«Принципы коммунизма» великого немецкого
мыслителя, общественно-политического деятеля
Фридриха Энгельса являются теоретической
основой марксисткой теории. В своем труде автор
рассказывает об отличии труда пролетариата от
ремесленников и крепостных, последствиях
промышленной революции и новом общественном
строе. Изложенные принципы деятельности
пролетарской
партии
являются
частью
известного
«Манифеста
коммунистической
партии» Карла Маркса и Фридриха Энгельса.
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Работа
Ф. Энгельса
«Принципы
коммунизма»
представляет собой проект программы Союза коммунистов.
Вопрос о составлении программы в форме катехизиса (в виде
вопросов и ответов) обсуждался еще до первого конгресса, на
котором Союз справедливых был реорганизован и
переименован в Союз коммунистов (июнь 1847 г.). В сентябре
1847 г. лондонский Центральный комитет Союза коммунистов
проект
(Шаппер,
Бауэр,
Молль)
разослал
«Коммунистического катехизиса» округам и общинам Союза.
Этот документ, носивший следы влияния утопического
социализма, не удовлетворил Маркса и Энгельса, так же как и
«исправленный» проект, составленный в Париже «истинным
социалистом» М. Гессом. 22 октября на заседании окружного
комитета Союза коммунистов в Париже Энгельс подверг
проект Гесса резкой критике и добился его отклонения.
Энгельсу было поручено составить новый проект. Этим
проектом и явились написанные вскоре «Принципы
коммунизма».
Рассматривая «Принципы коммунизма» лишь как
предварительный набросок программы, Энгельс в письме к
Марксу от 23–24 ноября 1847 г. высказал мысль о
целесообразности
составить
программу
в
виде
«Коммунистического манифеста», отбросив устаревшую
форму катехизиса. Второй конгресс Союза коммунистов (29
ноября — 8 декабря 1847 г.), на котором Маркс и Энгельс
отстояли научные основы программы пролетарской партии,
поручил им выработать программу в виде манифеста. При
написании
«Манифеста
Коммунистической
партии»
основоположники марксизма использовали ряд положений,

1-й вопрос: Что такое коммунизм?
Ответ: Коммунизм есть учение об условиях
освобождения пролетариата.
2-й вопрос: Что такое пролетариат?
Ответ:
Пролетариатом
называется
тот
общественный класс, который добывает средства к
жизни исключительно путем продажи своего труда,
а не живет за счет прибыли с какого-нибудь
капитала, — класс, счастье и горе, жизнь и смерть,
все существование которого зависит от спроса на
труд, т. е. от смены хорошего и плохого состояния
дел, от колебаний ничем не сдерживаемой
конкуренции. Одним словом, пролетариат, или
класс пролетариев, есть трудящийся класс XIX
века.
3-й вопрос: Значит, пролетарии существовали
не всегда?
Ответ: Нет, не всегда. Бедные и трудящиеся
классы существовали всегда, и обычно трудящиеся
классы пребывали в бедности. Но такие бедняки,
такие рабочие, которые жили бы в только что
указанных
условиях,
т. е.
пролетарии,
существовали не всегда, так же как не всегда
конкуренция
была
вполне
свободной
и
выдвинутых в «Принципах коммунизма». — 322.

неограниченной.
4-й вопрос: Как возник пролетариат?
Ответ: Пролетариат возник в результате
промышленной революции, которая произошла в
Англии во второй половине прошлого века и после
этого повторилась во всех цивилизованных странах
мира. Эта промышленная революция была вызвана
изобретением
паровой
машины,
различных
прядильных машин, механического ткацкого станка
и
целого
ряда
других
механических
приспособлений. Эти машины, которые стоили
очень дорого и поэтому были доступны только
крупным
капиталистам,
изменили
весь
существовавший до тех пор способ производства и
вытеснили прежних рабочих, ибо машины
изготовляли товары дешевле и лучше, чем могли их
сделать рабочие с помощью своих несовершенных
прялок и ткацких станков. Таким путем эти
машины отдали промышленность целиком в руки
крупных капиталистов и совершенно обесценили ту
ничтожную собственность, которая принадлежала
рабочим (инструменты, ткацкие станки и т. д.), так
что капиталисты вскоре все захватили в свои руки,
а у рабочих не осталось ничего. Тем самым в
области изготовления тканей введена была
фабричная система. — Как только был дан толчок к
введению машин и фабричной системы, последняя
быстро распространилась и во всех остальных

отраслях промышленности, особенно в области
набивки тканей, в книгопечатании, в гончарном
производстве и в производстве металлических
изделий. Труд стал все больше и больше
разделяться между отдельными рабочими, так что
рабочий, который раньше выполнял всю работу
целиком, теперь стал делать только часть ее. Это
разделение труда позволило изготовлять продукты
быстрее, а потому и дешевле. Оно свело
деятельность каждого рабочего к одному какомувесьма
простому,
постоянно
нибудь,
повторяющемуся, механическому приему, который
с таким же успехом, и даже значительно лучше, мог
выполняться машиной. Таким путем все эти
отрасли промышленности, одна за другой, подпали
под власть пара, машин и фабричной системы,
точно так же, как это имело место в прядильном и
ткацком производстве. Но тем самым они целиком
переходили в руки крупных капиталистов, и
рабочие также и здесь лишались последних
остатков своей самостоятельности. Постепенно
фабричная система распространила свое господство
не только на мануфактуру в собственном смысле
этого слова, но стала все более и более завладевать
также и ремеслом, так как и в этой области крупные
капиталисты все более вытесняли мелких мастеров,
устраивая большие мастерские, в которых можно
было достигнуть экономии на многих расходах и

также ввести детальное разделение труда. В
результате, мы пришли теперь к тому, что в
цивилизованных странах почти во всех отраслях
труда утвердилось фабричное производство и почти
во всех этих отраслях ремесло и мануфактура
вытеснены
крупной
промышленностью. —
Вследствие этого прежнее среднее сословие, в
особенности мелкие ремесленные мастера, все
более разоряется, прежнее положение работника
совершенно меняется и создаются два новых
класса, которые постепенно поглощают все прочие.
А именно:
I. Класс крупных капиталистов, которые во
всех цивилизованных странах уже в настоящее
время являются почти единственными владельцами
всех жизненных средств, а также сырья и орудий
(машин, фабрик и т. п.), необходимых для их
производства. Это класс буржуа, или буржуазия.
II. Класс совершенно неимущих, которые
вследствие этого вынуждены продавать буржуа
свой труд, чтобы взамен получать необходимые для
их существования средства к жизни. Этот класс
называется
классом
пролетариев,
или
пролетариатом.
5-й вопрос: При каких условиях совершается
эта продажа труда пролетариев буржуа?
Ответ: Труд — такой же товар, как и всякий
другой, и цена его определяется теми же законами,

как и цена всякого другого товара. При господство
крупной
промышленности
или
свободной
конкуренции, — что, как мы увидим дальше, есть
одно и то же, — цена товара в среднем всегда
равняется издержкам производства этого товара.
Следовательно, цена труда тоже равна издержкам
производства труда, а издержки производства труда
состоят именно из того количества жизненных
средств, которое необходимо, чтобы рабочий был в
состоянии сохранять свою трудоспособность и
чтобы рабочий класс не вымер. Более, чем нужно
для этой цели, рабочий за свой труд не получит;
цена труда, или заработная плата, будет,
следовательно, самой низкой, составит тот
минимум, который необходим для поддержания
жизни. Но так как в делах бывают то лучшие, то
худшие времена, рабочий будет получать то
больше, то меньше, совершенно так же, как
фабрикант получает то больше, то меньше за свой
товар. И как фабрикант в среднем, если взять
хорошие и плохие времена, все-таки получает за
свой товар не больше и не меньше, чем издержки
производства, так и рабочий в среднем получит не
больше и не меньше этого минимума. Этот
экономический закон заработной платы будет
осуществляться тем строже, чем больше крупная
промышленность
будет
овладевать
всеми
отраслями труда.

