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Аннотация
Статья Добролюбова – одно из первых обращений русской революционной

демократии к опыту европейского утопического социализма. Она, несомненно, дала
толчок к дальнейшему развитию социалистического учения. Источником биографических
сведений Добролюбову послужил очерк «Роберт Оуэн» французского писателя Луи
Рейбо. Добролюбов критически отнесся к основной тенденции книги – к опровержению
утопического социализма с позиций буржуазии, к идеям примирения с обстоятельствами,
послушания и терпения. Тенденция добролюбовской статьи – прямо противоположная.
Биография Оуэна для Добролюбова – великолепная возможность для пропаганды и
воспитания социально активного человека. Поэтому личность Оуэна с ее могучим
творческим и волевым потенциалом, беззаветно отданным улучшению жизни трудящихся,
оказалась в центре внимания русского критика.
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Николай Александрович Добролюбов
Роберт Овэн и его попытки

общественных реформ
Вступление. – Первоначальная деятельность Овэна и принятие им в управление Нью-

Лэнэркской хлопчатобумажной фабрики. – Состояние фабрики до него: эксплуатация
работников капиталистами как причина дурного хода дел на фабриках. – Идеи Овэна и
меры, принятые им для улучшения Нью-Лэнэрка, – Восстановление доверия между хозяи-
ном и работниками на фабрике; училище в Нью-Лэнэрке, по методе Овэна. – Общее внима-
ние обращено на Нью-Лэнэрк. – Временный успех Овэна, объясняемый состоянием англий-
ского общества в начале нынешнего столетия и ошибочным пониманием стремлений Овэна
во всей Европе. – Адрес Овэна Ахенскому конгрессу. – Действия Овэна в парламенте, его
пропаганда, борьба с клерикальной партией. – Путешествие в Америку и основание коло-
нии Нью-Гармони. – Возвращение в Европу и основание Орбистонской колонии, под управ-
лением Абрама Комба. – Новое путешествие в Америку и переговоры с мексиканским прави-
тельством о Тэхасе. – Деятельность Овэна по возвращении в Англию: пропаганда, участие
в восстаниях и предприятиях работников; «Обмен народного труда»; «Дружеское обще-
ство рабочих» в Манчестере. – Поездка Овэна во Францию. – Основание колонии Гар-
мони-Голль. – Представление королеве Виктории. – Манифест Роберта Овэна по этому
случаю. – Последние годы жизни Овэна. – Заключение.

Овэн представляет собою бесспорно одно из самых благородных и симпатичных явле-
ний нашего столетия. Недавно (17 ноября 1858 года) угасла его жизнь, полная смелых пред-
приятий и великодушных пожертвований на пользу человечества, и никто, даже из врагов
его идей, не отказался помянуть его добрым словом. Личность Овэна до того привлекательна
своим умным добродушием и каким-то благодатным, светлым спокойствием, его деятель-
ность до того поражает своим полным бескорыстием и самоотвержением, что самые ожесто-
ченные противники его идей, отвергая его радикальные реформы, не могли, однако же, отно-
ситься к его личности без особенного уважения и даже некоторого сочувствия. Его обвиняли
как утописта, мечтающего переделать все человечество, ему доказывали необходимость без-
успешности его стремлений; но в то же время большая часть противников не могла не согла-
ситься, что очень было бы хорошо, если бы предположения Овэна были осуществимы. Луч-
шие умы нашего столетия выражали свое сочувствие Овэну; даже государственные люди,
князья и правители были одно время благосклонно заинтересованы его начинаниями.

В одном из некрологов Овэна мы нашли, между прочим, следующее известие: «Импе-
ратор Николай, бывши еще великим князем, посетил Нью-Лэнэрк и, осмотревши учрежде-
ния Овэна – детский приют, жилища работников, мастерские, – долго с ним разговаривал
и в заключение сказал ему: «Ваше отечество переполнено населением; переходите в Рос-
сию миллионами с двумя ваших соотечественников и организуйте их в общины, точно так,
как здесь; я охотно приму их». Овэн сам любил рассказывать это и немало радовался тому,
что Россия изъявляла таким образом готовность дать основание для практического осу-
ществления его системы, основанной на началах свободы и братства» («Allgemeine Zeitung»,
№ 328){1}. Свидетельствуя о том, как наглядны были выгоды системы Овэна даже для непри-
готовленного взора, – факт этот в то же время мог бы быть очень лестным для нашего
национального самолюбия, если бы в самом деле у нас были хоть сколько-нибудь распро-

{1} Рассказ о посещении Оуэна Николаем I был исключен цензурой из публикаций статьи в «Современнике» и в изд.
1862 г. Об этом посещении рассказывается в «Былом и думах» (Герцен, XI, 207–208).
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странены сведения об Овэне и предположенных им общественных реформах. Но, к сожа-
лению, не только подробности теоретических соображений Овэна, не только практические
его попытки, но даже самое имя его до сих пор почти неизвестно большинству даже обра-
зованной публики. Вот почему мы считаем небесполезным познакомить наших читателей с
жизнью и мнениями этого замечательного человека, почти три четверти столетия, в Старом
и Новом Свете, безукоризненно служившего человечеству.

Роберт Овэн родился в 1771 году в Ньютоне, небольшом городке графства Монгомери.
Родители его были бедные люди и потому не могли дать ему хорошего теоретического обра-
зования. Заботясь только о том, чтобы сын их имел возможность впоследствии добывать себе
хлеб, они предназначили Роберта с самого раннего возраста к чисто практической деятель-
ности. Девяти лет он был уже сидельцем в лавке одного купца и очень рано выказал необык-
новенную практическую сметливость. В качестве купеческого приказчика и поверенного он
разъезжал по разным городам и местечкам Англии и в этих поездках и торговых сделках
приобрел множество практических сведений и даже успел составить себе некоторый доста-
ток. Восемнадцати лет Овэн был уже в доле у основателя обширной хлопчатобумажной фаб-
рики, Дэля, на дочери которого потом он женился. Через несколько времени Дэль и совсем
сдал на руки Овэна свою фабрику, с которой никак не мог справиться. Это было в 1789 году,
и отсюда начинается блестящий период практической деятельности Овэна{2}.

Чтоб оценить значение того, что здесь им сделано, нужно предварительно познако-
миться с положением фабрики в то время, когда она попала в руки Овэна.

Фабрика Дэля находилась в Шотландии, на берегах Клейда. Дэль основал здесь коло-
нию Нью-Лэнэрк и выбрал для фабрики место, в котором падение вод Клейда представ-
ляло особенные удобства для гидравлических сооружений. Это обстоятельство было чрез-
вычайно важно в то время, когда приложение пара к фабричным производствам было еще
неизвестно. Но, кроме этого удобства, Нью-Лэнэрк не имел никаких залогов успеха и скоро
пришел, под управлением Дэля, в крайнее расстройство. Фабрика была основана в обшир-
ных размерах, и работников на нее требовалось много; при этом, конечно, нельзя было
делать слишком строгого выбора. А между тем фабричная работа по самому существу сво-
ему не была в то время особенно привлекательна. Индустриализм только что начал тогда в
Англии приходить в силу, и первый принцип, приложенный им к делу, был – эксплуатация
рабочих сил посредством капитала. Разумеется, работникам не было сладко от этого, и на
фабрики шли люди только оттого, что им было некуда деваться. Понятно, что такие люди,
принимаясь за фабричную работу при таких обстоятельствах, не обнаруживали слишком
большого усердия к своему делу.

Они знали, что как ни работай, а все-таки много не получишь с хозяина, который только
и норовил, чтобы выжать из работника сколько можно больше выгоды для себя. Вследствие
таких понятий и такого порядка вещей установились почти повсюду враждебные отноше-
ния рабочего класса к подрядчикам и заводчикам, – и обратно. Хозяин смотрел на своих
работников как на вьючных скотов, которые обязаны за кусок насущного хлеба работать на
него до истощения сил; работники, в свою очередь, видели в хозяине своего злодея, который
истощает и мучит их, пользуется их трудами и не дает им ни малейшего участия в выго-
дах, ими же ему доставляемых. Само собою разумеется, что не везде в одинаковой степени
проявлялась эта неприязнь, потому что не все хозяева с одинаковым бесстыдством эксплу-
атировали работников; но основа взаимных отношений между теми и другими везде была
одинакова. Основатель колонии Нью-Лэнэрка, Дэль, был нисколько не хуже – и даже, может

{2} Сведения из биографии Оуэна излагаются неточно. В 1789 г. Оуэн вместе с одним своим другом организовал заво-
дик по производству прядильных машин. В 1791 г. он стал управляющим огромной прядильной фабрики Дринкуотера
в Манчестере. Что же касается фабрики Дейла в Нью-Ленарке, то Оуэн вместе с несколькими компаньонами купил ее у
будущего тестя в 1799 г. и стал ее директором с января 1800 г.
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быть, лучше – многих других фабрикантов; но, следуя обычной системе обращения хозяев с
работниками, он ничего не мог сделать с ними. Невыгоды его положения увеличивались еще
тем, что народ, собравшийся к нему на фабрику, действительно был избалован и развращен.
Это был всякий сброд из разных стран, невежественный, ленивый и безнравственный. Таким
образом, скоро Нью-Лэнэрк даже превзошел в нравственном безобразии другие мануфактур-
ные колонии, вообще не отличавшиеся нравственностью. Вместе с равнодушием к работе
явилась наклонность к лени и праздности; ничтожность заработной платы, сравнительно с
выгодами всего предприятия, и невозможность без чрезвычайных приключений выбраться
из печальной колеи наемного работника – производили недовольство, которое мало-помалу
переходило в беспечность о будущем, равнодушие к своей участи и наконец в тупую апатию
ко всему хорошему. Когда же, таким образом, внутренняя опора честности и порядочности,
внутренний возбудитель к деятельности – исчезали, тогда уже не было возможности удер-
жать эту массу людей, бросившуюся во всевозможные пороки и гадости. В Нью-Лэнэрке
было 2000 человек, и между ними едва можно было найти какой-нибудь десяток людей, хоть
несколько порядочных. Пьянство господствовало между всеми работниками в самых страш-
ных размерах. Ни один работник не мог сберечь никакой безделицы из своего жалованья:
все пропивалось… Если недоставало своих денег, то нипочем было – украсть что-нибудь
у товарища. Все надо было прятать под замками; чуть что плохо лежало, – ничему спуску
не было в Нью-Лэнэрке. Такое милое поведение обеспечивало, разумеется, вечные ссоры,
беспокойства, жалобы и беспорядки в колонии. Все были на ножах друг против друга, никто
не мог ни на кого положиться, никто не считал безопасным себя и свое имущество… Ко
всему этому присоединилась путаница семейных отношений, безобразно стоявших на пол-
дороге от формалистики пуританства к практике мормонизма или хлыстовщины. При все-
общей бедности и пьянстве работников это имело вид грязный и гадкий более, нежели где-
нибудь. Семейство не существовало; дети оставались не только без образования, но даже без
всякого призора; и как только они немножко подрастали, их брали в работу на фабрику. Чему
они тут могли научиться, об этом уж и упоминать нечего; но, кроме нравственного вреда, и
для самого их здоровья преждевременные, однообразные работы на фабрике были чрезвы-
чайно гибельны. Большая часть тех, которые не умерли во младенчестве из-за небрежения
старших, погибала в раннем возрасте, среди изнурительных работ и беспорядочной жизни
на фабрике. Таким образом, вся колония, испорченная и расстроенная в настоящем не имела
никаких шансов и в будущем: нельзя было надеяться даже на то, что вот через несколько лет
подрастет новое поколение, которое будет лучше предыдущего.

Дэль долго бился с своими работниками, употребляя для их исправления обычные
средства хозяев: брань, строгие приказания, уменьшение жалованья, вычеты, лишение
места, судебное преследование. Ничто не помогало. На место прогнанных поступали новые
работники, и как бы они ни были хороши сначала, общий поток увлекал и их спустя
несколько дней по их вступлении на фабрику. Работники, у которых убавляли жалованье,
старались зато более лениться и не чувствовали особенной разницы в своем положении,
потому что ведь и прежде они пропивали все, что получали: конец концов выходил все
тот же. А уж если недоставало и на выпивку, то всегда было под рукою легкое средство
– украсть… Лишения места решительно никто не боялся, потому что никто не дорожил
местом; а брань хозяина даже намеренно вызывалась, потому что многие не без приятности
видели раздражение и беспокойство своего врага. Словом – не было, по-видимому, ника-
ких средств улучшить положение фабрики и самой колонии, когда Дэль передал управление
Нью-Лэнэрком Роберту Овэну.

Взявши на свои руки хлопчатобумажную фабрику Дэля, Овэн нашел, что доходы с нее
были чрезвычайно ничтожны. Он немедленно принялся отыскивать причины дурного хода
всей операции. Первое, что ему бросилось в глаза, было дурное качество товаров, приготов-
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ляемых на фабрике, и дурной ход всех фабричных работ. Зло, следовательно, заключалось
не в посторонних помехах и затруднениях, а внутри, в особенных недостатках фабричного
производства. Раз убедившись в этом, Овэн решился для успеха предприятия переделать
организацию фабрики и всей колонии. Он не хотел долго ждать, пока переменятся сами
собою обстоятельства, пока наберутся новые люди и родятся новые поколения. Двадцати-
летний юноша, полный энергии и уверенности в себе, он полагал, что сам может создать
обстоятельства, какие ему нужны, и с помощию новой обстановки преобразует тех же самых
людей, которые теперь казались ни к чему не годными. Несмотря на молодость свою, Овэн
в это время обладал уже большою опытностью и отлично знал людей. Разъезжая по раз-
ным частям королевства, имея дело со множеством разнообразных лиц, он особенно пора-
жался всегда громадностью того влияния, какое имеют на человека окружающие его обстоя-
тельства. Постоянные наблюдения и размышления привели его к мысли, которая с течением
времени все крепла в нем и наконец сделалась девизом всей его деятельности. Мысль эта
заключалась в том, что человек по натуре своей ни зол, ни добр, а делается тем или другим
под влиянием обстоятельств. В этом заключении Овэн представляет средину между мрач-
ными теориями средневековых фанатиков и розовым воззрением Руссо. По средневековым
теориям, намять о которых не исчезла и поныне в католической Европе, человек от при-
роды – зол, и только путем постоянного самоотречения и плотоумерщвления может выйти
из своей природной гадости… Руссо, напротив, провозгласил, что человек добр и совершен,
выходя из рук природы, а только с течением времени, от привычки к жизни и от общения
с людьми, делается злым и порочным. Овэн говорит: ни то, ни другое. В человеке, при рож-
дении его на свет, нет ни положительного зла, ни положительного добра, а есть только воз-
можность, способность к тому и другому. Способность эта заключается в восприимчивости
к внешним впечатлениям, и, таким образом, нравственное развитие человека совершенно
зависит от того, как устроятся отношения между его внутренней восприимчивостью и впе-
чатлениями внешнего мира. По мере того как эти впечатления осаживаются внутри чело-
века, образуется в нем и внутренний характер, который, приобретая некоторую силу, может
потом и противодействовать внешним влияниям, вновь привходящим. Но и тут человек не
освобождается вполне из своей зависимости от обстоятельств, и Овэн утверждал даже, что
ни один человек, как бы ни крепко сложился его характер, не может долго выдержать себя
совершенно неизменным при изменении всей окружающей обстановки. Руководимый таким
убеждением, Овэн отважно приступил к реформам в Нью-Лэнэрке, в твердой уверенности,
что стоит изменить обстановку быта фабричных, и вся колония примет другой вид.

Как человек умный и практический, Овэн скоро понял, что главной причиной дур-
ного хода дел на фабрике была взаимная недоверчивость и даже неприязнь, существовав-
шая между хозяевами и работниками. Он решился уничтожить эту неприязнь. Сам он не
был жаден к барышам и охотно придал бы всему предприятию некоторый вид ремесленной
ассоциации. Но он не один владел фабрикой и потому должен был действовать в пользу
рабочих, не нарушая интересов антрепренерских. Доходы с фабрики были, впрочем, – как
уже сказано, – невелики, и потому Овэну небольшого труда стоило уговорить компаньонов
предоставить ему полную свободу действий, причем он обещал верные выгоды, а не убыток.
Таким образом, сделавшись распорядителем всей операции, Овэн немедленно приступил к
мерам, которые долженствовали восстановить потерянное доверие работников к хозяевам
фабрики.

Он был уверен, что как скоро рабочие получат убеждение в том, что хозяин к ним рас-
положен и заботится об их выгодах, то они и сами станут заботиться об интересах хозяина.
Теория взаимных услуг, развитая Овэном впоследствии, уже и в это время лежала в основе
его деятельности. Сообразно с этой теорией он счел необходимым, прежде всяких других
перемен, позаботиться об улучшении материального быта работников; затем он имел в виду
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улучшение их нравственности, любовь к своему делу, живое участие в интересах всего пред-
приятия и вследствие того – возвышение достоинства работы и самых выгод от фабрики.
Четыре года продолжалась борьба Овэна с беспорядками и развратом всей колонии, и по
прошествии этих четырех лет Нью-Лэнэрк принял такой вид, что его узнать нельзя было:
Овэн устроил образцовое поселение и вместе с тем чрезвычайно выгодную фабрику.

Чтобы видеть, как он успел достигнуть таких результатов, представим некоторые
подробности его действий.

Зная, что в Нью-Лэнэрке на хозяина смотрят плохо, Овэн прежде всего постарался о
том, чтобы как можно меньше напоминать рабочим свои хозяйские права. Он выбрал из
среды работников несколько честных и смышленых помощников себе, которым и передал
свои идеи и намерения. Идеи эти состояли в том, что польза самого дела требует от хозяина
заботливости о работниках и что успех предприятия может быть обеспечен только полною
добросовестностью и доверием в их взаимных отношениях. Затем намерения Овэна были:
по возможности удалить от работников все, что до сих пор неблагоприятно действовало на
их материальный быт, и потом облагородить их нравственную сторону. Содействие этим
намерениям – вот все, чего желал Овэн от своих помощников; очевидно, что и им самим
не было неприятно ему содействовать. Таким образом, с самого начала своего вступления в
управление фабрикой Овэн решительно уничтожил все крутые, насильственные меры, все
принудительные средства, употреблявшиеся до того времени с работниками. Он предпочел
действовать лучше положительными средствами, нежели отрицательными, и принялся за
употребление их в очень обширных размерах, прилагая свои идеи не к частным случаям и
отдельным лицам, а ко всей фабрике. Он устроил и отделал обширное здание со всеми удоб-
ствами для помещения работников и стал отдавать им квартиры внаем, всего более заботясь
о том, чтобы не получить с них никакого барыша за это. «Барыш будет уже от того, что
они тут жить будут, – рассчитывал Овэн, – как бы ни была ничтожна наемная плата, для
фабрики в конце счетов все-таки будет выгода». Действительно, мало-помалу многие работ-
ники перешли на житье в новое помещение, которое было несравненно дешевле их прежних
квартир и представляло более удобств. Общее ожесточение против антрепренера несколько
утихло и стало смягчаться тотчас, как только увидели, что он делает дело по совести. Овэн
пошел дальше. Он устроил в Нью-Лэнэрке род рынка, закупал всевозможные товары, необ-
ходимые для рабочих, и продавал их, опять наблюдая то же условие: не брать себе ни копейки
барыша с продаваемых вещей. Убытка ему не было, а между тем рабочие увидели вдруг
огромную разницу в своих расходах. Прежде в Нью-Лэнэрке торговали барышники, вытя-
гивавшие последний сок из беспорядочного и пьяного населения: что было нужно, за то
просили впятеро; у кого не было денег, тому отпускали в долг с ужасными процентами,
обманывали и обсчитывали на каждом шагу. Все, что не пропивалось работником, шло в
руки этих торговцев. Овэн решился избавить от них Нью-Лэнэрк и, чтобы вернее достичь
своей цели, не только стал продавать товары лучше и дешевле, но также открыл и кредит
рабочим. Каждому работнику дана была книжка для записи получаемого им жалованья. В
счет заработанной платы, а в случае надобности – и вперед, он мог брать на рынке Овэна
все, что ему нужно. Количество и цена отпущенных вещей отмечались в книжке, а по исте-
чении недели сводились все счеты при выдаче заработной платы. Разумеется, и тут пред-
приятие Овэна не вдруг приобрело доверие. Однако же вскоре все увидели, что выгоднее
покупать дешево хорошие вещи, нежели дорого дурные. Еще немного – и все убедились,
что лучше при конце недельного счета получить десять копеек вместо рубля, за исключе-
нием всех расходов, нежели получить полный рубль и тотчас же издержать его весь на те
же расходы, да еще остаться в долгу. Мало-помалу все убедились, что Овэн не надувает
их, все обратились к его лавочкам и вслед за тем (что было всего важнее для Овэна) уви-
дели, что им можно жить не хуже прежнего и между тем все-таки делать сбережение из зара-
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ботной платы. Довести работников до этого убеждения было необходимо Овэну особенно
потому, что этим только путем надеялся он подействовать на искоренение пьянства в Нью-
Лэнэрке. Воровство и важные беспорядки уменьшились довольно скоро; удобные и деше-
вые квартиры, честная продажа товаров, всегда аккуратный и справедливый расчет с работ-
никами – были достаточны для того, чтобы значительно ослабить и почти уничтожить в них
наклонность к воровству, грабежу и грубому, наглому мошенничеству. Но пьянство долго
не поддавалось усилиям Овэна, потому особенно, что продавцы вина сильно ему противо-
действовали, всячески соблазняя рабочих. После нескольких бесплодных попыток образу-
мить работников Овэн решился и здесь попробовать ту же меру, которую удалось ему изба-
вить Нью-Лэнэрк от барышников. Он сам принялся за продажу вина и устроил питейные
домы и лавочки, где виски лучшего качества продавалась на тридцать и на сорок процентов
дешевле, чем у других винных продавцов. Разумеется, посторонняя виноторговля была этим
сильно подорвана и через несколько времени исчезла из Нью-Лэнэрка. В питейных же домах,
заведенных Овэном, пьянство не могло встретить благоприятных условий для своего разви-
тия. Сначала и тут, правда, многие напивались, и никто не мешал им в этом. Но во многих
наклонность к пьянству ослабела уже от одного того, что не была возбуждаема и поддержи-
ваема беспрерывными искушениями и зазываньями, какие употреблялись прежними вино-
торговцами. В других проявилась бережливость, и, имея возможность повеселить себя чар-
кою виски за дешевую цену, они уже не считали особенно восхитительным истратить весь
остаток заработной платы для того, чтобы напиться до бесчувствия. Мало-помалу Овэпу
удалось довести массу работников до того, что пьянство стало считаться между ними предо-
судительным. А раз утвердившись на этой почве, он уже без особенных усилий мог иско-
ренить остатки пьянства. Между прочим, сильно помогло ему в этом одно устроенное им
учреждение для холостых работников, которые, разумеется, и были самыми опасными кути-
лами. Он учредил для них общий стол по самой ничтожной цене. Пища была очень обильна,
разнообразна и питательна, плату за обед можно было просто записывать в книжку жалова-
нья; такие благоприятные условия привлекли многих, а когда они стали иметь порядочный
стол, то у большей части сам собою пропал позыв на беспутное пьянство. Спустя некоторое
время Ню-Лэнэрк стал на такую ногу, что пьяница поражался в нем общим порицанием и
презрением, почти наравне с вором и мошенником. Нравственные чувства пробудились в
людях, прежде столь грубых и испорченных, и в Нью-Лэнэрке началась совершенно новая
жизнь. Вместе с изменением быта рабочих изменялось и самое управление фабрикой. Враг
всяких принудительных мер, Овэн уничтожил все наказания и взыскания, до того времени
употреблявшиеся на фабрике. Он хотел действовать только на убеждение и на добрую волю
работников. Своими распоряжениями в их пользу он добился их доверия, что было для него
вдвойне трудно, как для хозяина и как для англичанина, – потому что большинство работ-
ников состояло из шотландцев, плохо расположенных к англичанам. Получивши же доверие
рабочих и постоянно его оправдывая своими поступками, Овэн уже весьма легко убедил их,
что их собственные интересы должны заставить их работать усерднее и лучше. Он объяс-
нил им кругооборот всей операции таким образом: «От вашего усердия и качества вашей
работы зависит количество и качество фабричных продуктов, которые мы можем изготов-
лять на продажу. Чем больше будет продуктов и чем выше будет их достоинство, тем более
доходов получится с фабрики. Увеличение же доходов даст мне возможность более сделать в
вашу пользу – возвысить задельную плату, сократить число рабочих часов, увеличить удоб-
ство вашего помещения и т. п. Вы видите, следовательно, что, работая хорошо, вы не для
моих одних барышей жертвуете своим трудом, а имеете в виду вашу собственную, прямую
выгоду». Рассуждения эти были очень просты и здравы, и так как все верили, что Овэн не
надует, а действительно сделает, что говорит, то представления его имели сильное действие
на работников. Чтобы довершить влияние своих убеждений, Овэн отказался от всякого фор-
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мального проявления начальнической власти в своих отношениях с рабочими и предоставил
их собственному суду определение степени искусства в работе и личных достоинств каж-
дого. Не только в частной жизни работников, но даже в самой работе их Овэн умел избегнуть
всяких понуждений и взысканий; он никогда не поднимал шуму из-за того, зачем человек
наработал мало или плохо, никогда не заставлял работать против воли. Он сказал, что хоро-
шая работа нужна для общей пользы работников еще более, нежели для его частной выгоды,
и, помня это, он хотел, чтобы работники сами заботились об исправном ходе работ. И дей-
ствительно – они заботились: лентяй и плохой работник подвергались порицанию и пре-
зрению всего общества, неумеющих учили более искусные, лучшие мастера пользовались
общим почетом; во всей массе работников явилось чувство живого соревнования, добросо-
вестность в работе водворялась все более и более, вместе с упрочением нравственных начал
в Нью-Лэнэрке. Всякий чувствовал себя ответственным уже не перед эксплуататором-хозя-
ином, которого и обмануть не грех, не перед начальственной властью, на которую всегда
смотрят с некоторой недоверчивостью и даже враждебностью, а перед целым обществом
своих товарищей, во всем между собою равных и имеющих одни и те же интересы. Такого
рода ответственность, соединенная с чувством правильно настроенного, здорового самолю-
бия, была самым лучшим двигателем всего хода дел на фабрике. Все старались быть и все
делать как можно лучше, не ожидая за это ни хозяйской похвалы, ни прибавки на водку, так
как Овэн, уничтоживши взыскания, уничтожил и награды в Нью-Лэнэрке. Единственную
дань внешним отличиям принес он, допустивши дощечки разного цвета, которые давались
каждому работнику и означали достоинство работы каждого. Дощечки были четырех цве-
тов: белые, означавшие, что работа хороша, желтые – довольно хороша, синие – посред-
ственна, черные – дурна. Замечательно, что, по отзывам путешественников, посещавших
Нью-Лэнэрк, весьма у немногих работников находились синие дощечки, а черные – ни у
кого.

Вне своих мастерских работники также не могли укрыться от общественного контроля,
который был гораздо действительнее надзора хозяина. И здесь Овэн умел достигнуть того,
чего ему хотелось, всего более тем, что оставил всякое прямое вмешательство в частные дела
фабричных. До вступления его в управление работники Нью-Лэнэрка беспрестанно враж-
довали между собою из-за национальностей и из-за различных оттенков вероисповеданий.
Хозяева и надсмотрщики считали своим долгом разрешать их ссоры по своему крайнему
разумению; само собою разумеется, что сторона, обиженная решением, воспламенялась еще
больше прежнего, и раздор усиливался. Овэн объявил, что он ни к кому особенного распо-
ложения не питает и никому не намерен – ни мешать, ни помогать в делах веры и личных
убеждений. Для него было решительно все равно, шотландец, англичанин или ирландец был
работник и держался ли он чистого католического вероисповедания, принадлежал ли к епи-
скопальной или пресвитерианской церкви, был ли методист или анабаптист. Равнодушие и
полнейшая, безграничная терпимость Овэна подействовали и на работников: раздоры зем-
лячества и сектаторства затихли и мало-помалу совсем прекратились, так что когда Овэн
устроил училище для детей фабричных, то приверженцы самых враждебных между собою
сект не усомнились отдать туда детей своих.

Училище, устроенное Овэном в Нью-Лэнэрке, было торжеством его системы{3}. Обык-
новенно дети фабричных не получали в это время никакого воспитания. С самых ранних
лет они начинали ходить на фабрику и там по мере сил помогали взрослым и по мере воз-
раста приучались к их грубости и разврату. Получить возможность взять детей для ученья
от фабричной работы – и это уже было шагом вперед. Овэн добился этой возможности, убе-

{3} Имеется в виду основанный Оуэном в 1816 г. «Новый институт для образования характера», где обучалось около
600 детей.
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дивши работников, что ранее десяти лет не следует посылать детей на фабрику, и ограни-
чивши срок детской работы десятью часами в день – maximum. В училище же своем Овэн
вздумал приложить те же начала, посредством которых он так удачно преобразовал Нью-
Лэнэрк, и совершенный успех оправдал его систему. Отправляясь от той мысли, что чело-
век весь есть создание обстоятельств и что, следовательно, на него не может падать ответ-
ственность за то, умен он или глуп, скромен или дерзок и т. п., Овэн считал решительной
нелепостью всякие условные награды и наказания не только для взрослых, но даже и для
детей. Поэтому в училище его никаких наград и никаких наказаний не было положено. К
ученью дети возбуждались интересом самого знания, которое им никогда не старались навя-
зывать против их воли. Что касается до внешнего порядка и так называемого поведенья уче-
ников, то Овэн никогда не считал нарушением порядка и дурным поведением – маленькие
детские шалости, неистребимые притом никакими строгостями. Больших же преступлений
не могло быть в училище Овэна уже и потому, что тут почти исключительно находились дети
моложе десятилетнего возраста. Да ежели и встречались проступки действительно нехоро-
шие, то они находили свое осуждение и наказание в самих же детях. Посещавшие Нью-
Лэнэрк с удивлением рассказывают о том порядке, благородстве и единодушии, какие гос-
подствовали между детьми, находившимися в училище Овэна. Ежели сильный хотел оби-
деть слабого, остальные дети вступались за обижаемого; если кто замечен был в плутовстве,
с ним не хотели иметь дела; кто солгал, тому переставали верить… В играх, в занятиях,
во всех отношениях детей между собою господствовала совершенная открытость, справед-
ливость и взаимное уважение и расположение. При этом вовсе не исключалось соревнова-
ние учеников между собою; но так как наград и наказаний не было, то оно возбуждалось
не завистью и корыстью, а искренним желанием действительного совершенствования. Про-
истекая из таких начал, соревнование учеников Овэна было тихо и добродушно; оно нико-
гда не могло дойти до такого неистовства, до какого доходило, например, в некоторых лан-
кастерских школах, искусственно возбуждавших его до такой степени, что соревнующиеся
ученики стали наконец пырять ножами друг друга. У Овэна дети и не ссорились за ученье
и учились хорошо. Заметим здесь, что училище его по своим размерам не уступало многим
из ланкастерских школ и что способ обучения Ланкастера и Белля{4} был отчасти усвоен
Овэном. Залы училища его могли вмещать до 400 воспитанников. Все дети распределены
были по различным классам; самые маленькие учились читать и писать; в старших классах
преподавались высшие правила счисления, механики и физики. Старшие обыкновенно не
только сами учились, но и руководили младших. На десятилетнем возрасте ученье обыкно-
венно оканчивалось, потому что с десяти лет дети начинали уже ходить в мастерские на
работу. Но и до этого времени они успевали приобретать довольно много сведений благодаря
тому, что все ученье было совершенно наглядно и чуждо всяких схоластических замашек и
ненужных формальностей. Принято было за правило – непременно показывать ученикам
самый предмет, о котором говорилось, или по крайней мере рисунок его. Таким образом,
естественная история изучалась обыкновенно во время прогулок в поле; изучение географии
начиналось с рассматривания карты и продолжалось в виде путешествия по ней от данного
пункта, и т. д. Избегать всякой сухости и мертвой формальности и поддерживать в детях
живой интерес ко всему, что им преподавалось, – было главною заботою Овэна. Благодаря
такой системе мальчики в короткое время своего пребывания в школе приобретали у него
довольно основательные познания в геометрии, механике и естественной истории. Дево-

{4} Система взаимного обучения Э. Белла и Дж. Ланкастера должна была разрешить проблему элементарного образо-
вания при ограниченных средствах и недостатке учителей. Старшие ученики обучали младших, руководствуясь указани-
ями учителей.
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чек учили меньше, и вместо специальных знаний, прилагаемых в фабричном мастерстве, их
обучали разным рукодельям, преимущественно шитью.
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