Заключительный этап
Всероссийской олимпиады школьников
по обществознанию 2018 г.
2-й тур
Дорогие участники олимпиады, вам предлагаются три текста,
относящиеся к различным областям обществознания.
Вы должны проанализировать их и
1)
определить и сформулировать общую идейную основу
всех трех текстов;
2)
выступить ее (идейной основы) оппонентом с точки
зрения разных областей обществоведческого знания
(всех, с каких сможете), то есть
— подвергнуть критике содержащуюся в текстах единую
идейную основу,
— предложить концепцию, альтернативную по отношению
к той, что представлена в предложенных текстах, показать
сильные стороны этой альтернативной концепции.
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Касается ли дело развития Земли или развития жизни на ее поверхности, развития общества, государственного управления, промышленности, торговли, языка, литературы, науки или искусства, —
всюду происходит то же самое развитие простого в сложное через ряд
дифференцирований. …
Генезис Солнечной системы представляет наглядное доказательство этого закона, допустим, что вещество, из которого состоят
Солнце и планеты, находилось некогда в рассеянном виде и что
вследствие тяготения атомов произошла постепенная концентрация.
Солнечная система, при зарождении своем, существовала как среда,
пространство которой было неограниченно и которая была почти однородна по плотности, температуре и прочим физическим свойствам.
Различие плотности и температуры внутренних и внешних частей
массы явилось первым толчком к уплотнению массы. В то же время
внутри массы возникло вращательное движение, быстрота которого
изменялась соразмерно удалению от центра. Эти дифференцирования
возрастали в числе и степени до тех пор, пока не развилась известная
нам организованная группа Солнца, планет и спутников, группа,
представляющая многочисленные различия как в строении, так и в
действиях своих членов. Так, между Солнцем и планетами есть
огромное различие в объеме и весе. Есть столь же резкое различие
между Солнцем — телом, почти неподвижным (относительно планет
Солнечной системы), и планетами, вращающимися вокруг него с
большой быстротой, и второстепенное различие в быстроте и периодах вращения разных планет, и в простых и двойных возмущениях их
спутников, двигающихся в одно и то же время вокруг напутствуемого
ими тела и вокруг Солнца. Далее, существует большая разница между
Солнцем и планетами в отношении температуры; и есть основание
предполагать, что планеты и спутники их разнятся между собой как в
степени собственной теплоты, так и той, которую они получают от
Солнца. Если, в добавок ко всем этим разнообразным различиям, мы
примем еще в соображение, что планеты и спутники разнятся и во
взаимных расстояниях между собою, и в расстояниях от главного те-
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ла, в наклонении их орбит и осей, во времени вращения вокруг оси, в
удельном весе и в физическом строении, — мы увидим, какую высокую степень разнородности представляет Солнечная система сравнительно с той, почти совершенно однородной туманной массой, из которой, как предполагают, возникла эта система.
… Что всякий существующий организм развился из простого в
сложный, это, конечно, первая из всех признанных истин, и что всякий прежде существовавший организм развивался таким же образом,
это — заключение, вывести которое не затруднится ни один физиолог.
…Приведем, для пояснения, историю позвоночных. Самые ранние известные нам позвоночные остатки — это остатки рыб, а рыбы — самые однородные из позвоночных. Более поздними и разнородными
являются пресмыкающиеся. Еще более поздними и еще более разнородными — птицы и млекопитающие. …
Проявляется ли или нет переход от однородного к разнородному в биологической истории земного шара, — во всяком случае, он
достаточно ясно виден в прогрессе позднейшего и наиболее разнородного творения — в человеке. Столь же справедливо и то, что в период заселения Земли человеческий организм становился все более и
более разнородным в образованных частях своего вида и что весь этот
вид, как целое, становился разнороднее в силу умножения рас и дифференцирования этих рас одной от другой. … Истина второго положения — что род человеческий, как целое, стал более разнородным —
так очевидна, что едва ли требует пояснения. Всякое этнологическое
сочинение свидетельствует об этой истине своими разделениями и
подразделениями рас. Даже допустив гипотезу, что род человеческий
происходит от нескольких отдельных корней, все-таки остается справедливым, что так как от каждого из этих корней произошли многие,
ныне значительно разнящиеся между собой, племена, общность происхождения которых доказана филологическими свидетельствами, то
раса, как целое, стала гораздо менее однородна теперь, нежели была
прежде. …Переходя от индивидуальных форм человечества к роду
человеческому, социально организованному, мы находим, что общий
закон подтверждается еще более многочисленными примерами.
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…Как мы видим в до сих пор существующих диких племенах,
общество в своей первой и низшей форме имеет однородное собрание
личностей, имеющих одинаковую власть и одинаковую деятельность;
единственное заметное различие обусловливается тут различием пола.
Каждый человек воин, охотник, рыбак, оружейник, строитель; каждая
женщина выполняет одинаковые домашние работы. С весьма ранних
пор, однако, в процессе социального развития мы находим зарождающееся дифференцирование между управляющими и управляемыми.
Авторитет сильнейшего дает себя чувствовать среди диких, как в стаде животных или в толпе школьников. Вначале, однако, авторитет
этот неопределен, шаток; им пользуются и другие члены, обладающие
приблизительно такой же силой; он не сопровождается каким-либо
различием в занятиях или образе жизни: первый правитель сам убивает свою добычу, сам делает свое оружие, сам строит свою хижину и, с
экономической точки зрения, ничем не отличается от других членов
своего племени. Мало-помалу, по мере возрастания племени, различие между управляющими и управляемыми становится более определенным. Верховная власть становится наследственною в одном семействе; глава этого семейства, перестав сам заботиться о своих нуждах, принимает услуги других и начинает усваивать единственную
роль — правителя. Рядом с этим управлением стал возникать сродный
ему вид управления — управление религиозное. По свидетельству
всех древних памятников и преданий, на самых ранних правителей
смотрели как на лицо божественного происхождения. Правила и повеления, высказанные ими при жизни, считаются священными после
их смерти и еще прочнее утверждаются их обоготворяемыми преемниками, которые, в свою очередь, вводятся в пантеоны расы, для обожания и умилостивления наряду с их предшественниками, из коих
древнейший считается верховным богом, а остальные — второстепенными богами.
Долгое время эти две сродные формы управления — гражданское и религиозное — продолжают держаться в тесной связи. В течение целого ряда поколений король продолжает быть первосвященником, а священство продолжает состоять из членов царственного рода.
В течение многих веков религиозный закон продолжает заключать в

4

Второй тур заключительного этапа
Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию
2018 г.
себе более или менее значительное количество гражданских указаний,
а гражданский закон продолжает более или менее сохранять религиозную санкцию; даже и между наиболее образованными народами эти
два правящих деятеля отнюдь не вполне дифференцированы один от
другого. Далее, мы находим еще правящего деятеля, имеющего один
корень с предыдущими, но постепенно уклоняющегося от них…
Таким образом, едва только социальная масса, бывшая первоначально однородною, начинает дифференцироваться на управляемую и управляющую части, как последняя уже являет зарождающееся
дифференцирование между религиозной и гражданской частями…
Читатель, без сомнения, уже предвидит дальнейший ход нашей
аргументации. Это умножение результатов, проявляющееся в каждом
из переживаемых нами событий, шло подобным порядком с самого
начала и равно истинно как по отношению к величайшим, так и по отношению к самым незначительным явлениям Вселенной. Неизбежное
заключение из закона, что всякая действующая сила производит более
одного изменения, есть то, что во все времена происходило постоянно
возраставшее усложнение вещей. Отправляясь от конечного факта,
что всякая причина производит более одного действия, мы легко увидим, что сквозь все творение непременно шло и теперь идет непрерывное превращение однородного в разнородное.
Если переход человека к большей разнородности можно объяснить произведением нескольких действий одной причиной, то переход общества к большей разнородности еще лучше объясняется
этим…
Пределы нашей статьи не позволяют нам проследить этот процесс в его высших усложнениях; иначе мы показали бы, что локализация отдельных отраслей промышленности в отдельных частях государства, так же, как и подробности разделения труда в производстве
каждого продукта, обусловливается подобным же путем. Обращаясь к
несколько иному разряду пояснений, мы могли бы остановиться на
многочисленных изменениях — вещественных, духовных, нравственных, которые произвело книгопечатание, или на еще более обширном
ряде изменений, вызванных изобретением пороха. Но, оставляя в стороне промежуточные фазисы общественного развития, возьмем не-
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сколько пояснений из новейших и высших его фазисов. Описание
действия паровой силы, в многочисленных ее применениях к горному
делу, мореплаванию и промышленности разного рода, вовлекло бы
нас в бесконечные подробности. Ограничимся последним воплощением паровой силы — локомотивом. Он, как главная основа железных
дорог, изменил весь вид стран, весь ход торговли, все привычки народов. … Взглянем затем на изменения, еще более многочисленные и
сложные, производимые действующими железными дорогами на общество в целом. Учреждаются агентства там, где они прежде не окупались; товары приобретаются из далеких складов, вместо того чтобы
приобретаться путем мелочной покупки; употребляются продукты,
бывшие прежде недоступными по причине отдаленности. Быстрота и
дешевизна перевозки стремятся, кроме того, специализировать, более
чем когда-либо, промышленность различных местностей… И все эти
бесчисленные перемены, указанные здесь вкратце, порождены изобретением паровой машины. Общественный организм стал более разнородным в силу многих вновь введенных занятий и других, существовавших уже, но теперь более специализированных; цены на произведения повсеместно изменились; каждый торговец более или менее
изменил способ ведения своих дел, и все это отразилось на действиях
и мыслях едва ли не каждого из людей…
Однако, чтобы не брать на себя больше, чем доказано, мы
должны ограничиться положением, что таковы закон и причины всякого известного нам прогресса. Если гипотеза туманных масс будет
когда-нибудь подтверждена, нам станет ясным, что вся Вселенная вообще, так же, как и всякий организм, была некогда однородна; что в
целом, как и в каждой подробности, она беспрерывно подвигалась к
большей разнородности. Тогда можно будет видеть, что в каждом
обыденном явлении, как и с самого начала вещей, разложение затраченной силы на несколько сил постоянно производило еще большее
усложнение; что возрастание разнородности, произведенное таким
образом, все еще продолжается и должно продолжаться еще далее и
что, следовательно, прогресс не есть ни дело случая, ни дело, подчиненное воле человеческой, а благотворная необходимость.
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... Но люди не везде остановились на этой ступени. В Азии они
нашли животных, которых можно было приручать и в дальнейшем
разводить в прирученном состоянии. За самкой дикого буйвола нужно
было охотиться, прирученная же — она ежегодно приносила теленка
и, кроме того, давала молоко. У некоторых наиболее передовых племен — арийцев, семитов, может быть уже и у туранцев — главной отраслью труда сделалось сначала приручение и лишь потом уже разведение скота и уход за ним. Пастушеские племена выделились из
остальной массы варваров — это было первое крупное общественное
разделение труда. Пастушеские племена производили не только
больше, чем остальные варвары, но и производимые ими средства к
жизни были другие. Они имели, сравнительно с теми, не только молоко, молочные продукты и мясо в гораздо больших количествах, но
также шкуры, шерсть, козий пух и все возраставшее с увеличением
массы сырья количество пряжи и тканей. Это впервые сделало возможным регулярный обмен. На более ранних ступенях развития мог
происходить лишь случайный обмен; особое искусство в изготовлении оружия и орудий могло вести к временному разделению труда.
Так, например, во многих местах были найдены несомненные остатки
мастерских для изготовления каменных орудий позднего каменного
века; мастера, развивавшие здесь свое искусство, работали, вероятно,
за счет и на пользу всего коллектива, как это и сейчас еще делают постоянные ремесленники родовых общин в Индии. На этой ступени
развития обмен мог возникнуть только внутри племени, да и тут он
оставался исключительным явлением. Теперь же, напротив, после выделения пастушеских племен, мы находим готовыми все условия для
обмена между членами различных племен, для его развития и упрочения как постоянного института. Первоначально обмен производился
между племенами при посредстве родовых старейшин каждой стороны; когда же стада стали переходить в обособленную собственность,
все больше стал преобладать, и наконец, сделался единственной формой обмена — обмен между отдельными лицами. Но главный предмет, которым обменивались пастушеские племена со своими соседями, был скот; скот сделался товаром, посредством которого оценива-
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лись все другие товары и который повсюду охотно принимался и в
обмен на них, — одним словом, скот приобрел функцию денег и служил деньгами уже на этой ступени. С такой необходимостью и быстротой развивалась уже при самом возникновении товарообмена потребность в особом товаре — деньгах.
Огородничество, вероятно не известное жителям Азии, находившимся на низшей ступени варварства, появилось у них не позднее
средней ступени, как предшественник полеводства. В климатических
условиях Туранской равнины невозможна пастушеская жизнь без запасов корма на долгую и суровую зиму; луговодство и культура зерновых были здесь, таким образом, необходимы. То же самое следует
сказать о степях к северу от Черного моря. Но если сначала зерно
производилось для скота, то скоро оно стало пищей и для человека.
Обрабатываемая земля оставалась еще собственностью племени и передавалась в пользование сначала роду, позднее самим родом —
домашним общинам, наконец, отдельным лицам; они могли иметь на
нее известные права владения, но не больше…
Увеличение производства во всех отраслях — скотоводстве,
земледелии, домашнем ремесле — сделало рабочую силу человека
способной производить большее количество продуктов, чем это было
необходимо для поддержания ее. Вместе с тем оно увеличивало ежедневное количество труда, приходившееся на каждого члена рода, домашней общины или отдельной семьи. Появилась потребность в привлечении новой рабочей силы. Война доставляла ее: военнопленных
стали обращать в рабов. Первое крупное общественное разделение
труда вместе с увеличением производительности труда, а, следовательно, и богатства, и с расширением сферы производительной деятельности, при тогдашних исторических условиях, взятых в совокупности, с необходимостью влекло за собой рабство. Из первого крупного общественного разделения труда возникло и первое крупное разделение общества на два класса — господ и рабов, эксплуататоров и
эксплуатируемых.
Как и когда стада из общего владения племени или рода перешли в собственность глав отдельных семей, об этом мы ничего до сих
пор не знаем. Но в основном переход этот должен был произойти на
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этой ступени. А с приобретением стад и прочих новых богатств в семье произошла революция. Промысел всегда был делом мужчины,
средства для промысла изготовлялись им и были его собственностью.
Стада были новыми средствами промысла; их первоначальное приручение, а позднее уход за ними были делом мужчины. Поэтому скот
принадлежал ему; ему же принадлежали и полученные в обмен на
скот товары и рабы. Весь избыток, который теперь давал промысел,
доставался мужчине; женщина участвовала в потреблении его, но не
имела доли в собственности. «Дикий» воин и охотник довольствовался в доме вторым местом после женщины, «более кроткий» пастух,
кичась своим богатством, выдвинулся на первое место, а женщину оттеснил на второе. И она не могла жаловаться. Разделение труда в семье обусловливало распределение собственности между мужчиной и
женщиной; оно осталось тем же самым и, тем не менее, оно совершенно перевернуло теперь существовавшие до того домашние отношения исключительно потому, что разделение труда вне семьи стало
другим. Та самая причина, которая прежде обеспечивала женщине ее
господство в доме — ограничение ее труда домашней работой, — эта
же самая причина теперь делала неизбежным господство мужчины в
доме; домашняя работа женщины утратила теперь свое значение по
сравнению с промысловым трудом мужчины; его труд был всем, ее
работа — незначительным придатком. Уже здесь обнаруживается, что
освобождение женщины, ее уравнение в правах с мужчиной невозможно ни сейчас, ни в будущем, пока женщина отстранена от общественного производительного труда и вынуждена ограничиваться домашним частным трудом. Освобождение женщины станет возможным
только тогда, когда она сможет в крупном, общественном масштабе
участвовать в производстве, а работа по дому будет занимать ее лишь
в незначительной мере. А это сделалось возможным только благодаря
современной крупной промышленности, которая не только допускает
женский труд в больших размерах, но и прямо требует его и все более
и более стремится растворить частный домашний труд в общественном производстве.
С утверждением фактического господства мужчины в доме пали
последние преграды к его единовластию. Это единовластие было под-
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тверждено и увековечено ниспровержением материнского права, введением отцовского права, постепенным переходом от парного брака к
моногамии. А это создало трещину в древнем родовом строе: отдельная семья сделалась силой, которая угрожающе противостояла роду.
Следующий шаг ведет нас к высшей ступени варварства, к периоду, во время которого все культурные народы переживают свою
героическую эпоху, — эпоху железного меча, а вместе с тем железного плуга и топора. Человеку стало служить железо, последний и важнейший из всех видов сырья, игравших революционную роль в истории... Железо сделало возможным полеводство на более крупных
площадях, расчистку под пашню широких лесных пространств; оно
дало ремесленнику орудия такой твердости и остроты, которым не
мог противостоять ни один камень, ни один из других известных тогда металлов. Все это не сразу; первое железо бывало часто еще мягче
бронзы. Каменное оружие поэтому исчезало лишь медленно; не только в «Песне о Хильдебранде», но и при Гастингсе в 1066 г. в бою пускались еще в ход каменные топоры.
…Различие между богатыми и бедными выступает наряду с различием между свободными и рабами, — с новым разделением труда
возникает новое разделение общества на классы. Имущественные различия между отдельными главами семей взрывают старую коммунистическую домашнюю общину везде, где она еще сохранилась; вместе
с ней исчезает и совместная обработка земли средствами этой общины. Пахотная земля предоставляется в пользование отдельным семьям — сначала на время, потом раз навсегда, переход ее в полную
частную собственность совершается постепенно и параллельно с переходом парного брака в моногамию. Отдельная семья становится хозяйственной единицей общества.
Возрастающая плотность населения вынуждает к более тесному
сплочению как внутри, так и по отношению к внешнему миру. Союз
родственных племен становится повсюду необходимостью, а вскоре
делается необходимым даже и слияние их и тем самым слияние отдельных племенных территорий в одну общую территорию всего
народа. Военный вождь народа — rex, basileus, thiudans — становится
необходимым, постоянным должностным лицом. Появляется народ-
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ное собрание там, где его еще не существовало. Военачальник, совет,
народное собрание образуют органы родового общества, развивающегося в военную демократию. Военную потому, что война и организация для войны становятся теперь регулярными функциями народной
жизни.
… Недаром высятся грозные стены вокруг новых укрепленных
городов: …их башни достигают уже цивилизации. То же самое происходит и внутри общества. …Войны усиливают власть верховного
военачальника, равно как и подчиненных ему военачальников; установленное обычаем избрание их преемников из одних и тех же семейств мало-помалу, в особенности со времени утверждения отцовского права, переходит в наследственную власть, которую сначала
терпят, затем требуют и, наконец, узурпируют; закладываются основы
наследственной королевской власти и наследственной знати.
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***
Величайший прогресс в развитии производительной силы труда
и значительная доля искусства, умения и сообразительности, с какими
он направляется и прилагается, явились, по-видимому, следствием
разделения труда.
… Изобретение всех машин, облегчающих и сокращающих
труд, следует, по-видимому, приписывать разделению труда. Люди
скорее открывают более легкие и быстрые способы для достижения
какого-нибудь результата, когда все внимание их умственных способностей направлено к одной лишь определенной цели, чем когда оно
рассеивается на большое количество разных предметов. Но вследствие разделения труда все внимание каждого работника естественно
направляется на какой-нибудь один очень простой предмет. Естественно поэтому ожидать, что кто-либо из тех, кто занят в каждой
специальной операции, скорее откроет более легкий и быстрый способ выполнения своей специальной работы, поскольку ее характер
допускает это. Значительная часть машин, употребляемых в тех мануфактурах, где проведено наибольшее разделение труда, была первоначально изобретена простыми рабочими, которые, будучи заняты
каждый какой-нибудь весьма простой операцией, естественно прилагали свои усилия к тому, чтобы найти более легкие и быстрые способы их выполнения. Те, кому приходилось часто посещать такие мануфактуры, должны были видеть весьма хорошие машины, изобретенные самими рабочими в целях ускорения и облегчения выполняемой
ими специальной работы.
К первым паровым машинам постоянно приставлялся подросток
для того, чтобы попеременно открывать и закрывать сообщение между котлом и цилиндром в зависимости от приподнимания и опускания
поршня. Один из этих мальчиков, любивший играть со своими товарищами, подметил, что, если привязать веревку от рукоятки клапана,
открывающего это сообщение, к другой части машины, клапан будет
открываться и закрываться без его помощи, и это позволит ему свободно забавляться с товарищами. Таким образом, одно из важнейших
улучшений, сделанных в паровой машине с тех пор, как она была

12

Второй тур заключительного этапа
Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию
2018 г.
изобретена, было придумано подростком, который хотел сократить
свой собственный труд.
Однако далеко не все усовершенствования машин явились изобретением тех, кому приходилось работать при машинах. Многие усовершенствования были произведены благодаря изобретательности
машиностроителей, когда производство машин сделалось особой отраслью промышленности, а некоторые — теми, кого называют учеными или теоретиками, профессия которых состоит не в изготовлении
каких-либо предметов, а в наблюдении окружающего и которые в силу этого в состоянии комбинировать силы наиболее отдаленных друг
от друга и несходных предметов. С прогрессом общества наука, или
умозрение, становится, как и всякое другое занятие, главной или
единственной профессией и занятием особого класса граждан. Подобно всякому иному занятию, она тоже распадается на большое число
различных специальностей, из которых каждая доставляет занятие
особому разряду или классу ученых; и такое разделение занятий в
науке, как и во всяком другом деле, увеличивает умение и сберегает
время. Каждый отдельный работник становится более опытным
и/сведущим в своей особой специальности; в целом производится
больше работы, и значительно возрастают достижения науки. Получающееся в результате разделения труда значительное увеличение
производства всякого рода предметов приводит в обществе, надлежащим образом управляемом, к тому всеобщему благосостоянию, которое распространяется и на самые низшие слои народа. Каждый работник может располагать значительным количеством продуктов своего
труда сверх того количества, которое необходимо для удовлетворения
его собственных потребностей; и поскольку все остальные работники
находятся точно в таком же положении, он оказывается в состоянии
обменивать большое количество своих продуктов на большое количество изготовляемых ими продуктов, или, что то же самое, на цену
этих продуктов. Он с избытком снабжает их тем, в чем они нуждаются, а они в той же мере снабжают его тем, в чем он нуждается, и таким
образом достигается общее благосостояние во всех слоях общества.
Присмотритесь к домашней обстановке большинства простых
ремесленников или поденщиков в цивилизованной и богатеющей
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стране, — и вы увидите, что невозможно даже перечислить количество людей, труд которых, хотя бы в малом размере, был затрачен на
доставление всего необходимого им. Шерстяная куртка, например,
которую носит поденный рабочий, как бы груба и проста она ни была,
представляет собою продукт соединенного труда большого количества рабочих. Пастух, сортировщик, чесальщик шерсти, красильщик,
прядильщик, ткач, ворсировщик, аппретурщик и многие другие — все
должны соединить свои различные специальности, чтобы выработать
даже такую грубую вещь. А сколько, кроме того, купцов и грузчиков
должно было быть занято для доставки материалов от одних из этих
рабочих к другим, живущим часто в весьма отдаленных частях страны! Сколько нужно было торговых сделок и водных перевозок, сколько, в частности, нужно было судостроителей, матросов, выделывателей парусов, канатов, чтобы доставить различные материалы, употребляемые красильщиком и нередко привозимые из самых отдаленных концов земли! А какой разнообразный труд необходим для того,
чтобы изготовить инструменты для этих рабочих! Не говоря уже о таких сложных машинах, как судно матроса, валяльная мельница и даже
станок ткача, подумаем только, какой разнообразный труд необходим
для того, чтобы изготовить тот весьма простой инструмент — ножницы, которыми пастух стрижет шерсть. Рудокоп, строитель печи для
руды, дровосек, угольщик, доставляющий древесный уголь для плавильной печи, выделыватель кирпича, каменщик, рабочий при плавильной печи, строитель завода, кузнец, ножевщик — все они должны
соединить свои усилия, чтобы изготовить ножницы. Если мы таким
же образом рассмотрим все различные предметы обстановки и одежды упомянутого простого ремесленника или поденщика, — грубую
холщовую рубаху, которую он носит на теле, обувь на его ногах, постель, на которой он спит, и все различные части ее в отдельности,
плиту, на которой он приготовляет свою пищу, уголь, употребляемый
им для этой цели, добытый из глубин земли и доставленный ему, может быть, морем и затем по суше с далекого расстояния, всю остальную утварь его кухни, все предметы на его столе — ножи и вилки,
глиняные и оловянные блюда, на которых он ест и режет свою пищу;
если подумаем о всех рабочих руках, занятых изготовлением для него
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хлеба и пива, оконных стекол, пропускающих к нему солнечный свет
и тепло и защищающих от ветра и дождя, если подумаем о всех знаниях и ремеслах, необходимых для изготовления этого прекрасного и
благодетельного предмета, без которого эти северные страны света
вряд ли могли бы служить удобным местом для жилья; об инструментах всех различных работников, занятых в производстве этих различных предметов необходимости и удобств; если мы рассмотрим все
это, говорю я, и подумаем, какой разнообразный труд затрачен на все
это, мы поймем, что без содействия и сотрудничества многих тысяч
людей самый бедный обитатель цивилизованной страны не мог бы вести тот образ жизни, который он обычно ведет теперь и который мы
весьма неправильно считаем весьма простым и обыкновенным. Конечно, в сравнении с чрезвычайной роскошью богача его обстановка
должна казаться крайне простой и обыкновенной, и, тем не менее,
может оказаться, что обстановка европейского государя не всегда
настолько превосходит обстановку трудолюбивого и бережливого
крестьянина, насколько обстановка последнего превосходит обстановку многих африканских царьков, абсолютных владык жизни и свободы десятков тысяч нагих дикарей.
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