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ПРЕДИСЛОВИЕ
К НЕМЕЦКОМУ ИЗДАНИЮ 1872 ГОДА

Союз коммунистов, международная рабочая органи
зация, которая при тогдашних условиях, разумеется,
могла быть только тайной, на конгрессе, состоявшемся
в ноябре 1847 г. в Лондоне, поручила нижеподписав
шимся выработать предназначенную для опубликования
развернутую теоретическую и практическую программу
партии. Так возник нижеследующий «Манифест», ру
копись которого была отправлена для напечатания
в Лондон за несколько недель до февральской револю
ции. Опубликованный впервые по-немецки, «Манифест»
выдержал на этом языке в Германии, Англии и Америке
по крайней мере двенадцать различных изданий. На ан
глийском языке он впервые появился в 1850 г. в Лондоне?
в «Red Republican», в переводе мисс Элен Макфарлин,
затем в 1871 г. не меньше чем в трех различных пе
реводах в Америке. На французском языке он впервые
вышел в Париже незадолго до июньского восстания
1848 г. и недавно — в нью-йоркском «Socialiste». Подго
товляется новый перевод. На польском языке он поя
вился в Лондоне вскоре после первого немецкого изда
ния. На русском — в Женеве в шестидесятых годах.
На датский язык он был переведен тоже вскоре после
своего выхода в свет.
Как ни сильно изменились условия за последние два
дцать пять лет, одиако развитые в этом «Манифесте»
общие основные положения остаются в целом совер
шенно правильными и в настоящее время. В отдельных
местах следовало бы внести кое-какие исправления.
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Практическое применение этих основных положений,
как гласит сам «Манифест», будет повсюду и всегда за
висеть от существующих исторических условий, и поэтому
революционным мероприятиям, предложенным в конце
II раздела, отнюдь не придается самодовлеющего зна
чения. В настоящее время это место во многих отно
шениях звучало бы иначе. Ввиду огромного разви
тия крупной промышленности за последние двадцать
пять лет и сопутствующего ему развития партийной
организации рабочего класса; ввиду практического опы
та сначала февральской революции, а потом, в еще
большей мере, Парижской Коммуны, когда впервые
политическая власть в продолжение двух месяцев нахо
дилась в руках пролетариата, эта программа теперь
местами устарела. В особенности Коммуна доказала,
что «рабочий класс не может просто овладеть готовой
государственной машиной и пустить ее в ход для своих
собственных целей» (см. «Гражданская война во Фран
ции. Воззвание Генерального Совета Международного
Товарищества Рабочих», немецкое издание, стр. 19, где
эта мысль развита полнее). Далее, понятно само собой,
что критика социалистической литературы для настоя
щего времени является неполной, так как она доведена
только до 1847 года; так же понятно, что замечания
об отношении коммунистов к различным оппозиционным
партиям (раздел IV ), если они в основных чертах пра
вильны и для сегодняшнего дня, то все же для практи
ческого осуществления устарели уже потому, что поли
тическое положение совершенно изменилось и большин
ство перечисленных там партий стерто историческим
развитием с лица земли.
Однако «Манифест» является историческим докумен
том, изменять который мы уже не считаем себя вправе.
Быть может, следующее издание удастся снабдить вве
дением, охватывающим промежуток от 1847 г. до наших
дней; настоящее издаиие было предпринято настолько
неожиданно для нас, что у нас не было времени для
этой работы.
Лондон, 24 июпя 1872 г.

К а р л М аркс, Фридрих Энгельс
Напечатано о брошюре
«Das Kommunistische M anifest.
Neue Ausgabe mit einem Vorwort
der Verfasser». Leipzig, 1872
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ПРЕДИСЛОВИЕ
КО ВТОРОМУ РУССКОМУ ИЗДАНИЮ

Первое русское издание «Манифеста Коммунистиче
ской партии» в переводе Бакунина появилось в начале
60-х годов; оно было напечатано в типографии «Коло
кола». В то время русское издание «Манифеста» могло
казаться на Западе не более как литературным курье
зом. В настоящее время такой взгляд был бы уже
невозможен.
До какой степени ограниченную область распростра
нения имело тогда (декабрь 1847 г.) движение пролета
риата, лучше всего показывает последняя глава «Мани
феста»: «Отношение коммунистов к различным оппози
ционным партиям» в различных странах. В ней недостает
как раз России и Соединенных Штатов. Это было время,
когда Россия являлась последним большим резервом
всей европейской реакции, когда эмиграция в Соединен
ные Штаты поглощала излишек сил европейского проле
тариата. Обе эти страны снабжали Европу сырьем и слу
жили в то же время рынком для сбыта ее промышлен
ных изделий. Обе они, следовательно, являлись тогда так
или иначе оплотом существующего в Европе порядка.
До какой степени изменилось это теперь! Именно
европейская иммиграция сделала возможным колоссаль
ное развитие земледельческого производства в Северной
Америке, которое своей конкуренцией потрясает европей
скую земельную собственность — и крупную и мелкую —
в самой ее основе. Она дала, кроме того, Соединенным
Штатам возможность взяться за эксплуатацию их бога
тых источников промышленного развития в таких раз
мерах и с такой энергией, которые в короткое время
должны положить конец промышленной монополии За
падной Европы и особенно Англии. Оба эти обстоятель
ства в свою очередь воздействуют в революционном
смысле и на Америку. Мелкая и средняя земельная соб
ственность фермеров, основа всего ее политического строя,
побеждается мало-помалу конкуренцией громадных ферм;
в то же время в промышленных округах впервые разви
вается многочисленный пролетариат и баснословная кон
центрация капиталов.
Перейдем к России! Во время революции 1848—
1849 гг. не только европейские монархи, но и европей
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ские буржуа видели в русском вмешательстве един
ственное спасение против пролетариата, который только
что начал пробуждаться. Царя провозгласили главой
европейской реакции. Теперь он — содержащийся в Гат
чине военнопленный революции, и Россия представ
ляет собой передовой отряд революционного движения
в Европе.
Задачей «Коммунистического манифеста» было про
возгласить неизбежно предстоящую гибель современной
буржуазной собственности. Но рядом с быстро разви
вающейся капиталистической горячкой и только теперь
образующейся буржуазной земельной собственностью мы
находим в России больше половины земли в общин
ном владении крестьян. Спрашивается теперь: может ли
русская община * — эта, правда, сильно уже разрушен
ная форма первобытного общего владения землей —
непосредственно перейти в высшую, коммунистическую
форму общего владения? Или, напротив, она должна
пережить сначала тот же процесс разложения, который
присущ историческому развитию Запада?
Единственно возможный в настоящее время ответ
на этот вопрос заключается в следующем. Если русская
революция послужит сигналом пролетарской революции
на Западе, так что обе они дополнят друг друга, то совре
менная русская общинная собственность на землю может
явиться исходным пунктом коммунистического развития.

.

К арл М аркс Фридрих Энгельс
Лондон, 21 января 1882 г.
Напечатано в книге:
К . М аркс и ф . Энгельс.
« Манифест Коммунистической
партии».
Ж енева, 1882

ПРЕДИСЛОВИЕ
К НЕМЕЦКОМУ ИЗДАНИЮ 1883 ГОДА

Предисловие к настоящему изданию мне приходится,
к сожалению, подписывать одному. Маркс — человек,
которому весь рабочий класс Европы и Америки обязан
*
— в оригинале русское слово, написанное латинскими бук
вами. Ред.
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более, чем кому бы то ни было,— покоится на Хайгетском кладбище, и могила его поросла уже первой тра
вой. После его смерти уж во всяком случае не может
быть речи о переделке или дополнении «Манифеста».
Тем более я считаю необходимым с полной ясностью
еще раз заявить здесь следующее.
Основная мысль, проходящая красной нитью через
весь «Манифест», мысль, что экономическое производ
ство и неизбежно вытекающее из него строение обще
ства любой исторической эпохи образуют основу ее по
литической и умственной истории; что в соответствии
с этим (со времени разложения первобытного об
щинного землевладения) вся история была историей
классовой борьбы, борьбы между эксплуатируемыми и
эксплуатирующими, подчиненными и господствующими
классами на различных ступенях общественного разви
тия, и что теперь эта борьба достигла ступени, на кото
рой эксплуатируемый и угнетенный класс (пролетариат)
не может уже освободиться от эксплуатирующего и угне
тающего его класса (буржуазии), не освобождая в то же
время всего общества навсегда от эксплуатации, угне
тения и классовой борьбы,— эта основная мысль принад
лежит всецело и исключительно Марксу \
Я это говорил уже неоднократно, но именно теперь
необходимо предпослать это заявление и самому «Мани
фесту».
Ф. Энгельс
Лондой, 28 июня 1883 г.
Напечатано в у;ниге:
€Üas Kommunistische M anifest».
Hottingen-Zürish, 1883

1 «К этой мысли,— писал я в предисловии к английскому пере
воду [см. настоящее издание, стр. 11—12. Р ед.],— которая, по моему
мнению, должпа для истории иметь такое ж е значение, какое для
биологии имела теория Дарвина, оба мы постепеппо приближались
еще за несколько лет до 1845 года. В какой мере мне удалось про
двинуться в этом направлении самостоятельно, показывает мол
работа «Положение рабочего класса в Англии». Когда же весной
1845 г. я вновь встретился с Марксом в Брюсселе, он уж е разра
ботал эту мысль и изложил ее мне почти в столь ж е ясных выра
жениях, в каких я привел ее здесь». (Примечание Энгельса к не
мецкому изданию 1890 года.)
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ПРЕДИСЛОВИЕ
К АНГЛИЙСКОМУ ИЗДАНИЮ 1888 ГОДА

«Манифест» был опубликован в качестве программы
Союза коммунистов — рабочей организации, которая сна
чала была исключительно немецкой, а затем международ
ной организацией и, при существовавших на континенте
до 1848 г. политических условиях, неизбежно должна была
оставаться тайным обществом. На конгрессе Союза, состо
явшемся в ноябре 1847 г. в Лондоне, Марксу и Энгельсу
было поручено подготовить предназначенную для опубли
кования развернутую теоретическую и практическую про
грамму партии. Эта работа была завершена в январе 1848 г.,
и рукопись на немецком языке была отослана для издания
в Лондон за несколько недель до французской революции,
начавшейся 24 февраля. Французский перевод вышел в
Париже незадолго до июньского восстания 1848 года. Пер
вый английский перевод, сделанный мисс Элен Макфарлин,
появился в «Red Republican» Джорджа Джулиана Гарни в Лондоне в 1850 году. Вышли в свет также датское
и польское издания.
Поражение парижского июньского восстания 1848 г.—
этой первой крупной битвы между пролетариатом и бур
жуазией — на некоторое время вновь отодвинуло социаль
ные и политические требования рабочего класса Европы
на задний план. С тех пор борьбу за власть снова, как и до
февральской революции, вели между собой только различ
ные группы имущего класса; рабочий класс был вынужден
бороться за политическую свободу действий и занять пози
цию крайнего крыла радикальной части буржуазии. Всякое
самостоятельное пролетарское движение, поскольку оно
продолжало подавать признаки жизни, беспощадно подав
лялось. Так, прусской полиции удалось выследить Цен
тральный комитет Союза коммунистов, находившийся в то
время в Кёльне. Члены его были арестованы и после восем
надцатимесячного тюремного заключения были преданы
суду в октябре 1852 года. Этот знаменитый «Кёльнский
процесс коммунистов» продолжался с 4 октября по 12 но
ября; из числа подсудимых семь человек были пригово
рены к заключению в крепости на сроки от трех до шести
лет. Непосредственно после приговора Союз был формально
распущен оставшимися членами. Что касается «Манифе
ста», то он, казалось, был обречен с этих пор на забвение.
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Когда рабочий класс Европы опять достаточно окреп
для нового наступления на господствующие классы, воз
никло Международное Товарищество Рабочих. Но это
Товарищество, образовавшееся с определенной целью —
сплотить воедино весь борющийся пролетариат Европы
и Америки, не могло сразу провозгласить принципы,
изложенные в «Манифесте». Программа Интернационала
должна была быть достаточно широка для того, чтобы ока
заться приемлемой и для английских тред-юнионов и для
последователей Прудона во Франции, Бельгии, Италии
и Испании, и для лассальянцев 1 в Германии. Маркс, напи
савший эту программу так, что она должна была удовле
творить все эти партии, всецело полагался на интеллекту
альное развитие рабочего класса, которое должно было
явиться неизбежным плодом совместных действий и вза
имного обмена мнениями. Сами по себе события и пери
петии борьбы против капитала — поражения еще больше,
чем победы,— неизбежно должны были довести до созна
ния рабочих несостоятельность различных излюбленных
ими всеисцеляющих средств и подготовить их к более
основательному пониманию действительных условий осво
бождения рабочего класса. И Маркс был прав. Когда в
1874 г. Интернационал прекратил свое существование, ра
бочие были уже совсем иными, чем при основании его в
1864 году. Прудонизм во Франции и лассальянство в Гер
мании дышали на ладан, и даже консервативные англий
ские тред-юнионы, хотя большинство из них уже задолго
до этого порвало связь с Интернационалом, постепенно
приближались к тому моменту, когда председатель их
конгресса *, происходившего в прошлом году в Суонси,
смог сказать от их имени: «Континентальный социализм
больше нас не страшит». Действительно, принципы «Ма
нифеста» получили значительное распространение среди
рабочих всех стран.
Таким образом, и сам «Манифест» вновь выдвинулся
на передний план. После 1850 г. немецкий текст переиз
давался несколько раз в Швейцарии, Англии и Америке.
1 Сам Лассаль всегда заверял нас, что он — ученик Маркса
и, как таковой, стоит на почве «Манифеста». Но в своей публич
ной агитации 1862—1864 гг. он не шел дальше требования произ
водительных товариществ, поддерживаемых с помощью государ
ственного кредита.
* — У. Бивен. Ред.
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В 1872 г. он был переведен на английский язык в НьюЙорке и напечатан там в «Woodhull and Claflin’s Weekly».
С этого английского текста был сделан и напечатан в ньюйоркском «Le Socialiste» французский перевод. После этого
в Америке появилось по меньшей мере еще два в той или
иной степени искаженных английских перевода, причем
один из них был переиздан в Англии. Первый русский
перевод, сделанный Бакуниным, был издан около 1863 г.
типографией герценовского «Колокола» в Женеве; второй,
принадлежащий героической Вере Засулич, вышел тоже
в Женеве в 1882 году. Новое датское издание появилось в
«Socialdemokratisk Bibliothek» в Копенгагене в 1885 году;
новый французский перевод — в парижском «Le Socia
liste» в 1886 году. С этого последнего был сделан испанский
перевод, опубликованный в Мадриде в 1886 году. О повтор
ных немецких изданиях не приходится и говорить, их было
по меньшей мере двенадцать. Армянский перевод, кото
рый должен был быть напечатан в Константинополе не
сколько месяцев тому назад, как мне передавали, не уви
дел света только потому, что издатель боялся выпустить
книгу, на которой стояло имя Маркса, а переводчик не
согласился выдать «Манифест» за свое произведение.
О позднейших переводах на другие языки я слышал, но
сам их не видел. Таким образом, история «Манифеста»
в значительной степени отражает историю современного
рабочего движения; в настоящее время он несомненно яв
ляется самым распространенным, наиболее международ
ным произведением всей социалистической литературы,
общей программой, признанной миллионами рабочих от
Сибири до Калифорнии.
И все же, когда мы писали его, мы не могли назвать
его социалистическим манифестом. В 1847 г. под име
нем социалистов были известны, с одной стороны, при
верженцы различных утопических систем: оуэнисты в
Англии, фурьеристы во Франции, причем и те и другие
уже выродились в чистейшие секты, постепенно выми
равшие; с другой стороны,— всевозможные социальные
знахари, обещавшие, без всякого вреда для капитала и
прибыли, устранить все социальные бедствия с помощью
всякого рода заилат. В обоих случаях это были люди,
стоявшие вне рабочего движения и искавшие поддержки
скорее у «образованных» классов. А та часть рабочего
класса, которая убедилась в недостаточности чисто поли10

тических переворотов и провозглашала необходимость ко
ренного переустройства общества, называла себя тогда
коммунистической. Это был грубоватый, плохо отесанный,
чисто инстинктивный вид коммунизма; однако он нащупы
вал самое основное и оказался в среде рабочего класса до
статочно сильным для того, чтобы создать утопический
коммунизм: во Франции — коммунизм Кабе, в Германии —
коммунизм Вейтлиига. Таким образом, в 1847 г. социализм
был буржуазным движением, коммунизм — движением
рабочего класса. Социализм, по крайней мере на конти
ненте, был «респектабельным», коммунизм — как раз
наоборот. А так как мы с самого начала придерживались
того мнения, что «освобождение рабочего класса может
быть делом только самого рабочего класса», то для нас
нэ могло быть никакого сомнения в том, какое из двух
названий нам следует выбрать. Более того, нам и впослед
ствии никогда не приходило в голову отказываться от него.
Хотя «Манифест» — наше общее произведение, тем не
менее я считаю своим долгом констатировать, что основ
ное положение, составляющее его ядро, принадлежит
Марксу. Это положение заключается в том, что в каждую
историческую эпоху преобладающий способ экономического
производства и обмена и необходимо обусловливаемое им
строение общества образуют основание, на котором зиж
дется политическая история этой эпохи и история ее ин
теллектуального развития, основание, исходя из которого
она только и может быть объяснена; что в соответствии
с этим вся история человечества (со времени разложения
первобытного родового общества с его общинным земле
владением) была историей борьбы классов, борьбы между
эксплуатирующими и эксплуатируемыми, господствующи
ми и угнетенными классами; что история этой классовой
борьбы в настоящее время достигла в своем развитии
той ступени, когда эксплуатируемый и угнетаемый
класс — пролетариат — не может уже освободить себя от
ига эксплуатирующего и господствующего класса — бур
жуазии,— не освобождая вместе с тем раз и навсегда всего
общества от всякой эксплуатации, угнетения, классового
деления и классовой борьбы.
К этой мысли, которая, по моему мнению, должна для
истории иметь такое же значение, какое для биологии
имела теория Дарвина, оба мы постепенно приближались
еще за несколько лет до 1845 года. В какой мере мне
И

удалось продвинуться в этом направлении самостоятельно,
лучше всего показывает моя работа «Положение рабочего
класса в Англии» lè Когда же весной 1845 г. я вновь встре
тился с Марксом в Брюсселе, он уже разработал эту мысль
и изложил ее мне почти в столь же ясных выражениях,
в каких я привел ее здесь.
Следующие строки я привожу из нашего совместного
предисловия к немецкому изданию 1872 года:
«Как ни сильно изменились условия за последние два
дцать пять лет, однако развитые в этом «Манифесте» об
щие основные положения остаются в целом совершенно
правильными и в настоящее время. В отдельных местах
следовало бы внести кое-какие исправления. Практическое
применение этих основных положений, как гласит сам
«Манифест», будет повсюду и всегда зависеть от сущест
вующих исторических условий, и поэтому революционным
мероприятиям, предложенным в конце II раздела, отнюдь
не придается самодовлеющего значения. В настоящее
время это место во многих отношениях звучало бы иначе.
Ввиду огромного развития крупной промышленности с
1848 г. * и сопутствующего ему улучшения и роста ** орга
низации рабочего класса; ввиду практического опыта сна
чала февральской революции, а потом, в еще большей мере,
Парижской Коммуны, когда впервые политическая власть
в продолжение двух месяцев находилась в руках пролета
риата, эта программа теперь местами устарела. В особен
ности Коммуна доказала, что «рабочий класс не может
просто овладеть готовой государственной машиной и пу
стить ее в ход для своих собственных целей» (см. «Граж
данская война во Франции; воззвание Генерального Со
вета Международного Товарищества Рабочих». Лондон, из
дательство Трулов, 1871, стр. 15, где эта мысль развита
полнее). Далее, понятно само собой, что критика социа
листической литературы для настоящего времени является
неполной, так как она доведена только до 1847 года; так же
1 «The Condition of the Working Class in England in 1844». By
Frederick Engels. Translated by Florence K. W ishnewetzky. New
York, Lovell — London, W. Reeves, 1888 [Фридрих Энгельс. «Поло
жение рабочего класса в Англии в 1844 году». Перевод Флоренс
K.-Вишневецкой. Нью-Йорк, Лавелл — Лондон, У. Ривс, 1888].
*
В издании 1872 г. вместо слов «с 1848 г.» напечатано:
последние двадцать пять лет». Ред.
** В издании 1872 г. вместо слов «улучшения и роста» напеча
тано: «развития партийной». Ред.
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понятно, что замечания об отношении коммунистов к раз
личным оппозиционным партиям (раздел IV ), если они в
основных чертах правильны и для сегодняшнего дня, то
все же для практического осуществления устарели уже
потому, что политическое положение совершенно измени
лось и большинство перечисленных там партий стерто
историческим развитием с лица земли.
Однако «Манифест» является историческим докумен
том, изменять который мы уже не считаем себя вправе».
Предлагаемый перевод сделан г-ном Самюэлом Му
ром, переводчиком большей части «Капитала» Маркса. Мы
просмотрели его совместно, и я добавил несколько пояс
нительных примечаний исторического характера.
Фридрих Энгельс
Лопдон, 30 января 1888 г.
Напечатано в книге:
Karl Marx and. Frederick Engels.
« M anifesto of the Communist party».
London, 1888

ПРЕДИСЛОВИЕ
К НЕМЕЦКОМУ ИЗДАНИЮ 1890 ГОДА

С тех пор как были написаны вышеприведенные
строки, потребовалось новое немецкое издание «Манифе
ста», да и с самим «Манифестом» произошло многое, о чем
следует здесь упомянуть.
В 1882 г. в Женеве появился второй русский перевод,
сделанный Верой Засулич; предисловие к нему было напи
сано Марксом и мной. К сожалению, у меня затерялся
оригинал немецкой рукописи, и мне поэтому приходится
переводить обратно с русского, от чего работа, конечно,
мало выигрывает. Вот это предисловие:
«Первое русское издание «Манифеста Коммунистиче
ской партии» в переводе Бакунина появилось в начале
60-х годов; оно было напечатано в типографии «Коло
кола». В то время русское издание «Манифеста» могло
казаться на Западе не более как литературным курьезом.
В настоящее время такой взгляд был бы уже невозможен.
До какой степени ограниченную область распространения
имело тогда, в период первой публикации «Манифеста»
13

(яііварь 1848 г.* ), движение пролетариата, лучше всего
показывает последняя глава «Манифеста»: «Отношение
коммунистов к различным оппозиционным партиям» **.
В ней недостает как раз России и Соединенных Штатов.
Это было время, когда Россия являлась последним боль
шим резервом всей европейской реакции, когда эмиграция
в Соединенные Штаты поглощала излишек сил европей
ского пролетариата. Обе эти страны снабжали Европу
сырьем и служили в то же время рынком для сбыта ее
промышленных изделий. Обе они, следовательно, являлись
тогда так или иначе оплотом существующего в Европе по
рядка.
До какой степени изменилось это теперь! Именно евро
пейская иммиграция сделала возможным колоссальное
развитие земледельческого производства в Северной Аме
рике, которое своей конкуренцией потрясает европейскую
земельную собственность — и крупную и мелкую — в самой
ее основе. Она дала, кроме того, Соединенным Штатам
возможность взяться за эксплуатацию их богатых источ
ников промышленного развития в таких размерах и с та
кой энергией, которые в короткое время должны положить
конец промышленной монополии Западной Европы и осо
бенно Англии. Оба эти обстоятельства в свою очередь воз
действуют в революционном смысле и на Америку. Мелкая
и средняя земельная собственность применяющих собст
венный труд*** фермеров, основа всего ее политического
строя, побеждается мало-помалу конкуренцией громадных
ферм; в то же время в промышленных округах впервые
развивается многочисленный пролетариат и баснословная
концентрация капиталов.
Перейдем к России! Во время революции 1848—1849 гг.
не только европейские монархи, но и европейские буржуа
видели в русском вмешательстве единственное спасение
против пролетариата, который только что начал пробуж
даться. Царя провозгласили главой европейской реакции.
Теперь он — содержащийся в Гатчине военнопленный

*
В рукописи предисловия к русскому изданию 1882 г. вместо
слов «январь 1848 г.» написано: «декабрь 1847 г.». Ред.
** В рукописи предисловия к русскому изданию 1882 г. далее
следуют слова: «в различных странах». Ред.
*** Слова «применяющих собственный труд» добавлены Эн
гельсом в немецком издании 1890 года. Ред.
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революции, и Россия представляет собой передовой отряд
революционного движения в Европе.
Задачей «Коммунистического манифеста» было про
возгласить неизбежно предстоящую гибель современной
буржуазной собственности. Но рядом с быстро развиваю
щейся капиталистической горячкой и только теперь обра
зующейся буржуазной земельной собственностью мы нахо
дим в России больше половины земли в общинном вла
дении крестьян.
Спрашивается теперь: может ли русская крестьянская
община * — эта, правда, сильно уже разрушенная форма
первобытного общего владения землей — непосредственно
перейти в высшую, коммунистическую форму общего вла
дения? Или, напротив, она должна пережить сначала тот
же процесс разложения, который присущ историческому
развитию Запада?
Единственно возможный в настоящее время ответ на
этот вопрос заключается в следующем. Если русская рево
люция послужит сигналом пролетарской революции на
Западе, так что обе они дополнят друг друга, то современ
ная русская общинная собственность на землю может
явиться исходным пунктом коммунистического развития.
Лондону 21 января 1882 г.».

Около того же времени появился в Женеве новый поль
ский перевод: «Коммунистический манифест».
Затем появился новый датский перевод в «Socialdemokratisk Bibliothek», Копенгаген, 1885. К сожалению, он не
полон; некоторые существенные места, представлявшие,
по-видимому, трудность для переводчика, выпущены, и во
обще местами заметны следы небрежности, тем более до
садные, что, судя по работе, переводчик при несколько
более внимательном отношении мог бы достигнуть пре
восходных результатов.
В 1886 г. вышел новый французский перевод в париж
ской газете «Le Socialiste»; это — лучший из появившихся
до сих пор переводов.
*
В рукописи предисловия к русскому изданию 1882 г. вместо
выражения «крестьянская община» (Bauerngemeinde) латинскими
буквами написано русское слово «община» (O bschtschina). Ред.
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С этого французского перевода был сделан и издан в
том же году испанский перевод, вышедший сначала в мад
ридской газете «El Socialista», а потом отдельной брошю
рой: «Манифест Коммунистической партии» Карла Маркса
и Ф. Энгельса. Мадрид. Издательство «El Socialista». Улица
Эрнана Кортёса, 8.
В качестве курьеза упомяну еще, что в 1887 г. одному
константинопольскому издателю была предложена р у 
копись армянского перевода «Манифеста»; однако этот
добрый человек не имел мужества напечатать произве
дение, на котором стояло имя Маркса, и считал более под
ходящим, чтобы переводчик назвал в качестве автора себя,
на что последний, однако, не согласился.
В Англии не раз переиздавались разные, в той или
иной степени неточные переводы, сделанные в Америке.
Наконец, в 1888 г. появился аутентичный перевод. Он сде
лан моим другом Самюэлом Муром и до сдачи в печать
еще раз просмотрен совместно нами обоими. Заглавие его:
««Манифест Коммунистической партии» Карла Маркса и
Фридриха Энгельса. Авторизованный английский перевод,
отредактированный и снабженный примечаниями Фридри
хом Энгельсом, 1888. Лондон. Уильям Ривс, 185. Флитстрит, Истерн Сентрал». Некоторые из сделанных мной к
этому изданию примечаний вошли и в настоящее издание.
«Манифест» имел свою собственную судьбу. При своем
появлении он был (как это доказывают переводы, отмечен
ные в первом предисловии) восторженно встречен тогда
еще немногочисленным авангардом научного социализма,
но вскоре был оттеснен на задний план реакцией, начав
шейся вслед за поражением парижских рабочих в июне
1848 г., и, наконец, осуждением кёльнских коммунистов в
ноябре 1852 г. был «на законном основании» объявлен вне
закона. Связанное с февральской революцией рабочее дви
жение исчезло с общественной арены, а вместе с ним ото
шел на задний план и «Манифест».
Когда рабочий класс Европы опять достаточно окреп
для нового наступления на власть господствующих клас
сов, возникло Международное Товарищество Рабочих. Его
целью было объединить в одну великую армию весь борю
щийся рабочий класс Европы и Америки. Поэтому оно не
могло отправляться непосредственно от принципов, изло
женных в «Манифесте». Оно должно было иметь такую
программу, которая не закрывала бы дверей перед англий16

сними тред-юнионами, французскими, бельгийскими, италь
янскими и испанскими прудонистами и немецкими лас
сальянцами 1. Такая программа — мотивировочная часть к
Уставу Интернационала — была написана Марксом с ма
стерством, которое должны были признать даже Бакунин
и анархисты. Что касается окончательной победы принци
пов, выдвинутых в «Манифесте», то здесь Маркс всецело
полагается на интеллектуальное развитие рабочего класса,
которое должно было явиться неизбежным плодом совме
стных действий и обмена мнениями. События и перипетии
борьбы против капитала — поражения еще больше, чем
победы — не могли не показать борющимся всю несостоя
тельность тех всеисцеляющих средств, на которые они до
того времени уповали, и сделать их головы более воспри
имчивыми к основательному пониманию действительных
условий освобождения рабочих. И Маркс был прав.
В 1874 г., когда Интернационал прекратил свое сущест
вование, рабочий класс был уже совсем иным, чем при
основании его в 1864 году. Прудонизм в романских странах
и специфическое лассальянство в Германии дышали на
ладан, и даже тогдашние архиконсервативные английские
тред-юнионы постепенно приближались к тому моменту,
когда председатель их конгресса * в 1887 г. в Суопси смог
сказать от их имени: «Континентальный социализм больше
нас не страшит». Но в 1887 г. континентальным социализ
мом была почти исключительно теория, провозглашенная
в «Манифесте». Таким образом, история «Манифеста» до
известной степени отражает историю современного рабо
чего движения с 1848 года. В настоящее время он несом
ненно является самым распространенным, наиболее меж
дународным произведением всей социалистической лите
ратуры, общей программой многих миллионов рабочих всех
стран от Сибири до Калифорнии.
И все же в момент его появления мы не могли назвать
его социалистическим манифестом. В 1847 г. под социали
стами понимали двоякого рода людей. С одной стороны,
1
Сам Лассаль всегда заверял пас, что он — «ученик» Маркса
и, как таковой, стоял, разумеется, на почве «Манифеста». Иначе
обстояло дело с теми его последователями, которые не шли даль
ше его требования производительных товариществ, поддерживае
мых государственным кредитом, и которые делили весь рабочий
класс на сторонников государственной помощи и сторонников са
мопомощи.
* — У. Бивен. Ред.
2
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приверженцев различных утопических систем, в особенно
сти оуэнистов в Англии и фурьеристов во Франции, при
чем и те и другие уже выродились тогда в чистейшие
секты, постепенно вымиравшие. С другой стороны,— все
возможных социальных знахарей, которые намеревались с
помощью различных всеисцеляющих средств и всякого рода
заплат устранить социальные бедствия, не причиняя при
этом ни малейшего вреда капиталу и прибыли. В обоих
случаях это были люди, стоявшие вне рабочего движения
и искавшие поддержки скорее у «образованных» классов.
Напротив, та часть рабочих, которая убедилась в недоста
точности чисто политических переворотов и требовала ко
ренного переустройства общества, называла себя тогда
коммунистической. Это был еще плохо отесанный, лишь
инстинктивный, во многом грубоватый коммунизм; однако
он оказался достаточно сильным для того, чтобы создать
две системы утопического коммунизма: во Франции —
«икарийский» коммунизм Кабе, в Германии — коммунизм
Вейтлинга. Социализм означал в 1847 г. буржуазное дви
жение, коммунизм — рабочее движение. Социализм, по
крайней мере на континенте, был вполне благопристойным,
коммунизм — как раз наоборот. А так как мы уже тогда
весьма решительно придерживались того мнения, что «ос
вобождение рабочего класса может быть делом только
самого рабочего класса», то для нас не могло быть и минут
ного сомнения в том, какое из двух названий нам следует
выбрать. И впоследствии нам никогда не приходило в го
лову отказываться от него.
«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» — Лишь не
много голосов откликнулось, когда мы сорок два года тому
назад бросили в мир этот клич накануне парижской рево
люции — первой революции, в которой пролетариат высту
пил с собственными требованиями. Но 28 сентября 1864 г.
пролетарии большинства западноевропейских стран соеди
нились в славной памяти Международное Товарищество
Рабочих. Правда, сам Интернационал прожил всего лишь
девять лет. Но что основанный им вечный союз пролета
риев всех стран еще живет и стал сильнее, чем когда-либо,
это лучше всего доказывается нынешним днем. Ибо сего
дня, когда я пишу эти строки, европейский и американ
ский пролетариат производит смотр своим боевым силам,
впервые мобилизованным в одну армию, под одним зна
менем, ради одной ближайшей цели — для того, чтобы
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добиться законодательного установления нормального
восьмичасового рабочего дня, провозглашенного еще Ж е
невским конгрессом Интернационала в 1866 г., и вторич
но — Парижским рабочим конгрессом в 1889 году. И зре
лище сегодняшнего дня покажет капиталистам и земле
владельцам всех стран, что пролетарии всех стран ныне
действительно соединились.
О,
если бы Маркс был теперь рядом со мной, чтобы ви
деть это собственными глазами!
Ф, Энгельс
Лондон, 1 мая 1890 г.
Напечатано в книге:
«Das Kom m unistische M anifest».
London, 1890

ПРЕДИСЛОВИЕ
К ПОЛЬСКОМУ ИЗДАНИЮ 1892 ГОДА

Тот факт, что возникла необходимость в новом поль
ском издании «Коммунистического манифеста», позволяет
сделать целый ряд выводов.
Прежде всего примечательно, что «Манифест» в по
следнее время стал своего рода показателем развития
крупной промышленности на европейском континенте.
Ilo мере того как в той или иной стране развивается
крупная промышленность, среди рабочих этой страны
усиливается стремление уяснить себе свое положение
как рабочего класса по отношению к имущим классам,
среди них ширится социалистическое движение и растет
спрос на «Манифест». Таким образом, по количеству
экземпляров «Манифеста», распространенных на языке
той или иной страны, можно с достаточной точностью
определить не только состояние рабочего движения, по
и степень развития крупной промышленности в каждой
стране.
Поэтому новое польское издание «Манифеста» сви
детельствует о значительном прогрессе польской про
мышленности. А что такой прогресс действительно имел
место за десять лет, истекших со времени выхода по
следнего издания, не подлежит никакому сомнению.
Царство Польское, конгрессовая Польша, стало круп
ным промышленным районом Российской империи. В то
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время как русская промышленность разбросана в разных
местах — одна часть у Финского залива, другая в центре
(Москва и Владимир), третья на побережье Черного и
Азовского морей, остальная рассеяна еще кое-где,— поль
ская промышленность сосредоточена на относительно не
большом пространстве и испытывает как преимущества,
так и невыгоды такой концентрации. Преимущества эти
признали конкурирующие русские фабриканты, когда,
несмотря на свое горячее желание русифицировать поля
ков, потребовали покровительственных пошлин против
Польши. Невыгоды же — как для польских фабрикан
тов, так и для русского правительства — сказываются в
быстром распространении социалистических идей среди
польских рабочих и в возрастающем спросе на «Мани
фест».
Но это быстрое развитие польской промышленности,
оставившей позади русскую, является, в свою очередь,
новым доказательством неиссякаемой жизненной силы
польского народа и новой гарантией его будущего нацио
нального возрождения. А возрождение независимой силь
ной Польши, это, однако, дело, которое касается не только
поляков, но и всех нас. Искреннее международное сотруд
ничество европейских наций возможно только при том
условии, если каждая из этих наций полностью распоря
жается в своем собственном доме. Революция 1848 г., в
которой пролетарским борцам пришлось под знаменем
пролетариата в конечном счете выполнить лишь работу
буржуазии, осуществила вместе с тем руками своих душе
приказчиков — Луи Бонапарта и Бисмарка — независи
мость Италии, Германии, Венгрии. Польшу же, которая
за время с 1792 г. сделала для революции больше, чем все
эти три страны, вместе взятые, в момент, когда она в
1863 г. изнемогала под натиском сил русских, в десять раз
превосходивших ее силы, предоставили самой себе. Шляхта
не сумела ни отстоять, ни вновь завоевать независимость
Польши; для буржуазии эта независимость в настоящее
время по меньшей мере безразлична. А все же для гармо
нического сотрудничества европейских наций она является
необходимостью *. Независимость эту может завоевать
только молодой польский пролетариат, и в его руках она
* В польском издании эта фраза опущена. Ред.
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вполне обеспечена. Ибо для рабочих всей остальной Ев
ропы независимость Польши так же необходима, как и для
самих польских рабочих.
Ф. Энгельс
Лондон, 10 февраля 1892 г.
Напечатано в ж урнале
«Przedswit» № 35, 27 февраля
1892 г. и в книге: K . M arx і
F . Engels. «M anifest K om unistyczny*.
London, 1892

ПРЕДИСЛОВИЕ
К ИТАЛЬЯНСКОМУ ИЗДАНИЮ 1893 ГОДА

К итальянскому читателю
Опубликование «Манифеста Коммунистической пар
тии», можно сказать, совпало с днем 18 марта 1848 г., с ре
волюциями в Милане и в Берлине — вооруженными вос
станиями двух наций, из которых одна находится в центре
европейского континента, другая — в центре Средиземно
морья; двух наций, которые до того времени были ослаб
лены раздробленностью и внутренними раздорами и вслед
ствие этого подпали под чужеземное владычество. Если
Италия была подчинена австрийскому императору, то Гер
мания находилась под не менее ощутимым, хотя и более
косвенным, игом царя всея Руси. Результатом 18 марта
1848 г. было освобождение Италии и Германии от этого
позора; если за время с 1848 по 1871 г. эти две великие
нации были восстановлены и им в том или ином виде было
возвращена самостоятельность, то это произошло, как го
ворил Карл Маркс, потому, что те самые люди, которые
подавили революцию 1848 г., были вопреки своей воле ее
душеприказчиками.
Повсюду эта революция была делом рабочего класса,
именно он строил баррикады и расплачивался своей
кровью. Но одни только парижские рабочие, свергая пра
вительство, имели совершенно определенное намерение
свергнуть и буржуазный строй. Однако, хотя они и созна
вали неизбежный антагонизм, существующий между их
собственным классом и буржуазией, ни экономическое
развитие страны, ни духовное развитие массы француз
ских рабочих не достигли еще того уровня, при котором
было бы возможно социальное переустройство. Поэтому
плоды революции достались в конечном счете классу капи
талистов. В других же странах — в Италии, Германии,
Австрии — рабочие с самого начала ограничились лишь
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тем, что помогли буржуазии прийти к власти. Но ни в
какой стране господство буржуазии невозможно без на
циональной независимости. Поэтому революция 1848 г.
должна была привести к единству и независимости тех
наций, которые до того времени их не имели: Италии, Гер
мании, Венгрии. Очередь теперь за Польшей.
Итак, если революция 1848 г. и не была социалистиче
ской, то она расчистила путь, подготовила почву для этой
последней. Благодаря бурному развитию крупной про
мышленности во всех странах буржуазный строй за по
следние сорок пять лет повсюду создал многочисленный,
сконцентрированный, сильный пролетариат; он породил,
таким образом, употребляя выражение «Манифеста», своих
собственных могильщиков. Без установления независимо
сти и единства каждой отдельной нации невозможно ни
интернациональное объединение пролетариата, ни мирное
и сознательное сотрудничество этих наций для достиже
ния общих целей. Попробуйте представить себе какое-либо
общее интернациональное действие итальянских, венгер
ских, немецких, польских, русских рабочих при полити
ческих условиях, существовавших до 1848 года!
Значит, битвы 1848 г. были не напрасны. Не напрасно
прошли и сорок пять лет, отделяющие нас от этого револю
ционного периода. Плоды его начинают созревать, и я хо
тел бы только, чтобы выход в свет этого итальянского пере
вода «Манифеста» явился добрым предвестником победы
итальянского пролетариата, так жо как выход в свет под
линника явился предвестником международной революции.
«Манифест» воздает полную справедливость той рево
люционной роли, которую капитализм сыграл в прошлом.
Первой капиталистической нацией была Италия. Конец
феодального средневековья, начало современной капитали
стической эры отмечены колоссальной фигурой. Это —
итальянец Данте, последний поэт средневековья и вместе
с тем первый поэт нового времени. Теперь, как и в 1300 г.,
наступает новая историческая эра. Даст ли нам Италия
нового Данте, который запечатлеет час рождения этой
новой, пролетарской эры?
Фридрих Энгельс

Лондон, 1 февраля 1893 г.
Напечатано в книге:
Karlo Marx е Federico Engels.
*Il M anifesto del P artito Com unista».
M ila no, 1893

МАНИФЕСТ
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ

ПАРТИИ

Призрак бродит по Европе — призрак коммунизма. Все
силы старой Европы объединились для священной травли
этого призрака: папа и царь, Меттерних и Гизо, французские радикалы и пемецкие полицейские.
Где та оппозиционная партия, которую ее противники,
стоящие у власти, не ославили бы коммунистической? Где
та оппозиционная партия, которая в свою очередь не бро
сала бы клеймящего обвинения в коммунизме как более
передовым представителям оппозиции, так и своим реак
ционным противникам?
Два вывода вытекают из этого факта.
Коммунизм признается уже силой всеми европейскими
силами.
Пора уже коммунистам перед всем миром открыто
изложить свои взгляды, свои цели, свои стремления и сказ
кам о призраке коммунизма противопоставить манифест
самой партии.
С этой целью в Лондоне собрались коммунисты самых
различных национальностей и составили следующий «Ма
нифест», который публикуется на английском, француз
ском, немецком, итальянском, фламандском и датском
языках.
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I
БУРЖ УА И П РО Л ЕТА РИ И 1
История всех до сих пор существовавших обществ2
была историей борьбы классов.
Свободный и раб, патриций и плебей, помещик и кре
постной, мастер 3 и подмастерье, короче, угнетающий и
угнетаемый находились в вечном антагонизме друг к другу,
вели непрерывную, то скрытую, то явную борьбу, все
гда кончавшуюся революционным переустройством всего
общественного здания или общей гибелью борющихся
классов.
В предшествующие исторические эпохи мы находим
почти повсюду полное расчленение общества на различ
ные сословия,— целую лестницу различных общественных
положений. В Древнем Риме мы встречаем патрициев,
всадников, плебеев, рабов; в средние века — феодальных
1 Под буржуазией понимается класс современных капитали
стов, собственников средств общественного производства, приме
няющих наемный труд. Под пролетариатом понимается класс со
временных наемных рабочих, которые, будучи лишены своих соб
ственных средств производства, вынуждены, для того чтобы жить,
продавать свою рабочую силу. (Примечание Энгельса к английско
му изданию 1888 г.)
2 То есть вся история, дошедшая до нас в письменных источ
никах. В 1847 г. предыстория общества, общественная организация,
предшествовавшая всей писаной истории, почти совсем еще не бы
ла известна. За истекшее с тех пор время Гакстгаузен открыл об
щинную собственность на землю в России, Маурер доказал, что она
была общественной основой, послужившей исходным пунктом ис
торического развития всех германских племен, и постепенно выяс
нилось, что сельская община с общим владением землей является
или являлась в прошлом повсюду первобытной формой общества,
от Индии до Ирландии. Внутренняя организация этого первобыт
ного коммунистического общества, в ее типической форме, была
выяснена Морганом, увенчавшим дело своим открытием истинной
сущности рода и его положения в племени. С разложением этой
первобытной общины начинается расслоение общества на особые
и в конце концов антагонистические классы. Я попытался просле
дить этот процесс разложения в работе «Der Ursprung der Familie,
des Privateigentum s und des Staats», 2. Aufl., Stuttgart, 1886 [ C m .
Ф. Энгельс. Происхождение семьи, частной собственности и госу
дарства. К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 21, стр. 23—178]. (Приме
чание Энгельса к английскому изданию 1888 г.)
3 Цеховой мастер — это полноправный член цеха, мастер впутри цеха, а не старшина его. (Примечание Энгельса к английскому
изданию 1888 г.)
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Обложка «Манифеста Коммунистической партии»
издания 1848 года

господ, вассалов, цеховых мастеров, подмастерьев, кре
постных, и к тому же почти в каждом из этих классов —
еще особые градации.
Вышедшее из недр погибшего феодального общества
современное буржуазное общество не уничтожило классо
вых противоречий. Оно только поставило новые классы,
новые условия угнетения и новые формы борьбы па место
старых.
Наша эпоха, эпоха буржуазии, отличается, однако, тем,
что она упростила классовые противоречия: общество все
более и более раскалывается на два больших враждебных
лагеря, на два больших, стоящих друг против друга, клас
са — буржуазию и пролетариат.
Из крепостных средневековья вышло свободное насе
ление первых городов; из этого сословия горожан разви
лись первые элементы буржуазии.
Открытие Америки и морского пути вокруг Африки
создало для подымающейся буржуазии новое поле дея
тельности. Ост-индский и китайский рынки, колонизация
Америки, обмен с колониями, увеличение количества
средств обмена и товаров вообще дали неслыханный до тех
пор толчок торговле, мореплаванию, промышленности и
тем самым вызвали в распадавшемся феодальном обще
стве быстрое развитие революционного элемента.
Прежняя феодальная, или цеховая, организация про
мышленности более не могла удовлетворить спроса, возра
ставшего вместе с новыми рынками. Место ее заняла
мануфактура. Цеховые мастера были вытеснены промыш
ленным средним сословием; разделение труда между раз
личными корпорациями исчезло, уступив место разделе
нию труда внутри отдельной мастерской.
Но рынки все росли, спрос все увеличивался. Удовле
творить его не могла уже и мануфактура. Тогда пар и
машина произвели революцию в промышленности. Место
мануфактуры заняла современная крупная промышлен
ность, место промышленного среднего сословия заняли
миллионеры-промышленники, предводители целых про
мышленных армий, современные буржуа.
Крупная промышленность создала всемирный рынок,
подготовленный открытием Америки. Всемирный рынок
вызвал колоссальное развитие торговли, мореплавания и
средств сухопутного сообщения. Это в свою очередь ока
зало воздействие на расширение промышленности, и в той
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же мере, в какой росли промышленность, торговля, мореплавание, железные дороги, развивалась буржуазия, она
увеличивала свои капиталы и оттесняла на задний план
все классы, унаследованные от средневековья.
Мы видим, таким образом, что современная буржуа
зия сама является продуктом длительного процесса разви
тия, ряда переворотов в способе производства и обмена.
Каждая из этих ступеней развития буржуазии сопро
вождалась соответствующим политическим успехом. Угне
тенное сословие при господстве феодалов, вооруженная и
самоуправляющаяся ассоциация в коммуне *, тут — неза
висимая городская республика, там — третье, податное со
словие монархии*, затем, в период мануфактуры,— про
тивовес дворянству в сословной или в абсолютной монар
хии и главная основа крупных монархий вообще, наконец,
со времени установления крупной промышленности и все
мирного рынка, она завоевала себе исключительное поли
тическое господство в современном представительном
государстве. Современная государственная власть — это
только комитет, управляющий общими делами всего
класса буржуазии.
Буржуазия сыграла в истории чрезвычайно революци
онную роль.
Буржуазия, повсюду, где она достигла господства, раз
рушила все феодальные, патриархальные, идиллические
отношения. Безжалостно разорвала она пестрые феодаль
ные путы, привязывавшие человека к его «естественным
повелителям», и не оставила между людьми никакой
другой связи, кроме голого интереса, бессердечного «чи
стогана». В ледяной воде эгоистического расчета потопила
1 «Коммунами» назывались во Франции нарождавшиеся города
даже до того времени, когда они отвоевали у своих феодальных
владык и господ местное самоуправление и политические права
«третьего сословия». Вообще говоря, здесь в качестве типичной
страны экономического развития буржуазии взята Англия, в каче
стве
типичной страны ее политического развития — Франция.
(Примечание Энгельса к английскому изданию 1888 г.)
Коммуна — так называли горожане Италии и Фрапции свою
городскую общину, после того как они откупили или отвоевали у
своих феодальных господ первые права самоуправления. (Приме
чание Энгельса к немецкому изданию 1890 г.)
*
В английском издании 1888 г., редактированном Энгельсом,
после слов «независимая городская республика» вставлены слова:
«(как в Италии и Германии)», а после слов «третье, податное со*
словие монархии» — « (как во Франции) ». Ред.
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она священный трепет религиозного экстаза, рыцарского
энтузиазма, мещанской сентиментальности. Она превра
тила личное достоинство человека в меновую стоимость и
поставила на место бесчисленных пожалованных и благо
приобретенных свобод одну бессовестную свободу торговли.
Словом, эксплуатацию, прикрытую религиозными и поли
тическими иллюзиями, она заменила эксплуатацией от
крытой, бесстыдной, прямой, черствой.
Буржуазия лишила священного ореола все роды дея
тельности, которые до тех пор считались почетными и на
которые смотрели с благоговейным трепетом. Врача, юри
ста, священника, поэта, человека науки она превратила в
своих платных наемных работников.
Буржуазия сорвала с семейных отношений их трога
тельно-сентиментальный покров и свела их к чисто денеж
ным отношениям.
Буржуазия показала, что грубое проявление силы в
средние века, вызывающее такое восхищение у реакционе
ров, находило себе естественное дополнение в лени и не
подвижности. Она впервые показала, чего может достиг
нуть человеческая деятельность. Она создала чудеса искус
ства, но совсем иного рода, чем египетские пирамиды,
римские водопроводы и готические соборы; она совершила
совсем иные походы, чем переселение народов и крестовые
походы.
Буржуазия не может существовать, не вызывая по
стоянно переворотов в орудиях производства, не револю
ционизируя, следовательно, производственных отношений,
а стало быть, и всей совокупности общественных отноше
ний. Напротив, первым условием существования всех преж
них промышленных классов было сохранение старого спо
соба производства в неизменном виде. Беспрестанные пе
ревороты в производстве, непрерывное потрясение всех
общественных отношений, вечная неуверенность и движе
ние отличают буржуазную эпоху от всех других. Все за
стывшие, покрывшиеся ржавчиной отношения, вместе с
сопутствующими им, веками освященными представле
ниями и воззрениями, разрушаются, все возникающие
вновь оказываются устарелыми, прежде чем успевают око
стенеть. Все сословное и застойное исчезает, все священное
оскверняется, и люди приходят, наконец, к необходимости
взглянуть трезвыми глазами на свое жизненное положе
ние и свои взаимные отношения.
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Потребность в постоянно увеличивающемся сбыте про
дуктов гонит буржуазию по всему земному шару. Всюду
должна она внедриться, всюду обосноваться, всюду уста
новить связи.
Буржуазия путем эксплуатации всемирного рынка
сделала производство и потребление всех стран космополи
тическим. К великому огорчению реакционеров она вы
рвала из-под ног промышленности национальную почву.
Исконные национальные отрасли промышленности уни
чтожены и продолжают уничтожаться с каждым днем. Их
вытесняют новые отрасли промышленности, введение ко
торых становится вопросом жизни для всех цивилизован
ных наций,— отрасли, перерабатывающие уже не местное
сырье, а сырье, привозимое из самых отдаленных областей
земного шара, и вырабатывающие фабричные продукты,
потребляемые не только внутри данной страны, но и во
всех частях света. Вместо старых потребностей, удовле
творявшихся отечественными продуктами, возникают но
вые, для удовлетворения которых требуются продукты са
мых отдаленных стран и самых различных климатов. На
смену старой местной и национальной замкнутости и су
ществованию за счет продуктов собственного производства
приходит всесторонняя связь и всесторонняя зависимость
наций друг от друга. Это в равной мере относится как к
материальному, так и к духовному производству. Плоды
духовной деятельности отдельных наций становятся общим
достоянием. Национальная односторонность и ограничен
ность становятся все более и более невозможными, и из
множества национальных и местных литератур образуется
одна всемирная литература.
Буржуазия быстрым усовершенствованием всех орудий
производства и бесконечным облегчением средств сообще
ния вовлекает в цивилизации? все, даже самые варварские,
нации. Дешевые цены ее товаров — вот та тяжелая артил
лерия, с помощью которой она разрушает все китайские
степы и принуждает к капитуляции самую упорную нена
висть варваров к иностранцам. Под страхом гибели застав
ляет она все нации принять буржуазный способ производ
ства, заставляет их вводить у себя так называемую циви
лизацию, т. е. становиться буржуа. Словом, она создает
себе мир по своему образу и подобию.
Буржуазия подчинила деревню господству города. Она
создала огромные города, в высокой степени увеличила
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и более сокрушительные кризисы и уменьшает средства
противодействия им.
Оружие, которым буржуазия ниспровергла феодализм,
направляется теперь против самой буржуазии.
Но буржуазия не только выковала оружие, несущее ей
смерть; она породила и людей, которые направят против
нее это оружие,— современных рабочих, пролетариев.
В той же самой степени, в какой развивается буржуа
зия, т. е. капитал, развивается и пролетариат, класс совре
менных рабочих, которые только тогда и могут существо
вать, когда находят работу, а находят ее лишь до тех пор,
пока их труд увеличивает капитал. Эти рабочие, вынуж
денные продавать себя поштучно, представляют собой та
кой же товар, как и всякий другой предмет торговли, а
потому в равной мере подвержены всем случайностям кон
куренции, всем колебаниям рынка.
Вследствие возрастающего применения машин и раз
деления труда, труд пролетариев утратил всякий само
стоятельный характер, а вместе с тем и всякую привлека
тельность для рабочего. Рабочий становится простым при
датком машины, от него требуются только самые простые,
самые однообразные, легче всего усваиваемые приемы.
Издержки на рабочего сводятся поэтому почти исключи
тельно к жизненным средствам, необходимым для его со
держания и продолжения его рода. Но цепа всякого товара,
а следовательно и труда*, равна издержкам его производ
ства. Поэтому в той же самой мере, в какой растет непри
влекательность труда, уменьшается заработная плата.
Больше того: в той же мере, в какой возрастает примене
ние машин и разделение труда, возрастает и количество
труда, за счет ли увеличения числа рабочих часов, или же
вследствие увеличения количества труда, требуемого в
каждый данный промежуток времени, ускорения хода
машин и т. д.
Современная промышленность превратила маленькую
мастерскую патриархального мастера в крупную фабрику
промышленного капиталиста. Массы рабочих, скученные
па фабрике, организуются по-солдатски. Как рядовые про
мышленной армии, они ставятся под надзор целой иерар
*
Впоследствии Маркс показал, что рабочий продает не труд,
а рабочую силу. См. по этому поводу введение Энгельса к работе
Маркса «Наемный труд и капитал». К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч.,
т, 22, стр. 204—212. Ред.
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хии унтер-офицеров и офицеров. Они — рабы не только
класса буржуазии, буржуазного государства, ежедневно и
ежечасно порабощает их машина, надсмотрщик и прежде
всего сам отдельный буржуа-фабрикант. Эта деспотия тем
мелочнее, ненавистнее, она тем больше ожесточает, чем
откровеннее ее целью провозглашается нажива.
Чем менее искусства и силы требует ручной труд, т. е.
чем более развивается современная промышленность, тем
более мужской труд вытесняется женским и детским. По
отношению к рабочему классу различия пола и возраста
утрачивают всякое общественное значение. Существуют
лишь рабочие инструменты, требующие различных издер
жек в зависимости от возраста и пола.
Когда заканчивается эксплуатация рабочего фабрикан
том и рабочий получает, наконец, наличными свою зара
ботную плату, на него набрасываются другие части бур
жуазии — домовладелец, лавочник, ростовщик и т. п.
Низшие слои среднего сословия: мелкие промышлен
ники, мелкие торговцы и рантье, ремесленники и кре
стьяне — все эти классы опускаются в ряды пролетариата,
частью оттого, что их маленького капитала недостаточно
для ведения крупных промышленных предприятий и он
не выдерживает конкуренции с более крупными капитали
стами, частью потому, что их профессиональное мастер
ство обесценивается в результате введения новых методов
производства. Так рекрутируется пролетариат из всех
классов населения.
Пролетариат проходит различные ступени развития.
Его борьба против буржуазии начинается вместе с его
существованием.
Сначала борьбу ведут отдельные рабочие, потом ра
бочие одной фабрики, затем рабочие одной отрасли труда
в одной местности против отдельного буржуа, который
их непосредственно эксплуатирует. Рабочие направляют
свои удары не только против буржуазных производствен
ных отношений, но и против самих орудий производства;
опи уничтожают конкурирующие иностранные товары,
разбивают машины, поджигают фабрики, силой пытаются
восстановить потерянное положение средневекового ра
бочего.
На этой ступени рабочие образуют рассеянную по
всей стране и раздробленную конкуренцией массу.
Сплочение рабочих масс пока является еще не следст3
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вием их собственного объединения, а лишь следствием
объединения буржуазии, которая для достижения своих
собственных политических целей должна, и пока ещѳ
может, приводить в движение весь пролетариат. На этой
ступени пролетарии борются, следовательно, не со сво
ими врагами, а с врагами своих врагов — с остатками
абсолютной монархии, землевладельцами, непромышлен
ными буржуа, мелкими буржуа. Все историческое движе
ние сосредоточивается, таким образом, в руках буржуазии;
каждая одержанная в таких условиях победа является
победой буржуазии.
Но с развитием промышленности пролетариат нѳ
только возрастает численно; он скопляется в большие
массы, сила его растет, и он все более ее ощущает.
Интересы и условия жизни пролетариата все более
и более уравниваются по мере того, как машины все
более стирают различия между отдельными видами тру
да и почти всюду низводят заработную плату до оди
наково низкого уровня. Возрастающая конкуренция
буржуа между собою и вызываемые ею торговые кри
зисы ведут к тому, что заработная плата рабочих
становится все неустойчивее; все быстрее развиваю
щееся, непрерывное совершенствование машин делает
жизненное положение пролетариев все менее обеспечен
ным; столкновения между отдельным рабочим и от
дельным буржуа все более принимают характер столк
новений между двумя классами. Рабочие начинают
с того, что образуют коалиции * против буржуа; они вы
ступают сообща для защиты своей заработной платы.
Они основывают даже постоянные ассоциации для того,
чтобы обеспечить себя средствами на случай возможных
столкновений. Местами борьба переходит в открытые
восстания.
Рабочие время от времени побеждают, но эти победы
лишь преходящи. Действительным результатом их борь
бы является не непосредственный успех, а все шире
распространяющееся объединение рабочих. Ему способ
ствуют все растущие средства сообщения, создаваемые
крупной промышленностью и устанавливающие связь
между рабочими различных местностей. Лишь эта связь
*
В английском издании 1888 г. после слова «коалиции» встав
лено: « (профессиональные союзы) ». Ред.
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п требуется для того, чтобы централизовать многие
местные очаги борьбы, носящей повсюду одинаковый
характер, и слить их в одну национальную, классовую
борьбу. А всякая классовая борьба есть борьба поли
тическая. И объединение, для которого средневековым
горожанам с их проселочными дорогами требовались
столетия, достигается современными пролетариями, бла
годаря железным дорогам, в течение немногих лет.
Эта организация пролетариев в класс, и тем самым —
в политическую партию, ежеминутно вновь разрушается
конкуренцией между самими рабочими. Но она возни
кает снова и снова, становясь каждый раз сильнее,
крепче, могущественнее. Она заставляет призпать от
дельные интересы рабочих в законодательном порядке,
используя для этого раздоры между отдельными слоями
буржуазии. Например, закон о десятичасовом рабочем
дпе в Англии.
Вообще столкновения внутри старого общества во
многих отношениях способствуют процессу развития
пролетариата. Буржуазия ведет непрерывную борьбу:
сначала против аристократии, позднее против тех частей
самой же буржуазии, интересы которых приходят в про
тиворечие с прогрессом промышленности, и постоянно —
против буржуазии всех зарубежных стран. Во всех этих
битвах она вынуждена обращаться к пролетариату, при
зывать его на помощь и вовлекать его таким образом в по
литическое движение. Она, следовательно, сама передает
пролетариату элементы своего собственного образования *,
т. е. оружие против самой себя.
Далее, как мы видели, прогресс промышленности стал
кивает в ряды пролетариата целые слои господствующего
класса или, по крайней мере, ставит под угрозу условия их
жизни. Они также приносят пролетариату большое коли
чество элементов образования.
Наконец, в те периоды, когда классовая борьба при
ближается к развязке, процесс разложения внутри господ
ствующего класса, внутри всего старого общества прини
мает такой бурный, такой резкий характер, что небольшая
часть господствующего класса отрекается от него и примы
кает к революционному классу, к тому классу, которому
*
В апглийском издании 1888 г. вместо слов «элементы своего
собственного образования» напечатано: «элементы своего собствен
ного политического и общего образования». Ред.
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принадлежит будущее. Вот почему, как прежде часть дво
рянства переходила к буржуазии, так теперь часть буржуа
зии переходит к пролетариату, именно — часть буржуаидеологов, которые возвысились до теоретического пони
мания всего хода исторического движения.
Из всех классов, которые противостоят теперь буржуа
зии, только пролетариат представляет собой действитель
но революционный класс. Все прочие классы приходят в
упадок и уничтожаются с развитием крупной промышлен
ности, пролетариат же есть ее собственный продукт.
Средние сословия: мелкий промышленник, мелкий тор
говец, ремесленник и крестьянин — все они борются с бур
жуазией для того, чтобы спасти свое существование от
гибели, как средних сословий. Они, следовательно, не рево
люционны, а консервативны. Даже более, они реакционны:
они стремятся повернуть назад колесо истории. Если они
революционны, то постольку, поскольку им предстоит пе
реход в ряды пролетариата, поскольку они защищают не
свои настоящие, а свои будущие интересы, поскольку они
покидают свою собственную точку зрения для того, чтобы
встать на точку зрения пролетариата.
Люмпен-пролетариат, этот пассивный продукт гниения
самых низших слоев старого общества, местами вовлекает
ся пролетарской революцией в движение, но в силу всего
своего жизненного положения он гораздо более склонен
продавать себя для реакционных козней.
Жизненные условия старого общества уже уничтожены
в жизненных условиях пролетариата. У пролетария нет
собственности; его отношение к жене и детям не имеет
более ничего общего с буржуазными семейными отноше
ниями; современный промышленный труд, современное
иго капитала, одинаковое как в Англии, так и во Франции,
как в Америке, так и в Германии, стерли с него всякий
национальный характер. Законы, мораль, религия — все
это для него не более как буржуазные предрассудки, за ко
торыми скрываются буржуазные интересы.
Все прежние классы, завоевав себе господство, стреми
лись упрочить уже приобретенное ими положение в жиз
ни, подчиняя все общество условиям, обеспечивающим их
способ присвоения. Пролетарии же могут завоевать обще
ственные производительные силы, лишь уничтожив свой
собственный нынешний способ присвоения, а тем самым и
весь существовавший до сих пор способ присвоения в це36

лом. У пролетариев нет ничего своего, что надо было бы
им охранять, они должны разрушить все, что до сих пор
охраняло и обеспечивало частную собственность.
Все до сих пор происходившие движения были движе
ниями меньшинства или совершались в интересах мень
шинства. Пролетарское движение есть самостоятельное
движение огромного большинства в интересах огромного
большинства. Пролетариат, самый низший слой современ
ного общества, не может подняться, не может выпрямить
ся без того, чтобы при этом не взлетела на воздух вся воз
вышающаяся над ним надстройка из слоев, образующих
официальное общество.
Если не по содержанию, то по форме борьба пролета
риата против буржуазии является сначала борьбой нацио
нальной. Пролетариат каждой страны, конечно, должен
сперва покончить со своей собственной буржуазией.
Описывая наиболее общие фазы развития пролетариа
та, мы прослеживали более или менее прикрытую граж
данскую войну внутри существующего общества вплоть до
того пункта, когда она превращается в открытую револю
цию, и пролетариат основывает свое господство посредст
вом насильственного ниспровержения буржуазии.
Все доныне существовавшие общества основывались,
как мы видели, на антагонизме между классами угнетаю
щими и угнетенными. Но, чтобы возможно было угнетать
какой-либо класс, необходимо обеспечить условия, при
которых он мог бы влачить, по крайней мере, свое рабское
существование. Крепостной в крепостном состоянии вы
бился до положения члена коммуны так же, как мелкий
буржуа под ярмом феодального абсолютизма выбился до
положения буржуа. Наоборот, современный рабочий с
прогрессом промышленности не поднимается, а все более
опускается ниже условий существования своего собствен
ного класса. Рабочий становится паупером, и пауперизм
растет еще быстрее, чем население и богатство. Это ясно
показывает, что буржуазия неспособна оставаться долее
господствующим классом общества и навязывать всему об
ществу условия существования своего класса в качестве
регулирующего закона. Она неспособна господствовать, по
тому что неспособна обеспечить своему рабу даже раб
ского уровня существования, потому что вынуждена дать
ему опуститься до такого положения, когда она сама долж
на его кормить, вместо того чтобы кормиться за его счет.
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Общество не может более жить под ее властью, т. е. ее
жизнь несовместима более с обществом.
Основным условием существования и господства клас
са буржуазии является накопление богатства в руках част
ных лиц, образование и увеличение капитала. Условием
существования капитала является наемный труд. Наем
ный труд держится исключительно на конкуренции рабо
чих между собой. Прогресс промышленности, невольным
носителем которого является буржуазия, бессильная ему
сопротивляться, ставит на место разъединения рабочих
конкуренцией революционное объединение их посредст
вом ассоциации. Таким образом, с развитием крупной про
мышленности из-под ног буржуазии вырывается сама ос
нова, на которой она производит и присваивает продукты.
Она производит прежде всего своих собственных могиль
щиков. Ее гибель и победа пролетариата одинаково неиз
бежны.

II
ПРОЛЕТАРИИ И КОММУНИСТЫ
В каком отношении стоят коммунисты к пролетариям
вообще?
Коммунисты не являются особой партией, противостоя
щей другим рабочим партиям.
У них нет никаких интересов, отдельных от интересов
всего пролетариата в целом.
Они не выставляют никаких особых* принципов, под
которые они хотели бы подогнать пролетарское движение.
Коммунисты отличаются от остальных пролетарских
партий лишь тем, что, с одной стороны, в борьбе пролета
риев различных наций они выделяют и отстаивают общие,
не зависящие от национальности интересы всего пролета
риата; с другой стороны, тем, что на различных ступенях
развития, через которые проходит борьба пролетариата с
буржуазией, они всегда являются представителями инте
ресов движения в целом.
Коммунисты, следовательно, на практике являются са
мой решительной, всегда побуждающей к движению впе*
В английском издании 1888 г. вместо «особых» сказано «сек
тантских». Ред.
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род * частью рабочих партий всех стран, а в теоретиче
ском отношении у них перед остальной массой пролета
риата преимущество в понимании условий, хода и общих
результатов пролетарского движения.
Ближайшая цель коммунистов та же, что и всех осталь
ных пролетарских партий: формирование пролетариата в
класс, ниспровержение господства буржуазии, завоевание
пролетариатом политической власти.
Теоретические положения коммунистов ни в какой
мере не основываются на идеях, принципах, выдуманных
или открытых тем или другим обновителем мира.
Они являются лишь общим выражением действитель
ных отношений происходящей классовой борьбы, выраже
нием совершающегося на наших глазах исторического
движения. Уничтожение ранее существовавших отноше
ний собственности не является чем-то присущим исключи
тельно коммунизму.
Все отношения собственности были подвержены по
стоянной исторической смене, постоянным историческим
изменениям.
Например, французская революция отменила феодаль
ную собственность, заменив ее собственностью буржуазной.
Отличительной чертой коммунизма является не отмена
собственности вообще, а отмена буржуазной собственности.
Но современная буржуазная частная собственность
есть последнее и самое полное выражение такого произ
водства и присвоения продуктов, которое держится на
классовых антагонизмах, на эксплуатации одних дру
гими **.
В этом смысле коммунисты могут выразить свою тео
рию одним положением: уничтожение частной собствен
ности.
Нас, коммунистов, упрекали в том, что мы хотим уни
чтожить собственность, лично приобретенную, добытую
своим трудом, собственность, образующую основу всякой
личной свободы, деятельности и самостоятельности.
Заработанная, благоприобретенная, добытая своим тру
дом собственность! Говорите ли вы о мелкобуржуазной,
*
В английском издании 1888 г. вместо слов «всегда побуж 
дающей к движению вперед» напечатано: «самой передовой». Ред.
** В английском издании 1888 г. вместо слов «эксплуатации
одних другими» напечатано: «эксплуатации большинства мень
шинством». Ред.
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мелкокрестьянской собственности, которая предшество
вала собственности буржуазной? Нам нечего ее уничто
жать, развитие промышленности ее уничтожило и уничто
жает изо дня в день.
Или, быть может, вы говорите о современной буржуаз
ной частной собственности?
Но разве наемный труд, труд пролетария, создает ему
собственность? Никоим образом. Он создает капитал, т. е.
собственность, эксплуатирующую наемный труд, собствен
ность, которая может увеличиваться лишь при условии,
что она порождает новый наемный труд, чтобы снова его
эксплуатировать. Собственность в ее современном виде
движется в противоположности между капиталом и наем
ным трудом. Рассмотрим же обе стороны этой противопо
ложности.
Быть капиталистом — значит занимать в производстве
пе только чисто личное, но и общественное положение. Ка
питал — это коллективный продукт и может быть приве
ден в движение лишь совместной деятельностью многих
членов общества, а в конечном счете — только совместной
деятельностью всех членов общества.
Итак, капитал — не личная, а общественная сила.
Следовательно, если капитал будет превращен в коллек
тивную, всем членам общества принадлежащую, собствен
ность, то это не будет превращением личной собственно
сти в общественную. Изменится лишь общественный ха
рактер собственности. Она потеряет свой классовый
характер.
Перейдем к наемному труду.
Средняя цена наемного труда есть минимум заработ
ной платы, т. е. сумма жизненных средств, необходимых
для сохранения жизни рабочего как рабочего. Следова
тельно, того, что наемный рабочий присваивает в резуль
тате своей деятельности, едва хватает для воспроизводства
его жизни. Мы вовсе не намерены уничтожить это личное
присвоение продуктов труда, служащих непосредственно
для воспроизводства жизни, присвоение, не оставляющее
никакого избытка, который мог бы создать власть пад чу
жим трудом. Мы хотим уничтожить только жалкий харак
тер такого присвоения, когда рабочий живет только для
того, чтобы увеличивать капитал, и живет лишь постольку,
поскольку этого требуют интересы господствующего
класса.
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В буржуазном обществе живой труд есть лишь средство
увеличивать накопленный труд. В коммунистическом об
ществе накопленный труд — это лишь средство расширять,
обогащать, облегчать жизненный процесс рабочих.
Таким образом, в буржуазном обществе прошлое гос
подствует над настоящим, в коммунистическом общест
ве — настоящее над прошлым. В буржуазном обществе
капитал обладает самостоятельностью и индивидуально
стью, между тем как трудящийся индивидуум лишен са
мостоятельности и обезличен.
И уничтожение этих отношений буржуазия называет
упразднением личности и свободы! Она права. Действи
тельно, речь идет об упразднении буржуазной личности,
буржуазной самостоятельности и буржуазной свободы.
Под свободой, в рамках нынешних буржуазных произ
водственных отношений, понимают свободу торговли, сво
боду купли и продажи.
Но с падением торгашества падет и свободпое торгаше
ство. Разговоры о свободном торгашестве, как и все про
чие высокопарные речи наших буржуа о свободе, имею?
вообще смысл лишь по отношению к несвободному торга
шеству, к порабощенному горожанину средневековья, а не
по отношению к коммунистическому уничтожению торга
шества, буржуазных производственных отношений и са
мой буржуазии.
Вы приходите в ужас от того, что мы хотим уничто
жить частную собственность. Но в вашем нынешнем обще
стве частная собственность уничтожена для девяти деся
тых его членов; она существует именно благодаря тому,
что не существует для девяти десятых. Вы упрекаете нас,
следовательно, в том, что мы хотим уничтожить собствен
ность, предполагающую в качестве необходимого условия
отсутствие собственности у огромного большинства обще
ства.
Одним словом, вы упрекаете нас в том, что мы хотим
уничтожить вашу собственность. Да, мы действительно хо
тим это сделать.
С того момента, когда нельзя будет более превращать
труд в капитал, в деньги, в земельную ренту, короче —
в общественную силу, которую можно монополизировать,
т. е. с того момента, когда личная собственность не смо
жет более превращаться в буржуазную собственность,—
с этого момента, заявляете вы, личность уничтожена.
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Вы сознаетесь, следовательно, что личностью вы не
признаете никого, кроме буржуа, т. е. буржуазного собст
венника. Такая личность действительно должна быть уни
чтожена.
Коммунизм ни у кого не отнимает возможности при
своения общественных продуктов, он отнимает лишь воз
можность посредством этого присвоения порабощать чу
жой труд.
Выдвигали возражение, будто с уничтожением частной
собственности прекратится всякая деятельность и воцарит
ся всеобщая леность.
В таком случае буржуазное общество должно было бы
давно погибнуть от лености, ибо здесь тот, кто трудится,
ничего не приобретает, а тот, кто приобретает, не трудится.
Все эти опасения сводятся к тавтологии, что нет больше
наемного труда, раз не существует больше капитала.
Все возражения, направленные против коммунистиче
ского способа присвоения и производства материальных
продуктов, распространяются также на присвоение и про
изводство продуктов умственного труда. Подобно тому
как уничтожение классовой собственности представляется
буржуа уничтожением самого производства, так и уничто
жение классового образования для него равносильно уни
чтожению образования вообще.
Образование, гибель которого он оплакивает, является
для громадного большинства превращением в придаток
машины.
Но не спорьте с пами, оценивая при этом отмену бур
жуазной собственности с точки зрения ваших буржуазных
представлений о свободе, образовании, праве и т. д. Ваши
идеи сами являются продуктом буржуазных производст
венных отношений и буржуазных отношений собственно
сти, точно так же как ваше право есть лишь возведенная
в закон воля вашего класса, воля, содержание которой
определяется материальными условиями жизни вашего
класса.
Ваше пристрастное представление, заставляющее вас
превращать свои производственные отношения и отноше
ния собственности из отношений исторических, преходя
щих в процессе развития производства, в вечные законы
природы и разума, вы разделяете со всеми господствовав
шими прежде и погибшими классами. Когда заходит речь
о буржуазной собственности, вы не смеете более понять
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того, что кажется вам понятным в отношении собственно
сти античной или феодальной.
Уничтожение семьи! Даже самые крайние радикалы
возмущаются этим гнусным намерением коммунистов.
На чем основана современная, буржуазная семья? На
капитале, на частной наживе. В совершенно развитом
виде она существует только для буржуазии; но она нахо
дит свое дополнение в вынужденной бессемейности проле
тариев и в публичной проституции.
Буржуазная семья естественно отпадает вместе с отпа
дением этого ее дополнения, и обе вместе исчезнут с исчез
новением капитала.
Или вы упрекаете нас в том, что мы хотим прекратить
эксплуатацию детей их родителями? Мы сознаемся в этом
преступлении.
Но вы утверждаете, что, заменяя домашнее воспита
ние общественным, мы хотим уничтожить самые дорогие
для человека отношения.
А разве ваше воспитание не определяется обществом?
Разве оно не определяется общественными отношениями,
в которых вы воспитываете, не определяется прямым или
косвенным вмешательством общества через школу и т. д.?
Коммунисты не выдумывают влияния общества на воспи
тание; они лишь изменяют характер воспитания, выры
вают его из-под влияния господствующего класса.
Буржуазные разглагольствования о семье и воспита
нии, о нежных отношениях между родителями и детьми
внушают тем более отвращения, чем более разрушаются все
семейные связи в среде пролетариата благодаря развитию
крупной промышленности, чем более дети превращаются
в простые предметы торговли и рабочие инструменты.
Но вы, коммунисты, хотите ввести общность жен,—
кричит нам хором вся буржуазия.
Буржуа смотрит на свою жену как на простое орудие
производства. Он слышит, что орудия производства пред
полагается предоставить в общее пользование, и, копечно,
не может отрешиться от мысли, что и женщин постигнет
та же участь.
Он даже и не подозревает, что речь идет как раз об
устранении такого положения женщины, когда она яв
ляется простым орудием производства.
Впрочем, пет ничего смешнее высокоморального ужа
са наших буржуа по поводу мнимой официальной общности
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жен у коммунистов. Коммунистам нет надобности вво
дить общность жен, она существовала почти всегда.
Наши буржуа, не довольствуясь тем, что в их распоря
жении находятся жены и дочери их рабочих, не говоря
уже об официальной проституции, видят особое наслаж
дение в том, чтобы соблазнять жен друг у друга.
Буржуазный брак является в действительности общ
ностью жен. Коммунистам можно было бы сделать упрек
разве лишь в том, будто они хотят ввести вместо лицемер
но-прикрытой общности жен официальную, открытую. Но
ведь само собой разумеется, что с уничтожением нынеш
них производственных отношений исчезнет и вытекающая
из них общность жен, т. е. официальная и неофициальная
проституция.
Далее, коммунистов упрекают, будто они хотят отме
нить отечество, национальность.
Рабочие не имеют отечества. У них нельзя отнять то,
чего у них нет. Так как пролетариат должен прежде всего
завоевать политическое господство, подняться до положе
ния национального класса *, конституироваться как нация,
он сам пока еще национален, хотя совсем не в том смысле,
как понимает это буржуазия.
Национальная обособленность и противоположности
народов все более и более исчезают уже с развитием бур
жуазии, со свободой торговли, всемирным рынком, с еди
нообразием промышленного производства и соответствую
щих ему условий жизни.
Господство пролетариата еще более ускорит их исчезно
вение. Соединение усилий, по крайней мере цивилизован
ных стран, есть одно из первых условий освобождения
пролетариата.
В той же мере, в какой будет уничтожена эксплуата
ция одного индивидуума другим, уничтожена будет и экс
плуатация одной нации другой.
Вместе с антагонизмом классов внутри наций падут и
враждебные отношения наций между собой.
Обвинения против коммунизма, выдвигаемые с рели
гиозных, философских и вообще идеологических точек зре
ния, не заслуживают подробного рассмотрения.
*
В английском издании 1888 г. вместо слов «подпяться до по
ложения национального класса» напечатано: «подняться до поло
жения ведущего класса нации». Рад.
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Нужно ли особое глубокомыслие, чтобы понять, что
вместе с условиями жизни людей, с их общественными от
ношениями, с их общественным бытием изменяются так
же и их представления, взгляды и понятия,— одним сло
вом, их сознание?
Что же доказывает история идей, как не то, что духов
ное производство преобразуется вместе с материальным?
Господствующими идеями любого времени были всегда
лишь идеи господствующего класса.
Говорят об идеях, революционизирующих все общество;
этим выражают лишь тот факт, что внутри старого об
щества образовались элементы нового, что рука об руку с
разложением старых условий жизни идет и разложение
старых идей.
Когда древний мир. клонился к гибели, древние рели
гии были побеждены христианской религией. Когда хри
стианские идеи в X V III веке гибли под ударом просвети
тельных идей, феодальное общество вело свой смертпый
бой с революционной в то время буржуазией. Идеи сво
боды совести и религии выражали в области знания лишь
господство свободной конкуренции.
«Но», скажут нам, «религиозные, моральные, философ
ские, политические, правовые идеи и т. д., конечно, изме
нялись в ходе исторического развития. Религия же, нрав
ственность, философия, политика, право всегда сохраня
лись в этом беспрерывном изменении.
К тому же существуют вечные истины, как свобода,
справедливость и т. д., общие всем стадиям общественного
развития. Коммунизм же отменяет вечные истины, он от
меняет религию, нравственность, вместо того чтобы обно
вить их; следовательно, он противоречит всему предшест
вовавшему ходу исторического развития».
К чему сводится это обвипение? История всех доныне
существовавших обществ двигалась в классовых противо
положностях, которые в разные эпохи складывались раз
лично.
Но какие бы формы они ни принимали, эксплуатация
одной части общества другою является фактом, общим
всем минувшим столетиям. Неудивительно поэтому, что
общественное сознание всех веков, несмотря на все разно
образие и все различия, движется в определенных общих
формах, в формах сознания, которые вполне исчезнут
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лишь с окончательным исчезновением противоположности
классов.
Коммунистическая революция есть самый решитель
ный разрыв с унаследованными от прошлого отношениями
собственности; неудивительно, что в ходе своего развития
она самым решительным образом порывает с идеями, уна
следованными от прошлого.
Оставим, однако, возражения буржуазии против ком
мунизма.
Мы видели уже выше, что первым шагом в рабочей
революции является превращение пролетариата в господ
ствующий класс, завоевание демократии.
Пролетариат использует свое политическое господство
для того, чтобы вырвать у буржуазии шаг за шагом весь
капитал, централизовать все орудия производства в руках
государства, т. е. пролетариата, организованного как гос
подствующий класс, и возможно более быстро увеличить
сумму производительных сил.
Это может, конечно, произойти сначала лишь при по
мощи деспотического вмешательства в право собственно
сти и в буржуазные производственные отношения, т. е.
при помощи мероприятий, которые экономически кажутся
недостаточными и несостоятельными, но которые в ходе
движения перерастают самих себя * и неизбежны как
средство для переворота во всем способе производства.
Эти мероприятия будут, конечно, различны в различ
ных странах.
Однако в наиболее передовых странах могут быть поч
ти повсеместно применены следующие меры:
1. Экспроприация земельной собственности и обраще
ние земельной ренты на покрытие государственных рас
ходов.
2. Высокий прогрессивный налог.
3. Отмена права наследования.
4. Конфискация имущества всех эмигрантов и мятеж
ников.
5. Централизация кредита в руках государства посред
ством национального банка с государственным капиталом
и с исключительной монополией.
*
В английском издании 1888 г. после слов «перерастают са
мих себя» добавлено: «делают необходимыми дальнейшие атаки на
старый общественный строй». Ред.
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6. Централизация всего транспорта в руках государ
ства.
7. Увеличение числа государственных фабрик, орудий
производства, расчистка под пашню и улучшение земель
по общему плану.
8. Одинаковая обязательность труда для всех, учреж
дение промышленных армий, в особенности для земле
делия.
9. Соединение земледелия с промышленностью, со
действие постепенному устранению различия между горо
дом и деревней *.
10. Общественное и бесплатное воспитание всех детей.
Устранение фабричного труда детей в современной его
форме. Соединение воспитания с материальным производ
ством и т. д.
Когда в ходе развития исчезнут классовые различия
и все производство сосредоточится в руках ассоциации ин*
дивидов, тогда публичная власть потеряет свой политиче
ский характер. Политическая власть в собственном смысле
слова — это организованное насилие одного класса для
подавления другого. Если пролетариат в борьбе против
буржуазии непременно объединяется в класс, если путем
революции он превращает себя в господствующий класс и
в качестве господствующего класса силой упраздняет ста
рые производственные отношения, то вместе с этими про
изводственными отношениями он уничтожает условия
существования классовой противоположности, уничтожает
классы вообще, а тем самым и свое собственное господство
как класса.
На место старого буржуазного общества с его классами
и классовыми противоположностями приходит ассоциация,
в которой свободное развитие каждого является условием
свободного развития всех.

*
В издапии 1848 г.— «противоположности м еж ду городом и
деревней». В издании 1872 г. и в последующих немецких издапиях
слово «противоположности» было заменено словом «различия».
В английском издании 1888 г. вместо слов «содействие постепенно
му устранению различия меж ду городом и деревпей» напечатано:
«постепенное устранение различия м еж ду городом и деревней пу
тем более равномерного распределения населения по всей страпе».
Ред.
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Ill
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ
И КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
1. РЕАКЦИОННЫЙ СОЦИАЛИЗМ
а) ФЕОДАЛЬНЫЙ СОЦИАЛИЗМ

Французская и английская аристократия по своему
историческому положению была призвана к тому, чтобы
писать памфлеты против современного буржуазного обще
ства. Во французской июльской революции 1830 г. и в ан
глийском движении в пользу парламентской реформы не
навистный выскочка еще раз нанес ей поражение.
О серьезной политической борьбе не могло быть больше и
речи. Ей оставалась только литературная борьба. Но и в
области литературы старые фразы времен Реставрации 1
стали уже невозможны. Чтобы возбудить сочувствие, ари
стократия должна была сделать вид, что она уже не забо
тится о своих собственных интересах и составляет свой
обвинительный акт против буржуазии только в интересах
эксплуатируемого рабочего класса. Она доставляла себе
удовлетворение тем, что сочиняла пасквили на своего но
вого властителя и шептала ему на ухо более или менее
зловещие пророчества.
Так возник феодальный социализм: наполовину похо
ронная песнь — наполовину пасквиль, наполовину отголо
сок прошлого — наполовину угроза будущего, подчас пора
жающий буржуазию в самое сердце своим горьким, остро
умным, язвительным приговором, но всегда производящий
комическое впечатление полной неспособностью понять
ход современной истории.
Аристократия размахивала нищенской сумой проле
тариата как знаменем, чтобы повести за собою народ. Но
всякий раз, когда он следовал за нею, он замечал на ее
заду старые феодальные гербы и разбегался с громким и
непочтительным хохотом.

1 Имеется в виду пе английская Реставрация 1660— 1689 гг., а
французская Реставрация 1814—1830 годов. (Примечание Энгельса
к английскому изданию 1888 г.)
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Разыгрыванием этой комедии занималась часть фран
цузских легитимистов и «Молодая Англия» *.
Если феодалы доказывают, что их способ эксплуатации
был иного рода, чем буржуазная эксплуатация, то они за
бывают только, что они эксплуатировали при совершенно
других, теперь уже отживших, обстоятельствах и усло
виях. Если они указывают, что при их господстве не суще
ствовало современного пролетариата, то забывают, что
как раз современная буржуазия была необходимым пло
дом их общественного строя.
Впрочем, они столь мало скрывают реакционный ха
рактер своей критики, что их главное обвинение против
буржуазии именно в том и состоит, что при ее господстве
развивается класс, который взорвет на воздух весь старый
общественный порядок.
Они гораздо больше упрекают буржуазию в том, что
она порождает революционный пролетариат, чем в том, что
она порождает пролетариат вообще.
Поэтому в политической практике они принимают уча
стие во всех насильственных мероприятиях против рабо
чего класса, а в обыденной жизни, вопреки всей своей
напыщенной фразеологии, не упускают случая подобрать
золотые яблоки ** и променять верность, любовь, честь на
барыш от торговли овечьей шерстью, свекловицей и водкой1.
Подобно тому как поп всегда шел рука об руку с феода
лом, поповский социализм идет рука об руку с феодальным.
Нет ничего легче, как придать христианскому аске
тизму социалистический оттенок. Разве христианство не
*
Легитимисты — партия дворян-землевладельцев, сторонни
ков восстановления династии Бурбонов. «Молодая Англия» — обра
зовавшийся около 1842 г. кружок английских аристократов, поли
тических деятелей и литераторов, примыкавших к консервативной
партии. Видными представителями его были Дизраэли, Томас Карлейль и др. Ред.
** В английском издании 1888 г. после слов «золотые яблоки»
вставлено: «падающие с древа промышленности». Ред.
1 Это относится главным образом к Германии, где земельная
аристократия и юнкерство ведут хозяйство на большей части сво
их земель за собственный счет через управляющих и вдобавок яв
ляются крупными владельцами свеклосахарных и винокуренных
заводов. Более богатые английские аристократы до этого еще пе
дошли; но они тоже знают, как можно возмещать падение ренты,
предоставляя свое имя учредителям более или менее сомнительных
акционерных компаний. (Примечание Энгельса к английскому из
данию 1888 г.)
4

Манифест
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ратовало тоже против частной собственности, против брака,
против государства? Разве оно не проповедовало вместо
этого благотворительность и нищенство, безбрачие и умерщ
вление плоти, монастырскую жизнь и церковь? Христиан
ский социализм — это лишь святая вода, которою поп
кропит озлобление аристократа.
Ь) МЕЛКОБУРЖУАЗНЫЙ СОЦИАЛИЗМ

Феодальная аристократия — не единственный ниспро
вергнутый буржуазией класс, условия жизни которого в
современном буржуазном обществе ухудшались и отмира
ли. Средневековое сословие горожан и сословие мелких
крестьян были предшественниками современной буржуа
зии. В странах, менее развитых в промышленном и торго
вом отношении, класс этот до сих пор еще прозябает ря
дом с развивающейся буржуазией.
В тех странах, где развилась современная цивилизация,
образовалась — и как дополнительная часть буржуазного
общества постоянно вновь образуется — новая мелкая бур
жуазия, которая колеблется между пролетариатом и бур
жуазией. Но конкуренция постоянно сталкивает принад
лежащих к этому классу лиц в ряды пролетариата, и они
начинают уже видеть приближение того момента, когда с
развитием крупной промышленности они совершенно ис
чезнут как самостоятельная часть современного общества
и в торговле, промышленности и земледелии будут заме
щены надзирателями и наемными служащими.
В таких странах, как Франция, где крестьянство со
ставляет гораздо более половины всего населения, естест
венно было появление писателей, которые, становясь на
сторону пролетариата против буржуазии, в своей критике
буржуазного строя прикладывали к нему мелкобуржуаз
ную и мелкокрестьянскую мерку и защищали дело рабочих
с мелкобуржуазной точки зрения. Так возник мелко
буржуазный социализм. Сисмонди стоит во главе этого
рода литературы не только во Франции, но и в Англии.
Этот социализм прекрасно умел подметить противоре
чия в современных производственных отношениях. Он
разоблачил лицемерную апологетику экономистов. Он
неопровержимо доказал разрушительное действие машин
ного производства и разделения труда, концентрацию капи
талов и землевладения, перепроизводство, кризисы, неиз
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бежную гибель мелких буржуа и крестьян, нищету проле
тариата, анархию производства, вопиющее неравенство в
распределении богатства, истребительную промышленную
войну наций между собой, разложение старых нравов, ста
рых семейных отношений и старых национальностей.
Но по своему положительному содержанию этот социа
лизм стремится или восстановить старые средства произ
водства и обмена, а вместе с ними старые отношения соб
ственности и старое общество, или — вновь насильственно
втиснуть современные средства производства и обмена в
рамки старых отношений собственности, отношений, кото
рые были уже ими взорваны и необходимо должны были
быть взорваны. В обоих случаях он одновременно и реак
ционен и утопичен.
Цеховая организация промышленности и патриархаль
ное сельское хозяйство — вот его последнее слово.
В дальнейшем своем развитии направление это выли
лось в трусливое брюзжание *.
с) НЕМЕЦКИЙ, ИЛИ «ИСТИННЫЙ», СОЦИАЛИЗМ

Социалистическая и коммунистическая литература
Франции, возникшая под гнетом господствующей буржуа
зии и являющаяся литературным выражением борьбы про
тив этого господства, была перенесена в Германию в такое
время, когда буржуазия там только что начала свою борь
бу против феодального абсолютизма.
Немецкие философы, полуфилософы и любители кра
сивой фразы жадно ухватились за эту литературу, позабыв
только, что с перенесением этих сочинений из Франции
в Германию туда не были одновременно перенесены и
французские условия жизни. В немецких условиях фран
цузская литература утратила все непосредственное прак
тическое значение и приняла вид чисто литературного те
чения. Она должна была приобрести характер досужего
мудрствования об осуществлении человеческой сущности.
Так, требования первой французской революции для не
мецких философов X V III века имели смысл лишь как
*
В английском издапии 1888 г. вместо слов: «В дальнейшем
своем развитии направление это вылилось в трусливое брюзжа
ние», напечатано: «В конце концов, когда неопровержимые истори
ческие факты заставили исчезнуть всякие следы упоительного дей
ствия иллюзий, эіа форма социализма вылилась в жалкое брюз
жание». Ред.
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требования «практического разума» вообще, а проявления
воли революционной французской буржуазии в их глазах
имели значение законов чистой воли, воли, какой она дол
жна быть, истинно человеческой воли.
Вся работа немецких литераторов состояла исключи
тельно в том, чтобы примирить новые французские идеи со
своей старой философской совестью, или, вернее, в том, что
бы усвоить французские идеи со своей философской точки
зрения.
Это усвоение произошло таким же образом, каким во
обще усваивают чужой язык, путем перевода.
Известно, что на манускриптах, содержавших класси
ческие произведения языческой древности, монахи поверх
текста писали нелепые жизнеописания католических свя
тых. Немецкие литераторы поступили с нечестивой фран
цузской литературой как раз наоборот. Под французский
оригинал они вписали свою философскую чепуху. Напри
мер, под французскую критику денежных отношений они
вписали «отчуждение человеческой сущности», под фран
цузскую критику буржуазного государства — «упраздне
ние господства Абстрактно-Всеобщего» и т. д.
Это подсовывание под французские теории своей фило
софской фразеологии они окрестили «философией дейст
вия», «истинным социализмом», «немецкой наукой социа
лизма», «философским обоснованием социализма» и т. д.
Французская социалистическо-коммунистическая ли
тература была таким образом совершенно выхолощена.
И так как в руках немца она перестала выражать борьбу
одного класса против другого, то немец был убежден, что
он поднялся выше «французской односторонности», что он
отстаивает, вместо истинных потребностей, потребность в
истине, а вместо интересов пролетариата — интересы че
ловеческой сущности, интересы человека вообще, чело
века, который не принадлежит ни к какому классу и во
обще существует не в действительности, а в туманных не
бесах философской фантазии.
Этот немецкий социализм, считавший свои беспомощ
ные ученические упражнения столь серьезными и важны
ми и так крикливо их рекламировавший, потерял мало-по
малу свою педантическую невинность.
Борьба немецкой, особенно прусской, буржуазии про
тив феодалов и абсолютной монархии — одним словом ли
беральное движение — становилась все серьезнее.
52

«Истинному» социализму представился, таким обра
зом, желанный случай противопоставить политическому
движению социалистические требования, предавать тра
диционной анафеме либерализм, представительное госу
дарство, буржуазную конкуренцию, буржуазную свободу
печати, буржуазное право, буржуазную свободу и равен
ство и проповедовать народной массе, что в этом буржуаз
ном движении она не может ничего выиграть, но, напро
тив, рискует все потерять. Немецкий социализм весьма
кстати забывал, что французская критика, жалким отго
лоском которой он был, предполагала современное бур
жуазное общество с соответствующимрі ему материальны
ми условиями жизни и соответственной политической кон
ституцией, т. е. как раз все те предпосылки, о завоевании
которых в Германии только еще шла речь.
Немецким абсолютным правительствам, с их свитой по
пов, школьных наставников, заскорузлых юнкеров и бюро
кратов, он служил кстати подвернувшимся пугалом про
тив угрожающе наступавшей буржуазии.
Он был подслащенным дополнением к горечи плетей
и ружейных пуль, которыми эти правительства усмиряли
восстания немецких рабочих.
Если «истинный» социализм становился таким обра
зом оружием в руках правительств против немецкой бур
жуазии, то он и непосредственно служил выражением
реакционных интересов, интересов немецкого мещанства.
В Германии действительную общественную основу сущест
вующего порядка вещей составляет мелкая буржуазия,
унаследованная от XVI века и с того времени постоянно
вновь появляющаяся в той или иной форме.
Сохранение ее равносильно сохранению существую
щего в Германии порядка вещей. От промышленного и по
литического господства буржуазии она со страхом ждет
своей верной гибели, с одной стороны, вследствие концен
трации капитала, с другой — вследствие роста революцион
ного пролетариата. Ей казалось, что «истинный» социа
лизм одним выстрелом убивает двух зайцев. И «истин
ный» социализм распространялся как зараза.
Вытканный из умозрительной паутины, расшитый при
чудливыми цветами красноречия, пропитанный слезами
слащавого умиления, этот мистический покров, которым
немецкие социалисты прикрывали пару своих тощих
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«вечных истин», только увеличивал сбыт их товара среди
этой иублики.
Со своей стороны, немецкий социализм все более по
нимал свое призвание быть высокопарным представите
лем этого мещанства.
Он провозгласил немецкую нацию образцовой нацией,
а немецкого мещанина — образцом человека. Каждой его
низости он придавал сокровенный, возвышенный социали
стический смысл, превращавший ее в нечто ей совершенно
противоположное. Последовательный до конца, он откры
то выступал против «грубо-разрушительного» направления
коммунизма и возвестил, что сам он в своем величествен
ном беспристрастии стоит выше всякой классовой борьбы.
За весьма немногими исключениями все, что циркулирует
в Германии в качестве якобы социалистических и комму
нистических сочинений, принадлежит к этой грязной, рас
слабляющей литературе 1.
2. КОНСЕРВАТИВНЫЙ,
ИЛИ БУРЖУАЗНЫЙ, СОЦИАЛИЗМ

Известная часть буржуазии желает излечить общест
венные недуги для того, чтобы упрочить существование
буржуазного общества.
Сюда относятся экономисты, филантропы, поборники
гуманности, радетели о благе трудящихся классов, орга
низаторы благотворительности, члены обществ покрови
тельства животным, основатели обществ трезвости, мелко
травчатые реформаторы самых разнообразных видов. Этот
буржуазный социализм разрабатывался даже в целые си
стемы.
В качестве примера приведем «Философию нищеты»
Прудона.
Буржуа-социалисты хотят сохранить условия сущест
вования современного общества, но без борьбы и опасно
стей, которые неизбежно из них вытекают. Они хотят со
хранить современное общество, однако, без тех элементов,
которые его революционизируют и разлагают. Они хотели
1 Революционная буря 1848 г. унесла все это гнуспое направ
ление и отбила охоту у его носителей спекулировать социализмом.
Главным представителем и классическим типом этого паправления
является г-н Карл Грюн. (Примечание Энгельса к немецкому изда
нию 1890 г.)
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бы иметь буржуазию без пролетариата. Тот мир, в котором
господствует буржуазия, конечно, кажется ей самым луч
шим из миров. Буржуазный социализм разрабатывает это
утешительное представление в более или менее цельную
систему. Приглашая пролетариат осуществить его систему
и войти в новый Иерусалим, он в сущности требует только,
чтобы пролетариат оставался в теперешнем обществе, но
отбросил свое представление о нем, как о чем-то нена
вистном.
Другая, менее систематическая, но более практическая
форма этого социализма стремилась к тому, чтобы вну
шить рабочему классу отрицательное отношение ко всяко
му революционному движению, доказывая, что ему может
быть полезно не то или другое политическое преобразова
ние, а лишь изменение материальных условий жизни, эко
номических отношений. Однако под изменением матери
альных условий жизни этот социализм понимает отнюдь
не уничтожение буржуазных производственных отноше
ний, осуществимое только революционным путем, а адми
нистративные улучшения, осуществляемые на почве этих
производственных отношений, следовательно, ничего не
изменяющие в отношениях между капиталом и наемным
трудом, в лучшем же случае — лишь сокращающие для
буржуазии издержки ее господства и упрощающие ее го
сударственное хозяйство.
Самое подходящее для себя выражение буржуазный
социализм находит только тогда, когда превращается в
простой ораторский оборот речи.
Свободная торговля! в интересах рабочего класса; по
кровительственные пошлины! в интересах рабочего клас
са; одиночные тюрьмы! в интересах рабочего класса —
вот последнее, единственно сказанное всерьез, слово бур
жуазного социализма.
Социализм буржуазии заключается как раз в утвер
ждении, что буржуа являются буржуа,— в интересах ра
бочего класса.
3. КРИТИЧЕСКИ-УТОПИЧЕСКИЙ СОЦИАЛИЗМ
И КОММУНИЗМ

Мы не говорим здесь о той литературе, которая во всех
великих революциях нового времени выражала требования
пролетариата (сочинения Бабёфа и т. д.).
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Первые попытки пролетариата непосредственно осуще
ствить свои собственные классовые интересы во время все
общего возбуждения, в период ниспровержения феодаль
ного общества, неизбежно терпели крушение вследствие
неразвитости самого пролетариата, а также вследствие от
сутствия материальных условий его освобождения, так как
эти условия являются лишь продуктом буржуазной эпохи.
Революционная литература, сопровождавшая эти первые
движения пролетариата, по своему содержанию неизбежно
является реакционной. Она проповедует всеобщий аске
тизм и грубую уравнительность.
Собственно социалистические и коммунистические си
стемы, системы Сен-Симона, Фурье, Оуэна и т. д., возни
кают в первый, неразвитый период борьбы между пролета
риатом и буржуазией, изображенный нами выше (см.
«Буржуазия и пролетариат»).
Изобретатели этих систем, правда, видят противопо
ложность классов, так же как и действие разрушительных
элементов внутри самого господствующего общества. Но
они не видят на стороне пролетариата никакой историче
ской самодеятельности, никакого свойственного ему поли
тического движения.
Так как развитие классового антагонизма идет рука об
руку с развитием промышленности, то они точно так же
не могут еще найти материальных условий освобождения
пролетариата и ищут такой социальной науки, таких со
циальных законов, которые создали бы эти условия.
Место общественной деятельности должна занять их
личная изобретательская деятельность, место историче
ских условий освобождения — фантастические условия,
место постепенно подвигающейся вперед организации про
летариата в класс — оргаішзация общества по придуман
ному ими рецепту. Дальнейшая история всего мира сво
дится для них к пропаганде и практическому осуществле
нию их общественных планов.
Правда, они сознают, что в этих своих планах защи
щают главным образом интересы рабочего класса как наи
более страдающего класса. Только в качестве этого наибо
лее страдающего класса и существует для них пролета
риат.
Однако неразвитая форма классовой борьбы, а также
их собственное положение в жизни приводят к тому, что
они считают себя стоящими высоко над этим классовым
56

РУССКАЯ СОЦІАЛЬНО-РЕВОЛЮЦІОННАЯ БИ БЛЮ ТЕКА

Книга Третья
--------- // □ » о 'У------—-

МАНИФЕСТ!
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТІИ
Карла Маркса и Фр. Энгельса

П ЕРЕ В О Д * СЪ НВМЕЦЦАГО И ЗД А Н ір Ig y 2 .
Съ

ЛРСАИСЛОВІІІЧ^

A »TOPO 8т>

ЖЕНЕВА
Вольная

Русская

Т и л о г р А Ф ія

1882
Титульный лист русского издания
«Манифеста Коммунистической партии»

антагонизмом. Они хотят улучшить положение всех чле
нов общества, даже находящихся в самых лучших усло
виях. Поэтому они постоянно апеллируют ко всему обще
ству без различия и даже преимущественно — к господст
вующему классу. По их мнению, достаточно только понять
их систему, чтобы признать ее самым лучшим планом са
мого лучшего из возможных обществ.
Они отвергают поэтому всякое политическое, и в осо
бенности всякое революционное, действие; они хотят до
стигнуть своей цели мирным путем и пытаются посредст
вом мелких и, конечно, не удающихся опытов, силой при
мера проложить дорогу новому общественному евангелию.
Это фантастическое описание будущего общества воз
никает в то время, когда пролетариат еще находится в
очень неразвитом состоянии и представляет себе поэтому
свое собственное положение еще фантастически, оно воз
никает из первого исполненного предчувствий порыва про
летариата к всеобщему преобразованию общества.
Но в этих социалистических и коммунистических сочи
нениях содержатся также и критические элементы. Эти
сочинения нападают на все основы существующего обще
ства. Поэтому они дали в высшей степени ценный мате
риал для просвещения рабочих. Их положительные вы
воды насчет будущего общества, например, уничтожение
противоположности между городом и деревней *, уничто
жение семьи, частной наживы, наемного труда, провозгла
шение общественной гармонии, превращение государства в
простое управление производством,— все эти положения
выражают лишь необходимость устранения классовой про
тивоположности, которая только что начинала развиваться
и была известна им лишь в ее первичной бесформенной
неопределенности. Поэтому и положения эти имеют еще
совершенно утопический характер.
Значение критически-утопического социализма и ком
мунизма стоит в обратном отношении к историческому
развитию. По мере того как развивается и принимает все
более определенные формы борьба классов, это фантасти
ческое стремление возвыситься над ней, это преодоление
ее фантастическим путем лишается всякого практического
смысла и всякого теоретического оправдания. Поэтому,
*
В английском издании 1888 г. это место сформулировано так:
«Предлагаемые ими практические мероприятия, иапример, уничто
жение различия между городом и деревней». Ред.
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если основатели этих систем и были во многих отноше
ниях революционны, то их ученики всегда образуют реак
ционные секты. Они крепко держатся старых воззрений
своих учителей, невзирая на дальнейшее историческое раз
витие пролетариата. Поэтому они последовательно ста
раются вновь притупить классовую борьбу и примирить
противоположности. Они все еще мечтают об осуществле
нии, путем опытов, своих общественных утопий, об учреж
дении отдельных фаланстеров, об основании внутренних
колоний [«Home-colonies»], об устройстве маленькой Икарии 1 — карманного издания нового Иерусалима,— и для
сооружения всех этих воздушных замков вынуждены об
ращаться к филантропии буржуазных сердец и кошельков.
Они постепенно опускаются в категорию описанных выше
реакционных или консервативных социалистов, отличаясь
от них лишь более систематическим педантизмом и фана
тической верой в чудодейственную силу своей социальной
науки.
Вот почему они с ожесточением выступают против вся
кого политического движения рабочих, вызываемого, по
их мнению, лишь слепым неверием в новое евангелие.
Оуэнисты в Англии и фурьеристы во Франции высту
пают — первые против чартистов, вторые против реформи
стов *.
IV
ОТНОШЕНИЕ КОММУНИСТОВ
К РАЗЛИЧНЫМ ОППОЗИЦИОННЫМ
ПАРТИЯМ
После того, что было сказано в разделе II, понятно
отношение коммунистов к сложившимся уже рабочим
партиям, т. е. их отношение к чартистам в Англии
1 Фаланстерами назывались социалистические колонии, кото
рые проектировал Фурье; Икарией Кабе называл свою утопиче
скую страну, а позднее свою коммунистическую колонию в Аме
рике. (Примечание Энгельса к английскому изданию 1888 г.)
Home-colonies (колониями внутри страны) Оуэн называл свои
образцовые коммунистические общества. Фаланстерами называ
лись общественные дворцы, которые проектировал Фурье. Икарией
называлась утопически-фаптастическая страпа,
коммунистиче
ские учреждения которой описывал Кабе. (Примечание Энгельса к
немецкому изданию 1890 г.)
*
Речь идет о сторонниках газеты «Réforme» («Реформа»), вы
ходившей в Париже с 1843 по 1850 г. Ред.
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и к сторонникам аграрной реформы в Северной Аме
рике.
Коммунисты борются во имя ближайших целей и ин
тересов рабочего класса, но в то же время в движении се
годняшнего дня они отстаивают и будущность движения.
Во Франции, в борьбе против консервативной и радикаль
ной буржуазии, коммунисты примыкают к социалистиче
ско-демократической п артии1, не отказываясь тем не ме
нее от права относиться критически к фразам и иллюзиям,
проистекающим из революционной традиции.
В Швейцарии они поддерживают радикалов, не упу
ская, однако, из виду, что эта партия состоит из противо
речивых элементов, частью из демократических социали
стов во французском стиле, частью из радикальных
буржуа.
Среди поляков коммунисты поддерживают партию, ко
торая ставит аграрную революцию условием националь
ного освобождения, ту самую партию, которая вызвала
краковское восстание 1846 года.
В Германии, поскольку буржуазия выступает револю
ционно, коммунистическая партия борется вместе с ней
против абсолютной монархии, феодальной земельной соб
ственности и реакционного мещанства.
Но ни на минуту не перестает она вырабатывать у ра
бочих возможно более ясное сознание враждебной проти
воположности между буржуазией и пролетариатом, чтобы
немецкие рабочие могли сейчас же использовать общест
венные и политические условия, которые должно прине
сти с собой господство буржуазии, как оружие против нее
же самой, чтобы, сейчас же после свержения реакционных
классов в Германии, началась борьба против самой бур
жуазии.
1 Эта партия была тогда представлена в парламенте ЛедрюРолленом, в литературе — Луи Бланом, в ежедневной печати — га
зетой «Réforme». Придуманным ими названием — социалистическодемократическая — они обозначали ту часть демократической или
республиканской партии, которая была более или менее окрашена
в социалистический цвет. (Примечание Энгельса к английскому из
данию 1888 г.)
Называвшая себя социалистическо-демократической партия во
Франции была представлена в политической жизни Ледрю-Ролленом, в литературе Луи Бланохм; таким образом, она, как небо от
земли, отличалась от современной немецкой социал-демократии.
(Примечание Энгельса к немецкому изданию 1890 г.)
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На Германию коммунисты обращают главное свое вни
мание потому, что она находится накануне буржуазной
революции, потому, что она совершит этот переворот при
более прогрессивных условиях европейской цивилизации
вообще, с гораздо более развитым пролетариатом, чем в
Англии XVII и во Франции XV III столетия. Немецкая
буржуазная революция, следовательно, может быть лишь
непосредственным прологом пролетарской революции.
Одним словом, коммунисты повсюду поддерживают
всякое революционное движение, направленное против су
ществующего общественного и политического строя.
Во всех этих движениях они выдвигают на первое ме
сто вопрос о собственности, как основной вопрос движения,
независимо от того, принял ли он более или менее разви
тую форму.
Наконец, коммунисты повсюду добиваются объедине
ния и соглашения между демократическими партиями
всех стран.
Коммунисты считают презренным делом скрывать свои
взгляды и намерения. Они открыто заявляют, что их цели
могут быть достигнуты лишь путем насильственного нис
провержения всего существующего общественного строя.
Пусть господствующие классы содрогаются перед Комму
нистической Революцией. Пролетариям нечего в ней те
рять кроме своих цепей. Приобретут же они весь мир.
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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