работникамъ и работницамъ

(Knechte und Magde), какъ выражались въ средніе века. Постоян-
наго местнаго рабочаго населенія, подобно современному, средне-
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вѣковье не знало, развѣ только въ видѣ ограниченна™ числа по-

денщиЕОВъ и рабочихъ на винограцникахъ. Что же касается числа

пришлыхъ подмастерьевъ, батраковъ и женской прислуги, то мы

не можемъ определить его по мѣстнымъ источникамъ. Для 1440 года

я предположилъ 1500-1600 лицъ — по примѣру Нюрнберга, хотя

Франкфуртъ въ промышленномъ отношеніи стоялъ ниже Нюрн-
берга, и цифра эта, пожалуй, даже слишкомъ высока.

Относительно распредѣленія имущества среди населенія мы

тоже не имѣемъ прямыхъ данныхъ. Но мы можемъ себѣ со-

ставить о немъ приблизительное представленіе по сохранивщимся

почти цѣликомъ спискамъ, относящимся къ существовавшей тогда

во Франкфуртѣ поимущественной подати. Если возьмемъ наиболѣе

близкій къ 1440 году, сохранившійся почти цѣликомъ, списокъ

плателыциковъ за 1420 г., то мы прежде всего замѣчаемъ, что

налогъ составлялся изъ постоянной подати (подымной подати) въ

12 шиллинговъ (около 4 марокъ 20' пфениговъ), которая взималась

съ каждаго домохозяйства, и изъ измѣнявшейся, соотвѣтственно раз-

личнымъ имущественнымъ объектамъ, подати, которая составляла на

движимое имущество 1,3°/о, а на недвижимое достигала крайне
высокой цифры въ 7°/о. Кромѣ того надо отмѣтить, что значи-

тельная часть имущества — своего рода прожиточный минимумъ —

освобождалась отъ обложенія, а именно: треть жилья, одна ло-

шадь, одна корова, домашняя утварь и одежда, два серебряныхъ
кубка на каждую семью, а также годовой запасъ хлѣба, вина,

дровъ, корма для скота и соломы 6 ).
При такихъ условіяхъ на 2382 человѣка, подлежавшихъ обло-

жению, въ 1420 году было: ,

ЛиЧ ъ і5нтъ
освобождено по бвднооти и другимъ основаніямъ. ... ^ 94 3,9
освобождено въ размврѣ до 10 шилл. (=3 марки 50) пф. 387 16,3
обложено въ размѣрѣ отъ 10 шилл. до 1 фунта (=3 м.

50—7 м.) .................. 1219 ^ 1 ' 2
обложено въ размѣрѣ отъ 1 до 10 ф. (7—70 м.). ... 533 22,4
обложено въразмѣрѣ отъ 10 до 50 ф. (70— 350 м.). . . . 132 5,5
обложено въ размѣрѣ свыше 50 ф. (350 м.). . . • . 17 0,7

с ) Срвн. Bedeordnung за 1475 годъ въ моей статьѣ „Zwei mittelalter-
liohe Steuerordnimgcn" въ „Kleine Beitrage zur Gesuhiehte", юбилейное изда-
ние историческаго конгресса въ Лейпцигѣ (1854), стр. 151 и ел.

СП
бГ
У



— 161 —

Свыше 100 фунтовъ платятъ только 7 лицъ. Высшій налогъ

въ 145 фунтовъ, а на наши деньги въ 1015 марокъуплачиваютъ

два лица (Гоаннъ фонъ Гольцгаузенъ и Генрихъ Виссэ-цумъ-Вис-
сенъ).

Это весьма значительныеоклады, даже если и не принимать

въ соображеніе большую цѣнность денегъ въ средніе вѣка. Они

вообще становятся понятными лишь тогда, если имѣіь въ виду,

что средневѣковый городъ, взимая отъ временидо временипоиму-

щественнуюподать, въ этихъслучаяхъдоходилъдо крайнихъпредѣ-

ловъ платежеспособностижителей.Различіе же между современнымъ

распредѣленіемъ имущества и тѣмъ, которое, насколько можно

заключить изъ раскладкиподатейза 1420 г., существовало въ тѣ

времена, можно кратко резюмировать такъ: преобладаніе мелкаго

и средняго имущества, незначительноечисло неимущихъ и очень

богатыхъ. Правда, число лицъ, обладавшихъ имуществомъсверхъ
того, что необходимодля жизни, составляло всего 35°/ 0 ; но сюда

привходитъ еще большое количествоплатившихъ постоянную по-

дымную подать, изъ которыхъ весьма многіе, надо полагать, жили

безбѣдно. Нельзя же назвать бѣднымъ человѣка, у котораго есть

лошадь и корова, припасеносѣна, овса и соломы до Мартыновадня,

имѣется одежда и утварь, а также хлѣбъ, вино и топливо отъ

жатвы до жатвы; такой человѣкъ, имѣя къ тому же свободный

руки для ремесла, жилъ въ средніе вѣка сравнительно лучше,

чѣмъ большинство людей въ современномъФранкфуртѣ, обложен-

ныхъ по низшимъ разрядамъ подоходнагоналога.

Что имущественнаясостоятельностьвъ средніе вѣка не огра-

ничиваласьклассомъземлевладѣльцевъ, видно изъ того, что ре-

месленный классъ между отдѣльными разрядами обложенія

распределяется вполнѣ пропорціонально всему населенію, съ

тою лишь разницей, что ремесленниковъменьше въ низшемъ

разрядѣ и обыкновенно совсѣмъ нѣтъ въ высшемъ. Тѣмъ не ме-

неемастера, платящіе 30—40 фунтовъ налогу, вовсе не такъ

редки, и если мы захотимъприменитькъ тогдашнейфранкфурт-

ской промышленностистариннуюпоговорку, что „ремесло имеетъ

золотое дно", то податныеспискиэтомунисколько небудутъпро-

тиворечить.

Правда, ввякое сравненіе средневековагои современнагообло-

женія натыкаетсяна три почти непреодолимыя трудности: 1) раз-

11
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личіе податныхъ системъ: главный прямой налогъ въ средніе
века взимался съ имущества, въ настоящее же время взимается

съ дохода; 2) различіе въ цѣнности денегъ въ средніе века и въ

новейшее время; 3) невозможность определить въ деньгахъ цен-
ность обозначеннаго въ податныхъ листахъ имущества. Последнее
затрудненіе исчезаетъ лишь въ конце разсматриваемаго періода,
въ 1495 году, когда поимущественная подать преобразована была
въ періодически взимаемый по однимъ и темъ же ставкамъ налогъ

со всего оцененнаго въ деньгахъ имущества. Но осуществленіе
этого новаго по своему характеру имущественнаго ѳбложенія вна-

чале было, конечно, весьма' несовершенно, и если я темъ не

менее приведу несколько цифръ относительно распределенія иму-

щества среди городского населенія, полученныхъ изъ сделанной
по этой системе оценки въ 1495 году, то я прошу не забывать,
что мы во всякомъ случае имеемъ здесь дело съ минимальными

цифрами.
Изъ 100 лицъ, подлежавшихъ обложенію, имели:

имущества, под-
лежавшаго обло-

на еовременныя
деньги

въ маркахъ

среди всего
среди ре
меслен-

жение въ гульде- населения
никовъ:

нахъ:

менѣе 20 менѣе 140 45,7 32,7

20— 100 140- 700 26,8 32,6

100— 200 700— 1400 8,2 12,5

200— 400 1400— 2800 5,9 10,6

400— 600 2800— 4200 2,9 4,3

600— 1000 4200— 7000 3,2 4,3

1000— 2000 7000— 14000 2,2 2,0

2000— 5000 14000—35000 2,3 0,8

5000—10000 35000-70000 1.1 —

сверхъ 10000 сверхъ 70000 1,7 0,2

И здесь обращаетъ на себя вниманіе сравнительно болыній
процентъ ремесленниковъ въ среднихъ имущественныхъ разрядахъ.

Однако, было бы ошибочно думать, что широкое распространеніе
средняго достатка объясняется исключительно подъемомъ промыш-

ленности, и что въ среднемъ мастера того времени обладали зна-

чительнымъ промышленнымъ капиталомъ. Многіе изъ нихъ, напри-

меръ, шерстоткачи, мясники и отчасти пекаря, действительно давно

уже перешли отъ работы на заказъ къ сбыту изготовленныхъ изъ
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собственнаго матеріала продуктовъ и поэтому, конечно, должны

были иметь оборотный капиталъ. Это можно сказать и относи-

тельно большей части промысловъ въ области обработки метал-

ловъ, некоторыхъ ремеслъ по обработке . кожи, по производ-

ству деревянной обуви и другихъ; ремесленники этихъ отрас-

лей производства развозили свои издѣлія по городскимъ рынкамъ

вплоть до Фульды и Нердлингена. Но бблыпая часть ремесленни-

ковъ, какъ это видно .изъ городскихъ счетовъ, была вынуждена

при более или менее значительном^ заказе брать матеріалъ

отъ заказчика.

Съ другой стороны, значительная часть ремесленниковъ состояла

изъ землевладельцевъ и домовладельцевъ . Это видно изъ сохра-

нившейся за 1438 годъ описи домовъ, —къ сожаленію, недостаточно

полной для статистической обработки. И хотя эти дома ремеслен-

никовъ были неболыпихъ размеровъ и обременены чиншемъ и по-

винностями, темъ не менее они составляли прочную опору мате-

ріальнаго существованія ихъ владельцевъ. Еще более это отно-

сится къ землевладенію, которое было разбросано не только по

всей территоріи Франкфурта, но и по всемъ почти окрестнымъ

селеніямъ вплоть до Веттерау; и повсюду велось собственное хо-

зяйство. Такимъ образомъ, большинство жителей тогдашняго

Франкфурта еще добывали значительную часть средствъ суще-

ствованія изъ сельскаго хозяйства, городскія же ремесла да-

вали имъ лишь некоторую дополнительную сумму наличныхъ

денегъ. Этотъ-то двойной хозяйственный фундаментъ придавалъ

жизни горожанина въ безпокойныя времена средневековья сравни-

тельную устойчивость, распространявшуюся отчасти и на техъ,

кто жилъ исключительно трудомъ своихъ рукъ.

Мы пришли къ концу нашего странствія. Если мы теперь съ

достигнутой нами точки обратимъ свой взоръ назадъ, то мы уви-

димъ, что, несмотря на все неблагопріятныя условія въ смыслѣ

естественнаго состава населенія, его соціальный составъ по про-

фессіямъ и имущественному состоянію отличался вполне здо-

ровымъ характеромъ. Городское хозяйство способствовало само-

стоятельности значительной части горожанъ; оно содействовало

развптію производительныхъ профессій; оно не дало развиться

слишкомъ резкимъ различіямъ въ распределеніи имущества и

дохода.

и*
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Значеніе этихъ условій мы оценимъ надлежащимъ образомъ

лишь тогда, если обратимъ свой взоръ на то, чтб въ это время

происходило за пределами городскихъ стенъ. Здесь землевладѣніе

все еще составляло единственную форму имущества, а сельское

хозяйство — единственную профессий. Но земля соединена въ рукахъ

дворянства и церкви въ немногія крупныя владенія. а сельскій
трудъ взваленъ на плечи прикрепленнаго къ землѣ, а иногда и

лично-несвободнаго крестьянства —неподвижнаго, отвыкшаго отъ

военной службы, тяжко угнетаемаго.

Хотя городъ еще не вполне эмансипировался отъ земли, но

въ немъ рядомъ съ земледеліемъ, принимающимъ здесь -более
интенсивный формы садоводства и виноделія, процветаетъ богато
разветвленная, развившаяся до поразительнаго многообразія, область
самостоятельнаго профессіональнаго труда —ремесло. По самому

своему характеру оно можетъ принимать лишь форму мелкаго про-

изводства. Оно создаетъ крепкій слой свободныхъ, независимыхъ тру-

дящихся людей, значеніе которыхъ основывается на ихъ уменіи.
Производитель работаетъ собственными руками, собственными ору-

діями производства, а иногда и съ собственнымъ капиталомъ; обыкно-
венно онъ работаетъ не на большой рынокъ, а на тесный кругъ

заказчиковъ изъ гражданъ или окреетнаго населенія; между нимъ

и потребителемъ его изделій нетъ места своре алчныхъ посред-

никовъ.

Где ремесло не въ состояніи удовлетворить всехъ потреб-
ностей, на помощь приходитъ торговля, прежде всего въ характер-

ной формѣ 'обмена на рынке. Средневековый рынокъ нуждается

въ большомъ сравнительно числе полудолжностныхъ лицъ — по-

средниковъ: множестве присяжныхъ маклеровъ, мерилыциковъ

соли, угля, холста, носилыциковъ, весовщиковъ, контролеровъ,

разливателей вина, гонцовъ и корабелыциковъ; тутъ же распола-

гается меняла со своимъ ларемъ и писарь со своей кон-

торкой, чтобы составлять деловыя бумаги для многочисленныхъ

неграмотныхъ людей. Правда, часть года большинство этихъ

людей живетъ впроголодь. , Но все же каждые полгода бываетъ

ярмарка, отъ времени до времени устраивается турниръ, происхо-

дить собраніе имперскихъ чиновъ или выборы императора, во

время которыхъ многіе находятъ себе обильный заработокъ и про-

питаніе. Чрезвычайно доходную статью франкфуртскихъ жителей
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составляла отдача въ наемъ жилыхъ и торговыхъ помещеній на время

ярмарки и содержаніе многочисленныхъ пріезжихъ на ярмарку.

Кого не можетъ прокормить одно занятіе, тотъ соединяетъ его

съ другимъ или берется за иное. Ибо промышленная жизнь еще

не застыла и не окостенела въ цеховыхъ постановленіяхъ; про-

цолжаютъ еще возникать новые виды профессій, и если какое-нибудь

ремесло негостепріимно закрываешь свои двери, то вступается

городской советъ и уничтожаетъ вредныя постановленія.

На этомъ экономическомъ и соціальномъ основаніи средніе

века создали совершенную въ своемъ роде организацію труда и

политическаго общежитія. Въ отношеніи первой они руководились

двумя принципами —идеей общаго блага и стремленіемъ, чтобы

каждое ремесло пропитывало занимающагося имъ собственноручно

работника. Прямымъ последствіемъ перваго принципа было то,,

что право на занятіе ремесломъ въ городе разсматривалось какъ

должность, которую общество поручало отдельному мастеру или

цеху и которая налагала на нихъ определенный обязанности;

выводомъ изъ второго принципа было всеобщее равенство в

братство, которыя были обязательны для товарищей по про-

фессіи. Съ этими двумя принципами, господствующими въ го-

родскомъ хозяйстве, перекрещиваются два другихъ, родственныхъ.

имъ, въ области политической жизни: съ одной стороны, убежденіе

что общество охраняетъ и защищаетъ каждаго гражданина и

„отвечаетъ" за каждаго, а съ другой, что каждый обязанъ отдать

жизнь и имущество на пользу города.. Изъ перваго вытекала со-

лидарность гражданъ, изъ второго — всеобщая воинская и по-

датная повинность.

Эта солидарность, это всеобщее братство не ограничивалось

многочисленными мелкими союзами, цехами, гильдіями, корпораціями,

которыя образовывали патриціи, ремесленники, подмастерьи. Оно

обнимало всехъ гражданъ города въ одно, связанное присягой,

целое, въ которомъ все готовы были „делить вместе радость и

горе въ городе, или где придется".

Въ этой организаціи общества, покоившейся на твердой почве

благопріятныхъ хозяйственныхъ условій, и заключается источникъ

могущества средневековыхъ городовъ. Несмотря на незначительную

численность населенія, они были сильнее сельскихъ областей, потому

что здѣсь человевъ имелъ цену, имелъ большее значеніе, чемъ
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тамъ, а также потому, что здесь каждый отдавалъ себя добро-
вольно на служеніе общему благу по принципу: одинъ за всехъ

и все за одного.

И темъ не менее мы имѣемъ передъ собой одностороннее, въ

известномъ смысле эгоистическое развитіе, которое было воз-

можно лишь благодаря все усиливавшемуся резкому соціальному
разграничение между городомъ и деревней, благодаря той эконо-

мической зависимости, въ какую городъ поставилъ окружавшія
его на болыпомъ протяженіи сельскія местности. Это развитіе
должно было завершиться установленіемъ политической зависимости

деревни отъ города, и Франкфуртъ принадлежишь къ числу не-

многихъ немецкихъ городовъ, сознательно преследовавшихъ эту

цель путемъ присоединенія къ себе сельскихъ бщинъ.
Однако, то обстоятельство, что въ Германіи развитіе городовъ

было односторонне и осталось незаконченным^ послужило, на

мой взглядъ, главной причиной того, что города явились въ госу-

дарственномъ отношеніи не объединяющимъ, какъ это казалось

вначале, а разлагающимъ элементомъ, и что они въ XVII и XVIII
векахъ пали со своей высоты еще быстрее, чемъ достигли ея.

Въ настоящее время городъ не является уже более замкнутою

общиной; онъ подчиненный органъ большого целаго— органи-

зованнаго въ государство общества. И если въ качестве такового

онъ соединяетъ въ своихъ стенахъ наиболее блестящіе результаты

общественнаго труда, то не следуетъ все же забывать, что онъ яв-

ляется въ то же время и наиболее резкимъ выразителемъ соціаль-
ныхъ противоречив въ обществе, его безпокойства и неудовлетворен-

ности. Какъ не пожелать, чтобы современному обществу удалось

создать такую организацію труда, въ которой въ равной мере
соблюдены были бы интересы личности и государства, подобно
тому какъ соблюдалъ интересы своихъ гражданъ соціальный строй

средневековаго города!
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Внутрѳннія пѳредвиженія и города
въ ихъ культурно-иеторичеекомъ

значены.
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Всякое изследованіе доисторическихъ временъ, поскольку оно

касается одушевленнаго міра, имеешь своею исходною точкой пере-

селенія. Распространеніе растеній, животныхъ и людей по земному

шару, родственная связь между языками, религіозными представле-

ніями, сказаніями и легендами, нравами и общественными учрежде-

ниями— все это, повидимому, находитъ себе объясненіе въ гипо-

тезе переселеній.

Правда, относительно исторіи человечества въ настоящее время

уже оставленъ взглядь, будто кочевой образъ жизни представляетъ

общую для всѣхъ ступень развитія, которую долженъ былъ пройти

каждый народъ, прежде чемъ стать осѣдлымъ, и черезъ которую

онъ, съ нриручеяіемъ домашнихъ животныхъ, „естественно" пере-

ходилъ отъ охотничьяго образа жизни къ земледелие ■ Этно-

графія выяснила, что все нецивилизованные народы, каковъ бы

ни былъ экономически? базиоъ ихъ существованія, легко и зачастую

по незначительному поводу меняютъ свою осѣдлость, и что мы на-

ходимъ у нихъ чрезвычайно много промежуточныхъ ступеней между

кочевою и оседлою жизнью. И теперь еще не только северная и

южная граница обитаемой части земного шара населена кочевни-

ками, но и во внутреннихъ его частяхъ есть не мало пространствъ,

на которыхъ происходитъ постоянное переселеніе народовъ. У

большинства культурныхъ народовъ сохранились преданія или

историческіе памятники, свидетельствующіе о томъ, что они

пережили такое состояніе. .

И немецкій языкъ сохранилъ глубокіе слѣды этой давно ми-

нувшей эпохи всеобщихъ передвиженій. „Gesund" (здоровый отъ

слова: senden —посылать) первоначально обозначало „готовый въ

путь", a „Gesinde" (арислуга) —провожатыхъ. Буквальный смыслъ

словъ Gefalirte, Gefahrtin (товарищъ, подруга) —попутчикъ, попут-

чица; Erfahrung (опытъ) есть то, что узнается (erfahren) въ пути.
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Бывалымъ (bewandert) является тотъ, кто много странствовалъ

(Wanderung). Перечень этихъ словъ далеко не полонъ. Общее

значеніе, которое они современемъ пріобрели, служишь указаніемъ

на общераспространенность техъ конкретныхъ взглядовъ и на-

блюденій, изъ которыхъ они первоначально возникли.

Отсюда само собой вытекаешь, что состояніе всеобщаго пере-

движенія и укоренившіеся благодаря ему нравы странствующей

жизни, не ■ могли исчезнуть сразу, и что, напротивъ все даль-

нейшее развитіе, вплоть до нынешняго времени, должно быть
разсматриваемо какъ непрерывный процессъ постепеннаго осе-

данія, усиленія связи между человекомъ и клочкомъ земли, на

которомъ онъ родился.

Такого рода взглядъ подтверждается многочисленными фактами.

У предковъ нашихъ домъ являлся движимымъ имуществомъ, и

доказано, что многіе поселенія въ историческій періодъ переме-

нили свое место. Несмотря на отсутствіе искусственныхъ дорогъ

и удобныхъ путей сообщенія, человекъ въ средніе века былъ

гораздо подвижнее, чемъ въ позднейшее время. На это указы-

ваютъ многочисленныя паломничества къ святымъ местамъ, про-

стиравшіяся до Сантъ-Яго въ Испаніи, крестовые походы, налич-

ность целыхъ массъ бродячихъ людей, странствующій образъ

жизни королей и ихъ дворовъ, право гостепріимства, развитіе

института конвоя.

Каждый новый шагъ въ развитіи культуры какъ бы начинается

съ новаго періода переселеній. Земледѣліе первоначально носило

кочевой характеръ съ ежегодной переменой запашки; древнейшая

торговля была кочевая; первыя ремесла, выделившіяся изъ домаш-

няго хозяйства въ качестве самостоятельныхъ профессий, произво-

дились странствующими ремесленниками. Великіе основатели ре-

лигій, древнейшіе поэты и философы, музыканты и художники

повсюду проводили свою жизнь въ странствіяхъ. Да и теперь, не-

смотря на чрезвычайное развитіе средствъ извещенія, изобрета-

тели, проповедники новыхъ ученій, артисты переходятъ съ места

на место, ища себе приверженцевъ и поклонниковъ.

Чемъ старее культура, темъ более оседлымъ характеромъ

она отличается. Греки были более оседлы, чемъ финикіяне, рим-

ляне — более, чемъ греки, ибо каждый изъ этихъ народовъ унасле-

довалъ культуру предшествовавшаго. Нечто подобное наблюдается
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и въ настоящее время. Германецъ подвижнее представителя роман-

ской народности, славянинъ подвижнее германца. Французъ крепко

привязанъ къ родной земле; русскій съ нею разстается съ легкимъ

сердцемъ, чтобы искать въ другомъ месте своего обширнаго

отечества лучшаго заработка. Даже фабричный рабочій въ Россіи

представляетъ собою не более какъ періодически странствующаго

крестьянина.

Ко всему фактическому матеріалу, который можно привести

въ пользу того положенія, что человечество въ историческомъ

своемъ развитіи становилось все более оседлымъ, присоединяются

еще два соображенія общаго характера. Съ развитіемъ культуры

основной капиталъ увеличивается: производитель делается не-

подвижнымъ, благодаря орудіямъ производства. Странствующие

южно-славянскій кузнецъ и вестфальскіе металлургическіе заводы,

вьючная лошадь средневековаго купца и универсальные магазины

современныхъ городовъ, странствующій балаганъ и постоянный

театръ обозначаютъ исходный и конечныя точки этого процесса

развитія. Далее, современныя средства сообщенія въ гораздо боль-

шей мере облегчили перевозку товаровъ, чѣмъ людей. Вследствіе

этого, нередко имеетъ большее значеніе распределеніе по месту

рабочихъ силъ, чемъ еетественныхъ средствъ производства, такъ

какъ послѣднія следуютъ за первыми; ранее же отношеніе было

какъ разъ обратное.

Правда, этому противоречатъ некоторые другія соображенія

и факты. Прежде всего — прикрепленіе человека къ земле

въ прежніе періоды аграрной исторіи, овеществленіе всехъ

хозяйственно - правовыхъ отношеній въ противоположность со-

временной свободе личности и собственности. Затемъ — и въ

связи съ этимъ — возникновеніе въ новейшее время многочислен-

ныхъ профессий, требующихъ только подвижного капитала или

индивидуальной подготовки. Далее, все увеличивающаяся мобили-

зація поземельной собственности, представляющая современному

крестьянину возможность продать свое имущество и устроиться по ту

сторону океана, тогда какъ средневековый земледелецъ могъ разве

только приписаться посадскимъ въ соседнемъ городе, откуда либо

самъ продолжалъ вести хозяйство, либо передавалъ его другому

за ежегодный натуральный оброкъ. Наконецъ, наблюдаемое уве-

личеніе притока сельскаго населенія въ города, обнаруживающееся
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за последнія полъ-столетія въ необычайно быстромъ росте насе-

ленія городовъ и остановке или даже упадке его въ сельскихъ

местностяхъ. На основаніи всего этого многіе находятъ возмож-

иымъ говорить о непрерывно увеличивающейся подвижности

общества.

Какъ же примирить оба эти ряда явленій? Имеемъ ли мы

здесь две противоположныя другъ другу тенденціи развитія? Или,

быть можетъ, современный передвиженія отличаются совершенно

инымъ характеромъ, чѣмъ прежнія?

Можно было бы пожалуй согласиться съ последнимъ предполо-

женіемъ. Передвиженія въ первый періодъ исторіи европейскихъ на-

родовъ были переселеніями народовъ: въ теченіе несколькихъ сто-

летій происходитъ продвиганіе и отшБсненіе племенъ съ востока на

западъ. Въ средніе века пѳредвиженія захватывали всегда лишь

отдельный сословія: рыцарей во время крестовыхъ похоіовъ,

купцовъ, ремесленниковъ (отхожіе- промыслы), подмастерьевъ, фо-

кусниковъ и актеровъ, крепостныхъ, искавшихъ защиты за город-

скими стенами. Наконецъ, современныя передвижвнія являются

всегда деломъ отдельныхъ лицъ, побуждаемыхъ къ этому самыми

разнообразными мотивами. Эти передвиженія, тысячами происходя-

щія ежедневно, большею частью неорганизованы и имеютъ между

собой лишь то общее, что все они представляютъ собою пе-

ремену местъ съ целью отысканія лучшихъ условій жизни.

И все же такое разграниченіе современныхъ и средневековыхъ

передвиженій не исчерпываешь вопроса. Чтобы понять значеніе ихъ

въ исторіи культуры, необходимо прежде всего внести светъ въ те
многочисленныя смутныя представленія, которыя до сихъ поръ

господствуютъ по этому вопросу среди большой публики, несмотря

на старанія статистики и политической экономіи.

Среди всехъ массовыхъ явленій соціальной жизни, досіупныхъ

статистическому изследовавію, массовое передвиженіе, казалось бы,
болізе всехъ другихъ подчинено закону причинности, а между

тѣмъ именно относительно его ближайшихъ причинъ существуютъ

самыя неясныя представленія.

Ведь не только среди широкой публики и въ періодической
печати, но даже въ научныхъ сочиненіяхъ говорятъ о тяготеніи

къ родине (Heimatsinn) и о страсти къ путешествіямъ (Wandertrieb),

и такимъ образомъ передвиженія людей съ места на место ста-
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вятся вне сферы сознательныхъ человеческихъ действій. Съ дру-

гой стороны, однако, какъ это ни странно, при всемъ равнодушіи

широкой публики къ оффиціальной статистике, общественное мненіе

большею частью живо реагируетъ на появляющіяся въ печати

данныя, касающіяся переселеній. Ихъ возрастаніе и уменыпеніе

вызываетъ страхъ и надежды, одобреніе и неудовольствіе и слу-

жить объектомъ передовыхъ статей и парламевтскихъ речей. Тутъ

уже не слышно о тяготеніи къ родине и о страсти къ путешест-

віямъ, есть смутное сознаніе, что за этими колебаніями кроются

весьма конкретныя причины. Но какъ мало еще выяснены эти при-

чины, можно видеть, напримеръ, изъ того, что однажды въ герман-

скомъ рейхстаге шли совершенно серьезные дебаты о томъ, вы-

селяются ли люди оттого, что имъ хорошо живется, или оттого,

что имъ плохо.

Нельзя сказать, чтобы статистика сумела выбраться изъ пута-

ницы обыденныхъ представ леній и придти къ твердымъ выводамъ

на основаніи точныхъ наблюденій. Конечно, она смотритъ на пе-

реселеніе прежде всего какъ на массовое явленіе, обусловленное

экономическими и соціальными факторами; но, по моему мненію,

она все же слишкомъ рано ставила изученіе причинъ при помощи

имеющихся въ ея распоряженіи средствъ и обратилась къ анкете,

не исчерпавъ всехъ средствъ численнаго метода.

Те скудныя замечанія, которыя мы находимъ у Кетлэ 1 ) по

поводу явленія эмиграціи, убеждаютъ насъ въ томъ, что и его

объясненія еле выходятъ за пределы всемъ известныхъ общихъ

местъ. Въ новейшихъ же оффиціальныхъ матеріалахъ, правда, не-

редко встречаются весьма подробныя схемы вопросовъ, касаю-

щихся „причинъ" или „мотивовъ" переселенія, при которыхъ даже

наиболее ограниченные изъ заполняющихъ листы служащихъ

общинъ не окажутся въ затрудненіи, но темъ не менее сразу ста-

новится яснымъ, что при такихъ наводящихъ вопросахъ объектив-

ные результаты изследованія заменяются субъективными взгля-

дами.

Прежде чемъ прибегать къ такому способу, при которомъ въ

J ) Du systeme social et des lois qui le regissent, стр. 186—190. (P у с с к.

пер ев.— Ад. Кетле: Соціальная система и законы, ею управляющіе. Пе-
рев. еъ франц. кн. Л. Шаховскаго. Спб. 18G6. Гл. VII, стр. 189—193).
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цифры вкладывается то, что само по себе не вытекаетъ изъ нихъ,

следовало бы установить цифровую закономерность явленій пере-

движенія во всехъ его формахъ, сопоставить ихъ съ другими до-

ступными статистическому изследованію массовыми явленіями, со-

вершающимися въ данное время и на данномъ пространстве (на-

примѣръ, съ густотой населенія, его профессіональнымъ составомъ,

распределеніемъ земельной собственности, высотой заработной

платы, движеніемъ ценъ на еъестные припасы), т. е. приме-

нить методъ параллельнаго сопоставленія изолированныхъ ря-

довъ цифръ.

Однако, мы еще весьма далеки отъ этихъ первыхъ шаговъ по

пути къ точному методу. Нигде еще планомерная статистическая

обработка не захватила всей области явленій передвиженія; вни-

маніе уделялось только отдельнымъ бросающимся въ глаза явле-

ніямъ. У насъ даже нетъ раціонально составленной соціально-эко-

номической классификаціи всехъ .видовъ переселеній.

Исходной точкой для такой классификации должны быть те

измененія въ распределеніи населенія, къ которымъ привело пере-

движете. Такимъ путемъ мы получимъ три группы:

1. Передвиженія съ непрерывной переменой места.

2. Передвиженія съ временной переменой местожительства.

3. Передвиженія съ переменой местожительства на продолжи-

тельное время.

Къ первой группе относится кочевой образъ жизни, стран-

ствующая торговля и странствующіе (отхожіе) промыслы, бродяж-

ничество.

Ко второй —етранствія подмастерьевъ, прислуги, промышленни-

ковъ, ищущихъ наиболее благопріятныхъ условій для устройства

временнаго предпріягія, чиновниковъ, которымъ временно пору-

чается какая-нибудь должность, учащихся, посещающихъ учебныя

заведенія въ другихъ местахъ, и т. п.

Къ третьей —переселенія съ одного места на другое, какъ въ'

пределахъ одного и того же государства, такъ и за-границу, въ

особенности за океанъ.

Промежуточную ступень между первою и второю группой со-

ставляютъ періодическія передвиженія. Сюда относятся переходы

сельскихъ рабочихъ во время жатвы, рабочихъ на сахарныхъ план-

таціяхъ во время сахарной кампаніи, северно-итальянскихъ и тичин-
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скихъ каменыциковъ, землекоповъ, трубочистовъ, индійскихъ и

китайскихъкули—все это переходы, повторяющіеся периодически

въ опредѣленныя временагода.

Хотя эта классификація оставляетъбезъ вниманія естествен-

ныя и политическія границыстранъ, но этимъвовсе но имѣется

въ виду отрицатьто значеніе, какое имѣетъ въ нашъ вѣ^ъ на-

ціоналистическагопринципаи охраны національнаго труда то или

иное подданстводля переселеяія. Послѣднему моменту, напротивъ

того, мы отдадимъдолжное въ другой классификации, въ основу

которой положимъгеографическоепротяженіепередвиженій. Съэтой

точки зрѣнія они распадаютсяна внутрекнія и внѣшнія.

Внутреннія передвиженія суть такія, исходная и конечная

точки которыхъ находятсявъ предѣлахъ одного и того же государ-

ства, внѣшними — такія, которыя простираютсяза этипредѣлы.

Послѣднія могутъ быть либо международными въ предѣлахъ

Европы, либо внѣевропейскими(какъ ихъ обычно называютъ— за-

океанскими).Но можно и всѣ передвиженія въ предѣлахъ одной

части свѣта называть внутренними, въ отличіе отъ собственно

внѣшнихъ переселеній въ другія частисвѣта.

Изъ всѣхъ этихъ многообразныхъ видовъ передвиженій до

сихъ поръ предметомъправильнойоффиціальной статистикислу-

жила только заокеанская эмиграція, да и она разработананедо-

статочно,съ чѣмъ, я думаю, согласитсявсякій, знакомыйсъ вопро-

сомъ. Лишь въ нѣкоторыхъ случаяхъ періодическіе переходы ра-

бочихъ и подвижная торговля дѣлались предметомъизученія — чаще

всего въ цѣляхъ изданія ограничительныхъзаконовъ. Только ита-

льянское правительствопутемъ мѣстныхъ разслѣдованій, обмѣна

индивидуальныхъ карточекъ и консульскихъ сообщеній давно уже

сремитсяпролить свѣтъ на періодическую эмиграцію частисвоега

населенія за-границу.

Передвиженія между отдѣльными государствамиЕвропы съ вре-

меннойили окончательнойперемѣной мѣстожительстваотмѣчаются

весьманесовершенновъ народныхъ переписяхъ,—въ графахъ, ука-

зывающихъ мѣсто рожденія и подданство; внутреннимъже пере-

движеніямъ удѣлялось серьезноевниманіе лишь въ исключитель-

ныхъ случаяхъ.

А между тѣмъ эти-то передвиженія съ мѣста на мѣсто въ

предѣлахъ одного и того же государстванесравненномногочислен-

і
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нѣе и по своимъ послѣдствіямъ гораздо болѣе важны, чѣмъ всѣ

прочія передвиженія взятыя вмѣстѣ 2 ).

Изъ всего населенія королевства Бельгіи, по даннымъ народной

переписи 31 дек. 1900 года, не менѣе 36,5 % родились внѣ той

общины,- гдѣ проживали во время переписи, 3 ) а изъ всего насе-

левія Австріи-34,8 %. Изъ 27.279.111 лицъ наличнаго населенія

Пруссіи 1 дек. 1880 года 11.552.033 чел. или 42,4 % родились

внѣ той общины, гдѣ проживали 4 ). Болѣе двухъ пятыхъ населе-

нія по меньшей мѣрѣ разъ въ жизни перемѣнили свое мѣсто

жительства (общину)! Изъ переписаннаго 1 дек. 1900 года въ

Швейцаріи населения родились: въ той же общинѣ, гдѣ проживали,

52,0 %, въ другихъ общинахъ того же кантона 24,8%, въ дру-

гихъ кантонахъ 13,9%, за-границей — 9,3% ^). Притомъ вѣдь и

самая община является административной единицей, обнимающей

во многихъ случаяхъ несколько селеній. Приведенный цифры не

касаются, слѣдовательно, многочисленныхъ передвиженій въ пре-

дѣлахъ одной и той же общины.

Послѣдній видъ внутреннихъ передвижений, насколько мнѣ из-

вѣстно, только однажды былъ предметомъ изслѣдованія, а именно

въ баварской статистикѣ населенія по мѣсту рожденія за 1871 г. e)

Согласно і этимъ даннымъ изъ всего наличнаго населенія Бава-

ріи- родилось:
лицъ

1. на мѣстѣ гдѣ застала ихъ перепись . . 2.975.146 61.2°/о
2. въ общинѣ, гдѣ застала ихъ переоись . 186.143 3.0 „

3. въ переписномъ участкѣ ....... 677.752 13.9 „

4. въ Баваріи ............. 944.101 19.4 „

5. въ Германіи ............ 78.241 1.6 „

6. за-границей ........... . 44.150 0.9 „

2 ) Срвн. G. von May г: Statistik und Gesellschaftslehre II, стр. 106 и

ел., 354 и ел. (Р у с с к. пере в. — Г еоргъ Майръ: Статистика и об-
ществовѣдѣніе. Изд. товар. „Знаніе". Спб. 1900—01. Т. II, стр. 166 и слѣд.,

494 и слѣд., особ. стр. 498).
3 ) Атіітаіге statistique de la Belgique XXXV (1904), стр. 60.
4 ) Zeitschrift der k. preuss. statist. Bureaux XXI (1881), прилож. I,

стр. 46 и ел.

5 ) Statist. Jahrbuch d. Schweiz ХП(1903), стр. 7.
°) Die bayerische Bevolkerung nach der Gebiirtigkeit. Разработано

Г. Майромъ: Beitrage znr Statistik des Konigreichs Bayern, Heft XXXII,
стр. 10.
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Баварское населеніе 1871 года такимъ образомъ отличалось

нѣсколько большею осѣдлостыо, чѣмъ прусское1880 годаилишвей-

царское1900 года, что, вѣроятно, обясняетсяболѣе раннимъгодомъ

переписи.Тѣмъ не менѣе и здѣсь почти двѣ пятыхъ населенія

(1.888.000 изъ 4.863.000) не родились въ томъ мѣстѣ, гдѣ прожи-

вали, т. е. когда нибудь сюда переселились.Въ болыпихъ городахъ

число пришлаго населенія достигло даже 54,5°/ 0 , въ мѣстечкахъ—

43,2°/о, и даже въ сельскихъ общинахъ оно не опускается ниже

35,6°/ 0 .

Такимъ образомъмы имѣемъ здѣсь дѣло съ колоссальнымъмас-

совымъ движеніемъ; и еслидоаустимабудетъприблизительнаяодѣнка

—я не имѣю возможностипривестиздѣсь подробно фактическихъ

основаній ея—то я рѣшаюсь утверждать, что число жителейЕв-

ропы, "обязанныхъ своимъмѣстомъжительстванерожденію, а пере-

селение,значительнопревышаетъсотню милліоновъ. Какъ ничтожны

по сравнениесъ этимъцифры пресловутойзаокеанскойэмиграции!ч)

Что такія массовыя передвиженія должны производить перево-

ротъ въ жизни населенія, ясно само собой: Послѣдствія ихъ глав-

нымъ образомъ экономическія и соціальныя. Экономическимъре-

зультатомъ всякаго передвиженія является обмѣнъ рабочихъ силъ

между различнымимѣстностямии областями, а иногда, вслѣдствіе

тѣсной связи человѣка съ имуществомъ, также и перемѣщеніе

капиталовъ. Эти движевія способствуютъ болѣе цѣлесообразному

распредѣленію и группировкѣ труда и капиталанавсемъземномъ

шарѣ— частью вслѣдствіе того, что трудъ слѣдуетъ за капиталомъ

и природнымибогатствами, частью благодаря тому, что капиталъ

отыскиваетъсвободный рабочія руки. Соціальнымъ послѣдствіемъ

этихъ передвиженийявляются значительныйизмѣненія въ расире-

дѣленіи населенія, которое непрерывнымиволнообразнымиколе-

баніями стремитсяпридтивъ равновѣсіе съ наличнымисредствами

пропитанія. Въ однихъ мѣстахъ они задерживаютъ ростъ населе-

нія, въ другихъ ускоряютъ его. Мѣстное распредѣлеяіе населенія,

обусловленноеего естественнымъорганическимъростомъ. вслѣд-

ствіе превышеяія рожденийнадъ смертностью, нарушается.

Однако, именновъ этомъотношеніи для отдѣльнаго государства

') За 85 лѣтъ съ 1821 до 1905 г. въ Соединенные Штаты Америки пе-

реселились изъ всѣхъ вообще европейскихъ странъ 22.926.568 эыигрантовъ.

12
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заключается огромная разница между внутренними передвиженіями

и эмиграцией;
Непосредственные послѣдствія эмиграціи для родины выра-

жаются въ томъ, что она ведеть къ разрѣженію населенія и даетъ

возможность тѣмъ, кто остается, нѣсколько раздвинуться. Вызван-
ный же ею быстрый ростъ населенія и эксплоатація свободныхъ
земель въ малонаселенный, колоніяхъ даетъ себя почувствовать

лишь косвеннымъ путемъ, въ томъ именно случаѣ, если на дѣвствен-

ной почвѣ колоний развивается земледѣліе, представляющее опасную

конкуренцію отечественному сельскому хозяйству, или если за-
границу переносится промышленная техника и средства производ-

ства, подрывающія сбытъ отечественной промышленности.

Послѣдствія же внутреннихъ передвиженій всегда имѣютъ дву-

сторонний характеръ: они обнаруживаются какъ въ исходной, такъ
и въ конечной точкѣ передвиженій. Въ первой они сказываются въ

порѣдѣніи, во второй въ сгущеніи населенія. Создается какъ бы раз-
даете мѣстъ и странъ на производящихъ человѣческій матеріалъ и
потребляющихъего. Производителями человѣческаго маторіала у насъ

болшею частью являются сельскія мѣстности и мелкіе города, потре-
бителями его -крупные города и промышленные центры. Въ послѣд-

нихънаселеніе увеличивается сверхъ естественна™ прироста, въ пер-

выхъ оно остается значительно позади его. Въ Германия насчитывалось:

насел. "Мѣета- съ жителями общее число жителей приростъ въ °/о.
въ 1875 въ 1900

болѣе ЮО.ООО 2.665.914 9.120.280 242.1
20 000 100.000 3.487.857 7.Ш.447 1039
к'1» мпм ^іяйдяй 7 585.495 47.8
5.000 2о'оОО 5.138.438 7.585.495
2'000 "ъ'.ООО 5'.ЗМ'.963 6.815.853 27.0
мепѣе 2.000 26.070.188 25,734.103 1.3

Итого 42.727.360 56.367.178 31.9

Почти весь приростъ населенія вылился въ большіе города. Ко-
нечно явленіе внутреннихъ передвиженій не такъ просто и про-
зрачно, какимъ оно кажется, если судить по этимъ рядамъ цифръ.
Правда, они въ яркой формѣ иллюстрируют ставшее поговоркою
выраженіе „движеніе въ города" (Zug nach der Stadl), но это вы-
раженіе представляет только часть истины. Упускается изъ
виду большое число внутреннихъ передвижений, покрывающихъ
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другъ друга и не находящихъ себѣ поэтому выраженія въ измѣ-

неніи численности населенія въ городахъ и селахъ.

Если охватить однимъ взглядомъ внутренняя передвижеиія, со-

вершающаяся въ большой странѣ безотносительно къ обусловлен-

ному ими распредѣленію жителей по пространству, то они пред-

ставятся въ видѣ густой пестрой сѣти, нити которой, многооб-

разно скрещиваясь, бѣгутъ по всѣмъ наиравленіямъ. Чрезъ про-

стую сравнительно основу, натянутую между сельскими мѣстно-

стями и городами съ одной стороны, крупными городами и про-

мышленными округами съ другой стороны, ложится пестрый утокъ,

нити котораго соединяютъ въ разныхъ направленіяхъ неболыпія

поселенія между собой. Можно это иллюстрировать еще та-

кимъ образомъ: подъ сильнымъ и бурнымъ верхнимъ теченіемъ

множество мелкихъ волнъ ведутъ самостоятельную игру.

Эти послѣднія до сихъ поръ оставались почти незамѣченными,

и даже въ тѣхъ исключительныхъ случаяхъ, когда онѣ станови-

лись предметомъ статистики, онѣ не были оцѣнены по достоинству.

Среди населенія Баваріи въ 1871 году было:

S вк И
В ,jq о
В Е- В

£ >?і да
Ч Я Р.

Рч В

И

3 «4 о
да и

•въ большихъ гороцахъ ..... 301.494 361.899 663.393

въ прочихъ городахъ съ насе-

леніемъ свыше 2000 жит. . . 205.887 157.000 362.887
всего ...... 507.381 518.899 1.926.280

въ сельскихъ общинахъ.. . 2.467.146 1.357.981 3.825.746

Итого 2.975.146 1.876.880 4.852.026

Отсюда ясно, что число переселившихся въ сельскія общины за

тгредыдущія десятилѣтія абсолютно болѣе чѣмъ вдвое превышало

■число переселившихся въ города. И то же повторяется во всѣхъ

другихъ большихъ государствахъ.

Но самое важное заключается не въ томъ, что сельскія мѣстности,

•въ отношении обмѣна населенія, въ одинаковой мѣрѣ являются бе-
рущими и дающими, а въ двухъ другихъ обстоятельствахъ. Одно
•состоитъ въ томъ, что онѣ больше отдаютъ людей, чѣмъ получаютъ;

другое же въ томъ, что притекающее къ нимъ населеніе преимуще-
12*

СП
бГ
У



180 —

ственно набирается изъ ближайшихъ сельскихъ мѣстностей, тогда*

какъ уходящее отъ нихъ населеніе частью направляется въ отда-

ленные города. Такимъ образомъ перевѣсъ отлива надъ приливомъ

идетъ въ пользу мѣстностей высшаго порядка и переходитъ въ

другую экономически-соціальную сферу жизни.

Еслы мы назовемъ все населеніе, родившееся въ какомъ-

нибудь мѣстѣ и находящееся въ предѣлахъ страны, уроженцами

(GeburtsbevOlkerimg), то, по приведеннымъ выше условіямъ обмѣна

населенія, число уроженцевъ въ сельскихъ мѣстностяхъ, будетъ

больше числа наличнаго населенія, а число уроженцевъ въ горо-

дахъ _ Меньше. Такъ, по переписи 1871 года въ баварскихъ се-

льскихъ округахъ число уроженцевъ составляло 103,5 процента

наличнаго населенія, а въ большихъ городахъ всего 61 процентъ 8 ).
Въ великомъ герцогствѣ Ольденбургскомъ s ) по переписи 1 декабря

1880 года мы находимъ:

въ горо- въ сельскихъ
дахъ: мѣстностяхъ:

приливъ изъ другихъ мѣстъ. 25.370 чел. 57.366 чел.

отливъ въ другія мѣста . . 10.208 ' „ 72.528 „

Такимъ образомъ балансъ внутреннихъ передвиженій указы-

вает на избытокъ въ городахъ и недохватъ въ сельскихъ

мѣстностяхъ въ 15.162 человѣка. Города и села дополняютъ

другъ друга въ отношеніи экономики населенія, подобно двумъ

братьямъ, изъ которыхъ одинъ пожирает все, что сберегаетъ

другой. Поэтому можно съ полнымъ основаніемъ обозначить,

города какъ соціальныя образованія, потребляющія человѣче-

скій матеріалъ, а сельскія мѣстности —какъ производящія его.

Весь въ совокупности отливъ ' населенія изъ сельскихъ мѣст-

ностей почти въ четыре раза превышает приливъ его къ горо-

дамъ даже въ приведенномъ примѣрѣ небольшого государства. И

столь же высокимъ оказывается приливъ, получаемый ими другъ

отъ друга. Но какъ бы значителенъ ни былъ этотъ обмѣнъ

населенія между сельскими мѣстностями, все же онъ не пред-

ставляет большого научнаго интереса. Эти передвиженія вызваны

8 ) М а у г, 1. с, стр. 53 и ел., въ введеніи.
в ) Statistische Nachrichten iiber das Grossh. Oldenburg. Heft XIX, стр. 64-..
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узкими соціальными условіями сельскихъ мѣстностей и имѣютъ

поэтому тѣмъ большее значеніе, чѣмъ меньше община. Во всемъ

неликогерцогствѣ Ольденбургскомъ число лицъ, не родившихся въ

общинахъ, гдѣ они имѣли жительство (а переселившихся туда),

было въ общинахъ:

-съ числомъ житетей процента. съ числомъ жителей процентъ.

ниже 500 55.0 2000—3000 28.7

500—1000 37.4 3000—4000 22.2

1000—1500 41.7 4000—5000 20.6

1500—2000 40.4 свыше 5000 29.4

Изъ этого видно, что въ неболыпихъ общинахъ (имѣющихъ

не болѣе 4000 жителей) съ возрастаніемъ размѣровъ мѣстности

уменьшается количество пришлаго населенія По сравненію съ

уроженцами, а въ крупныхъ, наоборотъ. возрастаетъ.

То же доказалъ Майръ относительно Баваріи. Въ 1871 году тамъ

въ болѣе крупныхъ сельскихъ общинахъ (съ 2000 и болѣе населе-

нія) число уроженцевъ составляло 66,9 проц., а въ мелкихъ только

64,4 проц. 10), тогда какъ въ городахъ дѣло обстояло какъ

разъ наоборотъ. Въ большихъ городахъ число уроженцевъ равня-

лось 45,5 проц., а въ другихъ (мелкихъ) городахъ — 56,8 проц.

На основаніи этого Майръ установилъ, что въ городахъ количе-

ство мѣстныхъ уроженцевъ обратно пропорціонально величинѣ го-

рода, а въ сельскихъ мѣстностяхъ, наоборотъ, прямо пропорціо-

нально величинѣ мѣстности ").

Объясняется это явленіе въ сельскихъ мѣстностяхъ весьма

просто. Тамъ, гдѣ вслѣдствіе незначительности числа жителей,

крестьянинъ стѣсненъ въ зыборѣ работнике въ, сосѣднія общины

дополняютъ другъ друга. Точно также между жителями такихъ

местностей браки заключаются чаще, чѣмъ между жителями

10 ) Die Bayer. Bevolkemng naeh der Gebiirtigkeit, введете, стр. 15.
n ) Это положеніе подтвердила австрійская перепись 1890 г. Согласно

прекрасной обработкѣ Г. Раухберга (Н. Rauchberg: Die Bevolkerung
Oesterreichs aul Grund der Ergebnisse der Volksz. v. 31 Dec. 1890, Wien
1895, стр. 105), на каждые 100 человѣкъ приходилось мѣетныхъ урожен-

цевъ въ мѣстноетяхъ:

менѣе 500 жителей 65.7 отъ 5.000—10.000 жителей 55.6
отъ 500—2000 жител. 73.5 „ 10.000—20.000 , 46.4

2000—5000 . 69.9 сверхъ 20.000 „ 43.1
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крупныхъ мѣстностей, гдѣ каждая имѣетъ большой выборъ и у

себя. Это служить поводомъ къ многочисленнымъ переселеніямъ

на небольшихъ разстояніяхъ. Но эти переселенія ведут лишь

къ мѣстному обмѣну соціально родственныхъ элементовъ,

Это опять-таки подтверждается неоднократно упомянутою выше

работой Г. Майра о происхождении населевія въ герцогствѣ Оль-
денбургскомъ. Въ ней указывается происхожденіе пришлаго насе-

ленія трехъ произвольно взятыхъ сельскихъ. общинъ въ отноіпе-

ніи разстоянія отъ мѣста рожденія. Оказывается, что въ сред-

немъ 77°/ 0 пришлаго населенія родилось въ мѣстностяхъ, нахо-

дящихся на разстояніи не болѣе двухъ миль отъ ихъ мѣста жи-

тельста, тогда какъ 86,7°/ 0 выселившихся поселилось не далѣе

какъ на 2 мили отъ мѣста рожденія.
Совершенно иное наблюдаемъ въ этомъ отношеніи въ столицѣ

герцогства Ольденбургскаго, несмотря на то, что она со своими

20.575 жителями представляет ' лишь небольшой городъ. Изъ
общаго числа ея пришлаго населенія (13.364 лицъ или 64,9%)
происходили:

изъ мѣстъ на разстояніи: лицъ: въ проц.

менѣе 2 миль 2916 21,8

от 2—10 „ 5625 42,1

болѣе 10 „ 4823 36,1

Здѣсь большая часть пришлаго населенія переселилась изда-

лека; здѣсь вступленіе переселенцевъ въ новую общину означаетъ

вмѣстѣ съ тѣмъ и переходъ къ новымъ соціальнымъ условіямъ т

къ новой хозяйственной организации. И городская община не отдаетъ

своихъ уроженцевъ другимъ общинамъ въ той же мѣрѣ, въ какой

она получаетъ отъ нихъ 12). Она напротивъ поглощаетъ на боль-

шомъ разстояніи подвижное населеніе, отдавая обратно лишь не-

значительную часть.

Таковъ обликъ современныхъ городовъ, и если мы выдвигаемъ

на первый планъ ихъ, а также находящіеся, въ отношеніи пере-

селенія, почти на одинаковомъ съ ними положеніи фабричные

округа, то это вполнѣ оправдывается тѣмъ, что на этой группѣ

поселений яснѣе всего выступаютъ результаты внутреннихъ пере-

12 ) Городъ Ольденбургъ въ 1880 году принялъ изъ другихъ общинъ.
страны 8725 жителей, а отдалъ всего 1925: 1. с, стр. 212.
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движоній. Здѣсь, ги.ѣ многочисленнѣе всего пришлый элементъ, ме-

жду нимъ и мѣстными уроженцами завязывается борьба —борьба за

лучшія условія заработка или, если хотите, за существованіе, кон-

чающаяся либо приспособленіемъ другъ къ другу обѣихъ частей,

либо побѣдой одной части надъ другою. Такъ, по ІПлиману 13) въ

городѣ Смирив въ 1846 году насчитывалось 80.000 турокъ и 8000

грековъ; а въ 1881 году всего 23.000 турокъ и 76.000 грековъ.

Такимъ образомъ, за 35 лѣтъ турецкое населеніе уменьшилось на

7 1 °/0 , тогда какъ греческое увеличилось почти въ десять разъ.

Не вездѣ, конечно, эта борьба кончается такимъ полнымъ

вытѣсненіемъ одной части населенія; но въ частности внутри

страны безчисленное количество разъ наблюдается тот факт,

что болѣе сильный, лучше вооруженный элементъ вытѣсняетъ бо-

лѣе слабый и хуже вооруженный.

Такъ, въ 1900 году въ Мюнхенѣ среди 50.0000 жителей ровно

32.0000 челов. оказались пришлыми, между тѣмъ какъ въ то

же время около 48.000 мюнхенцевъ проживало въ другихъ мѣстахъ

Германии. Въ 1900 году 33 наиболѣе крупныхъ города Германіи

насчитывали 56,7°/ 0 иришлаго населенія, тогца какъ 26,7°/ 0 ихъ

уроженцевъ оказались въ другихъ мѣстностяхъ имперіи 14). Еще

поразительнѣе факты, вытекающіе изъ английской переписи (ценза)

1901 года, согласно которой въ Англіи и Уэльсѣ проживало лон-

донскихъ уроженцевъ не многимъ меньше, чѣмъ Англія и Уэльсъ

отдавали жителей Лондону ,5).

13 ) Schli eman n: Reise in der Troas im Mai 1881, стр. 29 и ел.

14 ) Statistik des deutschen Reichs, т. 150, стр. 157 и ел. Особенно за-

мѣчателенъ указанный тамъ на стр. 161* обмѣнъ населенія между круп-

ными городами. Изъ уроженцевъ Берлина, напримѣръ, 772.784 проживали

въ Берлинѣ, 83.556 чел. въ другихъ нѣмецкихъ большихъ городахъ, а

191.814 въ другихъ мѣстностяхъ имперіи.
15 ) Въ Лондонѣ въ 1901 году было 4.536.541 жителей. Изъ ннхъ ро-

дились:

въ самомъ Лондонѣ . : ...... 3.016.580 лицъ или 66.б°/о
, другихъ мѣстноетяхъ Англіи и

Уэльса ........... 1.207.621 „ . 26.6°/о

„ Шотландіи . . . . ....... 56.605 „ „ 1.2»/о
„ Ирландіи ............ 60.211 „ „ 1.3°/о
, другихъ странахъ ....... 195.524 „ „ 4.3°/о

Съ другой стороны, въ разныхъ частяхъ Англіи и Уэльса оказалось

1.115.878 уроженцевъ Лондона. Слѣдовательно, на каждые 100 человѣкъ,
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Мы наблюдаемъ здѣсь, слѣдовательно, явленіе столь часто

встрѣчаемое въ природѣ: на той почвѣ, которая уже болѣе не

въ состояніи прокормить организмъ высшаго порядка, растеніе

или животное, селятся и процвѣтаютъ другіе, менѣе требователь-

ные. Иногда же именно пояленіе послѣднихъ ведетъ къ вытѣс-

ненію первыхъ, переходящихъ на лучшія мѣста.

Но въ соціальной жизни явленіе это не всегда сводится къ

вытѣсненію, не всегда оно результат худшаго вооруженія мѣст-

наго и большей силы пришлаго населенія.

Обратноеположеніе имѣетъ мѣсто, пожалуй, столь же часто и

въ приведенныхънамипримѣрахъ является, вѣроятно, обычнымъ.

При безконечнойдифференцировкѣ рабочихъ силъ въ современ-

номъ народномъхозяйствѣ иногдакакъ разъ наиболѣе квалифи-

цированныерабочіе труднѣе всего находятъ соотвѣтственное при-

ложеніе и оцѣнку своимъ способностямътамъ, гдѣ эти способности

получили свое развитіе, ибо здѣсь-то и наиболѣе сильно развита

конкуренція. Они выселяются и ищутъ лучшихъ условій зара-

ботка, между тѣмъ какъ въ то же время на этомъ мѣстѣ есть

спросъ на менѣе квалифицированный рабочія силы, которыя и

привлекаются извнѣ. Эти послѣднія у себя на родинѣ могутъ, въ

свою очередь, составлять наиболѣе сильный и лучше вооруженный

элементъ,который таклсене находилъ себѣ здѣсь полезнагопри-

ложенія, въ другихъ же случаяхъ они, уходя, оставляютъ ничѣмъ

незаполненныйпробѣлъ.

Такъ, выселеніе изъ городовъ наиболѣе развитыхъ въ техни-

ческомъ отношеніи рабочихъ силъ никогда, быть можетъ, не было

въ Германіи такъ значительно, какъ во время т. наз. экономиче-

скаго подъемавъ началѣ 70-хъ годовъ. Но одновременнопроисхо-

дило массовоепереселеніе рабочихъ изъ селъвъ тѣ же города, что

вызывало въ областяхъсъкрупнымъземлевладѣніемъ чувствительный

недостатокъвъ сельскихърабочихъ, повышеніе заработнойплаты,

а мѣстами и настоящій кризисъ въ сельскомъ хозяйствѣ. Повсюду

здѣсь сравнительнонапболѣе сильные элементыуходили, а болѣе

слабые оставались;о взаимномъвытѣсненіи не могло быть и рѣчи.

Еще менѣе такая точка зрѣнія можетъ имѣть мѣсто въ отно-

переселившихся изъ этихъ областей въ Лондонъ, приходится 92 чело-

вѣка, покинувшихъ Лондонъ. См. Census of England and Wales 1901 г.
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шеніи тѣхъ случаевъ внутренняго передвиженія, когда мотивомъ

переселенія является не стремленіе къ лучшимъ условіямъ зара-

ботка, а поиски болѣе выгодныхъ условій потребленія.

Получающій пенсію чиновникъ или военный, переѣзжающій изъ

большого города въ деревню или провинцію, легко налшвшійся

биржевикъ, мѣняющій непрочныя биржевыя цѣнностина солидное

помѣстье, парижскій лавочникъ, проѣдающій скопленноесостояяіе

въ тиши скромнаго сельскаго уголка, а съ другой стороны, раз-

богатѣвшій скотопромышленникъ, переселяющийся въ городъ,

чтобы спекулироватьна биржѣ, такъ удачно изображенный Фри-

цомъ Рейтеромъ„откормленный баранъ" (Fetthammel), т. е. разбо-

гатъвшій крестьянинъ, который, сдавъ свое хозяйство, спѣшитъ

насладитьсягородскимиудовольствіями, бѣдная пасторскаявдова,

переселяющаяся въ городъ, чтобы дать дѣтямъ лучшее образо-

ваніе, и пополняющая свою скудную пенсію содержаніемъ пан-

сіона — всѣ эти люди въ новыхъ мѣстахъ своего жительства

не являются опасными конкурентами мѣстному рабочему на-

селенно.

И все, же, даже въ такихъ случаяхъ, когда о вытѣсненіи кого

либо не можетъ быть и рѣчи, въ конечныхъ точкахъ переселенія

разыгриваетсяборьба и ироисходятъмногочисленныятренія, при-

водящія къ соціальной амальгамѣ между туземнымъи пришлымъ

паселеніемъ. Пришлый элементъдолженъ приспособитьсякъ усло-

віямъ жизни, къ мѣстнойорганизаціи хозяйства, къ нравамъ,нарѣ-

чію, политическимъ,церковнымъи соціальнымъ учрежденіямъ своего

новаго мѣстожительства. А населеніе этого мѣста, какъ бы сильно

и самобытно оно ни было, съ своей стороны, не можетъ совер-

шенно устоять противъ чужого, нахлынувшаго на него вліянія.

Есливъ нѣкоторыхъ случаяхъ результатомъэтого вліянія является

подъемъ трудовой энергіи, расширеніе кругозора, свѣжее дунове-

ніе въ застывшія мѣстныя формы, то, можетъ быть, еще чаще по-

слѣдствіемъ его будетъ порча старыхъ добрыхъ нравовъ, утрата

солидной хозяйственности,чувства гражданственности,въ особен-

ностиже соціальной самобытности.

Безъ сомнѣнія, эта борьба и взаимноеприспособленіе можетъ

принять различныйхарактеръи имѣть различный исходъ, въ за-

висимостиотъ того, происходитьли она между однородными или

между разнороднымиэлементами,и въ этомъ отношеніи городская
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статистика,различающая только уроженцевъ и наличное насе-

леніе, недостаточнадля болѣе тонкаго соціально статистическаго

анализа.

Ибо еслинамъизвѣстно, что въ городѣ Мюнхенѣ, напримѣръ,

въ 1900 году число уроженцевъ составляло 36%, а въ Гам-

бургѣ — 50 °/ 0 , то изъ того одного факта, что въ Мюнхенѣ было

на 14 °/ 0 больше пришлаго населенія, вовсе нельзя заключить, что

мюнхенскоенаселеніе было въ той же мѣрѣ разнообразнѣе гам-

бургскаго, и что тамъ процессъвзаимнагосоціальнаго приспособ-

ленія происходилъпри большихъ треніяхъ и борьбѣ, чѣмъ здѣсь.

Точно также и то обстоятельство, что въ двухъ городахъ (напри-

мѣръ, въ Познании Франкфуртѣ на Майнѣ) отношеніе пришлаго

населениякъ мѣстномуодинаково (59 : 41), еще недоказывает, что

въ обоихъ городахъ процессъэтотъ долженъ имѣть одинаковый

исходъ. Можно легко себѣ представить, что пришлое населеніе

одного города имѣетъ больше сродствамежду собой и съмѣстными

уроженцамивъ отношеніи нравовъ, языка, хозяйственнойэнергіи,

соціальныхъ обычаевъ, благодаря тому, что оно переселилосьизъ

ближайшихъ, родственныхъпо племениобластей,междутѣмъ какъ

въ другомъ городѣ смѣшиваются разнородные элементыизъ отда-

ленныхъ мѣстностей.Въ первомъ случаѣ конечныйрезультатъвзаи-

мнагоприспособленія пришлаго и мѣстнагонаселенія будетъсовер-

шенно иной, чѣмъ во второмъ. Въ то время какъ тамъотдѣльныя

лица и группы приблизительносъ одинаковою экономическоюпод-

готовкой и одинаковою соціальною физіономіей мирно уживутся при

данныхъ условіяхъ заработка, здѣсь, по всей вѣроятности, болѣе

жизнеспособная, энергичнаяи скромная въ своихъ требованіяхъ

народность возьметъ верхъ надъ отжившими, слабыми и болѣе

требовательнымиуроженцамии вытѣснитъ ихъ изъ наиболѣе ирп-

быльныхъ областейтруда. Превосходствопришлаго рабочаго надъ

мѣстнымъ при конкуренціи между ними въ особенностивызы-

вается болѣе низкимитребованіями его въ отношенииусловій жизни,

что имѣетъ для мѣетнаго рабочаго печальный послѣдствія. Иллю-

страціей къ этому могутъ служить всѣмъ извѣстные факты пересе-

ленія польскихърабочихъвъ западныяпрусскія провинции,итальян-

цевъ въ Швейцарию и южную Германію, китайцевъвъ сѣверо-

американскіе города.

Но даже и тамъ, гдѣ экономическаяи соціальная ассимиляція
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происходит безъ особенной борьбы, могут сохраниться между

пришлымъ и мѣстяымъ населеніемъ неизгладимый различія, кото-

рый нарушают прежній однообразный характеръ населенія дан-

ной мѣстности. Я имѣю здѣсь въ виду главиымъ образомъ разли-

чія въ религіи, языкѣ и подданствѣ. Швепцарскіе пограничные

города Женева и Базель, считавшееся центрами протестантизма, въ

настоящее время, благодаря переселепіямъ, пмѣютъ въ числѣ сво-

ихъ ікителей треть иностранцевъ. При этомъ въ Женевѣ около

22% населенія' не считают своимъ роднымъ языкомъ француз-

скій языкъ. Наконецъ, съ 1837 по 1900 годъ число католиковъ

въ Базелѣ съ 15% поднялось до 33°/ 0 , а въ Женевѣ до 45%.

Даже тот, кто но знакомъ съ подробностими внутренней исторіи

■этихъ неболыпихъ городскихъ общинъ, долженъ будет признать,

что такія различія не могут не вызывать пзвѣстныхъ опасеній.

Если изложенное выше показало намъ, что внутреннія передви-

женія въ болышшствѣ случаевъ вовсе не представляют стремле-

нія въ большіе города, то съ другой стороны мы видѣли, что

только это движеніе въ крупные населенные центры можетъ пре-

тендовать, на какое нибудь соціальное и экономическое значеніе.

Оно вызывает измѣненія въ распредѣленіи населенія по странѣ,

вызывает въ исходной и конечной точкахъ осложненія, надъ

устраненіемъ которыхъ законодательство и управление работало

до сихъ поръ съ очень незначительньгаъ успѣхомъ. Множество

людей, благодаря ему, изъ условій. жизни, основанныхъ по преиму-

ществу на натуральномъ хозяйстве, почти сразу попадает въ

сферу денежнаго и кредитнаго хозяйства, что имѣетъ для образа

жизни и соціальныхъ уеловій трудящагося класса такія послѣдствія,

который на друзей человѣчества наводятъ тревогу.

Нерѣдко считают массовое движете сельскаго населенія въ го-

рода и повсемѣстный быстрый рост послѣднихъ явленіемъ совер-

шенно новымъ. И въ извѣстномъ смыслѣ это правда; ХѴШ столѣтіе

его не знаотъ— по крайней мѣрѣ, въ Германіи. Великій основатель

статистики населенія Зюсмильхъ не могъ найти общей закономѣрности

въ двюкеніи населенія городовъ. Онъ полагает, что населеніе го-

родовъ, по волѣ Божьей, то увеличивается, то снова уменьшается 1е ).

10 ) „Такъ великій властелинъ міра даруетъ мощь, богатство и кра-

соту странамъ и городамъ. Онъ же отнимаетъ ихъ и отдаетъ другнмъ по

своему усмотрѣнію. Онъ низвергаетъ власть имущихъ съ трона и возвы-

СП
бГ
У



— 188 —

Точно также Юсти ") считаотъ почти невозможнымъ увеличить

населеніе города иначе, какъ путемъпредоставленія новымъ по-

селенцамъособыхъ привилегій. Какъ бы въ соотвѣтствіи съ этимъ

находятсясохранившіяся у насъцифровыя данныя ,8 ) относительно

населенія нѣкоторыхъ городовъ со второй половины XVII столѣтія

приблизительнодо 1820 года: они указывают на неправильную

смѣну упадкаи ростагородского населенія. Во Франціи, наоборотъ,

наблюдаемоевъ настоящеевремя движеніе началось, повидимому,

на полторавѣка раньше; здѣсь уже въ ХѴШ столѣтіи выраженіе

„обезлюденіе деревни"становитсяобщеупотребительнымъ1Э ).

Если вернемся къ болѣе раняимъ эпохамъвъ исторіи европей-

скихъ народовъ, то мы найдемъ два періода, когда въ большихъ

размѣрахъ обнаруживаетсято же явленіе: древній міръ, въ осо-

бенностиперіодъ Римской Империи,и позднеесредневѣковье, глав-

пымъ образомъ XIV и XV ст. Между ними находитсяогромный

промежутокъвремени, въ которомъ обнаруживаетсяобратноедви-

жетеи упадокъ или, по крайнеймѣрѣ, застой.

Какъ же слѣдуетъ разсматриватьэти ранніе періоды передви-

женія въ города съ эволюціонной точки зрѣнія? Были ли то пре-

ждевременный попытки достйженія цѣли, осуществить которую

суждено было только нашему временисъ его усовершенствован-

ными средствамисообщенія, —или движеніе это вытекало изъ дру-

гихъ побужденій, чѣмъ сходноесъ нимъпо характерусовременное

движеніе и привело поэтому и къ другимъ результатамъ?А глав-

ное, было ли его вліяніе на распредѣленіе населенія и его эконо-

мическій характерътакого же рода какъ въ настоящеевремя?

Что касаетсядревности, то, несмотря на недостовѣрность до-

шедшихъ до насъцифръ населенія, есть, повидимому,основаніе пред-

шаетъ павшихъ". I. P. Suss milch: Gottliehe Ordnung, II, § 546 (2 изд.

стр. 477 и ел.).
17 ) J. Н. G. v. Justi: Grundsatze der Polizeiwissenschaft, § 54. См.

также Gesammelte politische und Finanzschriften. Ш. стр. 449 и ел.

w ) Цифры населенія приведены въ ст. Inama - Sternegg'a:
Handwbrterbueh d. Staatswiss. П. p. 661 и ел. (Русск. пере в.— въ сборн.

„Народонаселение и ученіе о народонаселении". Изд. Водовозовой. 1897,
стр. 19 и слѣд.).

1Э ) Данныя объ этомъ собраны у L е g о у t: Du progres des agglo-
merations tfrbames et l'emigration rurale. Marseille 1870, стр. 8 и ел.
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полагать, что результатомъ прилива сельскаго населенія въ города

былъ несоразмѣрный рост послѣднихъ 20). Однако, не слѣдует

упускать изъ виду, что только часть переселенцевъ слѣдовала

собственному побужденію, а именно: только люди свободные. Го-

раздо большая часть —рабы сгонялись въ города по приказу госпо-

дина или приводились сюда на продажу. Въ тѣхъ случаяхъ, когда

свободные люди оставляли деревню, они дѣлали это не потому,

что ихъ манили въ городъ лучшія экономическія условія, а вслѣд-

ствіе того, что рост крупнаго рабовладѣльческаго хозяйства фак-

тически лишалъ ихъ земли. Иравіа, и въ городахъ всѣ наиболѣе

прибыльный области труда находились въ рукахъ рабовъ и воль-

ноотпущеннике въ; но здѣсь имъ все же меньше грозилъ голодъ, ибо

городская пролетарская масса, въ которую они попадали, содер-

жалась на счетъ общественной и частной благотворительности.

Большіе города классической древности представляют собою

главнымъ образомъ потребительный единицы. Своимъ величіемъ

они обязаны политической централизаціи, благодаря которой въ

одну точку, въ которой сосредоточивался правящій клаесъ, стя-

гивались богатства, создаваемый обширными странами 21 ). Всѣ

они столицы государства или провинций. Вот почему они впер-

вые возникают во времена діадоховъ и достигают своего рас-

цвѣта въ періодъ Римской Имперіи. Даже самая столица— Римъ,.

какъ позднѣе и Константинополь, основывает свое существова-

ніѳ на натуральныхъ оброкахъ провинцій 22). Это было комуни-

стически-имперіалистическое хозяйство, подобнаго которому свѣтъ.

никогда не видалъ: вымогательства чиновниковъ. откупъ податей

ростовщичество, крупныя помѣстья богачей, обрабатываемый ра-

бами, признанная государствомъ обязанность доставлять массамъ

20 ) Относ, дальнѣйшаго ервн. главнымъ образомъ R. Р б h 1 m а п п:

Die Uebervolkerung ber antiken Grossstiidte im Zusammenhang mit der

Gesammtentwickelung stadtischer Zivilisation. Leipzig 1884. Кромѣ того,

W. Ro scb.er: System der Volkswirtschaft III, вначалѣ и Buc he r: Die

Aufetiinde der unfreien Arbeiter 143—129 v. Chr., Frankf. a. M. 1874.

21 ) Прекрасно говорить Овидій (Ars. am. Ill, 113): Nunc aurea Roma esi

et domiti magnas possidet orbis opes.

22 ) Krakaue r: Das Verpflegungswesen der Stadt Rom in der spateren

Kaiserzeit, Leipzig 1874 и E. Gebhardt: Studien iiber das Verpflegungs-

wesen von Rom und Konstantinopel in der spateren Kaiserzeit, Dorpat 1881.

Кромѣ того RodbertusBb Jahrb. fiir N-O. und Stat, VIII, особ. стр. 400.
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населенія хлѣбъ, мясо и вино— все это ставило производительный

трудъ половины міра въ услуженіе столицы и оставляло свобод-

нымъ для приложенія частнаготруда одну только область лич-

ныхъ услугъ. Все, что намъ извѣстяо о провинціальныхъ горо-

дахъ, заставляетъпредполагать,что и тамъ существовало подоб-

ное же положеніе вещей. аз)

Большой городъ древняго міра не былъ ни рынкомъ свобод-

наго труда, ни мѣстомъ квалифицированна™массовогопроизвод-

ства на вывозъ. - 4 ) Все, что напоминастъфабричную промышлен-

ность, покоится, также какъ и крупное сельское хозяйство, на

рабскомъ трудѣ. Поэтому среди мотивовъ, приводимыхъ древними

въ качоствѣ объясненія тог о почему свободное сельское населеніе

стремитсявъ города, никакой, роли не играетъ мотивъ, обыч-

ный въ настоящее время: виды на лучшій заработокъ. „Огля-

нись на эту массулюдей, —пишетъСенека 25 ) своей матери,— ихъ

не вмѣщаютъ даже дома бозмѣрнаго города. Изъ муниципій и ко-

лоши, со всѣхъ концовъ земли, пришли они сюда. Однихъ при-

вело сюда честолюбіе, другихъ— обязанности службы, третьихъ—

возложенное на нихъ порученіе (посольство), четвертыхъ—развле-

ченія, ищущія блестяшаго, удобнаго для порока, многолюднаго

мѣста, иныхъ — научныя занятія или зрѣлища; тѣ пришли по '

зову друзей, другихъ гнало стремленіе сдѣлать карьеру, которое

находитъ здѣсь широкое поприще для проявления личныхъ до-

стоинствъ2G); одни предлагаютъсвою красоту, другіе— свое крас-

норѣчіе. Нѣтъ такого вида людей, котораго бы не было въ го-

родѣ, гдѣ за добродѣтели и за пороки даютъ болыпія деньги."

Совершенно иной характеръ имѣетъ движеніе въ города въ

средніе вѣка. Оно въ общей сложностиявляется не менѣе массо-

вымъ, чѣмъ движеніе во времена Римской Имаеріи; но результа-

томъ его было не появленіе немногихъ центровъ потребленія, а

- 6 ) Е. К д h n (Die stlldtische unci biirgorliche Verfassung des romischen
Reichs I стр. 46 п ел.) указываетъ на такую же, какъ въ столицѣ, органи-

зацию сига annonae.

- 1 ) Относительно гречеекихъ гороДовъ это теперь вполнѣ установлено

F ran с о 1 1 е ' омъ: L' Industrie dans la Grece ancienne I, особ. стр. 349 — 158.
26 ) Cons. ad. Helviam, 6.
"") Quosdam industria latam ostendendae virtuti nacta materiam. Подъ

этпмъ надо понимать карьеризмъ, а не «промышленность», какъ почему-

то переводить Р б hi maun, 1. с стр. 17.
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возникновеніе множестваразбросанныхъ по всей странѣ укрѣп-

ленныхъ мѣстъ, въ которыхъ сосредоточилисьвсѣ неприкрѣплен-

ныя къ землѣ профессіи. Средневѣковые города обнаруживаютъ

большое сходство между собой въ отношеніи соціальной и эконо-

мическойгруппировки населенія и, насколько можно судить, лишь

незначительныяразличія въ численностинаселенія. При основаніи

города передвиженіе сельскаго населенія, повидимому, не всегда

носилодобровольный характеръ; впослѣдствіи оно поддерживалось

главнымъ образомъ тѣмъ, что города представлялибольшую без-

опасностьдля людей и имущества, а также лучшія условія зара-

ботка для безземельныхъ свободныхъ и крѣпостныхъ людей. Все

движеніе какъ съ экономическойстороны, такъ и въ смыслѣ его

вліянія на густоту населенія закончилось съ того момента, когда

въ городахъ всѣ ремесла,которыя могъ прокормитьограниченный

рынокъ сбыта, были представленыдостаточнымъколичествомъма-

стеровъ. До этого временигородъ неставилъпреиятствій передви-

жение и господствовалъ почти свободный доступъ къ цеховымъ

привилегіямъ и къ праву гражданства, между тѣмъ какъ въ это

же время землевладельцыпосредствомъограничительныхъпостанов-

леш'й старалисьпредотвратитьуходъ крѣпостныхъ. Но когда города

моглиуше заполнять всѣ профессіи однимъвнутреннииъприростомъ

своего населенія, тогдаи у нихъвозникло стремленіе задержатьпри-

токъ извнѣ, и созданы были тѣ многочисленныя затрудненія для

поселенія и для доступакъ ремесламъ,которыя сохранилисьпочтидо

нсвѣйшаго времени.Образоваласьрѣзкая граньмеждугородомъ и де-

ревней.Передвиженія, правда, попрежнемуимѣли мѣсто; но онипре-

имущественноограничивалисьобмѣномъ рабочихъсилъмеждугоро-

дами. Развитіе городовъ какъ бы застыло, и изъэтого состоянія оцѣ-

пенѣнія его моглавывести лишь новая форма организаціи хозяйства.

Мы имѣемъ возможность въ нѣкоторыхъ пунктахъ подтвердить

сказанноецифровыми данными. У насъесть подробный изслѣ-

дованія относительно происхожденія населенія средневѣковаго

Франкфурта наМайнѣ "), а съ недавняго времении относительно

отдѣльныхъ частей населепія Кельна въ средніе вѣка м ). .Изъ

27 ) Въ моей кн. „Bevolkerung von Fr." стр., 163 и ел., 304 и ел., 42:2 и ел.

28 ) A. D о г е п.- Untersuchungen zur Gesch. der Kaufmannsgilden des

Mittelalters (Sehmollers Porschungen XII, 2), прилож. I и H. Bungers:
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нихъ выясняется, что большинство лицъ, принятыхъ въ XIV в

XV ст. въ число гражданъ, въ этихъ городахъ составляетъ при-

шлое населеніе изъ сельскихъ мѣстъ.

А именно на каждые 100 принятыхъ вновь гражданъ происходятъ

въ городахъ: за періодъ: изъ городовъ; изъ селъ и мѣсте-'

чекъ.

Кельнѣ 1356—1479 37.4% 62.6°/ 0

Франкфуртѣ 1311—1400 28.2% 71.8%
1401—1500 43.9% 56.1%

Изъ этого вытекаетъ, что хотя въ послѣднія два столѣтія сред-

невѣковья движеніе населенія изъ селъ въ города еще продолжа-

лось, но оно уже шло на уклонъ, между тѣмъ какъ примѣсь город-

скихъ элементовъ среди новыхъ гражданъ все увеличивалась. Въ

XV столѣтіи нѣкоторые слои населенія Франкфурта пополнялись

преимущественно городскими переселенцами. Такъ, напримѣръ,

изъ поселившихся евреевъ 90%. переселились изъ городовъ;

среди членовъ союза подмастерьевъ по металлу 79,3% происхо-

дили изъ городовъ. Матеріалъ, изъ котораго добыта послѣдняя

цифра, захватывает/в, правда, и первую четверть XVI вѣка.

Къ сожалѣнію, у насъ нѣтъ дальнѣйшихъ цифръ, за XVI и

XVII ст. Но зато мы можемъ привести нѣкоторыя цифры, отно-

сящаяся къ періоду отъ начала ХѴПІ и до второй половины

XIX столѣіія, изъ которыхъ видно, что было время, когда го-

родское ремесло получало своихъ работниковъ почти исключи-

тельно изъ другихъ городовъ. Во франкфуртскомъ архивѣ имѣется

рядъ записей переплстнаго цеха, гдѣ внесены имена и мѣсто

рожденія всѣхъ прибывшихъ во Франкфуртъ за время отъ 1712

до 1867 года подмастерьевъ этого ремесла (всего 14.342). Не-

сколько лѣтъ тому назадъ я обработалъ этотъ чрезвычайно цен-

ный матеріалъ и нашелъ, что на 100 прибывшихъ переплегныхъ

подмастерьевъ происходили:

на періоды: изъ городовъ: изъ селъ и мѣстечекъ:

1712—1750 97.5% 2.5%
1751—1800 94.3% 5.7%
1801—1835 89.2% 10.8%
1836—1850 86.0% 14.0%
1851—1867 81.2°/о 18.8%

Beitr'agezurmittelalterlichenTopographie,Reehtsgeschichteund Socialetatistik

der Stadt Kbln, Leipzig 1896 отд. Ш.
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Мы видимъ отсюда, какъ въ специфическигородскомъпромыслѣ

на протяженіи болѣе полутора столѣтій примѣсь сельскихъ рабо-

чихъ силъ постоянно возрастаетъ. Если бы это изслѣдованіе

могло быть продолжено до настоящаговремени, то за время послѣ

1867 года, безъ сомиѣнія, обнаружился бы еще болѣе сильный

приливъ ремесленниковъизъ селъ.

Населеніе, притекающее въ современные города, обнаружи-

вает/в, повидимому, такое же соединениегородскихъ и сель-

скихъ элементовъ, какое намиустановленодля XV столѣтія 2іІ).

На каждые 100 человѣкъ пришлаго населенія было:

въ городахъ: годъ переписи городскихъ уро- сельскихъ уро-

женцевъ женцевъ

Лейпцигъ 1885 50.6 49.4

Базелѣ 1888 23.5 76.5

При этомъ, какъ и въ средніе вѣка, по мѣрѣ увеличенія раз-

стоянія отъ мѣста рожденія, городской элементъсравнительно

возрастаетъ,а сельскій падаетъвъ томъ же размѣрѣ. Различные

слои населенія въ этомъ отношеніи не представляютъ болынихъ

отличій. Въ общемъ въ тѣхъ профессіяхъ, которыя требуютъ

особой подготовки, примѣсь городского элементабольше, чѣмъ въ

областяхъ обыкновеннагоручного труда.

Очень жаль, что у насънѣтъ подобнаго рода статистическихъ

изслѣдованій и относ, другихъ современныхъгородовъ. На основаніи

тѣхъ данныхъ, которыми мы располагаемъвъ настоящеевремя,

можно заключить, что въ большихъ городахъ количествопришлыхъ

горожанъ еравнительнобольше, чѣмъ въ среднихъи мелкихъ 30).

2,; ) Мы можемъ привести здѣсь лишь нѣкоторые результаты этого изслѣ-

дованія. Подробности читатель найдётъ въ моемъ сочиненіи „Bevolkerung
des Kanton Basel Stadt am 1 Dez. 1888", стр. 92 и слѣд. Кромѣ того можно

указать на книгу Н a s s е: Ergebnisse der Volkszahlung ѵош 1 Dez. 1885
in der Stadt Leipzig II часть, стр. 7 и ел. Волѣе высокая цифра сель-

скихъ уроженцевъ въ городѣ Вазелѣ объясняется тѣмъ, что при этой пе-

реписи граница между городомъ и селомъ установлена была въ 3000 жи-

телей.

30 ) Кромѣ упомянутой уже работы о Лейпцигѣ интересныя свѣдѣнія

относительно этихъ явленій даетъ появившееся нѣсколько позже подроб-
ное изложеніе прилива и отлива наееленія Франкфурта на Майнѣ въ

1891 году, опубликованное В1еісЬег'омъ въ ,Beitr. zur Statistik der St.
Frankf". П стр. 29 и ел.

13
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Объясняется это очень просто. Большой городъ имѣетъ для сред-

нихъ и мелкихъ городовъ такую же притягательную силу, какъ

эти послѣдніе для сельскаго населенія. Такимъ образомъ переходы

изъ одного соціальнаго и экономическаго круга въ другой совер-

шаются менѣе рѣзко; происходитъ постепенный подъемъ стран-

ствующихъ массъ и непрерывная изъ поколѣнія въ поколѣніе

подготовка къ требованіямъ жизни большого города, благодаря чему

неизбѣжная въ цѣляхъ приспособленія борьба нѣсколько смягчается.

Если такимъ образомъ современные города обнаруживают^ та-

кія же перемѣны въ составѣ населенія, какъ это было въ средніе
вѣка, то все же сходство это чисто внѣшнее. Въ то время какъ

въ XIV и XV вѣкахъ дѣло шло о послѣднихъ стадіяхъ развитія,
цѣль котораго заключалась въ образованіи много численныхъ мел-

кихъ автономныхъ хозяйствъ, вполнѣ сходныхъ между собой по

самостоятельной организаціи производства, —въ XIX столѣтіи про-

исходитъ возрастающая дифференціація населенныхъ пунктовъ, въ

соотвѣтствіи съ интересами цѣлаго: регулируемаго государствомъ

народнаго хозяйства ЗІ )- Ьъ общемъ число населенныхъ пунк-

товъ, въ которые направляется внутреннее передвиженіе, въ на-

стоящее время меньше, чѣмъ во второй половинѣ среднихъ вѣковъ.

Но и въ другомъ отношеніи современное, вызванное внутрен-

ними передвиженіями, распредѣленіе населенія отличается отъ

средневѣковаго. Вслѣдствіе большей безопасности жизни и имуще-

ства, а также благодаря разумной дѣятельности по охраненію на-

роднаго здравія, за послѣдніе полтора вѣка замѣчается непрерыв-

ный ростъ населенія. Его совершенно не знали средніе вѣка съ

ихъ опустошительными эпидеміями, войнами и голодовками.

Поэтому передвиженіе въ болыпіе города и фабричные округа

часто отвлекаетъ отъ сельскихъ общинъ и мелкихъ городовъ только

естественный приростъ наееленія, который не могъ бы прокормиться

на мѣстѣ. Такимъ образомъ, сгущеніе населенія въ этихъ мѣстахъ

задерживается или даже совершенно предотвращается, въ то время

какъ тамъ, куда стекается этотъ избытокъ, непрерывный и быст-
рый ростъ населенія не встрѣчаетъ ни стѣсненій въ смыслѣ про-

странства, ни экономическихъ затрудненій.
Въ средніе же вѣка переселеніе направлялось во множеетво

31 ) Срвн. объ этомъ выше стр. 132 и слѣд.
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разсѣянныхъ по странѣ, на извѣстномъ разстояніи другъ отъ друга,

укрѣпленныхъ мѣстъ. Оно продолжалось повсюду лишь до тѣхъ

поръ, пока городъ не былъ заполненъ. Когда жителей оказывалось

достаточно, чтобы занять всѣ укрѣпленія и башни и замѣстить

всѣ отрасли труда, то никто болѣе не находилъ себѣ мѣста.

Правда, и тогда городъ все же увеличивался— по мѣрѣ образованія

новыхъ профессій и развитія спеціализаціи; однако, болыпихъ го-

родовъ средніе вѣка не создали и не могли создать при тогдаш-

ней организаціи хозяйства и сообщеній. Города нерѣдко отнимали

у селъ населеніе, необходимое для обработки земли, и все же

численность городского населенія, вслѣдствіе болыпихъ потерь,

лишь удерживалась на неизмѣнномъ уровнѣ.

Послѣ сказаннаго остается, однако, все же неяснымъ, были ли

внутреннія передвиженія, сопровождавшія развитіе средневѣкового

городского хозяйства, сравнительно многочисленнѣе современныхъ,

•обусловленныхъ народно-хозяйственною организаціей распредѣленія

населенія внутри страны. Несомнѣнно лишь то, что притягательная

сила, оказываемая современными большими городами на населеніе

маленькихъ городовъ и селъ, ощущается на болѣе далекомъ про-

странств, чѣмъ притяженіе, какое оказывали средневѣковые города

на окружающее населеніе. Но тѣмъ не менѣе нельзя утверждать,

чтобы область, изъ которой рекрутируется населеніе какого-нибудь

города, съ начала новаго времени расширялась прямо пропорціо-

нально численности населенія. Напротивъ того, нужно удивляться,

какъ мало повліяли на протяженіе внутреннихъ передвиженій

усовершенствованные. пути сообщенія и свобода передвиженій.

Нѣсколько цифровыхъ данныхъ поможетъ намъ выяснить это.

На 100 пришлыхъ жителей происходили изъ мѣстъ, отстоявшихъ:

•отъ городовъ: группа населенія: время: на °~ 2 2 ~~ 10 болѣѳ 10
мили: миль: миль:

Франкфурт/в новыхъ гражданъ . . XIV ст. 46.7 39.3 14.0

... XV , 23.1 52.7 24.2
„ мастеровыхъ по ме-

таллу. . . . : . XV и XVI
ст. 2.7 45.0 52.3

Ольденбургъ. | 1880 21.8 42.1 36 1
Базель. . . (иногороднихъуроженц. ]8g8 щ ^ ^

..... подмастерьевъ. ... „ 13.9 40.0 46.1

„ ... фабричныхъ рабочихъ. „ 17.1 59.6 23.3

13*
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Изъ трехъ различаемыхъ здѣсь поясовъ пришлаго населения

въ настоящее время, по сравненію съ средними вѣками, наиболь-

шее значеніе въ общемъ количествѣ населенія имѣетъ крайніи,

наименьшее —внутренній. Это, по всей вѣроятности, объясняется

исключительно тѣмъ обстоятельствомъ, что теперь жители близ-
кихъ отъ города мѣстъ могутъ пользоваться преимуществами го-

родского рынка труда, не переселяясь въ городъ: съ одной сто-

роны, въ городъ легко ежедневно добраться на велосипедѣ или:

поѣздомъ; съ другой — городскіе фабриканты нерѣдко устраиваютъ-

свои промышленный заведенія въ пригородныхъ мѣстностяхъ.

Районъ, изъ котораго вербуются городскіе ремесленные под-

мастерьи, по сравненію со средними вѣками напротивъ того сузился;

это объясняется тѣмъ,что % ихъ набираются въ настоящее время изъ

сельскаго населенія, тогда какъ въ концѣ средневѣковаго періода

менѣе V4 ихъ происходило изъ селъ и мѣстечекъ. Среди франк-
фуртскихъ подмастерьевъ по металлу въ XV и XVI вѣкахъ только

20,7% были сельскіе уроженцы; а въ 1888 году среди базель-
скихъ пекарей и мясниковъ 78,7°/о, въ другихъ же ремеслахъ —

75,2% были сельскаго происхожденія. Тѣмъ не менѣе и теперь-

еще ремесленные подмастерья странствуютъ въ болыпемъ коли-

чествѣ и на болыпихъ разстояніяхъ, чѣмъ типичные современные

рабочіе —фабричные. Изъ базельскихъ фабричныхъ рабочихъ въ

1888 году въ городахъ родилось 25,8%, а изъ ремесленныхъ

подмастерьевъ только 16,3%. Сколько изъ нихъ родилось и жило

въ ближайшихъ окрестностяхъ, къ сожалѣнію, неизвѣстно. Но все

новѣйшее развитіе промышленности ведетъ къ образованію осѣд-

лаго рабочаго сословія, которое уже теперь, благодаря раннимъ

бракамъ, стало менѣе подвижнымъ, чѣмъ прежніе ремесленники,

и которое въ будущемъ несомнѣнно такъ же прочно будетъ при-

крѣплено къ фабрикѣ, какъ крестьянинъ крупнаго средневѣко-

ваго помѣстья къ землѣ 82). Если въ настоящее время это мало

замѣтно, то это объясняется тѣмъ, что большинство крупныхъ

32 ) Постройка при болыпихъ фабрикахъ жилищъ для рабочихъ, про-
даваемыхъ или отдаваемыхъ имъ въ наемъ, уже теперь создала своего
рода „прикрѣпленіе къ фабрикѣ", обнаруживающее поразительное сходство
съ прикрѣпленіемъ къ землѣ въ прежнія времена. Срвн. мою статью о
бельгійекомъ соціальномъ законодательствѣ въ Brauns Archiv f. soe. Ge-
setzg. und Stat. IV, стр. 484 и ел.
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предпріятій пока еще не достиглиполнаго своего развитія и рас-

ширяясь, вынуждены покрывать спросъна новыхъ рабочихъпри-

влеченіемъ избыточнагосельскаго населенія. Изъ сказаннагоясно,

что не можетъ быть и рѣчи о растущейподвижности общества,

вслѣдствіе сгущенія сѣти путейсообщенія и ихъ усовершенство-

ванія. Мы находимсявъ переходномъперіодѣ, въ которомъ еще

незаконченноепревращеніе городского и территоріальнаго хозяй-

ства въ національное ведетънепрестаннокъ перемѣщенію границъ

раздѣленія труда и къ измѣненію центровъ различныхъ отраслей

промышленности, а въ связи съ этимъкъ передвиженію рабочаго

населенія.

Послѣ вѣкового экономическагои соціальнаго застоя, въ ко-

торомъ всевозможными ограниченіями свободы передвиженія и

жительстванаселеніе прикрѣплялось къ насиженнымъпредками

мѣстамъ, современныя массовыя передвиженія представляются

многимъчѣмъ-то опаснымъ. Они легко могутъ показаться возвра-

томъ къ первобытному состоянію всеобщей кочевой жизни. Но

при этомъ упускаютъ изъ виду, что только часть населенія стала

болѣе подвижной, а имеппо—сельскіе жители, большинство кото-

рыхъ до началаXIX вѣка прикрѣплено было къ землѣ. Купецъ,

ремесленникъ, ученый въ настоящее время менѣе подвиженъ,

чѣмъ, напримѣръ, въ эпоху реформаціи, а промышленные рабочіе

странствуютъвъ настоящеевремя сравнительнорѣже и на мень-

шихъ разстояніяхъ, чѣмъ въ ХѴПІ вѣкѣ. Только количествоихъ

увеличилось и все продолжаетъувеличиваться; и этотъростъ про-

мышленностипостоянноотвлекаетъчасть сельскихъ рабочихъ отъ

насиженнагомѣста, съ которымъ ихъ ничто не связываетъ, кромѣ

интересовътѣхъ, кто пользуется ихъ безпомощностью. Дальнѣй-

шій ходъ этого движенія уже черезъ нѣсколько десятилѣтій, вѣ-

роятно, докажетъ, что человѣчество въ теченіе своего культурнаго

развитія въ общемъ все же стало болѣе осѣдлымъ.

Мы можемъ поэтому сказать въ заключеніе: въ массовомъ

стремленіи въ города и его предмѣстья мы въ настоящеевремя

опять переживаемъто, что наши предки однажды уже пережили

во второй половинѣ среднихъвѣковъ—переходъкъ новой эконо-

мической и соціальной организаціи и къ новому распредѣленію

населенія. Если въ то время это движеніе являлось началомъи

служило введеніемъ въ періодъ городского хозяйства и рѣзкаго
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разграниченія между городомъ и деревней, то и переживаемое-

намидвиженіе свидѣтельствуетъ о наступленіи новаго періода:

періода органическаго разселенія, періода національнаго раз-

дѣленія труда и народно-хозяйственнагоснабженія, въ которомъ-

различія между городами и селамисглаживаютсяблагодаря много-

чиСлоннымъ переходнымъформамъ.

Всякое переходноевремя причиняетъ неудобстваи страданія.

Но и современнымпередвиженія населенія, поскольку они выра-

жаются въ стремленіи его въ города, достигнувъсвоейцѣли, должны

прекратиться, какъ это было и въ средніе вѣка. Нѣль же этамо-

жетъ заключаться только въ томъ, чтобы указать каждому инди-

виду и каждой группѣ лицъ то мѣсто и то назначеніе въ общей

національной жизни, при которыхъ они, сообразно своимъ спо-

собностямъ и измѣнившимся техническимъусловіямъ хозяйства,

лучше всего могутъ служить общему благу.

Такимъ образомъ, на основаніи изученія внутреннихъпередви-

женій мы, несмотряна многія сопровождающая ихъ темныя явле-

нія, можемъ почерпнутьувѣренность, что и они въ общемъ пред-

ставляютъ шагъ впередъкъ высшимъ, лучшимъ формамъ соціальной

жизни—не только для отдѣльнаго человѣка, но и для всего

человѣчества въ цѣломъ.

СП
бГ
У



Указатель къ обоимъ выпуекамъ.

Абсолютизмъ I 122, 124.
Авизы II 9, 20; составители авизъ II

16, 26.
Автономія политическая I 120; домаш-

няго хозяйства I 87, 89; город-
ского хозяйства I 109, 114.

Австралійцы I 7, 13, 22, 25, 46, 57, 68.
Агломерація II 135.
Айцингъ-фонъ, Михаилъ II 21.
Акка I 63.
Acta diurna II 6; acta senatus II 6.
Альпійскія страны I 149.
Англія II 18, 22, 135.
Аристократія II 115.
Ассимиляція соціальная II 186.
Ассирійцы II 120.
Аттика II 124 с.
Attribuere II 127.
Африка, жители восточной А. I 13.
Аѳины II 124, 126.

Баварія II 176, 179, 181.
Базель I 118, II 148, 149, 187, 191.
Барабанъ I 69.
Барщина II 56; промышленная I 145.
Батуа I 7, 63.
Безпечность I 16.
Бельгія II 176.
Берлинъ II 136.
Бичующаяся братья II 151.
Больные I 15.
Болыпіе города II 119, 134; ихъ при-

тягательная сила II 140; ихъ
ростъ II 136.

Борьба за существованіе, коллективная
I 8; соціальная II 183.

Братства слѣпыхъ и калѣкъ II 153.
Быкъ I 46.
Буковина I 144.
Burgrecht I 106.
Бушменъ I 7, 23, 25.
Бэотія II 124.

Вавилонъ 1 148.
Вадаи I 18.
Vadhmahl I 147.
Ведды I 7, 24, 64.
Велосипедная промышленность I 164.
Венеція II 12.
Венгрія I 143, 147.
Веселость дикарей I 19.
Включеніе ремесла въ крупное пред-

пріятіе I 182, 185, II 86.
Владѣніе землей I 94, 120.
Водные пути I 67.
Военная добыча I 55, 146.
Воздѣлываніе земли посредствомъ кир-

ки I 42.
Вольноотпущенники II 6.
Воспитаніе II 111; его вліяніе II 103.
Восхожденіе соціальное il 113, 116.
Время II 32. 37, 41, 48, 54; распредѣ-

леніе времени I 18, 23, II 38, 40.
Выборъ товаровъ I 187; занятій II 107

ел., 155.
Выигрышъ 1 55.
Вырожденіе II 116.
Выскочка II 112.
Вытѣсненіе, соціальное II 183; реме-

сла I 181.
Вѣроисповѣданіе II 187.

Gazetta I 12; gazettanti II 13.
Газета I 124; понятіе II 4, 8; въ видѣ

писемъ II 8; рукописная II 19.
Газеты Фуггеровъ II 16.
Галиція I 143, 147.
Гегемонія въ союзахъ городовъ И 125.
Гелоносъ, городъ II 125.
Гильдебрандъ Бр. I 80.
Гонцы I 68, 131, II 8; посылаемые мо-

настырями II 8, институтъ гон-
цовъ II 8.

Гончарное производство I 9, 25, 66.
Городъ; понятіе II 137; городское на-

СП
бГ
У



— 200 —

селеніе II 143; городское реме-
сло I 189; городское право I 108,
II 137; предоставленіе гор. пр.
II 131; городское хозяйство! 82,
104, II 83 ел., 88, 130, 197; ав-
тономіяего I 109, 114; характеръ
его I 115.

Города II 171, 176, 181; древніе II 189,
190; средневѣковые II 171, 190;
современные II 193; сооруженные
царями II 121; ростъ городовъ II
137, 183; союзы городовъ II 125;
городская жизнь I 156; въ древ-
ности II 119; въ средніе вѣка II
130; въ настоящее время II 132;
городская черта I 172, II 130.

Города— государства I 120, II 123.
Городская округа I 114.
Гостепріимство I 56, 102.
Государь I 120.
Государство и общество въ средніе

вѣка II 143, 144.
Государственный кредитъ I 132; госу-

дарственные рабы I 93; дѣя-

тельность государства воспита-

тельная! 125; государственое хо-

зяйство 1 123.
Государственныя учрежденія I 123; го-

сударственныя функціи II 139.
Грабежъ I 55, 102.
Гражданинъ I 108.
Греки I 146, II 123.
Греція II 130.
Групповая работа II 57, 96.

Данцигъ II 136.
Дань I 55, 70.
Дареніе I 56.
Двигатели, небольшіе I 191.
Движеніе въ города II 134, 136, 178.
Дворцы 11 120.
Деревенское ремесло I 189.
Деньги I 60, 99, 103, 115, 129; виды

денегъ I 61, 100; употребленіе
денегъ 1 100;первобытныя деньги
I 60.

Деревенская промышленность I 52, 152.
Дикіе народы I 7, 33, 37, 140; II 170;

ихъ гибель 1 73.
Дифференціація профессій II 100; ин-

дивидовъ II 77, 86, 102, 104, 109,
184; городовъ II 132; племенъ I
52, 62; орудій производства II
78, 79; населенныхъ пунктовъ II
194.

Должность II 165.
Домъ, его постройка I 12, 33, 43; до-

мохозяйство 1 16, 34, 83, 128, 179;
II 86.

Домашнее полотно I 146; домашнее хо-
зяйство, замкнутое I 82, 160, II
51, 83, 88; его автономія 187, 89;
кругъ его явленій I 102.

Доходъ I 103, 118, 130; распредѣленіе

дохода I 103, II 104.
Древность I 105, II 50.
Дрезденъ II 135.
Дуализмъ I 50.
Духовенство II 159.
Духовная жизнь дикарей I 13, 19.
Душевно-больные II 151.

Евреи I 117; еврейская община II 159;
еврейскіе погромы II 151.

Египетъ I 148.
Escouade II 57.
Еженедѣльныя газеты II 21.

Женева II 187.
Женщина I 9, 11; женскій трудъ I 28,

40 ел., 44; II 37, 150; женскій во-
просъ II 149; женскіе монастыри
II 150; женскій языкъ I 32; пре-
вышеніе населенія женскаго по-
ла II 149; женскіе цехи II 150;
женщины-врачи II 150.

Жестокость дикарей I 14.
Жители Меланезіи I 41; Микронезіи

I 30; Огненной Земли I 7; По-
линезіи I 30, 41, 46, 50; тихо-
океанскихъ острововъ I 51, 54,
II 50.

Журналистика II 3.

Забота, о пропитаніи I 15; о будущемъ
I 20.

Зависимая работа II 53, 95.
Законодательство соціальноё I 126.
Заостренный кусокъ дерева въ видѣ

палки 1 9, 42.
Запасы I 17, 37, 44, 71, 103, 130.
Запрещенныя кушанія I 46.
Запрещеніе церковью ростовщичества

I 103.
Заработная плата I 102, 119, 148, 162;

II 83; теорія заработной платы
II 108.

Зданія общественныя II 129.
Земельная рента I 102, 119, 130.
Землевладѣльцы и домовладѣльцы II

163.
Земледѣліе I 41, 106, 142; II 38, 53

130, 163; его возникновеніе I,
10, 39; земледѣльцы I 38.

СП
бГ
У



— 201 —

Земледѣльческія страны I 127.

Игра 1 25 ел.
Избытокъ производства I 59, 97, 100,

105, 146; II 81.
Издательство газеты II 24.
Извѣстія, доставка II 15; публикація

II 5, 23; передача II 68; собира-
ніе II 23.

Императоръ, его личность II 143.
Имущество I 103, 118, 130; подле-

жащее обложекію II 162; налоги
на имущество I 103, 120, II 160;
имущественный штрафъ I 55;
имущественное неравенство какъ
причина раздѣленія труда II 104
160.

Индивидуализмъ, хозяйственный I 33.
Индѣйцы I 17. 18, 21, 25, 29, 41, 46,

53, 57,, 68, 142, II 46.
Индифферентизмъ, дикарей I 13.
Индусы I 19, 148, 152.
Исландія I 143.
Историческія доказательства I 105.
Историческая школа I 78, 133, 139,
Исторія промышленности I 139.

Напиталъ I 102, 116, 124, 129, 141, 158,
162;ЛІ 107; основной 1 -160; обо-
ротный I 102; размѣръ капитала
I 156, 160.

Карлики I 11, 63.
Касты I 64, II 94.
Категорія, хозяйственная I 78 ел.
Кельнъ II 189.
Кенигсбергъ II 136.
Кетлэ II 173.
Кіоко I 65.
Киркованіе I 42.
Клубневыя растенія тропич. I 42.
Книгопечатаніе II 19, 22.
Коллективная плата II 58.
Кольберъ I 123.
Колонатъ II 99.
Колоніи II 125; греческія II 125, рим-

скія II 126.
Комбинація II 35, 39, 41.
Комбинированныя предпріятія I 178.
Концентрація спроса I 177, 180; измѣ-

ненія въ характерѣ спроса 1 186.
Кооперація II 32, 34.
Корея I 84.
Коробейничество I 113, 131.
Корреспонденты II 14; корреспонденція

II 14; корреспондентское бюро
И 13. 23.

Кочевники 1 39; кочевой образъ жизни
II 169.

Кредитъ 1 117, 123, 131; у грековъ I 117;
подъ залогъ недвижимостей 1 131;
кредитныя операціи I 117, 119.

Крѣпости I 67, 131.
Крѣпостное право II 59, 96, 99.
Крѣпостные и крѣпостничество I 88 93,

146, II 77, 81.
Крѣпостныя помѣстья I 145, II 81, 99;

крѣпостное помѣстное хозяйство
I 93.

Кубу I 7.
Кузнецы I 49, 64, 65, 151.
Культурный человѣкъ I 37; культур-

ные народы I 78.
Купля-продажа I 116; купцы I 105, 107,

113; право купли, исключитель-
ное I 111.

Кустари I 187.
Кустарная промышленность! 131, 156сл.,

185; II 40, 48; кустарные раіоны
II 133.

Павка I 182, 188, II 39.
Лавочники I 113.
Лёббокъ, Джонъ, I 5, 14.
Лейпцигъ 1 173, 178.
Лепрозія II 151.
Либерализмъ I 125.
Липпертъ I 6, 12.
Листъ, Фридрихъ I 79, 11 31.
Литургія I 104.
Лондонъ II 183.
Лѣность I 19.
Лѣсное хозяйство II 38 ел.

Магазинъ I 180, 187, 189, II 40.
Маклеры I 112, II 158.
Малайцы I 41, 46, 51, 54, II 57.
Мануфактуры и фабрики I 124, 156,

172.
Марка (Markgenossenschaft) I 96.
Марксъ К. I 62.
Массовое производство I 183, II 86;

масс. пр. въ древности II 190;
массовое передвиженіе II 177.

Материнская любовь I 15.
j Машина I 159, 191; II 71, 79.
| Мезеръ, Юстусъ II 39.
Меланхтонъ II 10.
Мелкое производство I 156, 166; мелкіе

промыслы II 138; мелкіе капи-
талы I 189.

Мельницы I 150.
Меркантильная система 1 122, 125.
Металлы, ихъ обработка I 9, 49.
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Методологія I 34, 77, 133.
Метэки II 126.
Минкопики I 7, 14.
Міровое хозяйство I 126.
Многоженство I 51, II 38.
Мобилизаиія поземельной собственности

II 171.
Могила I 21.
Монетная система I 61.
Мужской трудъ I 11,27, 32,44, 144; II 36.
Музыкальный акомпаниментъ I 26, II 56.
Мѣновая цѣнность I 115, 118.
Мѣновое хозяйство I 183.
Мѣрилыцики, ввсовщики I 112.
Мѣры и вѣсы I 96, 112, 114, 123.
Мѣста общественныхъ работъ II 45.
Мясная пища I 9, 30, 40, 44.
Мюнхенъ II 183.

Наличныя, обмѣнъ на наличныя I 116,
наличные запасы I 119.

Народное хозяйство I 77, 80, 82, 121,
128; II 88, 198.

Населеніе средневѣковыхъ городовъ
II 143.

Населенные пункты II 194.
Наслѣдственность II 104, 111; при раз-

дѣленіи труда II 102 и слѣд.; по-
нятіе наследственности II 109.

Наслѣдственное держаніе I 116.
Натуральные оброки I 95.
Національный принципъ I 126.
Начальныя стадіи производства I 183,

II 52.
Негритосы I 5, 9.
Негры I 13 18 ел., 23, 41, 43, 46, 48,

51,58,63 ел., 68, 146, И 46, 50,
56, 81.

News Letters II 17, 18.
„Newe Zeitung' II 19.
Ниневія II 119
Novellisten II 16; novellanti II 13; nou-

vellistesll 18.
Норвежцы I 143.
Nouvelles a la main II 17 ел.
Нюрнбергъ II И, 16, 148, 149.

Обложеніе I 118 ел., II 161; см. подати,
пошлины.

Обмѣнъ I 55, 53, 83; II 81, 84, 85; не-
посредственный I 82, І04, 115;
его возникновеніе I 55, 56, 58,
98; хозяйство безъ обмѣна I 82;
средства обмѣна I 65, 147; пра-
вила обмѣна I 57; инстинкт,
стремл. къ обмѣну II 74.

Обобществленіе 1 128.

Оборотный капиталъ I 147, 151.
Обособленіе хозяйства I 34.
Обработка вещества I 48, 50, 52, 84.
Образцы народнаго стиля I 143.
Образованіе I 132.
Обращеніе цѣнностей I 82, 102, 115, 141.
Общеніе, половое I 16.
Общественное мнѣніе II 24.
Общественное хозяйство I 67, 70, 119.
Община II 154.
Общинные дома I 29, 33, II 45 ел.
Общность имущества I 55.
Объявленія И 16, 23, 24.
Овеществленіе I 84.
Ограничительныя постановленія II 191.
Одиночное предпріятіе I 174,190,1141.
Однообразіе I 89, II 86.
Озака I 65.
Окружныя и складочныя привилегіи

И 130.
Ольденбургъ II 180 ел.
Ойкосное хозяйство I 88 ел.
Оптовая торговля I 113, 124; II 15,

158 ел.
Организація, труда I 90, II 93; общества

И, 94.
Ordinari II 15.
Орудія производства I 42, 48; II 58, 78;

ихъ распространеніе II 171.
Освѣдомительныя бюро II 13, 18.
Оставленіе на произволъ судьбы I 14.
Осѣдлость II 169.
Отдѣльныя хозяйства I 96.
Отхожій промыселъ I 111, 148, 150,

153, II 84.
Отрасли промышленности, новыяІПО,

123.
Отсутствіе труда I 8, 26.
Отсутствіе хозяйства I 23.
Охота I 9, 11, 44; мѣста для охоты I

17, 24.
Охотничьи племена I 24, 38, 63, 66.
Охрана полей I 42.

Парижъ II 17.
Пастушескія племена I 38.
Pater familias I 89.

і Патриціи II 153.
Первобытное общество I 8; первобыт-

ный человѣкъ I 519, 34, 72: пер-
вобытное состояніе I 7, 23.

: Перевозка товаровъ I 67. 97, 119, 124,
131, 163, II 41, 171, 172.

Переговоры I 59.
Передвиженія населенія I 67, II 134,

169; внѣшнія II 175; внутреннія
II 138, 175, 177, 178; періоди-
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ческія II 174; между городами
II 189; ихъ классификація I! 175,
причины II 173.

Перемѣна моды I 179.
Перемѣщеніе труда II 71, 106.
Перемѣнный тактъ II 54 ел.
Перепись населенія II 131.
Переселеніе народовъ II 172.
Переходныя формы I 150.
Персы II 120.
Печать II 4.
Печь I 151.
Пешель О. I 5, 7, 12.
Пивоварни I 150.
Письмо II 4, 8.
Питаніе I 11.
Плакать II 7.
Племенная промышленность 1 51, 53, 146;

междуплеменныя сношенія I 61.
Плугъ I 41; вспахиваніе поля II 59.
Пограничныя крѣпости II 132.
Погребальные обычаи, какъ препят-

ствіе къ экон. прогр. I 21 ел.
Подарокъ I 56, 70, 102, 146; отвѣтный

подарокъібб ел.; обычаи связан-
ные съ дареніемъ I 58.

Подати I 70 ел., 103, 119, II 161; подат-
ные списки II 131, 146.

Подвѣсная цыновка I 6.
Подданство И 132.
Подражаніе I 25, II 105.
Подсобный промыселъ I 152, 189,

II 41 ел., 186.
Пожизненныя ренты I 119.
Полугодовая газета II 21.
Подмастерьи, число 1 174, 176,190 ел.!

передвиженія ихъ II 195
Поиски пищи, индивидуальные I, 9, 24-,

28, 34.
Покража I 71; полевыхъ плодовъ и

скота I 102.
Покупка невѣстъ I 62; ренты I 116.
Полисъ II 123 ел., 139.
Политическая экономія I 80.
Полуфабрикаты II 84; производство

полуфабрикатовъ 1 183 ел.
Помочи I 87, 150; И 49, 51, 56.
Помощь, взаимная II 49.
Помѣстная организація I 114.
Попрошайничество I 71, 102.
Порты приморскіе II 125.
Посредничество II 41.
Постановленія общія для всей страны

I 121.
Потребитель II 83; въ качествѣ руко-

водителя производства I 150,
179.

I Потребительная цѣнность I 100.
■ Потребительный кредитъ 1 103, 131.
Потребленіе I 83; молока I 46; произ-

водство для собственнаго пот-
ребленія I 82, 102, 146; потре-
бительный обмЬнъ П 84; потре-
бительное хозяйство I 83,99, 141;
потребленіе раздѣльное по по-
лу I 30; его условія II 185:
потребительныя единицы I 115,

• 128,11 82,84, 86, 189;потребл.
і пищи, запреты I 46.

Потребность въ пищѣ I 26, 40; добы-
ваніе пищи I 38; забота о иро-
питаніи I 16.

Почва I 83, 104.
Починка I 190; починочное ремесло I

182.
Почта I 124, 131, II 22; начальникъ

почты II 15.
Пошлина I 70, 123.
Право I 116.
Правовая защита I 132.
Право на чеканку монеты I 114, 121.
Право обратной покупки I 116.
Прачешныя заведенія I 151..
Предварительная уплата I 58.
Предметы потребленія I 128,141.
Предприниматель II 84, 86 ел.; предпри-

нимательская прибыль I 102, 119,
130.

Предпріятіе 1 102, 115, 129, 161.
Представленіе о цѣнности I 20.
Преемственность II 33.
Преимущество I 104.
Прибавка I 58.
Привилегіи сбыта I НО, 172.
Пригородныя мѣстности II 196.
Прикрѣпленіе II 171.
Приростъ населенія II 135. 194.
Прирученіе животныхъ I 21, 25, 47.
Приспособленіе II 58, 69, 76, 93, 104,

111, 183; нравственное и умст-
венное II 112: издѣлій произ-
водства I 185, 189.

Приспособленія для переговоровъ на
разстояніи I 68, 69.

Прожиточный минимумъ не подлеж.
облож. II 160.

Примѣн. электрич. энергіи I 191.
Природа хозяйств. I 3 ел.; природныя

качества И 102; природныя бо-
гатства I 38.

Притягательная сила болыпихъ горо-
довъ II 140.

Причины раздѣленія труда 11 73, 77.
Пріюты II 150.
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Провинціальные города; въ римскомъ
госуд. II .128; провинціальныя
корреспонденціи II 7.

Производство, на дому I 131, 141, 147,
162; на потребителя I 155, 107,
II 106; въ крупныхъ размѣрахъ

I 160, II 138, для домашнихъ
потребностей I 41.

Прокаженные II 156.
Пролетаріи I 89, 93.
Промыслы I 14, 48, 107, 130, 142,

II 38, 107, 130, 138, 164; воз-
никновеніе пром. I 52, 137.

Промышленное заведеніе I 150, 1S2;
промышл. задачи 1 178.

Промышленные округа I 54, 59; про-
мышл. страны I 127; промыш-
ленные пункты I 54; промышлен-
ные народы I 64.

Пропитаніе II 39, 107; источники про-
питанія II, 82, 130.

Производительность II 80, производи-
тельный кредитъ I 103, 131 ел.

Производительная единица I 115, 128,
II 82; постоянная II 86; времен-
ная II 83.

Профессія, главная II 43.
Профессіональные рабочіе 151; профес-

сіи 1 164, количество ихъ II 100;
новыя профессіи I 163, II 70;
образованіе профессій I 51, 115,
164, II 69, 106; профессіональ-
ная дифференціація 1 115, 122,
II 107, II 157.

Профессіональные классы, соціальные
I 102, 195, II 102, 106, 108, 114,
144: профессіональная дѣятель-

ность I 51; професс. типы II 102;
распаденіе на профессіи II 67;
соединеніе проф. II 42, 157; ста-
тистика проф. II 157.

Процентъ I 102," 118.
Пруссія II 176.
Прядильня I 159.
Пункты сосредоточ. извѣстій II 11.
Пути сообщенія I 67.
Пѣніе I 26, II 49, 56.

Работа въ компаніи II 45; на дому
(Heimwerk) 1 148, 150; на заказъ
(Lohnwerk) I ПО. 114, 130, 147,
152, 190, II 74, 82, 106; скопомъ
II, 49, 96; простая II 53; на
сбытъ (Preiswerk) I 155; по оче-
реди II 55.

Работы общественныя II 56; дополни-
тельныя II 57.

Рабочій I 161, II 95; переселеніе рабо-
чихъ II 184, 192; соединеніе ра-
бочихъ II 35.

Рабы I 66, 88, 90, 92, 145, II 6, 59, 78,
81, 94, 96, 97, 189; рабекій трудъ
II 56, ссуда рабами I 98; рабо-
владельческое хозяйство II 128.

Разграниченіе ремеслъ II 87.
Раздѣленіе производства 1 114, II 66,

68, 106.
Раздѣленіе труда I 102, 156, II 29 ел.,

35, 63, 80, 100, 155; понятіе II
68 ел.; причины и источникъ II
73 ел., 76 ел.; экономическія по-
слѣдствія II 80; какъ причина
обмѣна II 81; роль преемствен-
ности II 103, 104; домашнее разд.
тр. I 146, II 69, помѣстное разд.
тр. I 63; международное р. тр.
I 127.

Разносные торговцы I 113, II 158.
Раіоны обращенія I 61.
Рангъ соціальный II 104, 108.
Распредѣленіе населенія II 197.
Раздѣленіе труда между полами I 11,

28, 31, 40, 44, 50; II 36.
Распри между цехами II 39, 87.
Растительная пища I 9, 38, 39, 44.
Растительность I 17.
Расчлененіе труда I 159, -II 65, 66, 95,

106.
Pay К. Г. II 34.
Ребенокъ I 10, 33; его отношеніе къ

предметамъ I 4; смертность дѣ-

тей II 148; умерщвленіе дѣтей

I 14.
Редакція II 24.
Рейло Ф. I 191.
Ремесло I ПО, 115, 130, 137 сл„ 153,

155 ел., 165, 171, II 25, 39, 68,
ПО; ремесленные подмастерьи
II 196; ремесленники-рабы I 89;
ремесленники I 51, II 39, 83, 86
ел., 106; ихъ образованіе I 193.

Рикардо Д. I 80 ел.
I Риль В. Г. И 103.
Римляне I 89, 145. 149, II 5, 81, 98 го-

рода Римской Имперіи II 126 ел.
Римъ II 127, 130.
Рискъ потребителя I 152.
Ритмическія работы II 54 ел.
Ритмъ I 26, II 54.
Робинзонада I 5.
Родбертусъ К. I 88, 134.
Родъ 1 51, 145; родовой строй I 31,

85.
Россія I 149, 156, II 48.
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Ростокъ II 149.
Рота II 57.
Рошеръ В. II 30.
Руководительство производствомъ II 83.
Румынія I 143, 147.
Ручной трудъ I 177.
Рыболовы I 38; рыболовство I 11, 45;

рыболовы-кочевники I 48 ел.
Рынокъ I 53, 59, 64, 99, 105, 11,-164;

національный и международный
II 138; производство для рынка
I 155.

Рыночный миръ I 107; рыночный сборъ
I 70; рыночная торговля I 131;
рыночное право I 109; рыночный
обмѣнъ II 81.

Рынки еженедѣльные I 146, II 81.

Свобода промышленности 1 175, 180,
II 39, 134.

Свѣтелка II 45, 47, 48.
Сдѣльная плата II 58.
Селенія I 43.
Сельское населеніе II 171 ел., сельскія

общины II 129, 137, 178; сель-
скіе города II 137.

Семейная организація I 10, 44, 129.
Семья, малая I 86.
Семьи, родовитыя II 154.
Символическій языкъ I 69.
Сименсъ В. I 191.
Симмахія см. союзы городовъ.
Синойкизмъ II 123, 135.
Складочное право I 111.
Скотоводство I 41, 46.
Служба, городская II 157.
Слѣпые II 152.
Смитъ А. I 80, 81, 125, 137; II 64, 74,

80.
Собственность I 17, 21, 56; общинная

I 45, 86.
Соединеніе' производительныхъ силъ

II 33.
Соединеніе труда II 29, 31, 35 ел., 158;

его размѣры II 41.
Соединенные Штаты II 135.
Соль I 40.
Сословіе I 115, возникновеніе сословій

II 106; передвиженіе сосл. II 172.
Сосѣди I 150, II 49.
Сотрудничество I 45, II 35 ел., 44, 51,

96; временное I 87.
Спенсеръ Г. I 13.
Спеціализація I 95, II 39, 67, 77, 78,

106; рабочихъ II 87.
Списки гражданъ II 131, 146.
Способности II 76. 101 и слѣд.

Страхованіе 1 124.
Ступени развитія хоз. I 79.
Суданъ I 51, 58, 148; 122.
Судостроеніе I 67.
Суконщики I 113.
Суженіе области производства I 182.

і Сырые матеріалы, новые I 185.
Сѣвообороть I 42.

: Таксы I 110, 154.
і Тактъ простой II 54 ел.
Телеграфныя агентства II 23.

\ Теорія обмѣна I 80.
! Территоріальное хозяйство I 121, 126;
Техника производства 1 55.
Техника, успѣхи ея 111, 20; нецивили-

зованныхъ народовъ I 45, 49, 73;
промышленная I 142.

' Тимбукту II 122.
Товаръ I 102; годный къ употребленію

I 188; въ качествѣ капитала I
158; производство товаровъ I 82.

Торговля I 54, 65, 99, 105, 109, 112,
119, 124, 131, 184, 187, 189; II
13, 40 ел., 85, 107, 158; теорія
торговаго баланса I 125; торго-
выя путешествія I 54; торговый
флотъ I 124; торговый капиталъ
II 86, торговые народы I 64 ел.

Торговое право I 101, 118.
Торговля розничная I 112, 114; II 158.
Трапеза I 18; раздѣльная I 29 ел.
Тропическія фруктовый деревья I 42.
Трудоспособность II 35.
Трудъ первобытнаго человѣка I 18, 25,

48; въ замкнутомъ домашнемъ
хозяйствѣ I 129; автоматическій
II 76; въ компаніи II 96; умствен-
ный II 79; ритмическій II 53;
производительность труда II 99.

Труппа II 57.
Тюненъ 1. Г. I 81.

Умерщвленіе дѣтёй I 14, стариковъ
I 15.

Универсальные магазины II 40.
Университетъ II 9; гонцы, посылаемые

университетами II 8.
Употребленіе огня I 5, 24; сигнализа-

ция посредствомъ огня I 70.
Урбанизація II 123, 135.
Управленіе городское II 139.
Уроженцы страны II 180; количество

ихъ II 181.
Усыновленіе I 14.
Ута I 101.
Ученики I 174, 175, 186.
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Фабрика новостей II 26.
Фабрика I 124, 130, 156 ел., 172, 181,

II 86; фабричные рабочіе JI 196;
клаесъ фабрикантовъ II 106; фа-
бричные округа II 133.

Familia rustica, urbana I 90.
Фараоны II 120.
Фергюсонъ А. II 63, 101.
Формы промышленности I 131, 138, 141;

торговли I 131, II 40; газетнаго
дѣла II 26; борьба между фор-
мами пром. I 163, 193.

Физіократы I 125.
Франкфурта на Майнѣ II 146 ел., 192,

195
Франція ІІ 22, 188.
Фрейбургъ (Швейц.) II 148.
Фунтовая пошлина I 118.

Хозяинъ, хозяйка I 27.
Хозяйство I 16, 27; раздѣленіе по полу

I 30; хоз. основанное на раздѣ-

леніи труда II 80, 84.
Хозяйничаніе, нормальное I 132, 137,

138.
Хозяйственность I 3, II 49, 69, 75; со-

единеніе профессій II 42.
Хозяйственный округъ, городской I

108, 114.
Хозяйственная ступень I 38, 79, 82, 132.
Храмы II 120.
Художественная промышленность I 26,

142 ел., 190.

Цезарь II 5 ел.
Центры, горсдскіе II 124.
Централизація политическая I 121, 122.
Цеховой строй I 172, 175, 193, II 39, 87,

154.

Циркуляръ II 4.
Цѣна I 102; помѣщеній I 187.
Цѣнности I 163.

Чиновничество II 132.
Численность населенія: Ниневіи II 119;

Аѳинъ II 126, Рима II 127, средне-
вѣковыхъ городовъ II 131, 145,
современныхъ городовъ II 133 с:

Чувство общественности II 102.
Чума II 146, 151.

Швейцарія II 176.
Швеція I 147.
Шеффлэ II 111.
Шмоллеръ II 104.
ІІІотландія, сѣверная I 143.
Штирія I 149.

Эгоизмъ дикарей I 14, 20
Экономическая теорія I 79; принципъ

I 3, 24, 27; исторія I 78.
Экономія расходовъ II 78, 80.
Электротехника I 164, 191.
Эмиграція II 175, 178.
Энгельсъ Ф. I 6.
Эпидеміи душевныя II 151.
Этнографія I 34.
Эты I 7.

Явленія мѣнового характера I 97.
Японія 1147, 148.
Ярмарка I 124, II 22; ярморочная тор-

говля I ИЗ; ярмарочный извѣ-

стія II 27.

Южные славяне I 143, 147, II 49.

Ѳивы II 120.СП
бГ
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