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XIX
Если бы эта воображаемая наука — политическая экономия — не занималась тем же, чем занимаются все юридические науки, — апологией насилия, она
не могла бы не видать того странного явления, что распределение богатств и лишение одних людей земли и капитала и порабощение одних людей другими, —
все это в зависимости от денег и что только посредством денег теперь одни люди
пользуются трудом других, т. е. порабощают их.
Повторяю: человек, у которого есть деньги, может скупить весь хлеб и заморить другого голодом и за хлеб поработить его совершенно. Так и делается на наших глазах в огромных размерах.
Казалось бы, надо бы поискать связи этих явлений порабощения с деньгами,
но наука с совершенной уверенностью утверждает, что деньги не имеют с порабощением людей никакой связи.
Наука говорит: деньги есть такой же товар, как и всякий другой, имеющий
стоимость своего производства, только с той разницей, что этот товар избран
как самое удобное для установления цен, для сбережения и для платежей средство обмена: один наделал сапог, другой напахал хлеб, третий выкормил овец,
и вот, чтобы им удобнее меняться, они заводят деньги, представляющие соответствующую долю труда, и посредством их променивают подметки на баранью
грудинку и десять фунтов муки.
Люди этой воображаемой науки очень любят представлять себе такое положение дел; но такого положения дел никогда в мире не было. Такое представление об обществе все равно что представление о первобытном, неиспорченном,
совершенном человеческом обществе, которое любили делать прежние философы. Но такого положения никогда не было. Во всех человеческих обществах, где
были деньги, как деньги, всегда было насилие сильного и вооруженного над сла-
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бым и безоружным; а там, где было насилие, знаки ценностей — деньги, какие бы
то ни было: скотина, меха, шкуры, металлы — всегда неизбежно должны были терять это значение и получать значение откупа от насилия. Деньги, несомненно,
имеют те безобидные свойства, которые перечисляет наука, но свойства эти они
имели бы в действительности только в том обществе, в котором не появилось бы
насилия одного человека над другим, — в идеальном обществе; но в таком обществе и денег, как денег, общей меры ценности, и вовсе бы не было, как не было
и не могло их быть во всех обществах, не подвергшихся общему государственному насилию.
Во всех же известных нам обществах, где есть деньги, они получают значение обмена только потому, что служат средством насилия. И главное значение
их не в том, чтобы служить средством обмена, а в том, чтобы служить насилию.
Так, где есть насилие, деньги не могут служить правильным средством обмена,
потому что не могут быть мерою ценностей. Мерою ценностей они не могут
быть потому, что как только в обществе один человек может отнять у другого
произведение его труда, так тотчас же нарушена эта мера. Если на конную вместе
выведут лошадей и коров, выкормленных хозяевами и отнятых силою у других
хозяев, то очевидно, что ценность на этом базаре лошадей и коров уже не будет
соответствовать труду выкармливания этих животных, и ценности всех других
предметов изменятся сообразно этому изменению, и деньги не будут определять
ценность этих предметов. Кроме того, если можно насилием приобрести корову,
лошадь и дом, то можно тем же насилием приобрести и самые деньги и за деньги
приобрести и всякие произведения. Если же и самые деньги приобретаются насилием и употребляются на покупку предметов, то деньги теряют уже совершенно всякое подобие средства обмена. Насильник, отобравший деньги и отдающий
их за произведение труда, не обменивает, а только берет посредством денег все
то, что ему нужно.
Но если бы даже и существовало такое воображаемое, невозможное общество, в котором без общего государственного насилия над людьми деньги —
серебро или золото — имели бы значение мер ценностей и средства обмена,
то и в таком обществе деньги при появлении насилия тотчас же потеряли бы
свое значение. Является в это общество насильник в виде завоевателя. Насильник этот, положим, захватит и коров, и лошадей, и дома жителей, но ему
неудобно владеть этим и потому, естественно, он догадается захватить у этих
людей и то, что среди них составляет всякого рода ценности и обменивается
на всевозможные предметы: именно деньги. И тотчас же значение денег, как
меры ценностей, перестанет иметь место в таком обществе, потому что мера
ценности всяких предметов будет всегда зависеть от произвола насильника.
Тот предмет, который будет более нужен насильнику и за который он будет давать больше денег, получит большую ценность и наоборот. Так что в обществе,
подвергшемся насилию, деньги тотчас получают одно преобладающее значение средства насилия для насильника и удержат значение средства обмена для
насилуемых только настолько и в таком отношении, которое выгодно для насильника.
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Представим себе дело в малом кругу. Крепостные представляют помещику
полотна, кур, баранов и поденную работу. Помещик заменяет натуральные повинности деньгами и постановляет цену на различные предметы повинностей.
Тот, у кого нет полотна, хлеба, скотины, рабочих рук, может представить известное количество денег. Очевидно, что в обществе крестьян этого помещика
ценность предметов будет всегда зависеть от произвола помещика. Помещик
употребляет собираемые предметы, и одни ему более, а другие менее нужны, и,
смотря по этому, он назначает более или менее высокие цепы на предметы. Очевидно, что только произвол или потребность помещика определяет и цены этих
предметов между плательщиками. Если помещику нужен хлеб, он назначает дорогую цену за право не внести определенное количество хлеба и дешевую цену
за право не внести полотна, скотину и не выставить работу; и потому те, у которых нет хлеба, будут продавать другим свою работу, полотна и скотину, чтобы
купить хлеб для отдачи его помещику. Если же помещик захочет перевести все
повинности на деньги, то тогда цена предметов опять не будет зависеть от их
стоимости труда, а, во-первых, от количества денег, которое будет требовать помещик, и, во-вторых, от того, какие предметы, произведенные крестьянами, более
нужны помещику, и потому, за какие из этих предметов он платит более и за какие менее денег. Взыскание с крестьян денег помещиком не имело бы влияния
на ценности предметов между крестьянами только тогда, когда бы, во-первых,
крестьяне этого помещика жили отдельно от других людей и не имели бы других отношений, кроме как между собой и своим помещиком, и, во-вторых, тогда,
когда помещик употреблял бы деньги не на покупку предметов в своей деревне,
а вне ее. Только при этих двух условиях ценность предметов, хотя и изменившись
номинально, относительно оставалась бы правильною и деньги имели бы значение меры ценностей и обмена; но если крестьяне имеют экономические отношения с окружающими их жителями, то, во-первых, от большего или меньшего
требования помещиком денег будет зависеть большая или меньшая ценность их
предметов производства в отношении к соседям (если с соседей требование денег меньше, чем с них, то их произведения будут продаваться дешевле, чем произведения их соседей, и наоборот). И, во-вторых, взыскание денег помещиком
с крестьян не имело бы влияния на ценность производств только тогда, когда
собранные деньги помещик не употреблял бы на покупку произведений своих
крестьян. Если же он употребляет деньги на покупку произведений своих крестьян, то очевидно, что самое отношение цен различных предметов между самими крестьянами будет постоянно изменяться по мере покупки помещиком того
или другого предмета. Положим, что один помещик назначил очень высокий
оброк, а сосед — низкий; очевидно, что в области первого помещика все предметы будут дешевле, чем в области второго, и что цены в той и другой области
будут зависеть только от понижения и повышения оброков. Таково одно влияние насилия на цены. Другое влияние, вытекающее из первого, будет состоять
в относительной ценности всех предметов. Положим, что один помещик любит
лошадей и платит дорого за них; другой же любит полотенца и за них платит
дорого. Очевидно, что во владении обоих помещиков будут дороги лошади и по-

