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An Industrial Feudalism?
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1 Introduction

����������������������������������������������#�������������������������+�-����-���3��
��-������+��5������-����'������������������������� �� �'������� �����������������
�����-����������������������+��� ����� �'����6������3,����������7�����8���9�������%�
�����3�� ����� ������3������-������������:�������7�����������������%���������8�:��
����-������������������������+����'���������������������-������������+�-������������������
���������
""�+����-�������������������������������'�������+����������-������+�7���%��
������8��������������������������������������������3�����������������/3����7��1
����������8��������-���������������+�����������������������������������3�����2���(4
�������������������� ��������������%��1���������������������;��������3�3�� ��--����
������������������������%��������+���'����3���3������+�������������������������1
����������� ��+�������������������������� ���/3���1��-���������������+��������������
���������������-������������������������������������������������ �����������������������
�������+�-��1����������+������<�������3��������������

�����������������������������������-���������������������������������'�%+�������1
�� ��������������������� �����7������8� ����������������=����$��� ��� ��� ������ ������������
-������� ������������������%������������������� ������--���� �������������������� 2�
���������4�����������������������������������������������������%����������+���� �� 
���������� �1������������������ �������������������-�����������������������%������1
����������-�+������� ����/3���1��-����������������� �������-������ ����-������
���������3�������%�����-����������:��������������������+������-��������������������������
��-�����3��-��-���+������ ���������������������� ����-��1������� ���������+��������
��-�������1-�������������������������� ���������--�������������������������-�����
�� ������������ �������������������������������%����������������������������������������������
��������

����/3����.��������������=�������������������3����������������3����������� �+���
���3���+����������-��1+������������>���'����-�%������������������ ����'���������� ���

:�����'�������� ������������'�������������� ���������������� ���>���������������
�������������������������������������������'���������������������������������+���������� 
���������-��������������������%����������������������������-�����������'������ ���>�� 
�����������3�����������������������������-�����-����������������������������-�������������1
��������'��������������������������+����'����������%������������������������������������
���������� ����������� ��� ����'��� ��� ��������� ��� ����'�%���� ��������-����� ����/3���
��-����
�������'������%������  ���������'����������� �������3��-�����������'�3����������

��������������������������<�����7�����������?���������8����������������'��������������
-�������+����������������������������������������/3����.���������������������������
������� ��������������������>�������-������������������������������3������������������
����-��1��-����������������������������������������/3����������,��� ��������-�����+����
������������������+���������������������������������������� �������������������������1
%������������������-��������������������������� �������� ����������������������� ��
������������������%��������+���������-��������������������������������������%���
���������������@ ���������������>���-'����������������<������'����������������������

2 The characteristics of a feudal economy6

?���������'������������������'������ ���>�� ������������3��������-�3���������-��1
�����3��������������������-�������������<�������+�-������������������������������������������
'���-����-������������������������������������������������ �������+����� �������>�������1
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 ������� �� �������� ���������+����� ����������������3���>����� ���'�� � ��������-����� ���
�������-��������3����������������������������������������������� ��������������������
��������������'���� ��-����������3�����������-�3����������� �����������������������
����-��3���3��3�������������������������������'������������������������3���>����������
�����������������-���������������������'��������-������-����������������������������+����
����������� �����3�3������-�������+����������������������������������������-��1
������������ ��� ���������-����������������������������������<�������������+����������
-�����������������������������'�����������-������������������������������������������
������������������������ ����������������������������'����������� ���������������������1

�������������+������������������3��������������������������-���������������������������
���������������'���������������������3��������'��������--��+�'����������������������3�
��������������--���� +������� �������-�����������-��������������� �������������������������
��-����������� ����������-����� �+����������������������-�����+���������������������+����
������������1��������������-���������9�������������+���--�����������'�������'���
����-��������-�����������+������������������������������������'�������-�����������5��������
������������� ���������������-������������-�3����5������+�-�����������������-�����
 �����������������������������������'�������-���������-����������-��3������������
���������� ������������+�-���������������������������-����������������������+�����-�-1
���������-'���'�����������������'�������� ��������-��3��� ���'���� ������������-��������
���3���+����������������������-��3��� ��'������ ��������������'������3���'����������������1
�����;����������3������������� �����������������������������������-������������+����
-���������-�������������-��1������� �����������

A���+���%������+�'���������������%���������������������������B����������%����'��������1
3��-��������0��������9�������23������4������'������������������������������������������ ���
�����������;�%�����������--���������+���������������� ���+�'���� ���������������������-�1
���� ���+������������������������'��������-��������+������ ������������������������
��3%��������������� �������������������-�������������������������������+�����7���������8
��������������'������-�����-�-������� ������� ������B�������������� ��������-��3��� ������1
�����������������3�����%��������'����������%����� ������-������������� ����A����'��
7��������'���8�26�,�4������������������������������������������+�'��������-��������
�����+����� �������������+� ���������������������������������3������6������C�� ������
������������'�������-���������2���-�����-������� ����+����������������>����������4��� ��+
�����������-�����-'����������� ����������������������������-������������
�����������������������'�������������>������������������������������>������� 3�������

����-�����������������������������������������7-������>��������3���� ���8�D�������
2
"E	4F������������������������3���� ��������'����7������������ �����������3����������������
�'�'���������8�'����3����--�� �����������������>���������-�����������������������3�
��������������������-�������������������������������>�������������������������5������
2����������'�������4��������>����������������-�����+���������'��������������'���
3���������������� ���������������������������� �����������������������������'���������
��-�����������5�������������������������������7-������>��������3���� ���8�������3�3��
�����0���������7����������8��������������+�������� ��������� ���������������� ����������1
�����>��������-���������������-�����'��������������������������������+����������� ��������
�������1�����-�����������-���� ����'�%�����������+������� ���������-���������������1
���+������������������������+��������������������--�����������������3��������	

� �����������-��������'�������-�������������������������'�����+���������������<
���������������������������������������+�'�������������������3���� ��+�'�������-������
-������������+� ����� ��-������3�������������� �������������'������������� ��� ����1
-���������-����3���'�������������'������ ��������1��������+����� ��������������1��1
���3��+���������������������������'���������-������ �������������� ����������� ��-����1
��3�����%��������-���������-������������������-������������������0������������--������
�� ������3���������������@-�����������������+���������� ��7��0������� 8������-����������
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���������@���-��������������'����0����������� ����7���%���+8����� ����������3���������������
����-�����+���������������������������'������ �����������>���'���������������������
������������� �����-����������G����'��� �������������������� ��'������2��-������������4
���������+���������������'������������'��+��������-������������0��+��������������������
���� ����������������������������������������������������������������3�����3������������%
���7������ ���8����������������3����������������������0�����������-���������������
�����'������������ ���2����������������������3��-��4���������������������������-���
��������-������������� �������'����������� �����������+������ ���3����������� �����
'���������������� ���7���%����8
���������������� ������ �����������������������������������������������������������������

7������8����3��������������������3�����9�������'��������0���>�����'�����������
��-�����������-����� ��������������� ����+������ ��-����� �����������H'������-+,����
-���������������'�����+�'������ ������������������������������������������3�� ������3����
������'���������������-��� ����� �������+������������������������ �'�����+�'��������1
��� ����������������������-�������������������������-�������������������������������3��
'�������������--�������������������������-�������������������0��������-���+��������������
������'�����������������������+���������������%�����3�� ���������������������%�����������+
�������%����'����-������3����������+�'������ ����������� �������0��-��'�������-�����
������������0���� ������'����������������������-������>������;��������%�����0�����+�����
'�������5�������� ��� ������� ����������������-���������������������-��������;����
���������7�����-������8��2�-����+��� �����'�+�����+����+�����+�����4���3��-��+����'�����-����
���5��������������� ����������������'�+��������� ����������������0�������������-����������
�-������������3��������������A����-����������%��������������������-�������+��'1
�3��+����������������3�����������������������+�������'��� ��'������-�������������-������� �
 �'�� �����������������-������-����+��3���-�3���� �������-��������������� ������
 ��������%����
�����'���� ����������>������������������������ ������������������������������������

���'�&

< ����������@������������ �������+� �3�� ������@���������3�����-�������������B

< G����-�������������>��+�������������������������������������������������+
�������� �5���������2���������-���������������������������'�4B

< ;��%�������+�'�������� ����������������+�������0������� ����������3����������
������B

< 9�������>�������������������������+����������������-'��������-���������
��������������������������B

< �����������-��������������3���+������������������������� ���3����--�� 
���'�%������������������ ����B��

< G��%�����������7��� ���+8��� ����������@����-��>���'������-��������������
���������������B

< !������+����������������������������-�-������������������� ���B��

< 9'������������� �������+���������� �����-����������'�%�+������������������
�����>�������-����������'�������������-'���������,��������
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G���������������������������������������3��-�� +�'����������������������� ���������
���� ���� ���������� � ������������������������� ������������+� ��� ����-��1/3�����������
������

3 Economic system of Russia

3.1 Changes and continuities

�����3�3�� �����������������������������������������������������������������/3���
.����������������������������'�����
�9����-������������ ������������� �������������������
��-��������������� �����������������������������--��������������������������������������
��������������������-�����������������������������-�������������������-����������
���� ��7�������>����8����������� ���>����������-�������+�����������>���������1
�����������������������+���������>�������-��������������3���������������� ����+����
�������������>����������������������3�������������������������������-�����/3���������1
������+�����������+����������������-�������+�'����7-��3���>��8��������� �-��������
�����������������'��� �������������������������'�������--��������'���� �����'�������
�����������������3�����+�������'�3��������������������������������/3����-���������+
�������������� ���������������3����������3����������������������������������/3����-�����
��� � ������'���������� ��� �� ���������� �'�� � ������ ������������� �������������������'
���������-�������+���--���� �����'���������������������������������������-�������������

������������������ ���-���������'��+�������������������+������'����������������������
��������������������������������������������������������������� ����������'��������>��
'������������������������� ��+��������+���=��������'� 3����� ������� ��������������������
��-������������������/3������������������'���������-������������������������,���0����������
�����������������������'����������������-�3���������������� �9���������������������
'��������1���������� ��������+���--����������������'�������+�����!���+���������--���?��1
��������������������-����� ������������+�������������=����1����-��������� ������
����������������3�������������������'���������'������-�������������������+��������� ���'
���������������3����������3�������-���� �������-�3���������� ��������'�%���������
����������>��+� �������������� -��3������ '���� ���� -������+� ���� �-����������%��1�����+
�������	

$���������������������������������������� ��+���������-��������������� ��+�����������
���������7�������8�G����������������������������������/3����������������3��������
��������������������-����+���������'������'�� ���>��������������?���0��-��+�6�>-��+
��%����+�������%����%�����������-������G������������ ����'��������������������+����
��������� ������%�����������������+����-��1�������+�������3��/3����/-������%�+��������
�������������-����������'������������������������-��>�������������������/3���
���������������� �����������5�������������-����������������.�������+�G� ���%�+�*����%
*�%��+�*3��-���%�G������� ����+�����+�����������-�����������1����-����� ����1-�������
������������������������������ ��������� �����?������+��� ������������������������1
�������3�����>���-'�������� ��������������������� ����0�������������������� ������
���������-������������������������������-������������7-�����8����������--������+
�����������3������-���������+���������������� ������������-�����3������������'�����1
����������3�������������������������������������������/3����������+���������-'������
�����������������'������ ��������������������-��������������+����������-�������������
���� ������+���3����� ��������������������������� ��������3����������7��'8��������3�31
�� ������������-��������� ���>�����+�'������������3�������5���������������� ��-��
��'������������'�������������>��'��������������������������������������H'���,�-�������
"�"1
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� ������'�����������������+����/3����-��������������3��������������������3�����3�3���
�����������  ���������3�3��+� ����������������-������������������������-��������������������
���������-����������� �����'�%����������������������3�����3�3�����������/3��������
G�����������������������7���� ��+8��������������-������%���������-�������3�����+����
��������������������������� ��������������������/3���������-�������I��������������������
�� ��� ���0����� ����������������1�������� �����+��������� � �� ��� �����������>���/3���
��������������/3��������3�������3�3���������-������������+��������������+���������1���3�� 
�������������������������������B�-����� �+�-'���������������� ��������3���������-��������1
� �����+�����������������-������������������������������3�����2-����4����������������1
3�3�������������������������������� ����� 3�������������'���������3��+�����������������-1
��3�����0����� �����+�����7��������>��8�����3�������A������� ������� ������������������
���������'������������������3��+������������������������������H�������+,������0����� ����������
���������������� ��� �%�������� �� �������� �������� �7�����8� ����� �0�������� ���� �
����1�� �������������3���+������-�������+�����������3����0������������������� ��������������

?������+�����������������1�1/3������������������7�3������� �������'��8������������������-�1
�����-�-��+������������������7��-�����8������������� �����������������2H���-�����,J4�
���������������������������������������������������������������������������������1

����������������������������������������������������������-���-����3����������� �����1
��������������� ����%��������������������� ����������%���������+������-������������1
����������� �������+������������3��5��������� �������������������������+��������� ���1
����������������������������=�����������������-���������+�-�-������� ����������������1�������+
��3�3�� �����������������������������%�������+�������������������2������������4��01
��-�����-��3����������
����������������3������ �����������-�����������������������������+����-���������������� ����

-�3����������������3���������-������ ��+����-��������������7-��3���>�����8�����-�3�1
����������+��������������������'������������+���������-�3������� �������-������ ��
��3���������������5����������������������� �����'��-���������-������������-��3���������1
��������� �������0����������������������������-'������������������������+����'����������
�����-�������������������������5�����������������-�����������������0���������-����
-'�����������������+���3���������� �����������3�3�� ����������������������'�7�0���1
�� ��8���������+�����������������3���������������7�����,��8�
�;�����������������������
������0����3����������� ��3������������������������������-�����0�������+�����������������
�����-����������������������� �-������ ����?������+������������������������������������
�-������� ���������������������������������+�� ����������+���������@�� �����������27����8���
�����3���-�������4�������������� ��-��������0����������3�����-�������+������������3�+
������������������3��������-��3����-�-����1������7�=��3����������0���� �8��������������
����-�-������������ ������%�����?������+�'����������������7��1-������8�-�����������
������� ������������ 3������������������3���B���������-'��+����������+����������������
 �3����-�'������������������������3���K���������'������-'����������'����-��+�������
��������������-��3��+���-�������+�������-���� �

3.2 Defining characteristics of the system

�����������������������������������%�������� �������������2� ����4���������������+����
�����������������������������������%�� +��������� ��������3��������������������������������
��-��������2-�-����4+�����������������������������������������������������������1
���������%���������������������������0-���������������������
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����
�9��������� �����������������

���������� ������������������������������������������������ ����-�������+������ ���1
����+�-������������������������������������������������������-������@������ ���������
-��������������������������������������3�������%��� 3��������+�'����������������������1
������������� ��'�+� �����������+���--������� ��������������������-�����������
����������������������� 3������������%������������2����������+������������������������4
� ���>�������������������������������������������������������-'������������������
����������������3����3��-�������������+�-��������������������� ����������������3������1
�'���� 3������������� ��-����������������� ����� ���'����������'�������'�������
'��������������������������������'�������'1��������������%������������������������-������1
���������������������������������������������������-�-���'���������������5�����������
�����/3���������������2����%������4���3���'��3����-����������� �-�������'����
���������� ������������������
�����������������-�������1����������1�������������'�%��'����������������������������1

����������������������������-���������������3�3��+�������-�������������������������

��������� ��+������������ ����� 3�����������%�����������7���� �8������������������
�� ��+�-������� ������-�����������������2������'�������4���-�������������--���� �����
����������������������� ���������������--���3�����������������3���������5����������--�1
�����+�����-����������3���������--����������������������� ���������������3�3����������
�����������7-��3���>����8�-������������������+�� ������������������������������-�����+
�������-���������+�������3���������������-��3���>����������������������������������������������
������3��������������������-�3����������������������������'����������-'�������������
�� ����� 3����������	

?������+�'����������������3��������������-��������-�����������'� ���������+����������-�+
3�%����+�������0�������������������������������������������-��������������-���������
-�����@���������3�������� �'�� ������������ ���������������-��� 3�����������3����%��
������'������-�������  ��� ������-�����+��������>�� � �������������������=��������� ���
�--����������7��� �������� 8��������������������������3�� +�����������-����������-1
-������G������3����-���������������������������� ���=������������������2�3�������
 ��4�����������@�� �����-�����������������+�-�������������������'�%�����������������
����������� ����
""���������������� ������3������������������'��������+�������������� �
�������-������+��������� ���������������������� ���������������3������������������������
'����������� ������������������?�����������

��� ���������=��������������-������>������������������������%�� ���3������
����������������3����������-����+�'������������������ ���������������������-�������
-'��������3������3�3�����������'������������-�-�������������� ����%������������;�����
�������������������� ������������'���������� ������3�������0�����3������������������������
 3�������+��������'�����������������0�����3��� �������������� ���+�3����������������1
�������-�����������������������@����������������@���� �����0�-����+���3����������1
���+���� ������-��������+������3�����������-�������3������������-������������������ 
3������ 3����������������������������������������-������������������ ���'�+������������
������������3������� �+����������������=�������� �����5�������������3������+��������� 31
���������������0��������'���� ���������� ��� ����3��� ������������'����� ��� �����������
?���������'����������������3����������3����������+�'�����G��'+�����0��-��+����H���� ����,
���������� �-���-������������������3���������������������A����������������������-��%
���������'��������������'���������������'�������� ���+�������-���������'���� ������
������������3�������'�%�+���������'�� �����������/3����-�����
��������������3��������
����3����������-�������������>������5�����������'����3����--�� ��������������������3��1
���������������-����������--���+��������7-������>��������3���� ����8
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�������!��1���� �����������������

������������������ �� �������� �����������������+��������'��������������������������-1
������������+�������������?������������ �������������� 3��������+������3������ ��-�1
�������� ���>�����+���3���������3������� ��������������3����������������������������
�����������-�3���������'+����������5������+�����-������������������������+����������
-�������������� ���+�����������3������������������3����������+����������3����������0����
�����7-��3���>��8� ����1 3���������� 2�� ����������������4����@����������� 2�� ��73���3
>�%��84�� ���>�����������+����/���-���%��2
"")4��� ���+��3����� ���>�������������3���+
��������?���������3�������������������+��������������7C�����8��<����-������3���3����9�-����
���-�������+��������������������+��������� ���>�����������-��3��������������������������
����-����+�����������������������������-������������������������3�������������+�-���������
-��3���� ���-�3����+������������ ���������������� �����-�����������������������'���
����@�� ������������������-��������������+��������������������'�������%�������3��������
����������� ������������--���������������3�����������3���������������������� 3�����������
����������� ����0�������

K����'�������-��������������-����+��������������%����� ������+����������������������
������ �������������������������������������������� 3�������������������������3�����+��'1
�3��+����� ��������� ����� � ���������� ����� ���-�������� � �� ��--��� ��������+� ��������+
������+������������������3����+������ ������������������������+���������� �����������������1
�������� �������'������������������3���������������:�����,����0���������������������������
�����������--�����������������+������� ������������������0������������������������-1
��������-���+������� �'�� ���0��3���������H�������>����,�������-����������-�����+����
������3�����������-�����������������5����3������'��� 3������������3������������� �
�����-����������������������� ��������������������-�������������������������������+��������
��3���� ��3���� ��������'��%���� �������������� �������������� 3����������� ����������
���� ����?������������+�'�������������3�+����-��-�������������������������-����������
��������'���������?������� 3������������ ���������������-����������������������'� �
��������-���������--�������������������3����������--���7��-�����8�������������������-��
�����-������������������������� �����@�������������� ����	

����������� ��������������������������-������>������������������������%�� ��������
��������������������%�����������-����������'��������-����������-��3�����-�����������-���+
���������������������-������-����������������������-��3���� ���+����-��3���3���������=��1
���+�'������������-�������0-���������������������'���������3������'����� �������������
-����3���������'�����������-����������������������������� �������-��3����������+�'����
����� �������� ����������������������-�����+������3�� �����������--��������������>�����
�����������������������������'��������������� ����������-���������������+�����-����1
���������� 3�����������������������������������������
?������+���1��������5����3���������������������������������������+���������1

���������������� ������������������3������ �����������3�������������-�������-'��+������+
����-����� ��� ������'������������������������3���������5��+�'����3�������������������
?�������������������������������1�������������������-�������+����'�������������+�� ��1
����+������ ��%�� ���������3����������������������� ��� ������������� ���� ���%����������3�
-�-������� ���+������������ ����������-���������������������3����-����� 3������������1
�����'������-��9�-��������3��'������-'��+�-����� ������ ����������5��+������5�������
 ������+���������������������������������'��������������������������������������������������
��-�����+�������0������� +�����3����� 3��������� ��������������3���+������� �����1�����1
-�����������0���1�� �����=������������������-�-����+������������������0���1�� ���������1
�����������5���������������������/��������3�������������������������������������1
�������������� ��������������������������������������������
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�������?�� �����������%������������

������������������������������+���������������������+������������������ ���������������������
����������������������<������� �����������%������������+���������� �������������������1
�����������������--���������G���+�-����-�����+��������������������������������1
������������������+�'�������%�����--����� ���'�%����������������������������'�����������
/3�������%��������2���������������� ��������������� 4+�����-����/3���� �����������
2�������4+�-������������������ �������������������������� ����%���������'�������������1
���������+��� ������-���-��������������������� ����������� �����������������+�������
������ �'����H���� ,���������+���������;����������������������� �� ���>���������� ����
������ ������3��-������� ��������;���������-�������������,� ��+� � ��%�� ����������
������-������+���������0-�������������������������'����������+�����������������������1
����+��������� ��-������@����������$�������������������������������������%�������
��������-������������1�����������������'���������������
G����������������-��������������������������������������3�3������������+���1���%��

�0���� �������������� �-��1�0����� ���������������������-��� �������'�%�������������� ���
������������������/3����-�������������-�������������������7���%���8���������������-���+�����
��������������� �����������-������+����������-�������������'�����7-��3���>����8� ����1
�������3�3���-�������������������������7�������8�����7��������8�'������������ ����������
������������%�����������������������7-�-����8������� �������'������-������� ����+���1
������� ���������������������-��������-'���������������%��������+��������������������
��-���+���������������������+��������7����-�����8�������7'��%8���������������������1
����������������� ���� ����������-����������3�3������������������ ���>�����������1
���������3���������'�������� ����� �������� ��� ���-������� ���-���������� ��� ���5���� �
�0������������-��>������������������������-��������� ������

���������������������������������������������7��1�������>����8��������������3�������
���������������������������� +��������+��������� ������������������3�3����� �������7��� ��
�������������8����������3�� ��27������>����84�������������������2������4+����������0�-��1
������27������84+�-���������������������� �������-�������������������3����������� ���� �����
������������'�������-���������������������-��������-����+��������%����� ���-��������
27���������'84�����-�-������� ���+�����'��%���������������������������������%�� �������+
����������-�����������������0������!������>��������-���������������3���������� 3���1
�����,�/3���1��%�����������%�������0����������������������+� �3�� ��������� ������
���� ��������3�����3����������������%�����������'����3���-��������������������������
�����������������������������2/3���4����'�%��������������+���������������������������1
������������������������3�������������������-����������������������������������������������1
���� �����%B�����3��������������������������%���7�=��3���������3����8�����0���� ���
�����������������������������������������������>���������������������������3�������

���%��������������3��������������%�������������-������3�������������+����-�������������1
�������� ���������+����������� ��� �������������%����-����-������������  ����
�;������-���1
����������������� ����������� ����������+��������� ����������'���� ����-���������
�����������-����+�����-��������������+�����������3����������1���������������������+������
��-���������'�-������3������3������� ������������-�������
������-��������%���������+������ ��������������0����+�����3��-������3����������-�������

 ������������3�������+����������� ���������%��-�+�������������'����� ��� �3���-��� ��������
�=���������������������������3�������+������������%�� �������������� ������������������
�������� ����������������������� ����0������������������-����������� 3�������������������
���%�� �������� �����������������-�3����������������������+�����-�3�������3������������1
�� �����������������������������������������������'������������%�������=���������������1
�����'������-����%����������%����%������������� ������������+����'�� ��0���� ����-���1
�������3���������������� �������� �����'��������3�������������� ����������'������-���1
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����������������������������� ����� �����������'�����-��3����� ������3����������+�� �����
'����-��������������������������������+��������%���-�-���������������� ���-��������+
��������-���������������������� ���3�� ������'�������������������@����������3�������
���  ���� ����� ����������������������'�������������3���������3��������-��������%�������������
'�������-������?������+����������3�����������?!������������������������������� �-�-������� ���+
������������������+����������� ���������0���3�������+����'������������� ���3����-�����
������ ������3����������������������

A�������%�������������������� ���������;������������������%���������0����������������
���0����+� ���� ����������/3���� ��������������������� �������� ����� �����--������������� ����
����-���������������������������A���+�'���������������������3�+���������������2���������4
-�������'�%�������������3����+��������� ������ �����������������+�-�3�����������������1
-����+�������������������������������� �����������=���������+����� �'�� �'� ����������
��������������������������������%�����������+� �������>�����������--�������������������
������������%�����������>��+���3�3�� �������������5���27������� 84+�����1��-������+
�����������������3����
����'��%�������������������������������%����������������-�������������+�� ������'���

����-������������3�����-���������������������2�����4�����������+�����������%�����'������1
-���������-�������������������� �'��� �����������*�'������-����� ��� ���������������+��
�� ��+���������7�����������8���K�������������������� ������������+����-�����������������+����
����� � �� �����'������-����+� ��� ����7�������������� �������8�;�����-��1�0����� ����
-����������-'�����������������@�����-������-�����+��������0��������������������������������
�����������-�����������������%���������������������������������'��������������������
��'������-��������������'�����������'�����+�������������������3��-��+�/3���������������
<�����%�� +��������+��������������3�����

����	���G��%�����13����������������������������

���������=��������������������������������������+�����������������������-�����3����
��� ��-�������������������������������-����+�-�������+�������������������������������������
����/3�����������������������������������-��������������������������������3����������-����
������-�����3���B������������� �����-������� �����������+�� ���������������������������3�
�����%+�'������0������3�� ����������+� ������������+� �����+� �������3����� �<� � ���-���������
�����������<����3���0-�����+�'����-���������3����������-�������0�  ������ ��������� ���
������+�������� �����--���������� �� ��� ���������������� ���������'������������� ��-����
���� ��B� ����������3����������� �������� ��������'���������� ����������� ���
""��'���� ������
��������������������������/3��������������
""#+�'�������������������������'�������%��
2������������/3������������4�-�������	���������������������� ���'������� ������-������������
������
""�+����'�����-�������������������������'������������������������� ������1
�����������������������������������������������-�����+���-�������+����������������������'���
������3��������������%����������������B���� ������������������������73������������8
���� ���������'�%����������3����������������3��
���������������������������'�%������������������������ �������������������'��������

3�����-����������� �����)#������� �������� ��-�3�������-����������������� ������
���3���������������������������������-�����������������������������������������������������1
�������3�������������;������������/3����������������������'����0-�������������������-��1
��-�����������������������������-�3���� ������0-����� ���������� �����������-���+
������'���3��������������������������������3�������+�--����������������������������
������������� ���������������������3����������������3�����9������'������� ��������������1
�� ���3��������+����'�� ��  �� ���������������3�+�����������������������-��-���+
����'���������--��������3���������-�����������������������������������������������
���������9�����@3���������'���������������������������� ����������������-��������B�����
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������-�����'����3�������������+������������������������� ���������������3��-����������1
� ����� �������������-���������3�����-������+�������-����'����-������������'+�����
���'��3���-�������H���+,����-�����������������������+������� ��������������������,
 ����������������������������������������������3��������������������%�-��������3�����
����������������-������ ���+�����-�����������������������������������-���������1
3�3��B���������������������������������'�����������������>���'����� ����@-������'���
���������������������� ���
������������������������������������������'����������3�����������>��+�����������'��

���������������=��3�����������0���� �������'���������'���������������'����-��������
������������������������������3�������������������-����� ��������+�-�������������������
��5��� ����-������-���������������������-����-������3��-�����������-���������������
���3�+������������������������������+��������3���������������'������������������������������
�����������������������������+�������13��������������������������������������������+�'�����1
�������������������������������������3�����������'�%����������������>�������-���������
�������������������
""#,���?�'�����������������3������������ ��������� ���>����������
������������3����-�������������3�3���������-�����3�����%�����3�������+������'�����-�1
�������-�����������+��'������������������%��� �-����� ������������ ��-��������������+
���'�'�����������%���'����-������������-������
�����������-��������3������������������������������������������������������������������

���%��1�������������-������/3���������-������'������-����+�����������3���������+������
��������+�����-����� �����-�������+�������������������������������-�������A�� �������1
�����������-������-�3�����3����������������������3�������������3�����+��������� ������ +����1
���������������������3����+�����������������������������3�����+���5����������������������
 ����������3����+�����-����������������� ������.��������-�������9������ ���>�����������
-�������'�%�������'����������������������������������/3����.���+����� ������'��
-�������>��+�'������ �������� ������������ �'������-�����������������������������������
-����� ��'���5����3������� �������>������� ������+�'�����7�������8���� �����'�%���
� ���>����������������������'���-����������������������������3��������������������
�������'�������������1����+���������� ������������0��������������+���-����������-���� ��
-������ �-����������������� ������3������-����������� �������������������������3���������@�
-������+������������'���=������������������ ��������-���+��������� ��������������
��-�����������,���=������������������-���������3�������������������������������������������1
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3.3 Back to the future: industrial feudalism
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4 Conclusion: A new economic system?
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