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Предисловие  к  русскому  изданию.
Одиннадцать   дет  тону   на3ад-в_  деRабре  1913  года-

РО3а    ЛЮЕОембуРГ   В   ПРедиоловиии  R  первому    И3данию  овоей
$Ольшой Rниги „НаЕю"ение  Rацитала" ука3ывала,  что,  работая
над   поI1улярным   учебн1шоМ   по   политичеоRОй   эRОномш,   Она
.„натолRнулаоь на неожидаtlное 3атруднение".  Ей „не удаваj[Qol,
продотавить  о  доОтаточной  яС.НООтьЮ  ООвоRупный  пРОЦеСО  ка-
пи'галиотичеоRОго  прои3водотва, в  его  RОнRретных  отнощениях,
а  'гаRжо его обtеRтивные ист6РичеоRие гранйцы".  Это  заотавиjlo

•l'o.зу     ЛЮRОембуРг    вМеото    популярного    учебниRа    напиdа'і`I,
ФбСтоЯТеJIЬНОе   щуччое   иоследование,   теоретичеоки   овязанноо
с  вопрооами  6бLtащения  Rапитала, и3ііоженными вtt втором томе
RjlаооичеоRОго  труда  МаРRОа.   В  своей  RНиге  РОза  ЛЮRОембуl)I`,
иоходя  из  теоретичеоких  положений  11-го  тома  ;,Капитала"-
€хеМы  ПРООтоГО  И  Ра6шиРенного  воопрои.3водотва   Rапитала,~
попытаJIаоь   овя3ать   современный   империаJIи3м   о   процесоом
наRОшейия  капитаjlа и,  сjlедоватеj[ьЕIo,  О  вопрооом о реал~и3ации
Ц|)ИбаВОЧНОй   ЦеННООТИ.

ЭRОноМичеоRий  ТРуд   бе3вРеменно  погибШей`` в  начаU'Iе  гер-
ман6кой  революции  (15-го  ян.варя  1919  г.)  РО.зы  ЛюRОембург
Ф[tавнительно    мало    и3веотен   рабочим    читателям    не    тоjlьRt)
Герма нии, где пролетариат `продолжает еще 6тонать под желез1іою
пятой RапитаJIа, но даже и в ооветоRих РеспублиRах. ПОпуіIярное
и3jlОжение Rниги  РО3Ы  ЛюRОембург, доотупное  широкому  Rр5ггу
г)iібОчиХ  читаТеU']ей, след,ует  поэтому  бе.з.yсjlОвно  11риветотвовать.

Пред.|1агаемая  ныне  вниманию  р.Vooкого  рабочего  чи'1`ателя
жнижечRа,.немещого  КОммуниота  Р.  И.  3oрге  I]реоtlе,дуе.т  цещ
[1ОПУляРи3ации  не  ТО.1IЬЮ   книгИ  РОЗЫ   ЛЮRОеМбУРг,  нd  и  вообще
эRОномичеоRих    во33рений    Карла    Мат)R'Оа   в   тОм   3ао6трении,
RaROe  этим  во3.зрениям дано  было РО3oй  ЛюRСембург в ее Rниге
„НаRo"ение     капитала".    С   велиRим  -мастеротвом    рабочего
проЕа1`андиота автор брошюры оо воеЮ 1Ю3можною  выпуRjlooтью
и    нагjlядноотью    и3ложш    оуть    теории    Rапиталиотичеокого
ііаRОпления.  И-надо  отдать .оправедливооть тов. Р. И. 3oрге-
ПООтавленная  им  перед   ообой   3адача  удалаСь   ему  бі1еотяще.
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0   пора.зительной   яегкоqтью,  в  дgoтупнейшей   середнжу
рабочеМУ  фоРМе  он тРаRтует Ь'ЭпрооЫ  Реали.З.щии  ПрибаВОчног®
продуRта іі. борьбЫ RапиТалиотов  3а Рьіmи. , ПОПУлярно траRтует
он  вопрооы,  Iюторые  всячесRи  3апутаі`ь  и3давна пытаj]ись воф
6уржуа3ныо  и  мнимо  социалиотIічеоRие   теоретши   буржуазии.
Гнилой    тушан     буРжуа3ных. и    реви.г}иониотоRих     путаниRОв
прек|tасНО  Рассеиваетоя   Rlщгой   РО3ы  ЛюRсембу,рг  и  ее 'новой
популяризащей.

КниkечRа  Р.   И.   3oрге  3аRОнчепа  в  июле  1922  г.   С  тех
nolt    си.;|ьНО    уотаltеjlи    неRОторые -детали,    приводимые    им    в
пооледних   главах   бРОшю[tы    дjlя   бо;1ьшего   уяснения  13oпРООа
не,мещомУ  РабочеМУ`  читателЮ.    При  РедаR"РОвании   пеРевода
мы  воздержалиоь  оТ  переработRи   этой   3аключителЬной   чаоти+
и  от  оообого  при|1Оров.нения  ее  к  уРОвню  понималия  Руоо1Юго
читателя.    Шы    считаjіи,   чт`o  '  изложение    аві`o|tа   б.Vдет   вполн®
дооТупно даже l)уооRОМу Рабочему середняRу, а тем боJIее НашеЬіу
нынешнеп1у  новомУ ШаСсовому чита"ію-рабфаковцу, УЧtщеМУОя,.
(;ОвПаРтlIIRОлы,   RУроаН.I..\7,   ЧЛ`еНу   аКтива   К.   С.   М.,     УЧаоТНИку
полит'кружа и  т.`  д.   ТОв.   Р.  И..  3oг)ге  мі]Ого   по|tабота.іI,  чтобы
оделать   твеltдый   наR   сталь,   О   ус11ехом   выдерживающіій   вс®
атаRи  ученых  лаRеев  г'tугtжужии,  гранш  маltRdиотоіюй науRи*
В   ЧаСТНООТИ   ТРУд.РО3Ы   ЛЮkСеМ@}'РГ,   дооТ}'ПНЫМ   МО`)lОдЫМ   И  Н®
ОСОбенIlО    еще    ИОRуШ,[IныМ    зубам    1ЮмсоМО.11ь'ОкиХ    и   ПРОЧи1
ltабочих  чптателей.

ГеРМаноRйй   Рево,іі[ОцWОнIiый   про,тіетариат    пооледних   m,'L`,
()ОтаВленнь1й  и  ПРеданный  всеми`  своими  оТ€1рь"И   теоРетиКаМи
МарRОи,зма,    IIoojіедние   годы    учиjюя  теории  к,ііаооовой   боРЬбЫ
|3`  период  социа.тьной  рево.пюции  по  сочинениям  т.т.   Ленина  и
Трощого. ` ОтрадIIейшим яв.і1ением` oj]едуе,т 'поэтоkу признать,  что
цух   РО3ы  ЛюRсемб!'рг  еще жив среди германскIіх коммуниотов,
`1то  обиj]l\НО  llooеянные  ею  семена`  шарксиотсRОго  3наниЯ  даЮт
первый овой  урожай.  В Rа.чеотве  одного из Плодов  этЬго  урожаЯ
руссRиМ рабочим препод[Iooитоя теперь небо®чьшаЯ, но ПРекраоН."
к`нижечRа  'тов.   Р.   И.   3oрго.

Германия  переживает  оейчао  оотрейшй  RриЗио но тольRФ
экоН'ОмичеоRий  (.цёНнооть   одной  3oлото'й ма|jRи выра,жаетоя  уже
тршлионаМи   бумажных`, мароR),  но  и  политиЧеоRий.  ЕОUти  бы
тов.   3o-ltге  и3давал  RI]иже"у  оЬОю 3аново,.'к|tи3ио этот дал  оЫ
е.А1У  \-ВО3МОЖноСТЬ   шРивес.тП  -иллIooтра-ции.  того,   до   чего  доВОдЯТ
тIОПытRИ  RаI]итаЛа  оохгtанить  овоИ  ПрпбЫли и продОЛжать  овоФ
»аRОпление  прП  воеобщем  обниЩаmи  отраны.

Р`абочие    СОветоRих    РеС,ПубНЩ,   jіt}ляяоь    в    ,цице    овоиХ
Ё[рофооЮ3oв,    С|воИХ   СОветов   и   Своей    КОмпар"и   хо.зяеваш
т,траны,    и3бавившись  от  профеооиона®ііі,ных   выка[іиватеd]ей   н
реаllи3аторов 11рибавочной прибшИ в jlице руооRиХ RапИташотов,
делают   пеРвый   В   миро   оПЫТ   ВедеНИЯ   .НаРОдного    ХОЗяйотВа,
оовобоЖденНОГО  ОТ  Ярма   ишПеРИали3Ма.    СОвременные   руооRПе
чііта'1`ели    явлЯЮТОЯ    аRтивными   учаотImRами   первого   в  миРе
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уже  высшим  3аRОном, где делаютоя попь1тм ведения іIjlановоГО
ХОзяйотва.   Тем  бо|lее  современному-  РусоRОму  рабочему  важноL
:зmть, Rаковы те 3аRОньI Rапиталиотичес,I`.Ой реаііи3ации  пl)ибыли
и   RапитаJIиотичеоIюго  накопления,  коТОі)ьіе  і1риводяг к  мировыш
13oйнам,  котоРые  неизбежно  ведут  К  3аХватничесЮй   по.)іитине

. {)кружающих  нао  капиталиотичеоRих  держав.
КнижечRа  тов.   3oрге  поле3на  и  необходима  д.}1я русоRОго

l}абочего ЧИТател'Я  ещ  и  ПОтоМу,  ЧТО Она 3аотавит его,  o.знаRo-
мивцiиоь  о  общим ходом реализации 'и наRolт.'Iёния Rtшнтали3ма,
1]Одумать   о   том,   кж   в   у'Оловиях   нашего   гооударотввнного
ка,питализма\,   начщна1Ощего  переходиТь  в  гооударотвенный  оо-
шаjlИЗМ, ПеРеВеС,ТИ  наше ХО3яйотво о `ПРОи3водСтва, l)аботаЮЩеГО
[)ади  прибыли, на прои3водотво,  работающее на удоы1етворение
mjтребноотей трудящегооя наоеления. Прочитав шижечку 3oрнэ,
руоокий   рабочий   читатель   jіегRО   поймет,   в   чем   оуть    воех
€,поров  о  8оG»лсв%G.   Он   поймет,   что   гооплан   именно  и  е.сть
'гот  оРган,  RОторый  имеет  овоей  3адачей уотРаНить,  пооRОльRу

во3МОжно,    анархию   Rапитали3ма   в   нашем    гооударотвенЕ1Ош
хозяйотве  и  положить   начаjіЬ   Элемента,м   организованнооти   п
п,'IаноМеРнооти,  Овойотвенным  ооциалио"tlеоRОМу  хо3яйотву.

и. гщднев.
4-го  января  1924  года.



Введение
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ео-Облегчить рабочему и3учение воПРОса О наR0"ении,  вопрооа
первоотепенной  важноотИ.  для  Этого  3деСЬ  в RРатRих и общих
чертах  и3лагаетоя .ltешение  Этого  вопроса,  данное  РО3oй ЛюR-

::#Е:iяТ  Е3:::ЁgТСяЯснВО:]Т::3ЮвЩИдеан°аТОСйЮдр%бЕ:g   :go.т;е;і;аарЕ::3
Вниманш    на    I]oJIемиRу    ЛЮRСеМбуРг   Ь   буРжуа3ныши   эRОно~
шиоташи   и    с    тж    на3ываемыми,критиRами   марRси3ма.   На
ооновании   работы   РО3ы   ЛЮ1Юембург,  3hесь   тольRО   деjlаетоh
попытна  к  решению  вопрооа  о  наRОплении  капита,да.

Отоюда  и3веотная  воЛьнооть  в  обработке  Rниги  ЛЮRсе.м-
бург.   ЭтаJвольноЬть'  уоуГубляется   еще   тем,   что   автор   очеji
нужным  привеоти,  более  СООтвеТОтвуЮЩИе И3МеНиВШимСя уоjЮ-
виЯм  пРимеры.   даJIее  автор  в  неRОторых   меотах   более   резко
подчеркивает   отдельные   вопРООы,    нежели    это    оделаjіа    '[`Ов.
ЛюRОембур.г-,   и   там,    где   критичеокое`  ИС,Оледование   вопроса
приве|1o  бы  R  пQОтановRе  целого  ряда  воПросительныХ    :3наRo[j
даже в  и3jlОжении  оаМОй  РО3Ы  ®1Ю1ЮеМбуРГ,   аВТОР,   чтобы и3бе-
жать да.пьнейших трудноотей дЩчитателя, ПООтавил, фигураjlьно
выражаяоь,  ряд®  воо1шицатеі1ьных  3наков,t  RаR,   напришер,   при
воПросе   „В   RаIЮй  мере  со3нание  и  воJIя  ПРОлетариата  играю'L`
решающую  роl1ь  при  переходе  от  RапиталИ3ма   R   социалиоти-
ЧеоRИ-RОММУНИОТИЧеОRОМУ  ХО3ЯйоТВУ? "

Что наотоящая Работа  отрадае'г и дРугиМи недоотатRами~
это  автор,  поняТНО,  oo3нэет.  НО  эта  работа,   Ограниченная   в
овоих-размера.х,  благодаРя  особым  своим   .3аданиям,   являетdя
шишь  первой  попыт1юй,  Опираяоь   на   ооновную,  работу   РО3ы
ЛюRОембург,    oQ3даТь  в  рабочей   маосе   яонооть,   Отой1юоть   и
увереmОсть  в   оебе  11ри  предотоящей  ооциальной   борьбе..

Автор.
Зоd"нjтен,   июгIь,   1922  г>



|.   Что   таI{Ое   I{апитал?

Из  года,  в  год  в  Rа.пита.ііиотИчеоНом   хо3яйоТве   ЩОи3вО-
дится   огромноо   Ro.'!ичеЬтВО   ТОВаРОВ-ПеоТltЫ`й  ВОГtОХ  Т|а;tJJИЧ[IЫХ
ПРедметов  И  пРОд.vRтов.   НО.іи  бЫ "Ы  .захо'1`е.і]и внеоти  неКОтоРый
порядоR  в  этот  е|tаj]аш,   то  мы  м-Ог.Iіи  бы   ра:}де.`іить   эти   про-
дуRтьl  на  желе3ные  изделия,  тRани,  RОжаные товары  ит. д.,  но
зтим  Мы,  Однако,   I]но[ю;Iько  не  прибj[и3mись  бы   R   решению
воI1рооа  о  том,  что  такое  Rа"таjl.?

Мы  поэтому  должны  пой"  иным путем.  Царяду о ра3де-
dеНием  товtl[tОв  по  ра3"1,1ным  отраолuчм,  имеется  еще и друго®
ПОдРа.зделение,  в  завиои,`іости  от  иХ   прнменения  в  хо:iяйотве.
ВО  ВСей  Этой  огРОмной маооо іТОВа|tОв  ИмеюГt)Я дВе ВО3МОЖНООти
ИХ    ПРI"еНеННЯ.     С     Од|іой    оТОРОНЫ,     ТОВа|)Ы    МОГУТ    С;ЛУЖI1ТЬ
IJіJедМетом     непоогіедственного     потребления     отдел1,ных     dlиц.
Гr    дРуГОй    ото|tОныгони    моГУТ    бЫть    пРедна:шаче,Ны    для
пl"МенеНия  в  хозяйСтВе,   д."   ПОддеРжания   общей   пРОи3води~
tт`ельнооти.    Так,    о  одной   отороны,   ЩtОи3водятt.я,    наприме]),
'чуШRи   чугуна,    Iюто|tы©   в    да.тьнейіі[ем    перерабатываю'і`Оя    в

чаоти  машин,   ИнотРумеIіты,    ножи   илн   отаUтьные   И3де.tіИя.  ,  (1,
йР'УГОfl   ОТОРОНЫ,   МЫ    В1ПИМ    Щ)ОИЗВОIОТВО    |)ОС1ЮШ11ЫХ   аВТОМО-
билей,   бб}'ви,   продуктов   питания.   Инотрументы   и   машиньт,
oo3даIIные  и3  жеu]е.зных  б,юRОв,  с|I.ужат в дальней11]ем  о|tудияМн
ПРОИ3ВОдоТВа.    РООіЮШНЬТй    аВТОL\іIОбШЬ,     RЖ    РаВНО    И    дРУm
ПРедметы  потреблениЯ,  КаК,  напримtр,  Обувь  и   ПиЩевыо  Про-
ЕуRты,   не  олужат   ниItаRим   хгtзяйотвенным   це.пям.   Их   един-
€Твенное на.зНачеНие соотоИт в том, чтобы Щ)ина,длежатЬ каRОму-
либо   с,Оботвеl"Rу   и   являтьоя   его   чаотной   ооботвен[тоотью,
которой   он   l)а€поряжается   по   овоему   уомотрению.   др.vго®
дело, ,инотрументы  или  гру3oвиR,  RОторый,   быть   может,   едет
ПО3адИ  УПОМЯНУТОГО   РООRОШНОГО  Ле"ОВОГО  ,аВТОМОбИЛЯ.   И  Э"
ИРедметы  МОгут  п|)инадлежать  каному-ниб.vдt,  чаотноМу    лиЦУ. \
НО   ГfjУ.З,ОВПR,   RРОhlег  ТОГО,   ЧТО   ЯВЛЯеТОЯ  `ИОТОЧТ]ИIЮМ  доХОда  дJJЯ
ФВ9СГО владеjіьца,  ПРи иопоj]нении  овоих хо3яйотве,нных  3адаНИй.

ЪГ:,:::ОреЕе теИх  °и:п:Lе°::::хЩ':Ов::О::'.   ато:Е[:Н"т°ж&:?Си°б;:лВiУОеь:



1О                                  ЧТО   ТАКОЕКАПИТАд

не   является   товаром,   п|tедна3наченньш   діIя
'  `_   ___        о  г,`,-,`_`,\+,\,\,\J|1114\потребностей  отдеі1ьных  д-иц.  9ги  товары,  еоли  даже   и   при-

над.пежат  наRОму-нибудь  чаотному  Rапитаjlиоту,  вместе  с  "
выII0jjнЯЮТ  НеRОТОРЫО  ОбIцИе.ХО:3яйоТвеННЫе  3адачи.

Э"  самш  шы  уже  ра.зреШши  боJIьшую  чаоть  вопрооа
о  том,  что  таRОе  RаIштаJI.   RaR   яоно   Видно   уж8   и3   наших
п|]имеров,    RапитаJЮШ   яВляетоя   все   то,   что   не   олужит   для
непоо|)едственно1'О  Удов.теТворения  потребНООтей  отдеф1ьных диц>
но, наоборот,  в  далЬНей"  испоUть3oвыВается  в  целях продол-
жения  прои.зводства  `дjlЯ  да.чьнейше!1`О вс'дения  всеI'о  хо3яйства.
ЕОЛИ.ШЫ   до   СИХ   ПОР   ГОВ.ОРИJIИ   ТОЛЬКО   О   ПРОИ3ВОдОТВе,    О    ТеХ
предметах,   RОторые  ОО.здаЮтоя  В  Rаком-нибудь   хо3Яйотве,   тt}
то  же   самое   опРеделение   суЩнооти  НаПитала  отнооится  и R
рабочей   Оиле,   1ЮТОРуЮ  RаПИта.IIИст ИО11ользует ддя своих  целей,
RaR  то: рабочие,.ОлужащИе  и  ЧиНОв1іики в  ра3Jіичных отраолях
х,Озяйотва;   пХ   Рабочая   Сила   тоже   явJIяется   вапиталом   при
6oвр9мен"  хозяйотве.  КапиТалош  явшяютоя  не  оаши рабочие,
но  их  рабОчая  оИjlа.  ИНаче  обОТОит  дешо о  той Рабочей оИjlОй,
ЕОторую  капиталиот  имеот  у   себя  д,)Iя   удовлеТворения   своих
ничных  нужд,  RaR  например, дошашняя приоі1уга.  3деоь, точн®
таRжо,какивышепРИРасомотРеНииобувиИпищевыхпродуRтов,-
предна3наченных  для   УдовлетвоРеЩ   НеПОсредСтВешых   нужд
отдеі1ьных  лиц,  не  шожет`быть  реqи  о  Rапитале.

Мы  до  сих  ПОР  соЗнательно  I`Овориjlи  тольRо  о  капитаjjе
в  соврешенном   RапиТа.!Iио"чесRОМ   хо3яйотве,`   таR   каR   ёлово
„ Rр,питал"  имеет 3начение тошьRО в применении  к  капиталиоти-
чесRОму  хозяйству.   ТепеРь  мы  шожем  еще точнее ова3ать,  чтФ
RапиТашош  являетоя вое  то,  чтО. олужит дdlя доотиженйя хОзяй-
6твенных  цел'ей  RаПитали3ма,  ПредполаГая при Этом,  что ХО3яй-
Отвенная  цель  RапИтали3ма  воегда  ооотоит  тольRО  в   отреМле-
нии  к прибшіям,  а  не  R  удовлетворению  11Отребноо'гей  людей.
3атруднительноп|)именятьолово„Rапитал"R'кошмуниотичеоRОму
ши  социалиотичеокому  хо,'!яйотву;  3десь  речЬ   могла   бы  IIТтm ``
тольRo  о  средствах и оилах  производства,  RОторые только 'I`ol`да
отановятся  Rапиталом,  RОгда  ош  таR   же,  RaR  и  в  Rапитаtши-
ОтИчеоRОМ хо3яйотве,  Применяют6я с цельЮ ПОлучешя IIрИбЫJIей.

Это  следует  иметь  в  виду,  так  Rак  РО3а  ЛюRсембург   в
оВОем   иоошедовагнии   о    на1юплении   Кап,итала   говорит   не\   o.
наRОпленни  оредотв  и `Оруд\Ий произ`водства,  в  ХО3яйотве,  цельЮ
RОторого  яв.,тIяется  удовjlетвореше  потрgбноотей  своих   Ч.Ijенов,
а   3анимаетоя  вопрооош   накопления  только   в   применении  R
напиталис"чесRОму    хозяйотву;    должны    быть    псоледоваШ

удовлетворения
что   тАкоЕ   кАпитАи

lвижешIя  именно  в  этом  хо."йотве,  таR  RaR   тут   мы   вотрtj-.
і1аеМОл  С   О60б"    УОТРОйоТВОМ   И  ,здеСЬ    ООвеРшаЮтСя    оСОбШ,а

гпроцеооы  в  овя3и  о   стремjlением  R   наживе.   ЕОjlи   мы   таRиМ
Обltа3oм  будем  придёрживаться  вышеприведеНного   оПредеЛения\
Оу1ЦноотИ  Rапитаjlа,`  то  мы в  3аключение можем   ока3ать  вмесг1'е.
с МарRсоШ: Rапитал-это ценность, прои3водящая  прибавочщ н}
ценностЬ.  И.ш  еще  яонее:   н\апитал-это  все,  что  сі1ужит  дJIя
поjlучения  прибавочной   ценнооти,   прибыііи   при   ооврешенны&
УСЛОВИЯХ   ХОЗЯйоТВа.

Как  же,  ОднаRo,  Оботоит   делоj  деньгами?  Являются  .іи
они  ка,тіиталом  иjlи  нет?

Мы говорим-капита,лио"ческие товары могут иметЬ двоя-
ное  на3начеще.  Они могут быть либо  предметами  потребления`
.`l1ибо   средотвам-и   щ)Ои3водсТва.  `В   перВОм   cJIylIae   они  не  RаIIи~
'і`ал,  а  во  втог)Ом~Они   RаПитаЛ.   ТО  же  оамое  отнооитоя  и  gi

день1'ам.   При   этош,   правда,   слеш.ет   подумать   о   том,   ч'ш
'{еньги   являются,  главны\м   об|tа3oм,    3аме1юй    товаров;    т.  іt.

ВыРажаю'і`   собою   ценносТЬ   ТОВ,аРОВ.   ТакиШ   ОfiРа3oш,   благодаР#
ОВОей   обЩепризнаНной   ценНООТи,  Они   3айеняют  ообою  тофтько
НеRОТОрЫе  НаХОдящ11есЯ  в 'й3ВеотНОй  фОрме  товары.   ПООRo.чьк}-
деньги    выражают   собою    ценность    предметов    потребj]ен"`
каR-то:  хjlеб,  Обувь  и  т.  д.-поотольRу   они  не капитал.  Есjlр&
же  они  вщ)ажают   собою   ценнооть   средотв  произво/|Отва  иjlи
должны   сjіужить  д.іія  их  IIриоб[tетения,   то  деньги  таR же,   как
и  оами   оредотва   прои3водотва,   явUllяютоя   RапитаjlОм.   ТО   ж.р
оаМОе    относитоя,    Ра3Умеетоя,   и   R   деНьГам,   RОторые  В  вИде
.iаработной     п.,Iаты    выплаЧиваютоя   капитаI1иотом    рабочему.
О  точRи  зрения  Rапитаі]иста,   эта  заработная   пjlата   яыIяется
1:апита.шом в  его хо3яйс.тве.  дJія  рабочего,  1юторому  эти  деньш
выпJIачиваютоя   для   ТОго,,   чтобы   он   мог   поддерживать   свое`
Uкудное  сущеотвование,   '1`.  е.    1]рИОбреоти  пищевые   продуR'ш
и обувь,  дjія  него  эти  деньги не явjlяются  Rапиталом,  а толшФ
[ают ему возможность ПриобреотИ  необходимые  средства  оу1щ-
Отвован.Ия.   другой   пример:  еоли   Rто-нибудь   имеет   и3вестнw
количеотво  деіJег  и  на  эти  деньги  поRупает  на  бпрже  ценные+
бумаги, ]ши  же  затевает   Щ   ПОмощи  их  RаRОе-нибудь  преіі-
і1риятие,   то  эти   деньгИ   явJіяютоя   дшя   него   капиталом.   ЕО.,]и
же  он .,на  э.ги  деньги  поRупас.т  себе  шIцу  или  книги для чтt`;-
1шя,  ТО  эти  деньги  ничего  общего  о  каПиталом  не  имеют.

Та1шм обра3oМ, мы ВИдИм, что Rапиi\ал-это общее поня"ю`
1юд    RОгорЫм    подРа3УМеВаеТОЯ   ООвоIWПнооть   оРудий    И   О":
необходимых  дш   поддеРжания   и  \ведения  RапиталиотичеСRom
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•хозяйотва.   Общееt`  понятие   „Rапитал"   может  быть  разде.,Iено
Н{і,  два вида:  RаIIитал   в   виде  СредотВ  ПРОИ3водотва  и  каШта:н
в    виде    щtОи3водительных   оиjl.    Оба  вида,  R:іпWта®та  в   3начи-
`гсльной   отепени   ра,знятоя    друг    от    дl)!'га.     Один    и3    э'I`их

капитаuтов   ооотои1'  из  неоду[1]евленных  пред`яетов,  другой-и.в
живой  сиj]ы.   Кроме  того,  капитал  В  фоllМе  Средо'Iв  Пг|ОиЗвод~
|€,1`ва`     явлЯетоя     твердым     Еапиталом,     т.    е.    прf`дставляетоJI

в  виде  ма11шН  и  товаров  оПредеUіенной  цеНнос,ти.  II(tЭтому  Э+От
RаIIитал   называетс,я  также  иос%ояж%.бfлф  капита.'іом.   RаI]итаjl
же  в  вИде  Рабоqей  с,иjlы яыIяетоя  НепоотояНным, таR Rж чиоші
Р{1боЧИХ,   а   таRже   их   3аРаботl1а.я    плата   меняютоя.    ПОэтощ'
зта  форма  кагіита,ла  таRже  обозначаетоя  термиIіом-%Gрелw
#,JW,й,   капит`ал. -

гi_

. I|.   Что  на3ывается   накоплением  I{а"тала?

ПОд  накопле11ием  капитала  оUтедует  поIIимать   увеличениt`
• тіоотоянного и 11еременного  Rапигала в  RаRОм-jіиt~tО  прtщприятии,

в  Народном  ХО3ЯйсТве  и,Ш  В  ОбщеМ  Rапита®'IИОтичеоRОМ  хо3яй-
{.,ггве,   в   3ависимоg'ги   оТ~того;   О   чеМ   Идет   РеЧЬ.

Иj7%лGGроw  Фирма Крупп в ЭОсеНе, может быть,  три поко-
.1ения тому назад бы.Iа, ло нынешним нашим  поня"ям,  неболь-
шиМ  пРедпГtИяТием.  И  КРУПп  Начал  [)аботать то,Iьно о небUльшим
ко.'1ичеотвом    р;ібочих,    О    нескоJIъRими    машинами,    3даниями,
мао1`ероRими  и  оцной~двуШя   доменными   печами.   Сегодня  мы
видим,  что  фирма  Круптт  явjіяетоя  одним и.з крупнейших пред-
ПРИЯТИй,   В   КОТОРОМ   ЗаНЯТО   КГ)УГJIЫМ\   ОЧеТОМ   ОRОЛО    ОТа    ТЫОЯЧ

рабочих   (переменщ1й   Rапитал),  а  поогоянный   капитал   этой
фирмы    состоит   и3   кр.упнь1х    предприятий,    tltабриR,    земеі1ь,
ломенных  печей и угольньгх  шахт.  3десь, RaR  пероменный,  тж
н  постоянНый  капиТаtіЫ    во3рііоі]И  до  чРе3ВычаfінЫХ  Ра3Меров,
то  еотЬ  щои3oшо  на1юпление.  НО  эги\1.еще  не  сRа3ано,  что
во.Зроо,   НапРимеР,   ВеоЬ   геРма;нокцй   RаПитал  в  целом.   МОжно
нредположить,  что  Rр.vпп  выроо 3а очет  других  капита,]]иотов.
НО   ОРаВНеНИе    СОвГtемеННОГО    ГермаНОRОГО    Rапиталиотичес,к,ol`О
ХО3яйотва  о  хо3яйотвом   Германии   сто   лет   тому  на.зад   яоно
Iіока3ывает,   что  и  тут  прои.3oпI.,'IО  наR0IшеНИе.

Сто   лет   тttму   на3ад  в  Германии   щtеобЛадали  RреотI,яН-
€кое   оелЬОRОе  ,,хозяйотво  и  мелЕОе   ремеоленное  .прои3водств®,
наряду  с,  RОторыми  имеJjlОсь  "ьRО   небо;]ьшое  чиолоо дейо'і`вн-
ТёJIЬНО  Rапитаjlис'гичеоних  предприятий  о  не3начитольнш  щадь
РОМ  пролотариата.  В  наотоящэо  время  Мы  видиМ \вf,юду  то же

\
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Оамое,  что  и  у  Круппа-жолосс,а+ПЬное  увеd]ичеIIие  поотоНнногі+
капитаjіа,  ТО  ес,ть  СредотВ  ПРОhЗводстВа  В  виде  Маш1ш,   ащио-
не|tных    о('tщеотв,    Оред6тв  ,сообIцения   и   Т`   д.   'ОдновременнФ
О ,э'1'им   прои3oШло  ит сиJIьное    Нарас,тание   переменно1`О    капиъ.
'гаjlа,   так  что  в  наотоя1Ще  времЯ  армия  Про|1етариата  наочи`
тывает  ьіного  шиulлионов  человеR.

НО  Г€рмания  является   тольЮ   цаотИцей   мирового   ка1іи-
rі'а.низма,  и  наRОпj]ение    НеМецRОго    КаI)Итаjlа    явjlяетоя   .тоjlько

частью `наRОпjlения  общ1`О   ка[1итала.   Ведь,  в  11€іотоящее  время
имеетоя  толь1ю  оче1]ь  немного  от|tан,  гдо не  быjlО бы  жеЛе3нh]х
дttрог  или  фабрш, и где  чаоть  населения  пе  б.ы.`Iа  бы  превраi
щена   в   шіе.мных   рабочих.   ТакИМ   ОГ1Ра3oМ,  И  3деоЬ  В   ОГромн1,тх
l)iі3меРах  щt0\и3oіпjl0 `наRo"еНие   ВСеобщего  RаШитала.   ПО   Ора-
внению  о  пРОшлЫМ,   Ото,  леТ  ТОЬJУ   На3ад,  1Югда  во  всем  Миро
i,імеjlиоь  то,іIь1ю   небольШие   3аЧатки   RаПиталИс,тичеоRol`О  хозяй-
(`,ТВ{1,   Ка,ПИТаЛ   ВО3РОО  `ВО   МНОГО   Ра3.

НО   МЫ,   ВедЬ,   УЖе   3НаеМ,   ЧТО  НаRolТ,1IеНИе   ка11иТаЛа    про`
иоходит  не Lради  3абавы.   Накош1енИе  `ПРОисходит  Itади  расши-
ltения    прои3водотва.     Прои:3водотво    же    расшиlіяе'I`6я   Не   7і,іIя
.11учшего   удовлетВОренИЯ   Нужд лЮдеfl,  а д.)1я  убGj"#Gж«я  7;р'2h
664j%б.     ТО|1ь1ю    бl]агодаря    наIЮт]IIению   RаI]ита.1а    и   во.3можm
+\лите.тIьное   и   уотойчивое   во3Раотаmие   ПРОи3водства   и   ПО.чу-
ііаемой`  прибы.ііи.

ПОэтому  и.зучение  вопРООа  о   ш)коплении  RатIитала  имеіл.
не   "ько    теоре"цескИй   инТеРео,   но   таКЖО   и   чРе3вычайlIіj
Rажное   тIрактичеоRОе   значе1Iие.  `ВОпроо  о  оущнос",   уолови+[х
и   пооd]едс'гвиях    на1Юп.чения   RаПитаjlа   вМеоте   о   теМ   явd]яетt.,j±
Ii  вопросоіI  О  рооте,  разви'гии и гибе."  Rапитали3ма,  вопрос{tм
tt  том,  в  как,ую  форму   выльетоя  эта  гибеjlь  капита.;1изма,  и  tь
том,   Какоё   значенИе  такое  Ра3витИе  может  иметь  для  рабоч(jР"Е
м€іооы,   ПОэтому;  ВЬпРООы На1юш1енИя иМеют  чрезвычайно  ()o.іп.`.
шое  3начение  для  проjlетариата.  Огоюда  шожно  ,будет  одела'н,
ВЫВОдЫ   О    ПОЗИЦИИ    РабоЧИХ   'ПО    ОТНОШеНИЮ    R    ПОJіИТИRе,    ПО
Отношению   R   хо3яйотвенныМ   мероприятиям   капиталиотов,   а
также  в  3начИтеU'lьной   отепени  ра:}реш1+ся  и  вопроо о таRтиRе
рабочего.`двИЖения.    ТаRие    в~ыводь1    теШ    бо.:lее   можно    будеТ

.ОделаТь,   что  в  дальнейііIем   таRже    Г)удет   показано,    что    вое
мин.Vвшие  хо3яйотвенные  к|tИ;3ноЫ,   криЗИО  данноГО  момен-та;  а
'1`а1же.'  И   Все    будуЩие    к|)И3ИОы   'гесно    оВя3аhы   о   вопРОО(Ш

[1акопления  капит;]ла.  НО  тут  во:!IlпRает и другой  вощоо.  При
и6тоl)ичеоIюм  об3oре  после,днего   ото.`!етин   видно,  что  одновре-
шеНно  о  оиjlьньШ   На1ЮплеНИем   RаПи+ала   пРОиоходит   .си,чЬнаН
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R{інцонтрация  гооударотвенной  мощи,  ре3ная борьба гооударотв
НіЧ   ПО1IРИЩО   ШИРОВОГО   ХО3ЯйоТВа   В   СВЯ3И  .О  УQШеННОй   RОЛОЕШ-
а,d]ьной  политиRОй  и  о тяжельIши  политичеоRими  ооложНениямн.
ВыяоLяетоя  теоная  свя3ь  между  импеРиаqи3мом и НаRОплением`жа,питала.  ИООледование  вопрооа  о  наRОпjіении  Rапитала поRа-

жет,  пооRoU]ьRу  это  оовпадение  имГ1ериали3Ма,  войн и  ужасных
энономичесRих  и  поjlитичесшх   кризиоов   яв|1яетоя   олучайнь"
Ф,Овпадени6м.

Иtlыми   словами,   3деоь   во3ниRает   цеjшй   ряд   в0прооов,
нмеющих   первоотепенное   значение   д.`пя   hроtlетариата.    3деоь
МОгут  быть  одеЛаНы  выводЫ,  RОторые ЧРеЗВЫЧайно   ВажНы д,,'Iя
поведения  Rаждого    из   рабочих.   Кроме  того,   '1`ут   сt"   ообой

:::Е:Ё:::мВ°ОП!L°а°но°ы[Тi°ь%L Н:  МО:#::  ::реРi#g#[:иПР:КЕ::НшЬ:йредне:]:
й,  таRим   обра.!ОМ,   Ограничитьоя  в  овоих   империаj]ис,тичеоRих
€,'грем|1ениях и в  экоm]Оа,тации рабочих?   ЕОли  это таR,  то Rапи-
n!`.ъ]и3м`мог  бы  оотановиться  на  извеотной  отадии  своего  ра:!~

вития  и  тогда, бjlагодарй  уничтожению  полlитичеоRих  и  эRОно-
.мичеоких  RризИСОв,  воцари.,'1ся  бы рай  на  3емле.   И,  может  бы'г1„
`'гогда,  благодаря учаотИю рабочих и признани1О их  |tавноправия,

vОтаНОвИ.ііаоь  бы  поUtlНая   хо3яйотвенНая  и  полит.ИЧеоRая  демо-
FьРатия.   В  да.пьнейШем   выяонитс,я   противное.    ВЫяоНитоя,  чтt)
flредполоЖеН_Ие  о  ,во3моЖнооти оущеотЬОваНия длительНО  Не  I1а-
іFtОс,таюIцеГО    и    вмеоте    с   'гем   цветущего   RапиталИОТИчеокоI.О
ХО;3яйотва  яыяетоЯ.  беСОмысj]ице,й.

Чгобы еще яонее очертить 1іонятие О накоішении  капитала,
ZIРОтИвопоотавим еМу  ПОнятие о 11еи.змеНноМ, не  РаО'г,УЩеМ  хо3ЯГі-
€`,тве,,   хотя  Та,RОВОе  в   дейогвительноо"  не  оуществует,  а  затем
`i`аRже й ХОЗЯйс,тво, ноотоянно уменьшающееся. ПОс,,IедНее хотл п
шаблюдаетоя  в  дейотвительнооти,   но   тольRО   во   время  гибоm
=капита.!|щтичеоко['О  хо3яйства  и   п'ри   тех   тяжеjlых   Rри3иоах,
It,Оторые  RaR  Ра3  тепе|)ь   охватили   чаоть   мирового   хо.з.ilйотва„
.\Гменьшение    Rапиталис.тичеокого   хозяйотва   о   ,точш  , 3Ренйя
н\ап,и'1`илизма   3начиjlО    бы,    что    на   хо3яйотво    3.атрачиваетоя
{:jОльше,  чем  Выручаетоя,  и,  таким  обра3oм,  д®чя мирового Капи-
і`ала   не  получаетоя  прибши,.  В.ре.зультате  тогда поjlучаюто,я,
```ыеj]ичения  напряжения, Rак  во  внешней,  таR и во  внутренней
ЁIОлитиRе.  Рабочие   3а   пооледние  годы  поо`ле  войны  иопыталн
§]а  Себе,,   Что  (это   означаеТ,   тж кж  Rри3ио мИРОвого  ХО,зяйотв`а
вы3ван тем, что воеобщий Rапитал  не  поjіучаегг  теперь  .необхо-
лиМых баРыіпей и не пмеет возможнооти продолжать  ,накопJIеННе
в  11режнем   об`еме.

--                _

ЧТО  НАЗЫВАЕТСЯ  НАКОПЛЕНИЕМ  КАТ1ИТАЛА                   15

ХО3яйотво,   1Юторое   ни   наRОп.ііяет,   ни   уменьшаетсЯ,   и
юторое  ооотвеТОтвовалО бы приведенному выше теоретичеоRОму
примеру,   т.   е.   длителЬно  оотановилось  бы   на   наRОй-нибудь
f,тугіени  СВОеГО  l}а3витИЯ lTaROe   хо3яйотВО  МОжно  бы  вмеоте
f,  РО3oй  ЛюRОембург  и  Карлом   МарRooм.  на3вать   „рG»рооу-
#wруюЩ,wл&"  хо3яйо+в`ОМ t в  отличие  от  наRОпляющего.   РепРО-
дущия  о3начаот  повторение  прежней  продукции.  В  нашем же
f,мыо®tlе   это   олово   обо3нача,ет   сохранение   в  прежнем  об`еме,
FФаR  Rапитала   хозяйотва,  так  и  его  продуRции,   т.   е.    Отоут-
с,твие  нараотания.

В  даjlьнейшем  буде,т  доRа3ано,  каR уже упоминалооь, что
нель3я  допустйть  во3можнооть   оущеотвования   репродуциРуЮ-
щего   Rапиталиотичеок,Ого   ХО3яflОтва,    т.    е.    та1Юго,   1ЮТОРОе,
бе3  империа,j]ио"чеоКиХ  3аМыолоВ  И  ОтРемлений R  наRОплению,
r,ПОRОй[іо  оНабжа,JIО  бы  Мир  продуRтами.   ХОтя   примеР   таRОГОі
хо3ЯйоТВа  оченЬ  ХОроШ  д,,іjя  того,  чтобы путем контраота яоНее
оттенить  понятие  наRomlения`  но  вое  же,  на   пракгше  и  при

:§:Е:g#И.ЧЁ°еR:h:ОТ[tПя°Лн':Тg::,°Т$И%o?кЫi:]%Е%Х#шН#рМО:#еИТRарТуЬгСиЯ\рНаебgЕgЁ
маооы ПРОдоЛЖают еще веl)m`ь  в  эти во3можнооти   миРного Раз-
решеНия вопрооа, Они. верят, будто капита,11и3м может находитhс,.q
в ооотоFнии равновеси`я, не пеРеходя в империализм и не приводя
R   крИ3иоам.   3начитеJIьная   чаоть   тех,   1ло   верит   в  мировоо
(.ОТр.vдничеотво  обоих кjіасоов-наемных рабочих и КаПИТа.па~
t)Оновывают   овою   веру   на  том,   будто  Rапита.тI  может  ко1`да~
нибудь  уRро"тЬ  Овои  а11петить1,  Отать  мирныш  и че.,]Овечным.

ИООледование  РОзы  ЛюRсембург доj]жно  ооновате.)lьно  по-
г`ОлебаТь   Эту  веру.  В дальнейшем  будет выяоне11а  неи3бежнооТ1`
тоі`О,  Что  Rапитал   в   овоем   наRОпjlе,нии   не   может   доПуоТИТЬ
миРное  ра3витие   Rапиталиотичеокого   хо3яйотва,   что   3аинте-
ресованные  RаIIитаUі]иотичесIше  группы не могут  мирным  путем
разРешитЬ   ОущеотвуЮщие   межд.v   ними   противОр'ечия   и   ч.і`o;
НаRОНе`ц,    капиТал,  в    рвоей    оовокупнооти,  НИRОгда    Не  бУде,1`
удовлетворя.гь  воем  потребноотям  пролетариаТа.  Наоборот,  вое,
те   ПРОтивор,ечия,   RОторые   уже   теперь   вое  hснее  выотупаЮТ
наружу,   в  даФтьнейшем   будут  еще  бо.і[ее   об_ooтряться.   Отоюда
яоно,  что  вое,  Rто  3аинтересова.н  в  оохранении среди  рабочих
веРы  в  во3можнооть  миі)ного  +развития   Rапитали3ма,   Обходяі`
моj]ча*dием  ,труд РОзы ЛюRОембург и  проклина1От  его.  Не говоltj]
Уже  о  тоМ,  что  б.\'ржуа3ная  эRОномичеоRая  науRа  до  оих пор
60ВеРШенно  игнорируе'г  работу РО3ы ЛЮRОеМбуРг о  На1юПлеНПИ

#аШТала, широ Rие социал-дешократшеоRие маооы в 3начительной
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6тепе"  тоже  повинны  в  том,   ч'1`О эгот  важ[1ый  тт).vтд  не  на3f{ен   `
себо должного  распРОс.граНения  оРедИ  РабочиХ.   И.}   этого   исF9!L`
дованИя  МОжнО  Оделать "" РеВОU'IЮционIIые  выводы,  КОтоffЛ.ф#'
идут  в   разре3   о  тжI`иRОй,   п|}рд.'|агае,\1Ой   рабочиш   со   ото|)o:Е$!'
коаJmцИи   б.Wж.Vа.?Ии   и   Раб\О`1их.   Чго  теоРия  может  сТать   |іеВdt!'
дЮциони3Иру1Ощей  оилой,   ес.ци  МассЫ   Ов.і1адевают   ею,   на   этЪР

ука3ывал   еще   ШарRo.                                                                                     `.ti

я
I!l.   Накопление   прежде   и   теперь.`

шь1    3наещ    что    напитаUіIи.зм   не    яв.тяется   единственноЁ   `

##йиХ°LЗ#нСеТ`ВнаёгоРЫ#t:к:ILJ:Г[[,`,:иn;е°f.,',Яй:ТВ5:]::]ден#Ё°I'ЬLР:],до°пеmд°6
іiаIIиТашСТшеоRОго   ХО3яйотва    сущсС"ОваU'Iи   д|іугие   В11дЫ   ХО-
.'}яйсТва,   КОто|tые    Нам    хоl)Ошо    извеощы   из    истоРиш    СЮда
(tТНООИТСЯ РОдt)ВОе ХОЗЯйСТВО  НаЧаd{а  С|)tlд|lих   вtllЮВ,   RОгда   ЗеМ.`1Я
і1    ПРОдУR'і`Ы    бЫ.'іи    общей    СОбt)тв€і\I[Ioo'іъIО    всех    семейоТВ   и,іIИ
ч,і1еноВ   ОднОго   РОда.   Этот   РОд   хозяйства  также   и.!вестен   ПОд-
і1а3ва1іием  коммунmтичесRol`0  l)Одового  хоз`яйства.  3ilтем  наст`\ri:^
11и,1ю.средневеновое  Меновое  хо;;яйство.    Это    быЛО   РеМеf.ЧеНПit}
хозяйотво, направ.'1енное  к  удов.'lетво||еI1ию  11От|)еГ)ноо'п fl  и  ооIIo-
ва11НОе  уже  На Ме`шЮ}Фі  mlИ С|)едней  чаотIIofl  tюбс,твеіінооти.  В эТОй
оТа,дИИ   Обмен   Играл   Уже   с.ущt`ственную  ро.,.1ь  в  ХОзяfJстВе,  на-        J
шечаетоя  уже  деі1ение   На  Класоь1  и   значнтеjlьную  подШ  РОо`іЬ
игРаетJ 1ШаССОвая  борьба.  И3 Этого среді1евекового хо.зяйотва .ЗаТе,u
дГtдjlенно,   но   ВеРНО   выР,іотает  капитаіIIіIОтичеоRОе   ХО,зяйСТВО.

ПРИ  Э"d ПеГ,еХОде  оТ  ОдноЁ  ОтадиИ  R д|t.vгой сущеотhеЩ'ю
роjlЬ   ИГРал   вое1`да    ТеХIIиіIеОRий    пр`Огресо,    раоширеНие    1]РОИ,3-
водства  и  РООт  производите.ш1ых   сиUт,  а  3атем  таRже  и  И3\!o-
ііенр[е   фоРМ   СОбс,твеН11Ости.   Так   на\R  и3менение  форМ  ООбС'1`ВШ-
l1Ос1`и   также  МОжm  расс,матр11ватьс,я    в   6вя3и    с   накоп.'Iениеtl,
то  шожно  сказать, что  накоплен1,1е  капитала является  одним jJТ3
важНейН1ИХ  ВОПроС,ОВ,   іютоРый  иfрает  кШ`ПН.\'ю   роU`Iь   ПРИ  Пе|}е-
ХОде   одНОй   фоРШЫ  хОЗяFОIОтва   В   д|)уГую.   Мы   тут  ВИдИМ  дВИL
жущую  оилу,  которая  ра3Р.Vшает  отарую  фоі)щу,  чтобы  3атем

Е°рЗида::иZ°:gрЮе'меRн°аТхРРgсЮе],%аК°пНрЦОеиgggдЦи°т?°б%#еае:л:амЖ;%е%Чао°жТ'::
с.і`Оченная  социальная   Rлассовая   борьба   3а   властЬ,    За   оСВО-
боЖде11ие   оТ  ХО.1яйотВенныХ  и    поU]итичеоI"х    оков   МиНУВШе,ГО
шзр11Ода.   История  ра,звития  хо.зяйотва до  на11Iих дней   яв,lяетсЯ
Ё   ТО   `Же   ВРеМЯ   И()торией   I]аКОПjіения,   а   Также   иотоРИей   іКJIа®-
t:Овгій    борьбы, --~6оциа,ш,ных    ревошюций.    КіtупіIые    пер®пiещ
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в  тt`хниRе  и  в  об`еме  хоаяйств   являются  переменаши  ревоdm-
ш1.  гшого   ХаРаR"Ра   И   ТаRОВЫМИ   бУдУТ   И В  даЛЬНейШеМ.  ТаКИМ

` ';+зом,  исоледование `вопрооа о наRОплении  Rапитаjlа  являетоя
;  ,ilрооом не ТОjіьRО теоРеТичеоКОго  ЭКОномичеоRОго исоледования,
• \ ОдновреМеННО, вМеоте о тем, таRже и теорией ооцИальной борьбы

i)Олетариата.  ВО  вояком   олучае  эти   революционные   выводы'\удут  оделаны  в  1ЮНЦе  нашего  ИООледования,  Как  они  В ОВОе
;ремя  быjlи  сделаны  РО3oй  ЛюкоембУрг  и  Rарлом  Марксом.

ХОтя  и  имеется   много   общего  в  той  краоной   нити,  1ю-
торая  проХОдит  ЧеРе3   ВСЮ   ЭRОноМичеоRуЮ   иотоРиЮ,   а  Вмеоте
о  теМ  ЧеРе3  ВСе  оТРеМления к НакоплениЮ,  вое же можно  буде'і.
ука3ать на  сущеотвенные  ра3jlичия  между  нараотаниеМ  хо3яй-
ства  и  хо3яйотвенных  оиjl   предыдущей   эпохи  и  наRОплением
в  ооВРеМенном   ХО3яйоТВе.   Эти   Ра3лИчия,   понятНО,   поолужаТ
пРОлетаРИаТУ  ООнованИеМ  длЯ  ОООбш   выводов,   каR  В  СМЫОJIе
оценRи   3начеНия   дальнейшего    Ра3вития  Rапитали3ма  дЛЯ  l)а-
бочих  маоС,` таR  и  для  ЬыработRи  пролетариатом  овоего  отно-
1і1ения  R  Ра3личным   воПРООам   хо3яйотвенных  и  поjlИТИЧеоIшх
в'}аимоотношешй   между   трудом  и  Rапиталом.   Ибо  то,  что  в
СВЯ3И   О  ГООПОдоТВОВаВШИМИ  В  ТО  ВРеМЯ   УОЛОВИЯМИ   бЫЛО   ПРИМе-
нимо  R  o0циальным   движешГям   шеjlRих   Rреотьян  и  ремеСлен-
ни1Юв,  ТО, наверное, в  оВОих  деталях  не  будет  уже применимо
для ооциальных движений и борьбы  оовременного  пролетариата.
ПОдобнО  тому,  RaR  и  RапиталиотичеоIюе  хо3яйотво  во  мНОгих
отношениях  оущеотвенно  отличаетоя  от коммушотичеоКОго ро-
дового хо3яйотва и оредневеRОвого ремеоленного ХО3яйотва гоРО~
дов,  тоЧно таRже и исоjіедование ра3вития и роста  оовРеМенног®
капитала,  НаRОпления  и  вытеRающих  отоюда  пооледотвий,  1іа-
Ряду  о  многими  общими  ре3ультатами,  выяонит  и  оущеотвен-

!

ные  ра3личия.                                    .

Общее  понятие  о  накоплении.

ВОя1юе   IIаRolт.ление,-незавиоимо  от  тоГО,
ОНО  В   3аМКНУТОй   RОММУНИОТИЧеоRОй   обЩИНе,   В`

ПОРр°еЪСнХе:%::в:#

ХО3Яйотве городов или при капитаj]и3ме>-воегда ооотоит в увели-
ЧеНйИ  СРедотв и сиjl прои3водотва  по  оРавнениЮ О ПРедыдущИМ
ЭRОноМичеоRим  периодом, О предыдущщ периодом прои3водотва®

НО  веоЬ  тот  RапитаЛ,   все те избЫточные оиЛЫ и оредстВа
\

нРОИ3ВОдотва,   Юторые   соотавляют   пркроот   по   оРаВНеНИЮ    С`
Пі1еЛhТдУщим периодом прои3водотва, ведь, ОтRуда-Нибудь доjlжНЫ
В;}ЯТI,СЯ.   Иными  оловами,  - новый  Rапитал  должеН  ПРИООедИ-
Il[1'L`ЬОjl   к   о'l`il[)Ому.     Это   может   прои3oйти    тОjlьIю   прI1   1'[tа,беже
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tСлабЫХ   Олоев   наоеления  или  чужих   отРа,Н,    каR  ЭТО  НередRО
На`бjlюдается  и  по  сей   день.   ВОйны   еВРОпейоRих   RуЛI.турных
!®тран против RОлониа.ііьных народов Или других, тж на3ываемых,
неRультурных  народов  вое более  иjlи  менее  явjlяютоя  проотым
Ерабежом.   И  Rак  ра3  и3  этой  грабительоRОй  добыЧи  и   соота-
т`вляетоя большая чаощ, накоплеI1ного напитала, по крайней меРе,
t^в  первый  период  капитали3ма.  Этот  новый наRОшенный Rапи-
т`ал  может, ОднаRo, быть  таRже ре3ультатом  хо3яйотвенной дея~
`ТешьноотИ   jlЮдей,   живУщих   в   одном   И  тоМ  же  хо3яйотве,  а

таRже   и  прои3oйти   на   очет   прироота   наоеления,   пооRОлЬRу
:-)то   Rаоается   переменного   Rапитала.   Имеется   еще   и  дl)угая
во3можнооть.  Вновь  наRОшенный  капИтал  может, Lo  одной ото-
РОны, бытЬ  Ре3уjlЬтаТОм  ПРОцеооа  пРОи3водотва  данного хо3Яй-
ства  3а  опредеJIенный   период,  о  другой  же  отороны,  Rапитал
этот  может  притеЧь  путем   грабежа,  мены  или  торговых  оно-
шений  и3  oтран,  не  отнооящихоя  к  данной  форме   хо3яйотва.
3деоь  мы  пока  но  будем   Rаоаться   вопрооа`О  том,   что  этот
новый Rапитал,  быть может,  являетоя ре3ультатом`5Rсшоатацин.
боЛее  оЛабыХ В  хо.зЯйотвенном отношении олоев, каК,, напРИМеР,
рабочИХ.    Мы   будем   погю   раооматривать   капитаjlиотичеоRОе
ХО3яйотво  в  целом,  не  делая  еще  ра3личия  между   эRОплоата-
торами  и  жошоатируемыми.

Нужно,  ОднаRo,  Обратить  внимание  на  то, что любое  ХО-
ЗЯйоТво  может  увечичиватьоя  в  овем  об`еме  толЬRo,  еоJIи  ВОе
.заТРаченное   для   прои3водотва  в  предыдущие  периоды   будет
ВО3мещатьоя.    ЕОли  на  прои3водотво  3атрачено   будет  опреде-
леННОе   КОличеотво   оырья,   машин   и  11ищевых   продуRтоВ,  то
ВОе  Это  должно   быть   ю3мещено  прежде,   чем  можно   дуМатЬ
О  РаdШиреши   хозяйотва.   Следовательно,   вое;   что  отнооитоЯ
R 3атратам прои3водотва, прежде воего должно быть воопоJIНеНО.
ЕОлИ   ПООле   этоI'o,  Rак   результат  прои3водотва  или  гРабеЖа',
ОРТаетоя  неRОторый  и3бытоR  ценноотей, то тогда  тольRО моЖно

F}:М:ао:к:ОЕ:нiiЁ#i#аЬе:нои;Ё:[пй:тУЕМ:МЁЁ[:#:ЕЁбgИ3ЕЁ%,:вИ%би°б$д:]Ёz:бжОЁЁ
Ра30М,  яоно, что для наRОіIления  требуетоя  неRОторый  'и3бЫТОR
СРедоТв  прои3водотва  и  предметов \` потребления  над  темИ  ЦеН-
НООТЯМИ,   1ЮТОРЫе   бЫЛИ  ВлоЖеНы  В   пРОИ3ВОдотВО.   RPOMe   ТОГО,
доЛжеН  бы'щ  таRже  неRОторый  и3лишеR в рабочей  оиле;\ ИОТОЧ-
НИК  этого   и?лишRа   будет  ра3ный,  в  3авиоимооти   от  того,  О
ЕаRОй  ф9Рме  ХО3яйотва  ицет  речь.    Это  будет  и3лишеR  рабов
ИЛИ  и3лИшеR   ремеолеЁниRОв   оредневековых   городов,  RОТОРЫй
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соСтавля.тСя  из  детей   СтарыХ  РеМеолеНнЩОв,   иjш  же  и3лиЩев
рабочей  си.I1ы, про1юхоЁящий 3а очет избыточного  пролетароRОго
наОеI1енИЯ  и  других  обедн,евшиХ,U  ПролетаРи.зцРОвавшихоЯ  ОіjОев
в  ооВре,\1еI1ных   RапиталИОі`ичеоRИХ  гООударотваХ.   ВОПроо  о пРО-
иоХОждении  Этого  и3бытК`а  Рабочей   сиjlЫ  Мы  оСтавим  ПОRа  в
оторо11е,;  в  даjlьНейшем  ЭТОт  вОпРОО  реhИтСя  СаМ  СОбой.   ЕОли
ФОтавить    noRa   в-^Сто[)Оне   гРабеж,   В   виду   тоГО,    что   он  имеет
чисто  политичеоRОе,  а не хО3яйственное  3начение,  МОжно  сRа-
зать,  что всжое  НаRОПление  осНОвано на полуЧенИИ  ПРибавоч-
ной  ценнооти.    ТжИм  обра30М,   RапиТалиотичеоRОе  На,RОш]енИе
Фт|1ичается  от  друтих  видов  наRОп.lIения  не оамым  фаRтом  по-
'лучения  прибавочнt)й  ценнооти, а теми  особенными  усjювиями,

в  кОторых  эта  прибаВОчная  ценнооТь  получаетсЯ.   дело в +ОШ,
что  эта   прибавочная   ценнооть   приmдjlежиг   не   тем,   Rто  ее
СОздал,   а  ТеМ,   ЕОторые  живут  чУжим  трудом.   ВтоРаЯ  ОООбеН-
НОсть  RапиталиотичеоRОй  прибавочной  ценнооти  Та,  что  Рабо-
чему    ВсячеокИ    ОтараЮтоя    ШушитЬ,   будто   В   форме    ЗаРа-
бо'і`НОй  платы  еМу  выш1ачиваетоя вое ТО,  чтО Он выРабаТЫВаеТ.
На  оамом  же  деdте,  рабочему    оПлачиВаетоя  толЬRО   ЧаотЬ  3а-
траченной   им   рабочей   си„чы,  между   тем  'RаR   другую   чаоть
загребает  КаПитал   имеНно  в  Виде  прибавочной   ценНООти.  Ра-
бочйй   получает  тольRo  oтольIю,  сRo.;Iько  безусловно необходимо
для  вооотановU'Iения  его  жи.зненной   энергии,  но  не  больше.   И
3атем,   RаIlитdлиоI`ичеокое  прои3водотво  интереоуетоя  иоRлючи-
теJIьно  тольRО  прибавочной  ценностью и боjlыпе  ничем.   Rапи-
таJIИОТИЧе6кое   ХО3яйство   не    заИнтеРеоовано    В ` ЩОи3ВОдоТВе,
ROTOPOe  jlибо  оовершеНно   Не  дает  пРибавочной  ЦенНООтИ,  лИбо
дает  недоотаточную  прибавочнуЮ  ценнооть.  Ограниqимоя noRa
этши  Ераткими  ука3аниями.

р  а  з  л   и  ч  и  я.

БОjlьшие  ра3личия  в  наRОплении  капитала  по  сравнению
О РООтом прои3водотва в прежних типаХ  хо3яйотва  об`яоняЮтоя
г.IубоRОй,  оущеотвенной  разницей,  RОторая  оуЩеоТвует  между
Rапиталом  и  прежними  Видами  хо3яйо'I`ва.

КОМмуниотичеоRОе родовое хо3яйотво начала оредНих веRОв
преоледовало  тоjlьRo  одну  цель, а именно-удовлетворение  по-
требноотей  всех` живущих в данной  сешье  или  роде.   Это` было
Хо3яйотво,  направленное   то.Uько  на  удовлетворение  овоих  по-
требностей,   что  и  служило   l)уководЯщей   нитью   в   иХ   стРе-
млениИ  R накошению иJIи,  вернее  оRазать,  R раоширенИю.  РООТ
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ОРедоТВ   И    ОИЛ    ПРОИ3ВОдоТВа     ПРОИОХОдИЛ    ТОЛЫЮ    В    СВЯ3И  л

увеличением  потребления.  И,  ічtОме  того, увеличение  капита.на
проиоходиJіо  в  Тех  ПроИ3водотвах,  где  раошиШлооь  ПРОИ3ВОд-і
ство   продуRтов,  предна3наченных   для   потребления.  В  Общем
точно таR же оботояло дело в оредневековом 1'ОродоIюм хо3яйотвеФ
Не  оМОтРЯ  на   ТО,   Что   3деоь  имеjlаоЬ  чаотная  ообС,твеннооть$
of)щина,  благодаря  овоим  `Органам,   имела   НаотольRО   крупное
влияние    (см.  цехи  и  управj]яюіцая   деятельность  самих  реме-
с.ченников), '  что   гооподотву1Ощей   была   именно   точRа  3рения
общины,  и  руководящей   ооталаоь   потребность   R   правильномТ
удовлетворении  СвоиХ  Нужд,   до  тех  `ПОр,   IіоRа  ВОе  Это`  Не и:3- `
менИлооЬ   ПОд   ВJіИЯнИем    заРОждающегоf,я   RапиталИОтичеоRОго,
хозяйотва.   ЧиоJIО  сапожников  и  средства  этого  реМеола  уве-.
іIичиваЛиСЬ   только   тоГда,    еоли   это    требоваjlo0ь   в  интеРеоах
1`ОродокоГО   НасеjіеНИя.    ТО   же   оамое    отНОСШ10.Оь   и  к  дру"
хо3яйоТвеННыМ   МеРОПриЯтиям,  которые  вое   РуRОводСтвовалиоIь
той  же  точ1юй  зрения.

СОвершенно   йное   мы   видим   в   оовременн9М   хо3яйотве.
3деоь    руRОводящим    принципом    явjlяется    не    отремjlение    R
удОвлетВОРеНИЮ   поТребноотеfj,   а   ПОгоня  3д)  %р%босj%ю.    При
этом  3деоь  имеетоя  В виду .не прибыль  для  воего  наоеl1ения,  ag
тоііько  для  частного  ооботвенника,  для  чаотного  Rапитаjlиота.
Общая  безработица  во  воех  странах  проиоходпт, mпример,  m
ОтГОго,  ЧТО  МиР  и30билУет  продуRтамИ,  что нет Людей,  кото`рые.
в чеМ-нибудь нуждалиоь бы.  Наоборот, в наотоящ?е  ВреМя  МИ.ч-
jlионы  проJ]етароких   детей   плоХО   питаютоя,  миллионы  jllОдей
нуждаЮтоЯ  в  пище  и  оgежде   И   НеСМетное   RОличеСтво  j]Юдей
умирает   о  голоду    именно   те11ерь.    Все   это   об`яоняетоя   не
оТОУТОТВИеМ    ПРОдУRТОВ    ИЛИ    НеВО3МОЖНООТЬЮ    ПРОИЗВео"    ИХ.
В   АмеРиRе    3ерноВОй  хлеб  гнИет    И   идет  на  тоПjlиВО.  ТыоЯчИ
предприятий  не рабОтают и СОтни паРОходов СтоЯТ у ПРИОтаНейg
а  вое   они   могли   бЫ   прои3водить   и   перево3ить    щ)едме"
11ОтРеблениЯ.  ТаRже  нет  недоотатRа в сЫрье длЯ  удов'летвореНш
НУЖд   ВОеХ    ЭТИХ    ГОJIОдаЮIIЩХ.   НО   ПРОдУRТЫ  Не  ПРОИ3ВОдЯ"
и  не  переВО3ятоя, ибо  RапиТал на этом  ничего  не  моtжет  3ара-
ботать   или   тоjlьRО   недоотаточно.   Веоь   омыол   оовременноЮ
хозяйотва  соотоит  Именно  в  IIojlучении  прибши,  и  больше`ни
в  чем.  Отсюда  оледуют  и  другче  выводы, RОторые отользащ-

`   `тывают   и  уоложняют   веоь  вопроо  о `накоттлении,'  но  которыо

вмеоте  о  т6м  и  придают  ему  ото,і1ь  важное  зна_чение.
Не  будеМ  здесь   оотаI1авливатьоя   на   вопросе,  почему  В

На®тоящее вреМя выше и пРевыше воего сто1іт вопроf  О пРиf)шН:,л
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=m  Оильно  отвлеRU1Ю  бы  Нао  от  оущеоТВа   воПРООа.  УПОМЯнем\
здеоь  тоjlьRo,   что  реIilающую  роль играет  3деоь ра3витие форм
ФОбоТВеННООТИ.

ЕОли  при, прежних  формах  хозяйотва   руRОводЬтвовались
і`ОльRО  размерами  ПОтребнооТей, то  для  Этого необХОдиМО бшіо,
чтобы  общество  в  то  время  3нало ра3меры овоих потребноотей
и  могло бы учеоть, в чем имеется `недоотатоR  и  в чем и3лишоR.
Отсюда  уже  вытеRали   ооображения  о  том,  в  RаRих   отраолях
Производотва  оj]едовало  бы  увеличить оредотва  и  оилы  прои3-
водотва,    т.    е.     Где     долЖНО    было     ПРОи3oйти     увеЛиченио
ка11итала.  Это  означало,  что    еоли    вообще    в    данном    го)ту
доходы   о  хо3яйотва   доПуоRалИ   увелиЧение  RаПитаііа,  то  om
ЛОлжно  было  Прои3oйти  оогласно определенному  шану. Плано-
.Мернооть  на1юпления   хараRтеРи3ует    ообою.  хо3яйотво,   стре-
мящееоя толЬR0 R ПОRРытиЮ Овоих ПОТРебноотей.  Это наКОШеШе
проиоходило  толыю  на  ооновании  общего  обоуждения  нужд, а
Не  по  уомотреНиЮ  ОтдеЛьных  ЛИц.   ТаRОй  порядоR  веЩей  про-
.должал  сущеотвовать   и   в   пеl)вое   время   появлепия   чаотной
ФОботвенноо.ти,  правда, в  то  время,  IIORa  эта  соботвеннооть не
<доотигла  е1це  большиХ  Ра3меРОв.  СОвеРшенно иное наблюдаеТОя
Фейчао.  Сра3у  брооаетоя  В  гtіа3а  отоутотВиё  шаномерноотИ  в
ведении хо3яйоТва, а таRже и пРИ заRладьIвании новш отРаолей
IIРОмышлеННООтИ, то еоть пРИ Накоплении RапиТаjlа.  НаRОп.іIение,
применение  ноВОго,  и3быточного  капитала   находитоя  в  руках
Ютдеjlьных  чаотНыХ  ВладеjіьцеВ;  Они  оами, на оонованИи овоИХ,
боdьшей   чаоть1О   недоотаточных,  Оведений   о   еще  имеющихся
ШОТРебНООТЯХ,   Об  ооТаВШИХОЯ   дЛЯ   ПОЛУЧеНИЯ   ПРИбЫЛИ  ВО3МОЖ-
ноотях,    предпринимают   увеличение   Rапитала.   Так   Rж  тут
®динотвонной  РуRОводящей нитью  явJ]яетоя  отремление  R  полу-
чению прибыли, то  часто Веоь и3быточный Rапитал  у отремляетоя
\в  одну   отоРОНу,   НаПРиМеР,   на   И3делие   IщематоlрафиЧеоRих`.тент,  тогда  RаК  череЗ   неRОтоРОе  вРеМя  выяоняетоЯ,  что  оПРОс

на   ленты   мог   бы   бытв   удовлетворен   о   меньшей    3атратой
ЦtаIIитала.   ПООледоТВием  Этой   гоРячRи    прои3водотва   ЯВляеТОя
В  I1е,рвое  время  жеотокая  IюнRуренция, RОторая  хотя  и  может
юопровождатьоя понижением цен, но  при 1юторой 3а то напРаоно
за.трачиваетоя   огромное   1юличество   ®редств    прои3водотва    П
ра#точаетоя  хозяйотвенная  мощь.  В дальнейшем большее чио.тю`таRих"   фирм   об`ециняетоя   в   треоты,  благодаря  чему  публике
.]}  RОне,чном  счете  вое равно приходитоя 3а это раошачиватьоя.
Н{"ю[-тец,  бJIагода,рЯ   этой   поотоянной   погоне   3а   прибШью,
в  с,Ов|)еменном   хозяйотве    3начительное    количеотво  капиТа]а
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o'I`ВjіекаеТОя боjJее ПОле3НОЮ  О ТОЧКИ 3РеНИЯ  ВОеобщего  блага.  Мы.
часто  видим,  что, не омотря на  оотрУю  нужду  в  жилищах  и в
пищевых   продуRтах,  вновь  возниRаЮт   в   3начительном  1юли-
чеотве  предприятия, 3анятые прои3водотвоМ предметов роокоши.
ТашМ  Обра3oм,  прои3водотво,  а,  зНаЧит,  и  накопление  капи-
тала     l)уRОводится     иокл1Очительно     отРеМJIением     R    наживе.
Отвутствие  планомерностu,  хаогг`шчнооть  явлнюгтоя  отт-
читеjіьным    при3наRОм    RапиталиотИчеокого    прои3водотва    п
наIюпjlения.

В  свя3и  о шаномернооТью предшеотвовавших хо3яйотвен-
і1ых  форм  находитоя   и   добровольное  увелпчение   вложенною
Rапитала,  то  еоть  наЕюm[ение   происходит   в  овя3и  о  потреб-
ноотью   и    по    соглашению    между    учаотниRами    хо:}яйотва.
1}  наотоящее же  времЯ этой овободы На1юпления нет, накюпjlение
Rапитала    пРОиоходит   НасиjlЬОтвенНО.    Каждый   Rапиталиот   в
отдеj]ьнооти  и  веоь  Rапитали3М   в  общем  не  могут  по  овоему
жеjlанию  наRОплять  иjіи  отRа3атьоя  от  наRolтления.  Он должен
IIаRОплять,  еоі]и  он  не  хочет  ототать  от  дРугйх  ка'і1италиотов,
или  капиталиотичеоRих  стран,   еоли   он   не  хочет  быть  побе-
ждеЕ]нш    в    борьбе,    так   RaR   щелью   Rапитали3ма   яв"ето.я
прибыль  и  Притом   не   проото  пРибшIЬ,  а  иМенно  наИбОііьшая
IIрибыJIь.   ТаRОвая  может  быть  поJIучена  тоj]ьRО  путем  расши-
рения  прои!водотва,  а  Раоширение   прои3вод,Отва   означает  не
что  иное,  RaR  наRОпjlение  RапИтала.   Если  RаRОй-нибудь  Rапи-
талиот  иJIи  капиталиотичесЕюе хо3яйотво в3думаЮт ограничитьоя
оредней  прибшью   н   3а   Предейы   этого  не  увеличивать  овое
IIіjОИ3ВОдоТВО,   ТО   ОШ  доЛЖНЫ   бЫТЬ   ГОТОВЫ   R   ТОМУ,  ЧТО  дРУГИе
RапитаіIиоты   их   о1юро   ©передят   и   совершенно   вытеонят  6`
арены.  Чтобы  оохранить  ра3  3анЯтое  меото,  все капиталиоты,
бjlагодаря   Этой   поотояНной   погоне   3а   наиб\oj]ьшей  наживой,
должны поотоянно .величивать овое прои3водотво. Таким обра3oм,
RапиТаj[иотичеокое    НаRопление    превращаетоя    в    »8С%jво"oG,«,
7tеw3б1сzж%оG  dбwжс;%«G %a»%%сиаі.   Эта  неи3бежность  шагает
чере3  гоjlo`Вы  паЦифистов    и   иных    мечтателей,  являетоя  при-`

::::gкоВй°йбНОрИьб:[РИи3И:::'уПо#иЯвОааьЮщЩеИй%яШ:RЬ:UFgаЧтИаНц°ийи'ЪИаЕЪ%Е::
ЕдинотвеНной целью  при  этом  являетоя отремление R богатотву
и  наживе  для   RапиталистичеоRих    групп,    еоли    дажо`   это   и
доотигаетоя  обнищанием   рабочИх  Масо,  гибелью  других  Rапи-
талистов   и   Fрабежом    ничего    не   подо3ревающих    ту3емцев.
Средотва  тут  `но  МОгут быть выбираемы,   Они   неи3бежно  пред-
Опредеuены, точНО таR же, RaR неи3бежно и нанопление оо стороны
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Отде.uьных  наПиталиоТОВ   И    ВОего   RаПитала,   таR  RaR  тот,   Rто
прибыjіь,  имеет    власть.   Это    являетоя   наоущным
а3буRОй ~ Rапитала.   Предотавим   оебе   оледующуЮ

полу.чае'г
хдебом    и
Rартину:   в  RаRОй-нибудь  отраНе   имеетоя    определенное-  чио-.тIо
Rапиталиотов,  работаюЩИх  В  Одной  и  той  же  отраоли, напри-
мер,  прои3водящих   стальные   И3делия.  Весь  ожидаемый  спроС
гаііантирует   для   всех   вмеоте   определенную   оумму  прибши.

{>  Рполне  понятно,  что  теперт. Rаждый  капитал.иот  в  отдеJJьносш
поотарается   (ОН   будет   вын.ужден   это   одела,ть)    урват1,  себе
львищю  долю   и3  Этой   общей   суммы.   НО  RaR  же  он  может
доотичь  овоей  цеj]и?  Он,  шожет  быть,  поотараетоя  удешевить
прои3водотво,  но  ту  же  поп-ытRу  сдеU'Iаю'г  и  оотальные. Рабо-
чие   оами   на   себе   ис[1ытали   эти   оtремdіения   к   понижению
3аработНОй  Iшаты.    НО   Это   удешев.||ение   прои3водотва   имееТ
свои  предельные границы в наимен1,шем прожиточн`Ом  минимуме,
Выше  1юторого  заl)аботная  пjlата  и  бе3  того  уже  маjlО   поды-
шаетоя;  предеJIОМ    тут   также  может  являтьоя   органи3oванная
воjlя  рабочей   масСы.   Какой  же   другой   путь  оотаетс,я   пред-
принимаТелю?     КапиТалиот     долже.н     IIooтараться,    благодаltя
повышению  оборотоВ,  3ахвати'1`ь  в  овои   PyRn  большую  чаоть
рыша.   НаКим  же   путем,    Однако,   увеличить  оборот?   ТОльRО
ПООРедСТвоМ    уВелИЧе[IИЯ    ОбщИХ    Ра3меров     ПРОИ3водотВа,    ибо
все, прочие  оредотва  будуТ  воRОре   иочерпаны   п   могУт   быть

~   применены другими Rапиталиотами. Это в особеннооти отнооитоя
н  техничео1:Ому   прогреоо'у.   Таким   образом,   увеличение   про-
изводоТва    В    ОбщеМ     3начит     увеtlИченИе     прои3водите.чЬНОго
аппарата.   Иными   оловами,-борьба  за  наибольшую   прибыль
воегда одновРеМенно являетоя  борьбой  3а  накопление Rапитала.
ТО,  что  мы  3деоь  приняли   для   отдеjlьного  капита,т]иота,  при-
меНимо,  понятно,  и  R  Rапиталиотам  воех  отран,  а  таRже
МИРОВОМУ   КаПИТаЛИ3МУ    В    ЦеЛОМ    И    СВОдИТОЯ    R    боРЬбо вЕе:
про"в  Rаждого  в  погоне   за   наибольшей   нажиВОй,  и  1Шеоте
о  теМ   3а   ВО3МОжнооть   R  на1юплению.    Некоторые   мог.1[и  бы
11Одумать,  что  мЫ  ,тут  уже  дошли   до   первопричины  Импери-
аши3м'а,  но   на   оамом  деле  мы  до  этого  еще  не  доШли.  ХО"
мы  3деСь  ишеем  дело  уже  с  одниМ  из  оамых   оильныХ   побу-
ждающих  моментов   империали3ма,  но  3десь .до.1Iжно  ПРисоеди-
НиТЬОя  еще  Нечто  дРугое,  чтобы   выяонИть  вою   неи3Обежнооть
появленйя  империаjiизма   при   оовременном   RаIIиталиотичеоRОМ
11РОИ3ВОдотве  1ю   ВОеХ   его   ужасных   прояВ!1енияХ.

НО  ТеПерЬ  Оюда  приооединяетоя  еще  одно ВажНОе  Ра3JlИ-
чие    между    п|tОжними    временами    и    настоящим,    различие,
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RОтОРОе, в виде причины RапиталистичеоIюго  накошения, пооТа-
витъ  перед  намп  Ёе  мало   головоломных   затруднений.   3дооь,
ОдНаR0,    МЫ    ТОЛЬ1Ю    ХОТЦМ    УПОМЯНУТЬ    Об   ЭТОМ   РЖJIИЧИИ,   ПО-
дробный же ра3бор 'Ги  об`яонен-ие его будут оделаны потом.  ЕОJIи
ljаньше  накопление проиоходшю  3а  очет 3апаоа прои3веденных
ПродуRтов  и  наличия,рабочей  с,илы,  т. е.   3а  счет  чаоти воех
товаров,  RОторьIе  мы  для_  упрощения  можеМ  предота.вить  оебе
ра3ложеШыми  на  боdтьшой   шощади,   то  теперь   RаIIиталиоти-
чеокая   аRRумулЯция   проиоходит  не  таR   пРООто.    ЕОлИ  МЫ  и
здеоЬ,   ради  пРООтоты,   предотавиМ    Себе,  ЧТО  вое   ПРОИ3Веден-
ные  товары  собраны  на  большой  площади,  то  можно  бы  ду-
мат1,,  что  для  раоширения  прои3водотва   доотаточно   было  бь1`
Отделить  и3  воей    этой    Rучи    товаров    одну  чаотЬ,    1Юторая
бЫ  поШЛа  на  во3мещение   .затраченных  оредотв   прои3водоТва
и  ПродуRтоВ  потребления,  в  то  время  RяR   оотавшаяоя  чаоть,
а  иМенно  прибавочНый  продукт хо3яйотва,  проото  в  виде  то-
ваРОв  Употре,бяетоя  в  целях  накопле1шя. ТаkиМ  ОбРазоМ,  ЧаоТь
нирпичей,     извеоти   и   инотрументов  идет  на   пополнение  3а-
траченного   и  ремонт  зданий,   в  то  время   каR   другt"  чаоТь,
которая  имеетоя ввиде прибавочного продуRта, прямо в  виде т.o-
13аРа идеТ для во3ведениЯ новых   зданий. ТаRаЛ RаРтина могjlа  бЫ
СООТветоТвовать   дейотвительнооти    в  хо3яйотве,  НапРаВлеННОМ
ТО.п,1ЮдлЯ   удоВ.11етвореНия   потребноСтей,  но   не  В  RаПИталИОтИ-
чес1юм хозяйстве,. 3деоь необходимо оперва продать товары, 3деоь
НеобходИмо  СпеРва  реали3ировать в  виде  ПрибЫлИ ПрибавочнУЮ
ценнооть, RОтоРая  Rроетоя   в  RаждоМ   куРRе,`  RОТОl)ая    явjlяетоя&
е,дннотвеннЫМ двигателем  воего прои3водотва. ТОЛьRo ' пооле тоГО,
ка,[t поjlучена  прибшь  или,"R  говорят,  реа.і1и3ирована  hриба-
вочНаЯ ценНООтЬ, толь1ю ТОгда может произойти раошиРение каПи-
та.)іиотиЧеоRОГО  ПРОизводотва.   Таким  обРаЗОм,  на1ЮПление  пРО`-
иоходит  Не  3а  очет   имеющихся  товаРОв,    НО   3а   ОЧет   ОУммь1
могущей  быть  Реаdl'изованной  пРибавочной  ценнооти.                 ,,

Эта   реаj]и3ация   прибавочной   ценноо"   и   во3МОжнооть
накоПJIениЯ  толЬRО  за   ее    очет  noRa  дjlя   нао  еще  Не  оовоеМ
яоны.  НО  Ограничимся  пока  сдеjlанными  уRа3ашями.  Мы  хо-
тиМ  3деоЬ  тоЛько   }7Rа3ать,   что  иМеютоя  СУщеотВенНЫе  Ра3,"-
чпя  в  наRОшIении  прежних  хо3яйотв  и   современного   Rапита-
.чI/1стичео[Юго   хо3яйотва,   RОторые   нам   таRже    уR,азывают,   в
каRОм  нап|tав.'IенIlII   следует   дальше   веоти  иооледования.   Э1`Н
иосJIедоваНИя,  '[`аRже  выяоняют,  что  движения  в   RаIIиталиоти-
чесRОМ  хозяй\Отве  должны  быть другие, чем при предшеотвовав-
шнх  формах  хо3яйс,тва,  а  таRжо уRазывают,  что по;1итичеокпе
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и    хозяйотвенные    пооледСтвия    этих    оообых    эRОноМнчеоЕих
движений  и   уQловий  оовершенно  овоеобра3ны   и   могут  иметь
ос`Обое  .зНачение  для  .продетариата.

Q

]V.   Условия   накопления   капитала.

Выяонение   оообенtlooтей   RаПиталйотичеоIЮго    хо3Яйотва
Т1Оможет  нам  'ГаRже выщ)нить  те  уоловия, RОторые  необходймь1
qдля  накопления  Rапитаjlа  при  Rапитаjlи.зме.

УGЛО6wjG   »С?РбОG.   дJIЯ   ТОГО,   ЧТОбЫ    КаПИТаJI   даН+НОГО   ХО-
+:шйоі`ва  мог  уве.'іичитьоя,   необходиМО,  чтобы   по,!]уЧалаоь  т1ри-
-г`'$`аВОчная  ЦеНнооть,   т.   е.`   в   RаПИталиотичеоRОм   хозййотве  не-

^'` Ю`бхЬдиМО,  Чт.Обы  RОличоотво  выработанных   ценно'Отей   превы-
.''` нIаhФ` , `,ЁФ`личё`Отво    ценНООтей,`,  3атРаченных    На    пРОи3водотво.
'   ПРаКтй'ЧеbRий    пРШ.1е`р:     фабРйRант    хочеТ    пРИОбРеоти    новую

+7|ОбавочНУкр  МаШину,   RОтфаЯ,   ПРИМеРно,   ОТОИТ  тыоЯЧУ   МаРОR.
д,пя  этого  необходимо,  чТО'аы   выручRа  3а   предшеотвоЬавший
пl}Оизводотвенный  период.,.,. цо  Меньшей.  мере;  на  тыоячу мароR
ПрерыШа,I1а    3атраты,    Оделанilые  в  течение    этого  11ериода  на

:З:::Вт°Одя°,ТВп°ОняИтноН,атоо:::o#::::[L:льНЁЕ[Жмд:[Бед:j:#м;Т:(:Я::м:.:Р#:
деdе,    Он    то.11ЬЮ   в    тоМ    Олуча.е     начнет    УВеличиватЬ    Овои

:L)t;дб°аТвВОачн:#°И:Ве:дн°ОТОВтаи'е;##етR°#:ОЧRе::::ОП#лИь3:%:еН::#тУы::е::
мароR,   ибо   о1`1    должен  будет    оотавить    Себе    ещ6    неIютоltь|О
запас,нью  оуммы.

УСJЮ6wG   б%ОРОС;.   СРедИ   ТОВаРОВ, ПРОИ3ВОдИМЫХ   В  ХО."й-

т::т`:е'радо°Е:FеЬ:и&Ы::пЕт:.3:Ге'тg:::РЫОебрЖ:#:чТ:нg[П°':Ррео:;ШЁНО''.{
дI1'1`БСЯ  не  тольRО  предметьт  потребЛеНия,   но   еЩе  и   и3веотный
ИЗлишеR    ОРедотв    ,прои3водотва  (RРОме  теХ,    КОтоРЫе  Иду'і`  на
]}00oтановіIеhие  за'грачонных  в  процеоое` ОаМОго ПРОи3ВОдСтва),
жаR, например, машины,  гру3dвиRи  и т..д.,1юторые  могут  быті.
исfпользованы для  наRОпления капитала.  Наряду  с  этим должI1О
Фыть  прои3ведено такое  Ro.пичеотво  пищевых  продуRтов,  чтобы
ж  в    течение    оледующого  1'Ода    хватало   ча   ПРОпитание  не
ТОЛЬкр  лЮдей,  работающих  уже  в   прои3водотве,   но   таRже  и
На  ту    рабочую  сшу,    1юторая   необходима   для.  раошиltешя
Прои3водотва.    .Здеоь,    ОднаRo,    необходимо   уRа3ать,    что   на
ПРа,mтиRе  при  наRОплении   Rапиташа   уоловия   меняЮтоя  в  тt"
На11Равлении,   что  нет   необходимооти  в    прои3во,'[Отве   то.]I.ко
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ТаRИХ    ТОВаРОВ,     1ЮТОРЫО     МОГЛИ   бЫ     бiіIТЬ    ИОПОЛЬ30ВаНЫ   Пl)И

раоширеШи  прои3водотва,   НО   чТО 'дело   главным  обра3oм  со-
Отоит  в    том,   чтобы   со3дать   товары,   в  обмен   на  RОторыо-
МОЖНО   бЫЛО   бЫ   ОТRУда бЫ  ТО   НИ   бЫЛО (ЭТОТ  ВОПРОО `Нао  ПОRа
не  интереоует)  получить  необходимое   сырье  и   пищевые  про-
дуRты.   ТаRиМ  ОбРа30М,   ПРИГОдНЫ   Не ,толЬКО  товаРы,   котоРые
ногут  быть    непооредотвенно   иопользованы   дj]я   нако1тления,

::х:даиRмЖь:еИО;:д#::°°пТрИ6и::::tОетНваR°:T°РЬ:;едМм°е:gL°пдо°т9рТе%::н#::
ТОльRО  ради  проототы, чтобы  не усложнять примера,  мы будеш
noRa  говоltить   тольRo  о   товаРаХ,   RОТОРые  МОгУт   `бытъ  непо-
€Редетвенно  иоПОJlьзоваНЫ  длЯ  наRОпления  Rаhитала.

Усло6«е  7»ре%6G.  Где-либо  должна  иметьоя  добавоqная
рабочая  сиjlа.   ТаRОвою   являЮтся   либо   дети    работавшиХ  дФ
того  рабочих,  1юторые  привлекаютсЯ  R   участию   в  прои3вод-
$ТВе,  лИбо  же  новая рабочаЯ   Сила  чеРпается  и3  вСе во3Рао"-
IОщей  аРмии  пролетари3ируЮщихоя  Ремео,ченников,  Rреотьян  и
ЛЮдей  дl)УШХ   ПРОфеооИй.

УблОб%G   Q6с;mбсZ; )mОе.   НаRОПление   должно  прои3oйти  заL
Счет  реаjlи3oванной  прибавочной  ценнооти,  а  не  3а  очет про-.
и3веденного  RОличеотва  товара.                                      '

УСлОб%G  %яmОс}.  С   пооледниМ  уоловием  Нера3РыВЕI0 0вя-
3аНО  тРебование,\  чтобы   товары,  предоТаВ.)JЯЮIЦИе   ообоЮ  При-
бавочную  ценнооть,   нашjlи    сбыт,   гарантирующий   прибыль.
Ибо  ПрИбавочная   ценнооть    может   быть   реали3oЁана   тольRО
тогда,   еоли   предотавляюЩИе   ЭТу   ПРибаЬОчнУЮ    ценноотЬ  то-
Вары  будут  проданы  ра3oбщнным  ниже  путем.  ТОльRО  путем
обмена  RапитаJIизм  шожет доотичь необходимой  ему  реаjlи3ацm
ПРИбаВОЧНОй   ЦеННОРТИ.

Всо    уоловия    вплоть    до   третьего    ВклЮЧИтелЬно    очень   '
11РООты  1г  понятны.   СО3дание  прибавочной  ценнооти-необхо-  'J
дПМОе  уоловие  для  всжого  хо,зяйства,    котоРОе  хочет  раоши-
РятЬся  и  ра3виваться. ТОчно  таRже  нё  трудно  понять,  почему
воегда   имеетЩёя   наличие   оредств  Прои3водотва,   Необходимых
дjія  расширения.  Отдеjlьныо 'капиталиоты, не  омоггря на отсут-
Отвпе  шаномерноСти   в    RапиталистичесRОм   хо3яйотВе,  блаГО_~
даРя  овоему  особому чутью  насчет  обыта,  а таRже 'бjlагодаря
3нанию   ныНе    существуЮпіих  и   будущйх   усjіовий  опрооа  и
Предложения,  6равнительно  хорошо  могут  учеоть, , что  оледуеі`
ШРОи31юдить и чего не оледует.   I]асIюльRo  онп  при этом,  ОднаRОі,
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иногда  ошибаЮтоЯ,  Это  поRа3ы`вают  периоды  нед`o0таточного  и
И3бЫТОЧНОГО   ПРОИЗВОдёТВа.   НО   ЭТО   ПРОИ3ВОдСТВО   НедооТаТОЧНФ
н  и3быточно   только   в    капиталиотичесRОм   смыоле,   Оно  не-
п3бежно  и  обусловлено   неизбежноотью   наRОпления   RаПитала.
Не  омотРя  Щ  ЭТи  НетоЧНООТи,  Все  же  МОжно  пРОи3ВеотИ  при-
бли3иТельно   Правильный   капита.циотичеоRий   раСчет   Rачества.
и. коjlичеотва  Тех   оредотВ   прои3водотва,  в  IFОторыХ   при рас-
ширении  прои3ВОдотва,  Ощущается  потребнооть.   ТО  же  самое
отНООитоЯ  и  R  ПРОИ3ЁОдоТВу   ПиЩевЫХ  ПРОдУRтоВ.    3десЬ тоЖ
можно  Предвидеть,  1югда и  в  Rаком  направлении  оледуёт Рао-
шиРятЬ  ПРОИ3ВОдоТВО  дJ]Я  ПОлУЧеНИя Пі)ибШи.   ОдНа1Ю,   и   3деоЬ
Олучается,  что   Rапитализм   делает   крупные   промахи,  и  дш
того,  чтобы  спаоти  прибЫлЬ,  не  омотря  на потребнооть  в  по-
вьтшенном\  урожае,  целые  3еМе`льные  учаотRИ   ООтавляюТся  не-
3асеЯнными.   СжигаНие  3ерНОвы`х  хлебов,   11е3аоеивание,  долгов
хранение   Вщоть   до   порчи-вот   те    регуляторы,   RОторь"и
поjlь3уетоя  Rапиталистичеокое  хо3яйотво, RОгда  оно  ошибаетоя
в  овоих  расочетах  на  прибыjlь.
-      ПОшть  третье  уоловие   тоже   не   тан   уж   трудно.   Опь1т

поRазаjт,  что  до  оиХ  пор  во  всех  отранах  о  сильно  ра3витым
RапиталистичесRим   хо3яйотвом   предшожение   рабочей   силы   в
общем  доотатоЧНОе.  Ч-асто  предложение  на рабочую оиjlу  даж
пРевЫшает  спРОО.   ТОлЬRО  в  гооударотвах   оо  олабо  ра3витЫм
капитали3мом  илИ  в  отранах,  где  капита`Пизм уотановился  не`
давно,  поотоянно оп.[ущаетоя недостаток в рабочей оиле. Перво®
зависит  оТ  ТОГО, чТО пРИроот населения в общеМ, в оообеннооти/
в  наше  время  успехов  медицины  и  благодаря  3аRОнам  против
абортов у Женщин и3 пРОлетариата, превышает убшь от омерт-
нооти.  3атем  вое  мы   3наем,   что  в  тех  олучаях,  1югда  ощу`
щаеТоя,  недоотатоR  В  рабочей  оиле,  то   таRОвая   пРивлекаетоя
и3-3а граниЦы.  ПОлЬОкИе  РабоЧие,  японоRие  и  китайоRие  Rулп
являютоя  хоРОшИм  ПОRа3ателем   тсго,   наоRОльRО  хорошо  ра3-
вита  RапиталиотичеоRая  торговля  рабочей  оилой,  Rак  ТОваромLY`
НаRОнец,  совеРшенно  нет  необходимооти  в  прирооте воего  на`
ooлеНия,   а  ТРебуетсЯ  толЬRо   увеличение   чиола  рабочих.   ЕОли
еотеотвенНОе Ра."ножеНие РабочИх недоотаточно для этих целей,
то  3деоь  ПриХОдит на  помощь  пролетари8ация  таR  на3ываемыХ[
самооТОятеЛьных  гРупп,  ОРедниХ  Олоев,  в  ходе ра3витИя капи-
талИ3Ма`:   НеоRОлЬRО  круднее,  Одна1Ю,  понять  четвертое и пятое
УОловия  и   сделать   вытекаЮщие   и3  ниХ  выводы.  ПОО.11е. того,
каR,  Однако,  четвеРтое  условие будет вПОлне уовоено,  мы уви-
д1ш,  что  Пятоо  ужо  не  пРедотавляот  особых  затруднений:
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V.   Реализация   прибавочной   ценI+Ости.

Что о3начает „реализовать "? дооловно Это о3начает 11ревра-
тить каRую-цибудь  вещь или,  еще точнее, вновь вернуть данной,
вещИ  ее  первоНачальнУЮ   фоРМУ.   ТаКИМ   ОбРа30м,   реали3ация
®3начает  обРатное  превращеНие,  11еРеВОШОЩение.  В dцрименении
ж   пltибавочной   ценнооти   реали3ация    о3начает    превращение
iі|`нбавочной    цен.нооти    в    ее    настоящую    форму,   т.    е.    в
форму,   наиболее   желательную   дJIя   Rапиталио-тов.    для   этого
необходимо  оперва  выдеjlить   пРибавочную  ценнооть  и3  общей
ценнооти   товара  и  3атем   превратить  ее  в  ден.ьги,  в  3вонRую    ,
монету,  таR  Rак  это  ийенно и являетоя  наиболее  желательным
д.чя  Rапитаjlа.  Тамм  обра3oм, пРибавочная  ценнооть  при  реа-
j!113ации'  должна  быть  превРащена  и3  товара,  в  виде  RОторого
®на  получаетоя   в   пРОи3водсТВе,   в   пРИбыль.   НО  в  четвертоМ
уо.і1Овии   содержится   еще   вторая   важная   чаоть,   именно   на-
копление  капитала  3а   очет   Этой   Реали30ВанtlОй   ПрибавочнQй
ценнооти.   Это `03наЧает, что  УВеЛИчение  Rапитаj]а  должно пРО-
і,юходи'гь  и  11роиоходит  толЬRО  И3 ТеХ деНеГ,  RОторые  получены
в виде прибыли. ТОлько получив ПРибыль, употребляют чають ее в
це,тIях пакопления Rапитала.  В дальнейшем мы ра3делим  условие  `
че'і`веГtТОе   На  тоіIЬRО  ЧТО   уRа3аннЫе   две  чаоти  и   поотараемся
пояон11ть обе эти чаоти в отдельнооти практичеоRими примерами.

Предположим,  что  Rакой-шбудь  каI1италиот  в  течение  и3-
жестного ВРеМени в ре3Ультате овоей  Прои3водотР?нной  деятель~
нос,ти по,11учил  некоторое RОличеотво товаров, напl]ймер,  бритвй,
ценнооть  RОторых  равна  1.000  единицам.  для то",  чтобы его
Пl)ОИ3ВОдоТВО   ИМеЛО ~бЫ  RаВОй-НИбУдЬ   ОМЫО®Т,  НеобХОдИМО,` ЧТОбЫ
щенноотЬ   полученhых   товаров   превышала   ценнооть   оредств,
.затраченных  нq  прои3водотво.  Предположим,  ОН иотратш  цен-
нос,ть  в  400 едщиц на, Оырье и изнашивание, машин в процеосе
работы  (поотоянный   Rапитал);   кроме  того,  заработная  плата
рабочим  обошлась  ему  еще  в  400  единиц  (переменный  Rапи-•тал).  Это В  Общем ооотавлЯет  обЩУЮ  Отоимооть прои3водотВа  В

800  единиц.  Тажим  обра3oм;   прибавочная  ценнооть  в  данном
€,лучае  равна  200  единицам  при  1.000  единицах  общей  отU-
имООти  ВОего   товара  в  виде  бРитв.   НО  О  бритвами,  понятно,   'j
Фн  немногое  может   оделать.   Он   не   может   их   превратшъ  в
автомобиль  или в  ка1юй-нибудь  другой  продмет  своих  потреб-
ноотей.  Он  должен  их  оперва  продать  и  3атен  уЖе  и3  выру-
ченной  оумПЫ  Оперва поRрыть  раохQды  прои3водотва,  а  3атем
уже получить оотатоR в виде  прибавочноЁ  ценнооти. Он должен
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поэтому ценнооть овоего товаl}а в ра3мере 1.000 единиц превра-
тить  в  1.000  мароR,  и  отоюда  уже  поRрыть  овои раоходы пФr
прои3водству,  в  ра3мере  800  единиц,  и  поj]учить свою приба-
вочную ценцооть в виде  200  мароR, т.  е.  в  том  виде,  1юторый
являетоя`\ единотвенно жеd[анным  ре3ультатом  для  капитализма.

ТаRим  обРаЗ''ОМ,  мы  на примере видим, что о3начает  „Реа-
`пи3ация" прибаВОчной ц`еннооти. Прибавочная ценнооть,  Iютоl)ая,
КаR  Ре3улЬтат  Неошаченной  рабочей  оилы,  Rроетоя  в  RаждоМ
товаре, должна  быть.вЫделена оттуда. Это доотигаетоя при  RаПи~
ТалИЗМе  Не  оТРе3анИем  Rуока  товара, а ТеШ, Что каПита®11иот  11РО-

дает свои товары, превl)ащает их в деньги,'и отсюда уже поjlу1Iает
оВОЮ ПРиб.авdчную цеНнооть,  В виде того и3лишка денег, RОтоРый'
0oТаеТОЯ  ПООЛе  ПОкрытия  воеХ  РасХОдоВ   ПРОи3водотва.

КО    ВТОРОй    L|аСТИ    ЧеТВеРТОГО   УСJIОВИЯ]

•`  ВтоРая  чаоТЬ  гLаоит:    наR0"ейие   капитала   МОжет   Пі)o-

и3oйти   тольЮ   3а   очет   пРибавочной   ценнооти,  а  не  и3  т.om
Общего  1юличеотва  товаров,  ко_торое  о1ю11ляетоя у RапиталисТа
в    результате   его   прои3водотва,   т.  е.  на  нашем  примеРе  н®
и3   0бщеГО  1Юличеотва   бритв,   RaR  таКОв1ж.

ПОсле   того,  как   раз`яонен  вопроо   о   реаjlи3ации,  и  э'г.А
ВтоРа,я  чаоть  отаноВитоЯ  легко  понятной.   Капиталиоты,  ведь,
сами пРОи3водят тольRО чаоть тех продуRтов, 1юторые им нужны`
в  ИХ  прои3водотве.  Иногда  они `даже  не  прои3водят ничего 11;}
тоГО,  Что  ИМ   необХОдимо   в   соботвенном   ПРОи3водотве.  ,дайе
Стиннео   не   прои3водит  оам   всех   необходимых   ему ` ОРедс"
пРОи3водотва,  хотя  он  уже  прои3водит все от ушя до га3еті1Ой
бумаги.  Отсюда  яоно,  что  Rапиталиот  не может  и3  продуRцш і
СОботвенного  прои3водства  почерпать тот и3лишеR Оредотв про-
и3водотва  и  предметов   потребления,   1юторые  ему  необходи'мы
для  наRОпления   капитала.   Он   должен   отRуца-нибудь  добытт,
необходимые  ему   для   наRОпления   RОличеотва   Rапитала.   '1`ж
RaR этого путем прямого товарорбмена оделать нель3я, то ничею
иНОго  не  оотаетоя,  Rак  то.uыю  вынеоти  свой  товар  на  рынок,
П`РОдаТЬ  его  За   деньги,   а  затем  уже  о  дёньгами  сдеЛать  вое,
что  ему  поRажется нужным.  3а эти деньги он должен заку1іить
оредотва  прои3водотва, необходимые  кж  дМ продолже11ия про-
и3воjютва,  таR  и  для   наRОпления  капитала.  Примем  здеоь  в©
внимание  оледующее:  еоли  бы владелец 'машинной фабриRи илн
ф.абриRи  бритв  3ахотел,  не  продавая овоих товаров,  вновь вJJФ-
ЖИТЬ   ИХ   В   СВОе   ПРОИЗВОдоТВО,    ТО   ПРИ    ЭТОМ   ОН   Не   дооТИГ   бЫ
единотвенНОй    цеdlи    с,воего     прои3водотва,    не    ПфлУчил    бН
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ПрибаВОчНОй  ЦеННООти.   ТОjlЬR0  1!УТем    Пі)евращения    пРОдуктоВ
своего  прои3водотва в деньги RаПИтаJ]иот может извлечь  3аRjlю-
ЧаЮЩУЮОЯ   В   НИХ   ПРИбаВОЧНУЮ   ЦеННООТЬ.

И3  толЬRО   что   СRа3анноГО  Явотвует,   чТО  капиталиотиче-
сRаЯ  Реали3ациЯ   неРа3рывНО ОВЯ3аНа  со  обытом  пРибавочноГО
ПродуRта.  ПООJIе  того,  RaR  по.зНаНа  оущНООть реали.зацИИ,  во3-
ниRает  вопроо  о  обыте,   выяснение   ноторого   необходимо   дJJя
того,  чтобы  впоі]не   уяонить  оебе  вопl)oo  о  наIюпjlении  Rапи-
таIlа.  Так  RаR,  ОднаRo,  3атрУднеНия  При  накошении, RаК  уже
вЫше  упоминаdlooЬ,   соотоит   в   реализации   прибавочной   цен-
нооти,   ТО   кажеТСЯ,    что_  ПОСі]е  Наших  пРЕ!меРОв  и  ра3`ясНений
эти 3атруднения уотРанены. Мы теперь знаем,\ что доjlжен оде.чать
Rаждый  Rапиталиот,  еоJIИ  Он  хочет   реа|lи3oвать   свою   приба-
ВОЧНУЮ   ЦеННООТЬ.

Мы  таRже  виделИ,  что  Rаждый  Rапиталиот в  отдельнооти,
благодаря   специаjlи3ации   и  ра3деjіению   труда  в  Rапитаdlи."е,
ПРОи3водящий   тоJIьR0   0ПРеііеjіеННые   пРОдушы,   ВсеI`да   найдеТ
ЛjЯ  них  обЫТ.   ПРИ  RаПИТаJIИОтичеоRОМ  прои3водотве  вое  dlюдИ
бе3уоловно  находятоЯ В 3авиоимооти  друг  от  друга;  Один  про-
изводит  то,  что  отчаоти  выРабатывает   другой.   А  капиталиот
длЯ  ОвоиХ  jlиЧнЦх  Нужд  И дjlЯ  своеГО  производотва  нуждаетоя
В   ряде  ПРедметоВ,   RОТОРЫХ  ОН  оаМ  не  ЩtОи3водит.   Таким  обРа-
30м,   Rажетоя,   ЧТО  И  Обыт   Не   вотl)ечает   3атруднений  и  каR
будто   вое   оботоит   бJIагополучно.  НО 'до  оих  пор  у  нао  шла
речь   тольRo   об   о.где|1ьном`  капитаj]иото.    Ра.зве   этого    доота-
точно?    Мы   же,  Ведь,   ХОТели    исследовать    общие    цвцженm
Rапитала,  мы   хотели   и3учить   увеличение   миро-вого   Rапита-

:::::kаFтТваоRпр:::нНаао°Ro#iН::Ред°ьУие:енПиРёеИ#ОН:ен°ОТг:еН::пиЭтТа°л'аТ:
цеjlОм   совпадает  о  движением  всегр  капитаt,та.

Между   иооледованием -наRОпjгения   чаотного   RапитаIіа   и
€ОвоRупнооти  воеГО RаПитала ра3ница огромная.  Нечего и гdво-
рить  о  том,  чтО  пролетаРиату  нет  никаRОго  деjlа до того,  чем
3анимается  Rаждый  Капиталиот  в  отдельнооти, и Rак  он  бога-
теет.  для  пролетариата  важен  толыю  роот ,мирового Rапитала,
этот  роот  имеет  чре3вычайно важные для пролотариата по`Олед-
€твия.    ПротиВниRОм   l)абочего   Rласоа   Являетоя  не  отделЬный
Rапиталиот,  а  миРОвой   RаПитали3м,  RОторый   доводит  дело  до
шировых  Rризиоов.  Не трудно убедитьоя на пРаRтиRе,  что  Rаж-
дый  капиталиот  в  отдельнооти  являетоя  воего  лишь  3веном  в
ОбЩей цепи МИрового хо:}яйотва. НО уже и3 того о`ботоятельоТва,
что  неRОТОрые  Rапиталиоты  ухиТряютоя  хорошо   3арабатывать
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ВО     ВРеМя     кри3иоов     и    даже   нажитьоя    на     них,     видно,
что   иооJIедовяшIе   о   наRОпjlении   чаотЕ1Ого  t' капитала   еще   не
РеШа"'  во11рооа  о  наRОпjіении   мирового   RапитаЛа.   СЮда  11РИ-
СОединяетоя  еще  И  дРугое  сообРажение.'                             t

Реали3ация  чаотного  Rапитала  оо,Отоит  в  том,  что  путем
обМена  прибавочная  ценнооть  превращаетоя в  ден-ьги.  Каждый
RаIlИТалиот  в  отдельнооти' должен  от  RОго-нибудь поjіучить этУ
добаВОчнуЮ   Оумму   денег.   МОжет  леm  случитьоЯ,  что  Rапи-
талиот,   накопjlяя   и   реали3уя   оIюю   прибаво`чнуЮ  `ценнос,ть,
деЛает   это   3а   очет   другого.   да  мы  еще  noRa  не  3Наем,  не
ЛеЛаеТ  JlИ  Он  этого  за  счет  рабочих,  ЯОно,  что еоли  он  реаjlп~
ЗУеТ    Свою    прибавочную    ценнооть  3а  очет   другоГО'  КаПИТа-
лиота,  то  тот  должен  обедне`гь.   Отоюда  яоно,  что  реали3ация
ПРИбавочной  ценнооти  Rаждого  отдеjіьноГО  Ш,аПИТаЛИОТа  еЩе  Не
ЯВЛЯеТОЯ  Реаjlи3ацией  прибавочной  ценнооти  воех КаПиталИОтов
И  Что   наIюmlение   отдоjlьного    Rапиталиота    не    СОвпадает   с
НаIЮПJ]ением     мирового    Rапитаjіа.    дUтя    пояснения    приведем
СЛедуЮщий .пример.  ЕОли  мы вмеото  одного  Rапиталиота  пред-
ОТаВИМ   Оебе  двух,  в  pyRax  1юторых  находитоя  все  ПРОИ3ВОд-
СТВО,   ТО    яоно,    ео;1и    один   Rапиталиот    отдает  дРугому  овои
ТОВаРы,  чтобы  поjlучить  прибавочную  ценнооть;  напримеР,  Он
тотдает   1.000    единиц  и  поjlучает    2`00    единиц   прибавочной

#%g:::ТЕ'o%Т:°мРаgадЕ%:JШ;!:gраеЧ:ен:°°Т:.Е::3°Мнап°ОдлНО°вГ#аПвИеЪ::
`ТеПеРь  и  другой   Rапиталиот   хочет   получить   овою   прибыль,
JТ.   o.   ХОчет    реализовать   овою   прибавочную   ценнооть,    кан

Ре3УШЬтат  овоего  прои3водотва.   Не  желая  оотатьоя  в дураRах,
Он  тоже отдаот другому,  по меньшей  мере,   1.000  единиц  цен-
НОстей,  чтобы  реали3oвать  не  менее  200  единиц  прибавочной
ценщотц.   В  резуі]ьтате,   Rаждый   реали3oвал  бы  по  200  еди~
ПЩ    ПРИбаВОЧНОй     ЦеННООТИ,    ИJIИ    ОТНЯЛ     бЫ    дРУГ    У    дРУГа
одИНаRОвую  сумму  денег,  ОтRуда,  понятно,  Qhедует,  что  3деоЬ
Не  пРОи3oшло.ниRаIюго  прироота.   Что  один~ 3аработал,  то  он
впооледотвии  должен  бш  оI`дать  другому.  3деоь,  таRим  обРа-
ЗОМ,  Не  Проиэошло   ниRаIюй  наотоящей  реализации  и  не  про-
И30Шло   ниRаRОго   накопления  в  пределах   этого   упРОщеННОго
МИРОвого  Rапитала.   А  еоjlи бы предположи'1Ъ,  что  тольR0  0дна~
И3  oтgрон  реали:3oВала  200  единиц,  а  другая  не  получша бы
в3амец  своих  200  е,диниц  прибавочной  ценЕIooти,  то  и  в  этон
ФЛУЧае  не  прои3oшло  бы  наRОпления,  а  наобоРОт,  даже  имел®
бЫ  Меото  оолабле,ние  чаоти  миро1юго  Rапитала.   ПОэтому  ВО3-
НИRает вопроо, RаRим обра3oш отановИтоя во3можныМ уВелИЧОННе
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нирового  Rапитала,  неомотря на наRОпление со  стороны отдень-
ных   капиталиотов.   КаRие   3деоь   наблюдаютСя   оообенноотн  и
кание  необходиМЫ  уоловия  для НаRОпления миРОВОГО  Rапитаща?
С   этим,  понятно,  тесно   оВя3аН   вопРОО  О  ТОМ,  Rакие  отоюда
можно   оделать   в1жодЫ  длЯ  Общего   хо3яйСтве.Нного  и. по.ііит1,g-
чсского  положеНИЯ   каПитала    и   КаRОе   3начение   ПРиобретаюrг
эгги  усjlОвия  на1юпления  мирового  Rапитала  для  пРОлетариата`

V[.   Накопление  и  реализация   мирового  капитала.

дл.я  реали3ации   Мировой   прибавочной   ценнооти  и  наRo-
пления  мирового  Rапитала  необходимо   выполнение  оледую1іщ
уоловий:

ЛlGрбоG  уGjюбwс;.   Само    ообоЮ   Ра3УМеетоя,    И  здеоь  не-
Обходимым  уоловиеМ  ОО3данИЯ   ПРибаВОЧНОй  ценнооТи  яВляется
пРОи3водотво,  т.   е.    и    3деоь     доЛЖеН  поJIуЧитЬОЯ   извеотный
и3бытоR  товаров  и  ценностей.  ПриМеР:  ВО  вСем   Rапиталиоти-
чес,RОм  хо3яйотве прои3ведево, Окажем,10.000  продуRтов,   Ог~j-
щей  отоимоотью   в  10.000   единиц,  О  затратой  в  6.()00  едн-
шщ   на   оырье,   машины   и   т.   д.   (поотоянный   капитал)   ш
одновременной  3атратой   в   1.500  единиц   в   виде  3аработной
пjіаты  (переменный  Rапитал).  В  нашем примере общие расхоjіы
ПО    ПРОи3ВОдоТВУ`,    т.    е.    ОУММа    ПеРеМеННОго   и    поотоянноI1o
I{апитаdlа    при  прои3водотве    10.000  продУктов   равна   7.5()(}
единицам.   3деоь,  таким  обра3oм,   в   ре3ультате   мирового   хо-

#еi[°нТОВсать П::иУ:еЕF[5 oИО3беЫд:°нЧиНцЬ,]евыПрРа°#g:::rя  :  д%::::Е:  и3.ь533g:
чает  прибавочную  ценнооть  мирового  Rапитала.  В   этом   щи-
шере  цифры,  понятно,  в3аты  совершенно  прои3вольk0.

В%ОРОG УбЛОбwG. дЛЯ ,УПРОЩеНИЯ МЫ IIРедПОЛОЖИJIИ, ЧТО Не
"ыю  для  пополнения  3атРаченных  в  процессе   прои3водотва
средотв прои3водотва И ПредметоВ ПОтРебления, не гоВОря уже о Ilo-
поIIнении иопользованной рабочей силы,  но таRже и дj]я на1юп.і1е`
mия капитаj]а  требуетс,я  прои3водСтво  опреде.!IеI]ноI`o  Roj]ичества
I1редметоВ   потребления-  И   ОРедоТВ   ПРОИ3водотВа,.    ЕОUіIи   должm
ПРОи30йти  НаRОпjlение  в  Нашем  упРОЩеНноМ   примеl)е,  `ко'горый
шы  noRa  оставим   бе:}  и3менения,1]риба,вочный  продуRт должен
соотоять  отчаоти из  1]редметов потРе(tления,  Отчаоти  из  оредотв
ПРОизводотва.   ТаR,     Окажем,    НаПРИМеГ),   ЧТО    д.`,1Я   I]РОIJI:}воjК,т.ва
10.000  продуктов   бы.чо  :\;атрачено 6.000  поотоянного  и 1.500
нf3ременною \Rапитала.   Из этих  10.000 продуктовj. 2.5()О  явj!я~
ЮТОЯ   ОбЩИМ   ПРИбаВОЧНЫМ   ПРОдУRТОМ,  НОТОРЫй,  В  СВОЮ  ОЧеРедIt,
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может  быть  ра3|1ОжеН   На   оредотва  ПРОи3водства   и  предметы
потребле"я,  таR  что,  предпоdlОжим, Онажется   1.000 пЬедметов
потр`ебления  и  1.500  средотБ  піtОи3водотва.

НО  3десь,  таR  же,  RаR,   на  отр.  23-й   при   псолёдованип
йаRОшIении  чаотного  напитала, можно уRа3ать, что  в  I]ра'Ьще
накопленпя  ширового  Rапита,JJа   не  обязательно,  ч']`Обы   приба-
ВОчныd   ПФРОд.\ КТЫ   СООТОЯЛИ    И3    С,РедоТВ    ПРОИ3ВОдСТВа    И   ПГ)ед-
шетов  потребd]ения.   Суть   дела  ооотоит  в  том,  что   эіи  2.500
явjlяются  щmбаВОЧНЫМИ  ПРОд.VRтаМИ,   КОТОРые   каким-либо   пу-
тем,  каким   именно-мы   увидим  ниже,  гарантщtуют   во3мож-
нооть  наRОпленИя.   ПООше  Реаd.Iи3аЦИИ  ПГ)Ибавочной ценноотИ ОнИ
допо.'інителЬНО  ВН.НадЫВаЮт(.я  в  пііои3водотво дибо  в виде пред-
шетов   потРеб.ііеНИя,   лИбо   в   виде сііедСТВ   ЩОmВОдоі.ва,   иjlИ  же.
жаh'  Это   бУдеТ  УRа3аНО  "же,   эта  куча  П|)ибавочных  пролуR-
тов   обменивается  где-нибудъ   на   `гов{}ltы  и  пlіедшеты,  RОторые

:.:У#?ш:];'еЁ%ВапГиl,ОНвао::r'JkеаНпИиЯтаЖ::::F:,аоПИ]Г:::]#'iв:ho:.ваТШ"
7Z?Gm0G   УGлоб%G    СООТОШТ   В   тоМ,   ЧтоГ)ы   IтРивjlечь    доба`-

бавочное    количество    СЕежей    l)абочt'й   сиj]ы.   Шы    Уже   3Наем,
что   ,Эта   свежая   РабочаЯ   СИjlа     беZ`еісЯ   ОтчасТИ   И3   fГ)едЫ    €а-
шо1`О   щ)Олетаltиата.   Нам   хо[|Ошо  извеотно,  что  ре.зерв11ая  армия
к,.іпита®ча,   Rак    ПРИНЯТО    вы|tбжатмя,   `В   СШыоjіе    чеjіdвечеоRОго
шагі.ериаjlа,   Обычно  доотаточно  веjіика.   дТы  пока Не   будеМ  ПО-
этому   оотанавj]иватI,ся  На  ЭтоМ  ,усd'IОвии.   Это  теМ боjlее можm
сдеjlать,   что   ]';Iю  п|)и   рассьIОтрешm  накоmіения   ч`Отного   на-
11и'гаііа   доотаточно  точно  уотановjіен    бш  фаRтL тоРгоЫи  ра-
бо`іей   СИ.!|Ой,  `RаR   ТОВа|)ОМ.

FGmбGр"ОG  уСлоб%с3.   Реали.іация  ПРибаВОЧНОй  ценНОс".
К     ЭТОМУ     }'С.1]ОВИЮ    С.аМО     СОбой    ЩіИСОедplШеТОЯ    %ЯmОG

`?іC'j'tОбwG-наjшчнооТЬ  сбыта.   ЩII   наКОП,.IеНИИ    Ми|)Ового  капи-
і`а.іа  'вопроо   О   реаjlи3а[іии   щибаВОчI]Ой   ценноСти    оПЯтЬ   Отои`i'
в  цснттtе,   таR что  мы,   не  останав.'"ваясь  на других  }'словиях,
ПРЯШО`  ПеРейдеМ   R   ЭТОМУ   ВОПРОО.v.

Мы   ус"Iіовилт],  что  шt'жду   обще'й   сушмой   3а\траченного
на   IIРОи3водt',тво    капитаjlа   И   цtіIіНОСт]`Ю   продук1іии    прои3вод-
ф`Ва   I]nі(еі`СЯ   ГіаЗНIща,   RОТОгtая    и   яв.tlяется    hltибавочной    цен-
ноот1,ю.   В    нашем    п[mшгіе    ііа:iн]ща    эта    тtаві[а    2.500.   Эти
2.500   o3на`іают н_е  и:!лишеR  Rакого-либо частного  каIіиталпста,
а   и.злйіпеR'  восго   Rаг[ига;]иотПЧ.СRОГО   ХО8яйоТВа.   д.іЯ   ГtеаtШЗа-

ЦИИ   ЭТОй     ПГt!]баВОЧНОй     ЩННО(`"     доJlЖ.еН    [l'РОИ30йТИ  `ОбА]е.Ч,   В

Ре.ЗУJIЬТа'I`е   котоТ)ОГО   доЛж.ен   II"УЧИ'і`і,сЯ   П3IіИIIіеR   В  ПОі]ь3у  Ши-

роI3oго    напита.«і    в    шде    2..Ft00   единIіц   ценно6"   в   форш'ру
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деНег.  И3  этой  оуммь1  денег  3атец  могут  быть  куmlены   Либо
пре'дМеты  потребjlения,  Jіиfю   оредотва  щои3водотвi},  необходи-
мыо  для  раоширения  пфвоначального  каhита.ла.  Тёперь во3Ни-
Rае'т  воhроо,   КаR  МОжет  прои8oйги  Эта    реаJlи3.а`Ция    без  того,
ч'тобЫ  mтRН.vтъоя  m  те  же  .затруднения,  1юторые  нам  ВОтро-
ти'jlиоь   tlри    реt"и:}ащи   чаотного    RаIштаjlа.   КЖим   об,)а3oм
моЯiет  п[)Ои3oйти  реаj]и3ация   прибавочной   ценности   мирового
"апитаjіа  бе3  того,  чтобы  от  этого   пооградал   ш`o-шбудь   из
учаотни1Юв   мирового  Rапитt"и3ма?   должны  .11и   Rапиталиоты

::::FьПаТ]';ОТе°бВяаР;[абдоРчЕ:?УтgР,iУаlаре:;:ЕзаТ[°пюРе:`J::L3g[ТFудЁ:'ТgеНбЬ:

щ}едотаыіть.   ТаRиМ  Обра3oм,  :}деоь  во3ниRаеТ l}яд  СущеоТвеННЫХ
:t{*трудш][Iий,   юторые  неJIь:3я  обойти   моjlчанIIеМ   ПРИ   ИООлеh0-
вании  вопрос,а  о  наR0[hіеНии  мировоГО  RаПитаjіа.

Р  е  а  л  и  3  а  ц  и  я.
-\

Мы   3наем,   что  eiiie  .до  Реали3щ[1и  прежде   ВсеГО  долЖm,
f!ьIть    во{}Мещена    и3РаоходоВаннаЯ    в    ПроЦеСсе    ПРОизВОдотва
чаоть   капитала   ши,  гово|)я   иНаче,   ПреЖде,   чем   наRОшіять
гь:1пигал,  необХОдимо    его  воопltОи3водить.  И3   общего   ре3уdlь-
'гата  производства  в  10.000  единиц оледует прежде воего  во:i-
меотить  6.000  на  воопоjшение  3атрачеtlных ор8дотв  прои3вод-
t;тва  и  1.600  переменного   канитаjlа.   ТОльЕО   noojlO  того,  каR
іЮкрЫтЫ  вое  Раоходы  Тіо  пРОизводотву  в  об`еме  мирового  Rа-
тmтаJIи3Ма,  можно  подумать  о  прибшя.х,  то еоть доJIжна  бЫть
реа.пизоваI1а  прибавочная  ценнооть  в  ра3мере   2.500 ,,при  и3бо-
жании  ВОеХ ВЫШеУПОМЯШУтыХ 3а'гРудНешй.  ВОЗМОжНа Ли ВООбЩО
реаIщ3ация  пооле  поПОJIнсния  Rапцтала,  3атраченного  на  ПРО-
изводотВО?  Вспомним,  что  реали3ацией   наз\ываетСя   пРевраще-
нио  товаРа,  в  1ютором  кроетоя   прибавочная   ценнооть,  в  чп-
t.,тую  форму  этой  прибавочной  ценноо",  то  еоть превт)ащоше,
т1родукта  ценноотью  2.500  в   денежную   оумму  в  2.500.  На
вопроо   о   тош,  может  ли` быть  р6али.3oваНа   щtибаЬОчная  крН~
ноо'тЬ  при  11Ополнении  Rапитала,  3атраченного на  их прои3ВОд-
6тво,   Олd,дует  ответить  отриЦательно.   Ведь  яоно,   что  еолИ ШИ-
роВОй\ RаПитализм  3ахочет пополнить  затраченный  им  Rапи"
3а  счет  ре.зультатов  мирового  пг)Ои3водотва,  .то  Это   о3НаЧаеТ,
ЧТО  Rапиталиоты  оами  дошжны \быть  потребителями uTex оредотв
пРОИ3ВОдотва   и.   пРедметов '  потРебЛения,  RОтоРыо   им   НУжны
дJJЯ   ПРОдолжения   прои:}водств`а.    ТаRиМ    Образой,    поПОлнеНио
3атРаченноГО    RапитаЛа    может     быть    тольRО    делоН    ОаМШ
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жаПИТаЛЦОтоВ.  НО МЫ  УЖе  ВЫШО  УRа3аJIИ,  ЧТО  сами  Rапитаllиоты
ниRОгда  не  мо`.гут  Реаjlи3oвать  Щ)ибаВОчнуIo'  цеl1ность,  даже   в
тои  о®'1учае,  ео\.']и  дё.тIО  Идет  об  обмене  Выработанных   продук-
тQв.  В  паотоящее  Ві]емя  I1еред  нами  вопрос:   может  ли   "пн-,
таі1изм   ВООбще   |)еаUчИ:`ЮваТЬ   ПРИбаВОчнУЮ   Ценнооть    11рц    уоло-

#   вии    одного    ТО.тіhRО    ПОПОJіНеНИЯ    :}а'ГРачеННОго    Rапита,jіа?  Эт`О
ФRdжетоЯ  еЩе,  меНее  ВЫПОjіНимЫМ,  чем  реа®'1и3ация   [Iрибавочной~
цвннроти    ПРИ    ОбМеНе    ВЫРабоТа11нЫХ    ПРОдуRтов.   Ведь,  яоно,
что   еоли   ш}   ВСего   Ro;1ИЧества  пРОи3веде11ных   п[)Одуктов   частl,
Rапитала,  це[іноотью  в  `7.500,   Обратно   вернетоя   в  производ-

•  ,ство  и  еоJlИ    3атратЫ    по  ЭтоМу    производотву    тоже  RaF  р:1;!.

равны  7.500,  то  тут  не  может  быть  и   речи   о   прибавочнttй
цеI]ности.   ВедЬ,   РеалИ3а,ЦИя    ПР1]бавоЧНОй    цен`ности  предпо.ча-
mет,  что    Rапита.:Iи3ш,   после   'Обмена    IщQд.vRтов    своtіго   про-
изводотва,  выручает  денежную  сумI`iу,  превьшающую затратhl
по  щ)Оизводотву.  НО  3деСЬ  в  данном  п|tимере дело идет имеНно
о  попо®]ні,нии  израсХОдова1]ного  К:іпи'га.ііа. . Мы  мо}кем  оRазать,
что  ^3деоь  нечего   д.vматЬ   О  накоп.,'іении,  что   здесь  ра3реша,ется
тоU,`iіRто   воПРОО   РеЩtОдуRЦИИ   Ка11ита.іIа.  .Таким   обра:юм,   при  ho-
поj]нении  3атраченноіЮ  г.апитала   нечего  и  д.vмать   о   превltа-
щении  прибавочного  пііодуRта  в  деньги   и   прибаво'{ный   про-
дукт    ка11итали:}ма   ПО-прежномF    оотается   нет|)Онутым.    Этот
щ)ибавочный  щtОдукт  в  нашеш  примеі)е щтедо.Гак]яет  'ценнооТь

}:Ов%г5o°°Rа#и:аа;Ёа,[t%З:еН:Мт%Рх°еТп°рЯО]ПуРRИтбаахВ,°ЧЕ8:Ор:,ееНЧ::';:МЕ:
попоjlне[Iие  .затраченного  Rапитала.

Мы уже видим, что Rж ра3 эта шаоса  товаров,  цеIшоотью
в  2.500,  должна быть  превращена и3 товара в деньги д,.ія того,
чтобЫ  ПОЛУЧаЛаСЬ  ОRРЫ"Я  В  нt'й  прибыjlь.   ТОльR0   3а   Qчет  этой

реализованной  Прибавочной  ценнttОти   может   щ)Ои.3oйI`и   НаRo-
11ление  RаIIита®та,   точНО  таR же,   как  й3  этой   оУммы   вышIачи-
ваютоя  дивидендь1  и  разныо   другие   виды  щtибьши  отдельньш
RапитаіIио.гам.   3деоь  надо`  Обі)а'I`1]ть внимание на то,  что не воя
€`vмма  1тРибавошой  цеННООТи идет на  Расши|)енИе  прои3водотва, `
но  что  чаоть  ее  выде®тяе'1`Оя,  каR  чаотная  іIрибы..іь  RаіIіитаU'Iистов.
КаR  велиRа  эта  .пооъ|едняя,    это   в|Iojlне  3авИОИт  от  бо.,|ее  иjlи
ыенее  Си®тьной  потребнос,ти   в   наIюIіjір,нии,   RОторая   неи3бежно
с`вЯ3аНа  о  общим  ПОJіоЖениеМ  RаПитала  в  даН1Юе  вреМя.

Е6ли  мы  3деоь  установили,  что  реаdи:3ация  піtибавочной
ценнооти  и3  приб|авочного  продуRта  нево."Ожна, ео.чI1  Rа,питан
вооотанав."вает  3атраченную  им  на  прttи3воlОтво  чаоть RаПИ-
ч'ала 'и3  общей  с,уММы  ПРОи3веденных  товароВ,  еоли  мы  таRже^
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виделп,  что  RаПита."Оты  не  могут,  поRуПая дl)уг у друга при-
бавочный  продуЕт,  в3аимно реалИ30вать прибавочную ценнооть,
то  вполне  еотеотвенно  во.mRает   ВОпрbo:   Rто   реаjіизует  эту
пРибавочную  ценнооть?  Ведь  МЫ  3наеМ,  что цель  Rапитали3ма
ооотоит  не  в  тоМ,  чтобы  тольно пополняТь 3атраченный в про-
цессо  прои3водства  Rапитал.   Он   лишь  попо®чняет  этот  3атра-
чеНный  Rат[итал,  Отараясь Снова  В3ятьоя 3а прои3водотво  новойт
прибавочной  ценнооти.  В  Этом  его  цель, ибо, тоUтьIю  благодаря
і1рои5водотву прибавочной ценнооти, Rапитали." может по.тучить
прибшь,   в   чем   и   соотоит   омысл   воего   капита.1IиотичесRОго
Прои3ВОдотва.    ПОЭтому   яСНО,    ЧТО   еоd'іи   Капита.!іиот  нигде  но
будет  иметь  во'.зможнооть  реали3oвать  овою  щ)ибавочную цен-
ность,  то он не может и не отанет  думатI`  О  попо.,']нении  3атра-
ченного    RапитаUта.    УвереННООтЬ    В    ВО3можНООти    реаjіи3ации
]1рибавочной  ценнооти  гI`ojіьRО  и  создает  \уВер.нност1,  'в   оуще-
€твовании  капита®']иотичеоR(tго  щ|Ои:}вод6тва.    Если   мы  3адаеш
воI1РОО   О   во,ЗМОжноотИ   [)еаіIИ3аILИИ   Этой   ГіГtйбавоч!]Ой  цеF]ноо'гИ,
то  вмеоте  о  тем  ставитоя  и  вопроо о сбыте этого изб\ытот1ноГО
продуRта,   RОтоіtый  в   на,шем   щtиме|tе  щtе,тіотав.ііен щ`н11Остью  в
2.500.  ПООле  того  Rж  наше  иоо®тедова[mе  в"Отную   подошлоt,
к оа,мой  оущнооТи  1юпрооа,  выясшетоjl,  что    уоjlОвIrlя    4LОе  и
5-Ое,   т.  е.  вопрооы  о  l]еали3ации  и   сбыте  прибавочных   про-
дУКТОВ,   ОЛИВаЮТОЯ   В   Од1-10.

Сбы`т  и  реализащя  прибавочного  гіродукта.

Где  жё  найти  сбыт,  котоltый  дал  бы  во3можнооть  реали-
3ации?   На  первый   в."щ  Rажется,  Что  тут  Иі`IеетСя   I]есRОлЬR0„
во:}можноотей.   С  нимII  и  m,щIе.яm  б\.'|иже  по3наRОмиться:

1.  В  ООСТОЯПИИ оЧИ  Rit l]ИТаU[[ИОТЫ  СаМИ  ПОТ|tебИТЬ ЭТОТ И;3бЫТОR

1Iродукции  и  11ри  этом  реа.чизовать  п|)ибавочную  ценнооТь?
2.  Являютоя  ли  рабочио  таRими   потребиі`елями,  RОторыо

могли  бы  гарантировать  реаUт]и,3ацию?
3.   Играет  j]и    приг}ooт   наое®тюния    RаRую-либо   роль,   Rав

фаImр  обыта  и  реали3ации?
4.  ЕОj]и   все   эти   предположения   отпадают,   то   где    же

имеется  во3можнооть  для  обыта  н  реали.зации.?
JГGр6а)я  6оэл!Ож",о.G'ио.   TaR  каR\ мы .уже'  tуПОМинали   о

тОм,  что  Rапиталиоты  не  играют  роdчи  при  реалй3ации,  то  шЫ
ЭТОт  вопроо  уже  решили  раны11е.   НО,  чтобы  уогI`ltаниl`ь  маdчей-
Шие  оомн6'Ёия  в  этом  направлении  и  отстрtшить  риоRОваннЫО'
во3ражениЯ,   шы   еще   т)а3   пересмотрпн   этот   вопроо,   исходд\
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и3  пре]положения,  что  RапиталиотьI   вве,ш  в  своем   хо3яйстве
•`Фвоего  рода  шаномернооть.  МОжно, ведь,  Оебе ПредотавиН>,  что

ре.зультаты  воеобщеГО  прои3водотва  выразятоя   в    целом   Ряде
Ра3нообра:iных  товаРОв,  RaR  то:   средотва   прои3водотва,  пред-
меты  потреб|Iения,  а  таRже  и  предметы  рооRОши   и   предметы

„   [аТ,еРВОй  НеобХОдИМU0",   И    ЧТО   Rа"та.IIио+Ы   М1IРОвого   Rапита-
ЛизМа,   в  Виду   оТОутотвия  другого  сбь1га,  ,ВОе-таки  придут  RO
В3аИМЧ.ОМУ   ОбМеНУ.   ТаR,   НаПРИмеР,    ОдИн  RаПитаjіиот,    1ют`Орый
имеет  изjlише,к  в  машинах,  Обменивает  их  у  др\угого,  у RОто-
рого  имеетоя  изjіишж обувчи.  ТОгда должна бы,.]а бы прои30йти
перегруппи[)Ожа   И  РаоПРеделеНИе  ТОваГtОв,   RОТОРЫе  не    обЯ3а-
теjlьно  должны   протекать   в  'приведенной   выше   приМитивной
ФОltМе,    НО    МОГУТ    ТаRЖе    11РОИОХОдИТЬ    ПРИ    ПОМОЩИ    ТОРГОВЛИ,
tценежного   хо,}яйства  и  т.   д.  'НО  и  р  этом  оUчучае может  оRа-
затьоя,  RaR  эго и бы,'Ю  В  Одном И3  вЫше ПРИведе[1ных ПримеРОв,
что  Rапиталиоты  взаимIIo. Обмениваютоя  прибавочНыми   ценно-
Отями,  но  Что  пі)и  эгом  не  проиохоіИт  нmtаRОй  реали.зации в
f,Оботвешом  омыоле  оJIОва,  таR  Rак  тут  jlибо один капитаjlиот
\ОбогащаетСя  3а   очет   дрУгого,   И.ш   же   НИRто  Из   Нпх  Ничего
не  выигрывает.  Предположим  поэтому,  что  Rапитали3м  в виде
прибавоцных  продуRтов  прои3водит таRие вещи,  RОторые имеют
оообое   3наЧе[1ие  и  МОгут   бЫть   ИЗПО,тЬЗОваНЫ  д.,'Iя  ПРедпРиятия,
~сjlужащего ` це.,`іям   увелИчения мировіtго  Rапи'гала. Щ)едпоjlОжим,

что   речь  идет   об   уот[)Ойотве   RРуп[IОй   ЭUIеRтРичеоhОй   сиjlОвой   -
фТанЦИИ,      От     КОтоРОй     3авиСит`     ОудЬба     неRОторых      Rруп-
нь1х    Rапиталиотов.    НО    это  \3начиjlО    бы,    что    Rапитали3м
LОтRа3ывае'I`Оя  от  реаjlизации   прибавочной   ценнооти,   таR   Rah
поf,редотвом  взаимного  обмена  прибавочными ценноотями с|)еди
Rапиталиотов ее реали3oвать неd]ь3я. ВО-вторых, это о3начало бы,
что   Rапитаjlи3м   пришол   R   шаномернооти,   RОторая   ему   не
овойотвеНна.  для  того,  чтобЫ   уотанtlВить,   в   RаRую   оторону
€ледует   направить   прибавочную   щtОдуRцию   для   выполненш
важных   в   смыоJ]е   народного    хо3яйотва   3адач,    Необходимо,
чтобы  сУщеотвоваjю  одно  общее  управление,  то   есТь   должен
бШ   бЫ   СУЩеоТВОВаТЬ   ТОЛЬR0   0дИН   ТРёоТ,  ГООПОдСТВУЮЩй  Над
вСем.   И  еоли  В\ГеРмаНии  И    Оущеотвует   тРеСт   Стиннеса,    то
мы  3наем,  что  наряду  с  ним  имеютоя   И   дГ`угИе   ИСпоj]иноКие
треоты.`, Кромет ого, сущеотвуют сильнейшие противоречия между
треотами   и   башовым   капиталом,   уотра'нение   и   разрешеmе
Ro'гоРых  дQ  ОИХ  пог)  не  Предотавляетоя  во3можНым.   lIo,  Rроне
того,чэто  оообенно  важно,-этим  путем  не  удастоя  достичь
Щелн  капитаJIистичеоRОго  хо3яйс,тва,   т.   е.   поі1учить   Прибшh
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#:#Е).:иВз°:&иЁапП,ТиТ8iПg;ч#o°j;°#рао%,у:}тy:,бЬн[:;Ьждg°ю°[Т+::;ИсМяав:%J::'тКе:
Этого   Rапита®'Iиоты  между   собой   6o3дать   11е  мо1`ут.

НО,   ка3алось бы,  имеется  еще  другая   во.зшожность   рж-
решешя  этого  вопрооа,  а  именно-пусть ка"'гали3м работает
не  ради  реаU'Iщации,   не   ради   прибыjlи,   а   постоянно   вновь,
вR,,|адывает  и.г;лишRII  прои}водотва  в  хо.зяйотво,   чтобы   прои3-
водить    вое   большее    RОличео'I`во    предметов    потребUIения   для
капиталиотов.   Ведь,  хорошо   пожитI,,  в   конце   Rollцов,-цеjть
д" каштаj]истов, и поотоянное повыше11ие т1рои.зводства могло бы   '
тоща    повоо"    R    пооl`ttянно`Iу    уво„iиIюш,Iю     :}а|Iаоов    ПРед-
мотов  ПОтРеблеНиЯ  для   Капита.;}иотов.    НО   Этим   СамЫМ   ОПять.
со3давалооь    бы    противо|)ечие   о    3аконом    реали3ацни,    эт11м
саМым  бЫл  бы  наРушен   3аRОн   о   капиталистпчеоRОм   товаРе,,
RОтор|]Iй  именнО  явjlяетоя   товаром,   содержащй,\1   прибавоЧ[Iую
ЦеНнооТь.   Щtибавочная  ценноо'і`ь-то именно и яв.'!яеТОя оТИмуUчоМ
прои3водотва.   И,   наRОнец,    д®'ія   мпогих   капита.;іистоВ   доUтжен
был   бы   наотупить   день,  .1югда    они   сRа3али бы   себе,11то,
благодаРЯ  ОвоеМу  чре3Мерному  пРОизводству,  каждый   и3   11их
ишеет  щtаво  На три,  четыре  или   более автомобиjія,  В то  ЬРеМя,
Rа.R  Он  нуждаетоя  тоjlьRО  в  одном  иj]и двух.   Они  увидеjіи  бы,
ЧТО  МОгут  Р.аоПОЛаI`атЬ   воеми   предметi"и   в   Ра3мере,   11ревыг
шающеМ  `в  дtJОятЬ  рж  их  потг)ебнос,ти.  Нжонец,   наотупmJ  `бы
день,  1югда  напитаj]исты не  3на.тіи  бы,  куда им девать  весь этот
3атIао  предметов  потребления.    0I1и  мог.]и  бы   уотроить   Этиши
оре/|ствамИ  рай  на  3oште,  пошочь  всем го.jlОдающим  и   холОда+
ющим.  На  самом   же   деле   ничего   подобного   нет.   д.,'іЯ   того,
чтобы  до11ОлНитЬ   Эту   фантаотичеоRую   RартиіIу   и    УОгРанИтЬ
даже  маd'Iейшие  во3ражения,  ]тRажем,  что  капитаj]иоты  должны
бши  бы |уотроить  центральный   раопреде,.1Iитеjlь   для   раощеде-
F`ения  воех  э'1`их  Щедметов  рооRОши,  таR  нж  те Rапиталиоты;
RОторые тоjlьRО пl)ОизводяТ средотва производотва, наR, напРиме.Р,
маШины  длЯ Целей  ВОе |tа3роОтающегооя  прои3водСТва  1іРедМетоВ
рооRОши,  Не  3а,хотят  напраоно  прои3водить  и  тоже  ПОтребуют
С1ЮЮ`  доJlЮ   В   ЭТОП1   ИЗбЫТRе   РООRОШИ.

Итак, мы видим, что `нам, не 6мотря на вОе наши отаРания,
не  удаетоЯ  дока3ать  во3можнооть   оущеоtвования   на1ЮплениЯ
Ц  реали3ации   при  Сбыте  продуктов  прои.зводотва  СРеди  одНИХ'1'Олько  Еапиталиотов,  что  таR  легко  до  оих  поl)  доказываетСя

бУРЖУа3IіgЧ  ПОЛИтИческой эRОномией и что,-правла,  О большйм
ТРудоМ,-1]ыТа.тИсь  доRа3ать    социал-демоRра"чеоRие   НltитиRи,,
ГарRси3Ма.    Ч`і`Обы   Реали.3oвать   и   тем   самым   и   накоплятЬ,
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необходим  сФы'г  не   у   Rапита.шотов,   il    )'    0oве|}шенно   иных
J,юлей.

В`mОРс}Л  бО3Л!ОЖwОG%o.  КЖ  Же  обоТОИ'Г деJIО  С  РабоЧИШИ
в  Rачеотве   |IОтребите.шей  тех  избыточных   пРОдуыов,   RОторые
онн  сами  вы|)аботали?  И  еоли  проjlетаltиат  являетоя   потреби-
телем    прибавочного   продукта,   'го   может   jlи   он`  реа,нI]3oват[,
ПРИбаВОЧ-Н.vЮ   ЦеННООТЬ?                                             \\

Мы   час.то  видели,  что   Rапиталиоту   оовеltшенно   6е3ра3-
нично,   кто    у    1іего    3абИРае'г   товары,    .Iт]іПЬ    {'}ы    этИ   товарн
ХОРОIII0     0П.і]аЧИВаЛИСЬ    И    П|tlі]НООй,'}Н     ?МУ    ііРИбШіЬ.    0  'ПеРВОГО
в3I`jlяда  .[iа3аjlОсь  бы,   что  рабочая масоа  может яв.лят,ьоq\ потрр-
битеjіьнищй     приfіарочIIОго     [1родукта.    Кроме    того,    хорошо
и3веотно,  что  рабочаЯ  Маоса   МОгjlа     бы   .забратр  еще  гора,здl)
бо.uъшее    1Юличеотво  товаl)Ов,    еСj]и   бы    то.т1Ько    она   dбjlадала
доотато'чныМи  для  этого  оltедствами.  ХОтя  капиталиоТы   частU
Н   1`ОВОРЯТ   'О     ПеРёЩ)ОИ3ВОдоТВе,    НО    дНЯ    ШИРt0RИХ    МаСО    ПОРt-
прои3водотва.  I]иRОі`да   ёще   не   оущеотвовало.    3а  вое   времл
оущеотв()ваііия     капитаjіи3m    никоГда     еще    Не     Переотава.#И
О!ще?твова'гь  гоltе   и   1іищёта,   даже   тогда,    1юі`да    капитаі"-
0"IЧеСRОе  ПредТТРИЯ"е  ЗаRl)ыВаJIОСЬ,  ВОI1едотВИе ' так  на3ываеМОго
пеl)епрои3водотва..    На    ![ервый    в3I`J]яд    может   -ка3аться,    чю
пролетариаТ    может   иметь   з1]а'чение,    кж   в   вощоое  ` сбыта.
та[t  и щ)и реали3ащИ прибавоцной  ценности.   НО,  внимате.!jьнес
приомотревшиоь, нам уже и3 того фаR+а,. что эти шаооы дщ11тешьн1)
Ощущают  сиjіьную  нужду  в  товарах.  цоторую  пе  может  що-
в.;іетворить   ка11итали3м,   ОТанет   яоныщ,   что   пролетаРИаТ   ПЩ
RапИТали."е    может    И    доЛжен    ПОтРебить    толЬRО    и3веоТное
RОлIIчеЬтво   пhОдуктов,   но  ни  в  ноем   с,,тIучае   не  прибавочный
ПРОдУк'г..     ТаRИМ    Об[)а30м,     Пгt0,ііета!tmт     F}![RОгда     Не   ` ОМОже,т

|]еаjlиЗОвать  прибавочную  ценность.
Ведь,   рабочая  МаСОа ; может   ,заRупать кащIталио"че{.',шt}

Iіl)ОдуRтЫ   толъRО    В   РаЗМере    овоВй     3ат)аФОтной   ПЛатЫ,   RОТО-

рую  она  по.чучает    Qт    Rапиташио1`Ов.    Таким  обра3Ьм,,   многоn
Опять-таки   сводится  R  вопрооу  о  том,`'может   ®чи   капита.ви3м
оам   РеаjlиЗОвать  11РибавочнуЮ  ценноотЬ,   на  что  мы  уж(3  да.'tіи
отрицатеньный  ответ.  И,  3атем  общая  3аработmя   п|lата   всех
ltабоЧЧХ  РаВ[|ЯеТСЯ ТОЛhRО  ЧаотИ  ВСей  1іе,нносі`и  общей  Продукции
RаIшталио'I`ичеоRОго ХО3яйСтва. Ведь, ОбщаН ценнооТь всеХ на1"'і`а-
uиСтйчеСI"Х   I]родуRТОв   соотоИт  и3   ііен1]Остей  Всей   3аработной
Ц.JIаТЬЬ   Т.   е.   С,уММЫ   I]еl)еМенноГО   RаПитала  11і]юо   ценностш  всех
машин,   oI.lрl,я  и  'г.  /[.,  'г.  o.  ттоо'гоянного  капитаj]а,  3атраченногtt



н  пРОи.}водотве  и,  наRОнец,  еще  плЮО   ПРибаВОЧнаЯ    ценноОть,
р,ыработанная   рабочиии.    3а|tаботная   пj[ата   явшяетоя   тоU]ыю
чаотью  ВОей  ценнооти  RапиталиотичеоКИХ    ПРОдуRТОв,   тЖ  ЧТО
ію.іюдотвие  этого  на  заработную  шату  можно   Rупить   тольRo
`гdОть  Этих  продуRтов.  ,НиRОгда,   Однако,    РабочИО   не    смогут
купитЬ  RаПиталиотичеокие  продуRты  на оуммУ,  превышаЮщую
;;аработную  m'Iат.тг,   но   говоря   уже   о   прибавочном   ПродуRте,,
іютоРый  они  вырабатывают,  не  получая 3а эго никаRОго во3ші<-
і`раждения.  Тем  менее  может   итти  речь    о роаjlизации   щtибщ
IЮЧIЮй   ЦВННООТИ.

Вернемоя  R  нашему  примеру, где общая проду1щия равня-
U:Iа6ь   10.000.   Там  же   было  .уRа3аIIo,  что   на  прои3водотво  б1,1.іі
:\!атрачен  поотоянный  Rапита.`I  ценноотью в  6.000.  Переменный
капитал,    т.    е.   заіtаботная   шіата,    вь1данная    Rапитаj]иотами
рабочим,  равнялаоь  1.500.   Таким   образом,  при общей  продуR-
ции  в  10.000    ра,бочие  получиtlи  3аработную "ату в ра3мере`1.500. ,Э`1`их  1.500  хватает тольRО на то,  ч'і.Обы RуIlигь предметы

Iютребления  для  рабочих  ценцоотью в  1.500.  Щировой  капита`л
н3  овоей  общей продуRции  должен yде,'Iить  6.000  на вооотано-
вj]еI]ие  3атраче1]ного  в   прои3водотве     напитаjlа.   1.500   потlіе=
бJJЯОтСя  РабоЧИми  в   виде. Предметов  потребления,.    ЧТО    ВмеоТе
t',ooтав.іIяет  7.000  и3  общей  оуммы  всей  продущии.   0oта.етоя
с`ще  оотатоR в   2.500; 1юторый не может быть куmlен рабочими,
так  RаR,  во-первых,   на  это  не  хватает  их  3аработной п.;]аты,
;i,,  во-вторых,  этот   оgтатоR  соотоит  не   тольRО   и3    предметов
іютреблеНия,   но   еще   из    оредотв   прои3водотва,   R,ак  маі1іинЫ
и  т.  д.  РабоЧая  маооа  в  овоей 6oвокупн.0oТи,  покуmя  вра3-
мере  овоей  3аРаботной  платы  товары  у мирового  Rапитали3Ма,
пРи  этОм во3вращает пооледI1ёму  тольно  чаоть  3атраченtlОго На
прои3водотво  капи[`ала.   3а  эти  пределы  рабочие уже не могут
ГtЫГЬ  ЖОш']ОатИрованы  RапиталиогаМи.  Ведь,   ЭкоШОатация  ИдеТ

уже  тж далеRo,  что рабочие со3дают на11италиоту  прибавочнуЮ
цеНнооть,  но  по,I1учая  3а  это  во3награждения,   11то  оНИ,   поRУ-
11аЯ  ПРедМеты  потребления,  во3вращают  Rапитаjlизму те оуммы,
котоРые  тот,   якобы,  выплачивает им в виде  .заработной  плаТЫ.
ТОлью  реаш3oвать  еще  и  ту  прибавочную ценнооть,  RОтоРУЮ
рабочие   оо3дают   овоищ   неоmтаченным   тРУдом,   этого  они  Не
могут,  и требовать  от  них  еще  превращения этой  прибавоЧНОй.
ценноо"  В  деньгиг3\начшо  бы  тробовать  олишRОм, шноГОГО  И
НеВОЗМОЖ ного.                                                                                        о

грGW'ая  бозл40,жmс;'7#б.  прироот  населения. полученные
нами  ре3ультаты,   быть  может  удивят-многих,  таЕ ЕаR,  ВОдЬ,
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\Очещ  еотеСтвешIО  думать,   Что.   каП'итаdlиСтЫ  И   рабочие  В  ОО-
``стоцнии  реаjlи,3oвать  Щ)ибавочп'ую  ценнооть  мн|)Ового   Rапита-
лизман и, таRим  обра,г!Ом,  ОПttсоботВОвать  наR0Iшению.  0ooбенно
в  то  время,  RОгда    РОза  ЛюRОембург   пи`Оала  овое  оочинение,
мНОгие  RРуги,   и    дажо    TaR  на;}ываемЬ1е    марRсиотоКИе,    бЫлп
неоогdтаоНы   С,    „ТтЩтаооЖОй",     б`удго    бь[   рабочие  и    RаПИта-
`ниотЫ  не    И,гра'Ют,  РО.|и   в   НаRomlении    Rапитала.    НО  теперь
можно  еще  оде.Iать,  как  это .и име;по меото,  во,зражение  и  по`-
{'Оі`авить  о®тедуЮщий   вопРОО:  Не яв.,'1яотоЯ jlll  При|юоТ  НаоелениЯ,

.;Ф::°ЕЬ::ЁОпТ]%&zСяХ°RдаИ,ТитВалаRа]ГИр:%U;]пИи%Т:Т]qиеи°К:'рХибаС:`:::3Z'dе&:Е€:%?
Не  трудно,  ОднаЮ,  доRа.зать,   что  и  эта  во3моЖноогь-

мнимая.   3а  6чет  qего  ооздаетоя  нриitooт  насе.'іения?   БЮjlьшею
чаотью  за  очет  детей    рабочйх, и  tuишь  в    меньшей   части  за
^Очег  детей  Капита.тИОтоВ.   Э"М  Самым  вопроо  о  3наЧениИ  пРи-

РООта  НаоеЛения  д.;IЯ   накопJеНия  вновь   упираетоя  в  мертвую

::Чi%.гуЕ°J±?тg#o:;Е:.Зиаi]°[;и#:ОічН:ТОг[;а#:[t;'Rт:ИО:#еП#ОТтавJ;Ив°аТтЬ:
Rа[iИталио"чеоtюй  \реалИза1щИ,    то   яоно,   что   это    не    в  со-
уотояНии  оде,lать  таRже   и  де'1`и'  Этих   рабочих   и   Rашталиотов,
<еоjlи  тоU]ыю    эті1  дети  не   по®'IУчат  при   рождении    от  господа
`боГа   бо.IЬшого    RОШе.іьRа.     ЕОлИ   же   они    1"1учают  деньги   оТ
•Овоих  родителей,  то  эти  денъги  бесполе.зны  дjlя  реали3ации  и
на1юше"я,    так  как 'мы, уже  .з`наем,    что  даже   Rапи"IиотI
ШО  в  ооотоя[1ии   реаjlи30ваТЬ   пРИбавочный  продукТ.

ЕО.Iи  мы   вышо  ви+еjlи,   что    Rаждьій    о'і`де.і1ьный    Rапи'і`а-
Лиот  то.,IьRО   тогда-   Отпуокает  овои  товары,   еоjlи   они  xoPOIIIo
іошіачиваются,  но  смоі`ря  на  то,  что тыоячи  людей  могут  цРП
`Этом  торпеть  jIишения  го;іода  и  хоUIОда,  то  ітеперI,  наМ  Отано-
ВИтоя  боU|ее   поняшш1,   почеМу,   RaR  ог,lе,;|ьныо   Rапиl`алиощ
ТЖ   И   МйРОВОй  RаПИГаJIИЗМ  Не   В   ОООТОЯНИИ ОМЯГЧИТЬ  ТУ   НУЖдУ,
`RОТОРа.я  гоопbдотв.vет  в   мире.   3аработ[1Ой   п.,таты  рабочих  едва

ХваТаеrі`   на   приобротение   миIIимальных    оредотв    проПитаНш.
БО.tіьше  товаl)Ов,  чем'этот  минимум,  Они   получать   не  могут,
Ибо  д|tугие,   имеющиеоя  на  лицо,    товар.ы   предна3начены  длЯ
`Реали3ации  прибавочной  ценнооти.   КаR  же  может    что-нибудЬ
`ПеРепао'гь  11а  долю  го.llОдаюlI`lОго   про.,]етария  И„'1и `многих   тЫОяч
`ТеРпяіщх ,нужду  во  всех  отранах,  .ео.,іи  они едва  в  ооотоянпП

ВО.зМеотить  раоходы  щЮизводо'I`ва,  не  говt)'ря  уже о  РеаЛи3ацип
'ПРИбши  д,'lя Rапита|lа.   Таким обра3oм, эти тео||е"чеоRие иооло-

ЛОВаНИЯ  поЯОняюТ  нам,   ПОчеМу  наПитаjl оотается  безучаотНЫм
ЛііИ   вr,ОХ   Г)orіо`і'I}иЯх   го,IОі[а   И     дР.v"Х     Ка,Та(`,тРО(Г)а,х,     ;і\   ТаRЖО
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IіоRа3ывают, почеМу  `пацифиотсRие  ожидания  неRОтоl)ых  добро-
н[елате.ііьных  буржуа  являются  мечтами  и  ттуотыми   t'tреднями;
Пногие и3 этих I1ацифиотов не МОщ понять, т]Очему, например, вt}l
Время неВеРОятНОго голода в РОССии предотавитеj]и вСех капитаЛИ-
®тичеоRих -ОТран  не ХЬ"и  пожертвовать в поjlь3у   го.чодающж
В   РООСИИ   ХОТЯ   бЫ   ОУММУ,    ОТОИМООТИ    дЫМОВОй    ТРУбЫ   RаRОГО-
щ,ибо   броНенос1іа;  и Это  11е  смотрЯ  на  ТО,  ЧТО п1Щевые ЩtОдУRты
гннJщи,-  и   повоЮду   лежали   бе3   вояIюго   упот[)еб.тения   l)а3нъю
товары  в   бbllьшоМ, Ro.чичеотве.   А  шежду  тем  все  это происх(j-
дШО  ПОТОму,   чТО  Rапитал   ХОчет  и  доjlжен    Реали3oвать    овсti{}
прибавочную  це,Iінос,ть.

VI|.    Некапиталистические   слои.

до    оих    пор    мы    всегда   ,пItедполагали,    будто    щ\м
наIIИтаJіИ3Ше   оУЩеоТВУЮТ   ТОjіЬR0   RаПИта.чИСТЫ    И    Т)РбоЧИе.     ]1а
саном  же  деле  это не таR..  В шире оущеотвуют еще и неRапит:L-
щиотИЧеоRие   одоИ,   и   этИ   СЛОИ   ХОРОШО   И:}веоТны    КапиталИ3hi`y`
Они   быjlи   `ему   и3вестt]ы   еще. в   самом  нача,пе   Rагіитализпjiі,
ногда   португа®тЬЦы   поехаЛИ   в   АМеРиRУ   и  меRОиRанЦы  ограбн,іШ
пндейцев,    выманивая    у    них    3а   воят"й   хjі,ам   Rапитаjlи3\іы
золото  и  друще,  предметы.  И эти, ,не учаотвующие в Rапита.ци-
Отичеоком  хозяflОтве  слои,  тоже должны  быть тIринятЬі  в  расчit,т
при  ра3решении  вопрооа  о   обыте   и   реа.ли3ации   прибавочн'rjй
ценности.   В -да,jlьнейшем  мь1   увидим,    насRОльRО   хорошо   о[Iи
ШОгут  вЫполнять  ЭтИ  фун1ЩИИ,  Навя3анные  им    каПИТаjіи3щім..

К  этим   некапита.,іI1ютичеоким   слоя.м   оТнооятёя   ТаRже   и;
вое  те   ,і1юди    капиталио'іичgoких    отран,    RОторые    н,е    3а11,я'і`ы
Напита.lIиотичеоRиМ    1]рои3водством    и    не    3арабатывают    сеГjo.
qРедотв  R жи3ни  Rашш-шбудь   Rащ'l`алиотичеоRим  путем,  Еак,.
например,  службой  у  Rапита.шотов  в виде |1абочих,  чиновнпRОв:
Н  т.  д.  Н  Такnвым  отнооятоЯ,  напрі1Мер,   в   ГерманиИ   мелIiие`
креоТьЯне,   RОторые  не  производят  для  рынRа,   а все хо3яйс,1`в®,
ЕОторых  11аправлено  на  удовле.творение  соботвен1]ых  потребно~
Отей.  Иногда  они  вынооят  сВОи и3jlиIIIRи на на"таj]иотичесI:ий
рыноR,   Rак,   1]апример,    проду№ы   своих  некапнталистичеоних
ХО3Яйотв иjlи и3бытRи,  RОторые они, в овоих небоJ]ыIшх ре,мео®чr,н-
НЫх, почти средневеRОвых, пl)едприятиях поJіучают путем обмеm
6 другими Rреотьянами и ремесленниками.  Правда, ` в \настоящее
врошя  ,,шы   постоянно   уI1Отреб.чяем   выражение:    мы   жиi}еш   в
gHOxy   RаПитаj]изма.   Капитаjlи:}М  `теперь   ГООподотВУеТ   во    воеЩ
ШЦРе.   Мы таRже  протИВОПОстав.1lЯем   оовременноМу  Rа,тIIтта."зм#
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ПіЮЖНИе    (|)ОРМЫ    ХО.?ЯйСТВа    И    ПРОИ3ВОдоТВа    И     ГОВОРИШ,    Ч'Рі}

lіемеоленное  хо,зяйотво,  рабо'гавшее  тоj]ьRО  для  удові1етворенш
ово.их   потребност\ей,   пРинадлежит   п,рош,ОМу   и   что   родовоё
хо3яйствQ  начала  оре`дних  веков  находится еще дальше  по3ади
нао.  Это, понятно, Верно,  `но  мы  Не  должны  3абывать, ЧТО  :JтФ
О:3начает:    в   наотоящее    время    го(.,подотвует    капитаJIи3м,    в
настояz!Lее  время  он  преобjlадает."    Пtt,  Омотря  На  Это,  мы`  можем  на  каждом  ша,і`у,   даже  в;

Гер},{аН[,Iи,   наткну'ться   на ос,татізи   давно  Минув111их  ХО3ЯйотВеН-
ных  фо|tм.   Тагь,  н.іпример,  в  ПОмераЕіии оредf;I креотьян.  местами
еще соХі)аНиjlОсЬ  родовое хо3яйотво, 1ютоі)Ое ничем не отличаетоя
оі` RОмм`унистичесIюго родового ХО3яйотва НаLіаша оредНИх ВеRОв.
3атен  во  ыногих, в оообенноt"  маленьRих  і`Ородах, еще во'I`ре`
чают, ряд  рёмеоленных  хо3я1Огётв,  RОторые  живут  и  прои3водm.-
Тi]К Же,   RЖ  Это  в  общеМ   имеJIО   меото  в  гоРОдах  среднеВеRОВЬЯ,
Иt   ПОF.уПатели    RОтоі)ыХ    ООстоят   не   из   капитаj"Отов,   а   иа
подоб1іых  ,им   |іемес,.']еттн1Iков.    Одшtі,\i    сjцовом,  даже  в  отранах
с;   высоко   тtа,;віIтым   капитали`змом   наряду  с  господс,твуюіц"
капиталI'I0'п,ічесRим   .\o`зяйс,твом   вот|]ечаются  еще  и  пережитжи
ста|tьIх  хо3.яйотвенных  форм.  Чем менее  в таImх  отранах ра3ви'т
Rапиталй3м, тем чаще в них встречаются такие отарые, Отжившше
хо3яйотвенные  формы.  Менее  воего  это наблюдаетоя в Аншии`
где  оовеi)шенно  отоутотвует  иJ]и  лишь  оjlабо   развито   креоТЬ-
яНОтВО,  нотоГіое,   RaR  это  еіце  иногда  наблюдаетоя в  Гермt"ии,
]lОдilаг,   проШннуто   еще   оредневеновым,  некапитаПиотичеоRиШ
д!,хом.

m  Э" o®]Он тешрь стали нао,тольRО редки, ч'го их оледова.'iФ-
бы   в  виде  редRих  эR:}е,мпляров   оохранять  в  му3еях.   3а  то  вФ{
Франци»   можно,  доjlж!!О  быть,  ,чаLILе  вотретить  эти  неRаф'а-
dчиотичеокие сj]Ои. ЯОно выраженные некапит`аdтиотnчеоRие фоРМЫ
хо.nlяйства  вотречаютоя  еще в  РООО1;"-,  где  /lО  войны  Rапитали3ш
охватываJJ. тоJIью  небольшую  час.ть   наоеления,    хФтя   I'ooПОд-
6твуЮщий  Rласо  бш  \уже  вполне  империаU'Jиотичеожим  и каПИ--
Та.t]ИО.ТИЧеоКим.   Чио®то   некапигалиОтиЧеоRиk   Оі1ОеВ   И'  неRаПИТа-
лИОТичеог`их  оу[цеотвований,  т. е. тех, к`Ото[}ые, Оами не явлЯЮТОЯ
KапитаJJиотами  `и  не  работа.ют   на   Rапитафтизм,   еще   доволЬШ}„
зна.чшеjlьно. . Правда,  в еві)ОпейоRих  RаIIиталиотичеоRих отранах
э"  ре€месленные, и  межо-крестьянс,Rне  сU'іои играют лишь  оченh`
не3начительную  роль  и  гру1ша  TaR  наз±іваемого  оамооТОятень-
НОго     Среднего     сооловия     почти     онончательно   пРОлетаРИЗИ-
ItОвалаСь  и  попала  в  оети  капитаJlизма.   ПОэтому,    мы  видИШ,,
ЧТО    RаПИта,л     уотрlJ,мjlяет    свой      взот)ы    за   границу,    вПОлНеФ
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ПРавиqтьЕIО гіре]по.[агаЯ ш`гй L`И та« Още неRапига,"\ОгичеоЕше  оj[Ои.
РуооRио К|)еСі`ья1іе  ни"I-щЫ,  Неl`РЫ, аВСтіtалийцы и  вояше дРу1`ие
ту3емцы  и   живущие  в[іе  R{lГ[Ита,ііи."а  Маооы,  вое  они'явіIЯЮТОя
мног`Очиоjlен[Iы`Iи   потіtебителями  капИтаjіиотичесIюго   приба.воч-
ного   продуRта.   Сюда    й   уотРеМjіЯегоя  Rапита.'IиЗм,  тж  RtіR   у
і€ебя  дома,  во  Фраіщі]и,.  А"іии,  ГерманиИ,  капитаjlиотичеоFіtе
ХО3яйотво   уже  давiіt)   3ахвагиJlo ,ВОе  неRапита.чиотичеокие  оj]Ои,
давно   их   пРО.ютаltизи|)Овало,   О  ЧеМ  МОжно   оудИТЬ   ПО   роо'1`у
револ1Ошонш``,Оти  этих,  пгtежде СамооТОятеj!ьных,  Олоев.  ЕОли же
ТаRие  неRапи]`анио'т`иЧео["е   оJJОИ  еЩе  имеЮтся,  то  оL'и  uОнев(t.1Iе
доJIЖНЫ    бУдУТ    СВЬШН.VТЬОЯ   С   МЫОJJЬЮ    О    НеИ.ЗбеЖНООТИ     ОВОеI®1
про,Iетари3аціIи.   ШОбход[імооть  обыта Rанита,чистичеоRОго  прн-
'баВОчного прод.\'к'1`а о|)едИ ЭТиХ  Не,RаПиталиотич`есRих оjіоев воегда
6ОВЯ3аНа о  униЧтожеНиеМ  ЭТИХ  СаМОО'I`ОЯТеЛ1,НЫХ  С.`ЮеВ  И  О  ВRЛЮЧе-

НИем их в ряды арМИИ Щt0.,IетаРиата. Э'гим И Обtя6нЯЮтоя поотоян-
НЫе  поиоRи   I]Овых   ltыііIЮI!,  новых  неRаПита.іIиотичесRих    СjjОев,

ПООмот[іим тепеГtЬ; КЖг," ПутеМ, пооредством этих неmаПи'I`а-
LНпотичеоRих с,jlОев, ПроИОхо,іит реали3аЦИЯ ПЬибавочной 1іеннооти.

Реаj]и3ация  и   накопjіение  у  некапитаjlистиче€ких  слоев,

Нl)ипомним  наш  первый  пример.  ПООле  того, как Rапи'і`а-
-лп3м  и3вjіоR  и3  o:vммы  воех  про;Iзведешых  прод,уRт'Ов,   ОбLцей
щенноотью в 10 000,   ценіі`ooть  3атрат на пltОи3водотво,  ooтаj]Оя
и3быток в  3.5()0, яв,,Iяющийоя Прибавочным продушом мйрового
RапиталиотичесRОго   хо,3яйотва. \  Было   уотановлено,   что  RаПиL
ТаЛПОТ,   ХОТЯ   П   ШОЖеТ   СбЫТЬ   ПРИбаВОЧНЬ1й    ПРОдУ.КТ   ОТдоJіЬНЫМ
Rашталиотам, но о уоловиеч, Что при этоМ,  наR весь RапитаJIи3м,
таR  и  отдельные    капитаj]и-Оты    отRа3ываются   от   реали.3ации
\прибавочной  цоннооти.   ТОчно  также  и  рабочие не могут реаd'іи-
зовать`эту приба®вочнуЮ цоннооть.  КапиталйотичеоRoo хо3яйотво
•Оамо по оебе может оо3дать  только  извеотный` избытоR товаl)Ов,
но  не  в  ооотоянии   реали3oвать   его,  т.  е.   Одна   прибавочная
работа  .Рабочих  не  может   олужить   иоточниRОм   прибыли   для
Rапитализма.  для  этого   необХОдщ   тIритоR  и3вне,  оо  отоРОны
ноRаПиталиотичеоRиХ  Сjlbев. ` ,ПОэтому,  капитаj]и3му,  пооло '1`Ого,
EaR   ОН   ПОКРШ   СВОИ   РаоХОдЫ  ПО  ПРОИЗВОдоТВУ,   НИЧеГО   дРУГОГО
не   остаетоя,   RaR   ОтправитI,Оя   торговать    овоей   пРибавочной
ценноотью  в  3.500.    Эта  щtибавочная   ценнооть  должна  быть
о"ачена,\ТаRими  олояМи,  RОторые  тут же  опягь  не  отняuи бы
ТОЛЬRО    что    РеалИзованную    ПрибавочнуЮ    ценноСТЬ,   каR\  ЭЮ
Набjіюдаетоя при обмене  между  Rапиталиотами.  ТаRим  обра30М,
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11риб\авочный  процуRт  в  3.500  необхоіимо  обыгь . неRапитани-
Отпче,oRИм  о.)1Оям,  чтобы  реали3oванНш    I|РИбаВОчнаЯ   цеНнооть,
влилаоь  в  Rапитали3ш  при  уоdіовияХ,   [JеЖО   О"ИчаЮщихся  от
уо®човий  прежt]их  хо3яйственных  t|tttрм.  Эти  особеннше уоjlОвш
соотоят  в  том,  чтобы  неRапитаU'IиоттIчеокие  Слоп  отдали  капи-
тали3му  прибавочную  ценнооть  в  3.500,  не получая в данноШ
О|1учае  такую  же   с,уМму   це1|НООтей   обРатно   путеш    обмена.
Эти  уоловия вIIojlНе выполтIяютоя  неRа питаJlПОтИческими олоями.
Они  являюТся  хо.ЗяйоТВамИ, `В   ЮТОI)ыХ  ЦеНі100ТИ    СО3даЮтСя   Н
наRo"]яютоя    оове|шенно   незавИсимо''  От   Rапитали3ша,,    иjщ

::'Е:тЖа:п:%ЬмаКиаоГчТОИчН[:`и°ko#В:'ОЯв#::.g:'iеоР№Е&kН:o#З:gИоР%%::g:{иМщ::
ижов,  наRОпііеIіных  в  СредНей  АмррИ[Ю,   0  3oі]ОтЬж   россыпж
Среj\ней  АмеіtиRи,   О  россы"х  дгіагоце.нных  Rамней   в   АфриRе,.
О  богатотвах  Индии  и  Rитая.  3деоь  имеются  ценнооти  в видо\
:}Олота   и  других,  ОченЬ  же.іан1]ЫХ  RаI"ТаJіИ3Му  ПРедметов,  RОто-

|)ые  нако"'ёны   бе3  помоIIlи  капИ'1`а.']и3ма  и  могут  бЫть   затIo-
лучены  бе3  всяких  3атрат  на  Прои:3водс,тво.   ЕОли  .бы   можно,
быдо  эти  цеIIнооi`и  п||иооединитЬ  R  RацИтали3му,  то  hля   нею
IIОлучИuчоя   бр1   большbй   Il|)ирt)От.   Э.го  ПI)исоединение  ценностей,
накопі1енных В  некапитаU'IИс`I`ИЧеоКИХ С,JIОЯХ, ГtаНі,ПIе пРОИзводИ,;Iooь
I1е  путем  щ}инудйте.чі,ного  обмеНа  Па  тоВаРы,   а  прямо   путем
(tткрытого,   бе,33асте[1чивого  грабежа.    В   наотоящее   вр(`мя   этФ

.уже  тж  щоото    обдеtlать  неjlь3я,   а,   кРОме   того,,   теперь.   у
капитаj"o.гqв  имеется  масоа  товаРОв,    От   которых   они   хо'і`ят
и3бавитьС,я  и  RОтог)ые   они   наi3жына,Ю'l`  IюкаIlитаUтlистам, чтобыL
таким обііа,",  в обмен на эти при('Jавочные ценнооти приовоить
ссбе   ооКРОвища   неRа[lита.]ИОти{IеСНИх   оТРан.

3атем  неRапита.;іистичеок,ий  ту:}емец  ниRОгда  не в  соотоя-
нии   отнять  обііатно  у  на\пита.'іm!ма  Реа.іIИ30ваннУю  прибавочную`
ценноСт1ь  нЖ Э'`го  деjа.m  бы  Rа"Та."ОТЫ,  еоФ'ш  бЫ  Они  зависе.чи
'1`ojlько  от   в:!аимIIОго   обьJена   междУ   СОбою.    Ту3емец    уж    но,    `

Одной той\ проогой причиm, этого нЬ  Одеjlает,  что он не гоняетсн
:}а    прибавочlIОй    ценноотью,    а,   RРОме   э.того,    Он   привыR   R
сбМеНу    в    уо|IОвиях    неRапиталио1`иЧесRОго    хо.1яйотва,    т.    е.
ОтремитоЯ 1]ри этом по„тучить предмеТ по'l`ребUI`ения, а не прйбавоч~
нуЮ    ценнооть.   Rроме   тоГО,   в   НеRаПIітаJIистичеоRих   товарах.
вообще €\,не   Rроегся   ниЕакой   прI1баВОчнI)й  ценнооти,  ,таR  каR .те_,
МеХа    И  прочие  щtедметы,  RОтоРые  Ту.зем'ец  дает Rапитали3му,
получены   не   путем   чужого,  НеоШаченНОГО   тРуда.   К   этому
пР|lСОединяотс,я  еще   и   то   обстояге,,'IьотВО,   что   Rапита,)"отh,
ишея   На   оI}Осй   стороне   оиіIу,   вояRимП   Пу"ши   добиваютоя}
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гjёао1ш3аши  прибаЕючной  цеЕішоти,  не  отRа3ываяоь  при`эгош п
Фт`нрШенеНиЯt   Наои.,]ия.  В€е    колониа.чьные    вой[1ы    в    общеАt
нФ  чю \инсе, Rатi  на{ъ,илhственное  подцинение  э"х  неRапитали-
`#,7mчеокпх  .LОлоев   цеdшtu  зношоатацш.  ,вс,помним   хотя   бы   о

ра3нЫх  грабИтеjlЬОких  ВОйнах  RапнталиотичеоRих  Стран прогнв
RнтайцеВ   И   ТУ3еМЦеВ   АМеРИКИ |Ц   АфРИ.RИ.  НаСи.1]Ие  ПРИ  ПОМОЩн
пушек,  военНых  судов  и  воего.  ВОенного   аппарата  RапИталн-
$тичеоRИх  отРаН 'Играет  оггЮмЩJю  ро.і]ь  При реайИ3аЦии пРиба-
ВОЧНОй  ЦеННООТИ:

ВО3вращаясь  R  нашеМу  ПРиМеРу,  Мь1  МОЖем  ска:3атЬ,  что
2'.500  прибавочного  продуRта  мQгут ,получиті,  сбыт  у  неkаш-
талиотов,  таR  ЧТО  ПОоjю  обмена   ИjіJи,  вернее, принудитеdтьного
обмена  эти  некапитаj"Оты  не  могу'г  Уже   3атеш   ве|}нуть  tjебе
ФТданнЫе    ЦеНЕ100ТИ.     И   ТУТ,   дейСТВИ"іЬНО,   КаПИі`аеЧИ3М   ПОлУ-
чил от неRапита.ііиотов цені]ooтИ в  ра3мере  2.500  в   виде 3oлота
иj[и  других  товаРОв,  и,  таRиМ  Об|)а3oм,   пРОи:}Ошла  роаllизацпя
ПРИбаЕЮЧНОй  ЦеНL]00ТИ.

Прибавочн`ый  ПродуRт,. RОтоРый,  оотаваяоь  в  виде това,ра
внутl)и  Rапитаj]и;`}ма,  не  имеет   ниRакого   омысла   и   3начения,
приобРел с,мыол И 3НаЧеНИе, б®IаГОдаl)Я ОбЫтУ НеRаIштаjlиотичес,Rим
е,лояш.   Ос,таваяоь  внутри   капитаtш3ма,  щ)ибавочный   проііуRт
®:}начает  то.тькО   неRОтоРый  И3jlиіIIеk  товаров,    до    RОторого,   в
{.,ущнооти,  Rапитаjlи."у-не.г  ниRаRОго  деU'tа.   НО  еоли  ПРибаВОч-
нг,1е  прод.уRты  ,уходЯт  и3  капИ[`аJIио"ЧеоRОй   СредьI,   еоли  они
`рса.пи3уются,  тогда тольRo  0ни  отановя'і`Оя извео'L`ной  пР`иФавоч-
ной  оуММОй  RаПИТаjlИОГИЧеоRИХ  це[1ноотей,  тогда  тольRО   поhу-
чар,тс,я   пРибЫлЬ   длЯ   МИРОВ.ОГО   КаIIиталИ.;}Ма.  \И3-3а   Э+Ой  пРитег

`##,ейм%жТдауПИ:g##УсПтРаИрбааяВО?ьЧН§ЁеТ,еиНJi°#ИсИвобе°РgрТО°#.звRОадПОТ:%:
лаГ)ы  урвать  оебе,  по   во3мQжнооти,  болыпе  и3  общей   оуммы
прибавочной    ЦеЕ1нооТИ.  ТепеРЬ  наМ   и  .ОТановигся    понятныlм,
"}чому  отдельF[Ому  RаПИгаj]иоту,  в  отd'IИч[Iе  от  мирового RаIш-
"Лmма,  o-Овершонно  безРа:|jично,  Rто у  неГО 3абирает товаРы.
Н`'.,ли он о,ам не отдает \ Ов(іих товаров `НеіRаПиталиотиqеоRим слоям,
'ю  `,Это   делает    RаRОй-НИбудь     другой    "пита.'Iиот,     реали3уя

тI[tи-  э"   Овою   пРибавочщЮ  ценнооть  у   неRапиталиотов   ,за,
границей.     3атем,    путем    обАіена,    и  \ первому    'Rапитаj]иот}'
удаетоя, в свою оЧередь, получить У Него овоЮ доjію прибавочной
Це,Нности.   гИ3    этой    теоНОй    овя:ш    отдеjlьных   капитаjlиотоli
`.,  }1ОтребноотяМИ  мИрового  Rапитаj[а ,и  и3   Rажущегооя   необо-
:JРИШОГО  МНОГООбРаЗ"   Э"k   000ТГ]ОШеНИй   МОЖНО   hl)едПОЛОЯmТI,
€,уЩеоТВОВаНИе     шнимых     ЦРОтивоРечий     можду     накоплеt]ИОм
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чаотНОго  и  широВОго  RапИтала. НО на `o0нов-ании  вышеи3mжел-
йо`ГЬ   МЫ  ВЩИМ,   ЧТО   ЭТИ    ПРОТИВОРGЧm   ТОЛЬЕО    ВООбРаЖаеМЫО,
а   hе. дейотвитешьные.

Нако   njl   е   нM   е.

ЕОли,  таким  обра3oм,   RаПитаФтизм.  Реали3oвал  овою  пРн':
ftаЬОчную  ценнооть,  то  для  ПО.1ноты  иооjlОдования  теперь над®
Выяонить,  RаRим   путем   Теперь   ПООЛе   РеалиЗащи  проиоходит
наIюilлёние  капитала.

чтобыН%:::[ОтЕЖоеуы:,gf,:Мв'ырНуачRе°нПi"ОейНИОетЗ%:gиНз°ац°и°ЕТ#iГ;а:ОчТн°jЧЁ
tЦеннооти,   [іриобреоти   допо;інитеjlt,ный  Rапитал.  Реаjlи3oвdннш
`прибавочная  щ)ннооть   до.'lжна,  ТаRим   обра3oм,   увеличить  Rа-

питал,   в:іоженный   в   хо3яйотво.   ПООjlе   того,   RaR   2.500   и3
прибавочной  ценнооти  в  виде  товаров  пРевРатиjlиоь  в  зоjlОто,
деньги  и  др.vгие ценнооти, нодобhые деньгаМ, 'Rапитаjlизм может
с.  ниМи\,Оде.'1ать  вое,   что  ему  3аблагорасоудитоя,   или,   вернео,
воо,  ЧI`o  он  вынУжден   сделаТь.   Теперь   иМеетоя   возможнооть
шревратить  эту  ПрибавоЧную  цеНнооть в предметы росRQши д.чя
жаПитала,   или  же  в  таRие товары,  RОторые  це то®'Iько яВля-ютоя
предМетаМИ  роог`Оши,  НО  служат  для  прямого  увеличен'ия  прон
и3водитеjlьно6ти  Rапитали3ма,  Rак,  например,  машины,   реd]ьоы
й  т.  д.  БОлее  или  менее   ожеоточейная   RОнRуренцпя   Rапита,-
лиотов  и  3аинтересовацных   Rапиiалиотйчеог`их   гр.vпп   lіешит,
каную  чаоть   оуммы   оледует   вложить  в  прои3водотво  в  виде
нового  Rапитаdта.   Чем  больше,  для   ПОлуqения   более   выооRих
барыШей, \будет   Необходимооть  в ,уСиленном   накопЛении,   что
равнооильно   уоилеНию   отдельных   Rапиталиотов   и   Rапитали-
f,тичеоRих   групп,   тем   болыпая   чаотЬ   прИбавочной   ценнооти
будот  исполЬ,3oвана  для  РаоширенИя   Капита„'1иотичеоIюго   Про-
изводотва.  КапИталиоТ Не о"ладывает себе и3 овоих 3аРабОтRОв
€умм,  необходимых  емУ  д.l1я,  расширеНия прои3водотва,  RaR это
ФбыЧНО   и3лагаеТСЯ  В   бУРжуа3НОй    ПОлитиЧео1юй  ЭRОНОМИИ,   но
Фн Вынужден будет,  благодаря  неи3бежнооти от|)емлешя R боле8
выооRим   прибыі]ям  и  R  наRОпJIениЮ,  употребИть  прибавочную
ценнооть  дjlя  раоширения  прои3водотва,

ТО  ПРедметЫ,  КОторые  Rапитаjlи3м  дол.жен Приобреоти  по~
ОРедоТв9М  Реали3oванной  пРибавочной  ценнооти,  Он  шожот  до-`статЬ  в двух nlеотах.  0 одной отороны, Онh  прои3водятоя самПм

kап`итализмом,  каR, напримегt,  машины,  инотрументы.  С другой
отороНы,   ОШ   имеюі`ся   у   неRагIитаоіIиотиЧеоRих   оноев,   У   тех
t`,аМых,    ВОторьtе    реали:}уют     RагIитали3му    его    прибавочнуЮ
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ценнооть.  ТаR, напр-ишер, в колониях и в Аме|)иRе имеетоя сырье>
в  поі`Оне  3а  RОтоіtым  уже   напитаjlисты  времен  КОлУмба  Сна-
ряжали  целые  флоты  дjlя  грабежа  некаI]итаjlиотических  отран®.
ТаRим   обра3oм,   богатства  двух   рюдов,   о   одной   отоРОны,~
30лоТО,  ,непооРед.ОТВеНно  РеалИ3уЮщее  т|РИбаВОчну1О  ЦеНнооТЬ,   О.`

дРугой  оТОГіонЫ,-Сырье  3аСтавиjіи  Rапиталиотов  Веоти  Rрова-.
вую    борьбу   из-.за   но.юний.   9тим    путем   реали3ация   может.
протеRать  ёще  более  благопl)нятно  дjlя   капитаjlи3ша.   НеRапи,-
таuиощ  еМУ  Не  толЬR0  ltеаjlИ.зуют   Щ)ибаВОчнуЮ   ЦеННООть,   НО$
'гут  же  можно  эту  прйбавочную  ценнttсть  превратить в сырье.
ТО   ОыРье,   ЮТОРОе  RапИталиоты  тIриобреТаЮт  бе3  3аТРатЫ  ПРи-
бавочной  ценности,  п|tяыо  отнимая его у  ту.зешцев, или 1юторое`
поотав;Iяетоя  ту3емц."и  под  давj]ением  каПитали3ма,  это сырье.
пряМО  СЛУжит  дjія  Накопjіtіния  и  непосре;\Отвенно  упоТРеб.Iіяст(.ш

•дJIЯ   РаС1"РеНИЯ   Пl)ОИ3ВОдоТВа.

НаКО"1ение, с  одной  стороны, ЩОисходит  'гаR,  что  реа.тіи-
зованная ` в   зо.;1Оте  щибавоч|lая  ценнооть  цеU']иIюt\I  иjlи  чаотичю
идет   на   приобl}етение   поотоянного   и   ImItеменНОго   Rапитаj!а.`
ИЛИ   Же,   ,С   дРУГОй   оТОРОIiЫ,   ПРИбаВОЧНЬ1й    Пl)ОдУRТ    ПРИ    СбЫТе`

неКапиталиотаМ  ПРяМО  ПРевраіцаетоя в  сI,іііье,  1ютоРОе Не  оп.ч:і-
чИваеТСя  прибаВОЧной   ценноотью   и   котttіtОе,   таRиМ   ОбРа3oм,
доотае.гСЯ   из    некаПИТаj]ио'і`ичесRих    с'г|tiі,і{    бе3    вояRИХ    3аТРаТ
и.1Iи   же   то.1]ько   о    неболы1]ими    3атра'"|и.\ КаR  щяЩОе,   ТаF.  И
кооВеННОе , пРевРiЩение  реаjіи3oвt"IОй  п|tііб:іI}ОчIIОй  ценноо"  k`
11редм,еты  накоп.:]ения  делает   возмож11ым   |іасшнрение  ,Rапита-
диСтичеоRОго   щtОи3ВОдотва.   Эти  два,  ви,1l:L    шlRОпЛешm   деjlаЮт
jіля  наd  понятной  ту   ра3ницу,  RОторая дt`,]іiіетоя по,ОтнЮшfншь
R    Ра3ЛИЧНЫМ    НеRаПИl`аЛИОТИЧеоКИМ    СТрilllаМ.    ТаR,    НаПРИМt3Р>
tjбращение   о   Rитаем  дгtугое,   т`1ем    с    аt|tіtlііtанокими   .странап1и.
ФОРМЫ  Ro,]IОниаjlьного  1"периаліизша  хотjі  и  н.е  г,Овершенно,  іюг,
все   же  ра3шт.ся   дl).Vг    от  друга.   Это   ошIть-таки   об`яоняетс,я
г1`еш,   что   1"ш`риа."3м   1іаходится ,в  3аВиt;имооти  оТ  ПРЯМОй   И

RОСВеННОй   ВО3МОЖНООТИ  R  НаКОПЛеНИЮ,
ПОнятно,  ч.то  те  прибавочные   продуіtты,   RОторые   RЫво-`

зятЮя   д.пя   неRапиТа.листичес,Iшх   слоев'  5а  і`рi`ницу,   соотояТ  Иэ,
t.,амых   ра3нообразных  товаров.  НО  главное  меото'  3десь  3аНи-,
мают    и3®чюбj]енные  этими   народами  11редметы,  RаR',  например,,
оотекляные,  буоы,  ПредметЫ  уRрашения,   Ору)кие, `лаоСО,  бибЛНи,
ОШРТНЫе   НаПИТRИ  И  Т.   д.    К|)ОМе    ТОГО,    ПОНЯТНО,    В    ХОдУ   И
другие  щ}едметы,   RаR,. наПример.  инотрумен'гы  бо.Uее  выооRОгОt
RачеоТЬа,   чеМ  те,   Rоторыо   изготовjіяю']`ся   самими   'гУ3еМЦаШФ
3атем  проводятоя  жоше3ные  дdроги для' правитеііьотв тех отран>
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кОторые  хотят  ЭтЩ  щтен  обочегчить  себе энсп.'іоатацпю  свощ
шадеmй.   Укажен   здесь  на  БагдадсRую   желе:шую  дорогу,  в
'проведении  RОторой  ПtРИшли  участИе все шеждуI]ародные  Rапи-

таdисты   п   RОтораЯ   строшась   турещиМ   щавительотвом   по
`Ст|)атегичесRиМ  и  ЭRОНОмичесRпН    соображеI]ияш  ПО  ОтношенИЮ
в  соботвеI]нш  подданНым.   для   RаПитаuистов   это   было  бjlе-
стящим,  крqйне  выгодным  пііеііприятием.  Некаппталис"чесRпе
отраны  им  прп  этом  не  тоj]ьRo  l)еаJlи3oвали  прибавочнью щрн-
пости, но,  благодаря этим жеI[е3н`ьш дорогам,  ОтнрыВаЛся доот}'п
Е  новым   3апасам   сырья.   Кроме  того,  это  предприятр,е  имело
и  политичеоние   поонедствия,  таR  Rак  стl}ана,  в  IЮтоltОй  пI)o-
водилаоь   желе3ная   дорога,   находилась  це  то.чьRО  в,эRОноми-
ческой,  но  и  в  политичесRОй   завис1]мости   от   тех   Rапитали~
СТИЧеоКИХ   ОТРаН,   ЕОТОРЫе   СТРОИJIИ   доl)ОГУ.

ПООле   все1`О   вЫіііепl"веjіенного   мы  можем   оRа3ать,  чЮ
Rапитали6тичесRие    IірибаI3oчIIые    продукты    состоят,   главf]ым
образом,  но  и3,  сРедств  прои3ЕОдства,  RОторые   употребшяются
внутриг Rа"талйс'гичесRОй  страны  дjія  накошения,  а из  таIшх
продунтов,   ното|tые   имеют   о{`)ыт   у   некапиталистов,  т.  е.  у
'і`.v3емцев.   В   Ь{Рtмен   на.  эти   продуцты    Бап[іта.і1[сты   получают

день1`и` или дltугую ltеализоваIшую прибавочщ'ю ценнооіь,  иjlи же
э'1`ц  продуRіы  прШО   вь1`шешвают   на   другие   щодун'1`ы   нена-
пIіітаj]иотичесIЮго    производотва,   нотоl)ые   не   содержат  в  с,ебе
щ}ибавочной-'    ценности    и   \пг)ямо.    употребляются    в     цеJ)яХ
нчі,RОпленпя.

ПО   ВСеМУ   ТОМУ,  ЧТО  ШЫ  до  СИХ   ПОР   В`ЫЯСНИJIИ,  СбШ  НеНа-
IіиТалиотИчесRим   сj]Оям   1]е   тольжо   чре3вычайно    выгоден,   но
{}і.LНОвРеМеНно  яВjіяетСя  И  жИзI]енной   необkОдимост],Ю  д.іія  МЩО-
вого    Rапитаjіа.    Бе3   Этого   СбЫТа   Rапитаjіи3м   Не   МОЖеТ  О}'ще-
{.,твовать,  т'ак  RaR  прибавощая  ценность,   создаваемая в RаIIи-
'IаіIиr,тичеоном    пl)Ои.зводотве,   не  может   быть   реали30вана   пи

сiшими Rапитадиотами, ни рабочиши.  Единственная возЬIбжноо'і`ь
ооСТОИТ   тольRО  В  тоМ,   ЧТОбЫ   ПутеМ   сбыта   неRапитаJ]иотИч8-
скиш  слоям  реализовать  прибавочную  ценпооть и  и3вjіечь  п|tи-
был'Ь    для    мирового    RапитаdчИ3ма.    TaR    RaR    мы    3наем,   что
mПИТашиоТИчесное  ХО3ЯйоТВО  немыолИМО   бе3  пРПбЬ"ей и  баРы-
шей,  то  мы  теперь  понимаем,   наоко®тіъко   важна   для   Rаhита-
ііи3Ма  1Юзможнооть  сбыта  некаПиталистичесRш сноЯн.  ПРеRра-
щение `'этого  сбыта  означает  ЕОнец  наIIhтади3ша.   НО и Rаждоо
3атруднение этого  сбыТа 11риводит R боJ]ьшиш ври3исаш для RаПИ-
талИ3Ша.    Капитали3М    дооіжеН   боРОтъся  и   боретоя   вС.чедоТВне
mОбходшосгги   і1ротив   всяRого   с`ужения  раз  уетан.внвше1`ося

+
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Обыта.   3деС1>,    іі   н-е.Га-hиталистIічеоRОм   лагеро,   альфаО и  омо-г=
Еапиталh3ма.

Ш  ООНОЬаНИИ  работЫ   РО3ы   ЛЮRОёМбуРГ   МЫ   ПРООЛедШ
±Од  RапиталиоТич'есIюго   наRdПлениЯ.   Мы  нашли  и  прооJ)едшп
В3аимНые   отношения,   ПОRа   дjlя   нао  m  ОтаJIИ  яоны   ЯВленш
наRОпjlения  мирового  Rапитала.  НО  этим мы ра3решши  тольRО
чаоТь  нашей  3адачи,  таR  kaE `мы,  ведь,  не  3анимаемоя   чиСто
теоретичеоким    иооледоВаниеМ    эRОномичеоRИх    вопрооов.     Этн
исоледования  о  явлениях   RапиталиотичеоRОго  ХО3яйотва  и  ого
оообенноо"х  должны  нам  пооjlужйть  оонованием для выводов,
нМеЮщИХ  пРаRтичеоRОе  3начение  для  щtОлетаРиата.

ПОэтому  мы R этой  более  иjlи  менее  теорегической  чаоти
должны  пl)иооединить  выводы,   которые   рабочим   поRажут   не
тольRo,  Rуда  их  веде,'і`  Rапитали3м,  но и выяснят,  что   должНО
быть  предпринято  оо  отоltОны   пролетариата   для   того,   чтОбы
уберечьоя     от    неи3бежных    посшедс,твий    RапиталиотичеоRОго
наRОпj]ения.  3нание  гора3до  более  надежная  опора,  чем  вера,
в той  тяжеJюй  борьбе,   которая   еще   предотоит   пролетаРиату.
ТОjlьRo  3нанио  и  вера,  вмеоте  в3ятые,   со3дают ударн.ую оилУ,
RОто'рая  ооRРушает  многие  баотионы и ооRрушпт  в дальнейшоН
и  те  уRрешения,  1юторыми  Rапитализм  окружиjl   себя,   3ащи-
щаяоь  от  оТремлений  пррлетариата  R  своему освобожденир.

выводы-  .
3атрудне"е  наIіопленMя.

Натюпление,  расоматг)иваемое  в6  воем  своеh Об`еме, пред-
€таВляется  Не  В  виде  единовремен|iОго,  а  в  виде    поо'l'ОяI1ного
увеjlичения  капиі`аJіа.   Это  поотоянное  стрештение   Rапитала  ь
наRОпjlениЮ яв.,Jяетоя,  как вы[LIе бшо уже уRа3аЕIo,  нешtбежным.
TaR  RaR   г1рои:)водотво  вое   раотет,   а  RОличес,тво  прибавочНых
11родуКтоВ  все  УвелиЧИваетоя,  то  отоюда  для   мщtОвого   Rапи-
']іализма  со:!дается  поотоянная  потребноотЬ   в   новых   рынRах.
\         В  течеЕ1ие  пооледних  100  лет  мы  видим,  RaR капитализш,

®хватив  СОбоЮ почти' вое европейоше  страны,  ltаспроотрашIлоя
затеМ  ПО  вСей  3еМ.Ю.  ПОэтоМу,  та  Чаоть  3емного  шара,  кото-
рая  остаетОЯ  П[tиГОдНОй  дjlя обыта,  все` уменьш`аетоя.  ПОнятно,
`эти  рьIнRи  еіце  доотаточно  обширны,  таR  RaR  Они  не  исполь-
;юваНы  В   доСтаТL('іЧНОй   мере  чштенсивно,    т.   е.    не   иоПОJIь30-
в`анЫ ВОе ПОдk0,'іящие Места и не испробованы вое  во3\1ОжНООТИ,
I10  во©-таки  уЖе  яоно, что  Rапитаjlи;3м  иоllОль:3oв."  уже чаоп,
неItаПитаjlИОтИЧеоRиХ  О:1Оев  діIя  накопjlения  И   реаі1и3ации  пРи~
f)авочной   ценноот11.   Бе3уоловно   наот:1нёт   вр`емя,  RОгда  очень
'крудНО  ИЛИ  даЖе   Нево.зможно,  будет  mйти  новые  ры1іки.   ПО-
нятНО,  НеЛЬ3Я  УRа3атЬ,  когда именно это  н,аотупит.   НО  боЛЬШОе
RojlИЧество   уже   минувших   кризиоов,  а  также   переживаемый
теПеРЬ НаИбооТее крУПііЫй  и3  воех  Rг)и."o0в  яс,но  УК,аЗЫВаЮТ, ЧТО
но3МОжНОС,тЬ  приобретения новых  рынЮв все  более   о.т`жИВаетСя.

R   ЭТОМУ   Приооединяется  еLце  оледун}вщее.    КОгда   RаГlИТа-
J]И3М  НаходЩ  наООJIение,  Iютфое  еще  не  ВОв.1ечено  в  Rапита-
лИОТИqеОRий  круговорот,  то он навя3ывает  ему  овои  ПltОд.vКТЬI.

Он  таRже  пытаетоя  выудить  у  этих   наltОдов   продуkты,
ЗkРаИйбдаяВ°оЧбНыУтЮд.uЦяеНоНв°3::тRo°в:°рРОЬ:ХиНпео.ч;Е€::°€':,Тр°ьЯе,°RП:],:иЧтИаВлаиТ3';i

€+аРаетоя, по' возможноо", прочL]ее внедриться в эти народноотй-,-
Ч.і`ОбЫ  и3бежать  вояRпх  поМех.   ТаRим  об[tа:юм,  э"  неRаПиТа-
лйоТИЧе.г,Rие  слои,   пооредотвом  торговjlи  и  mчинаЮ'іПегоdЯ  до-
бЫЪа"Я  ОЫРЬЯ  И  дРугих  продуR'гов,   вое  теонее    оВЯ3ыВаЮТОЯ

#:ТЕТапЛрИе%Зt:ШщаПЬт::R3Нен`l'е#:&ТхУПр`'ае&Е&ТеНЕьш:°Г8:иТ;:еЁЕ': *.



52                                   :}^'t`L'Уд[Г«l|И«     |lАК()I[.)JМ|JИЯ

были   РынRОм   сбыта   Rапитализма,   таR   каR   жили   оамоотоя-
'гельно  и  вырабатыва.1Iи дл`я оебя  RОй-RакИО  и3лишRи,   то  теперь

они становятся  для  Rапитаj]и3ма тlеременнЫМ Rапиталом.  С того
шоМента,   RaR   эти  олои  оIюнчатеjlьно  пролетаРи.зи|tуются,   Они
4аGреG%сEю%   б1oбmО  рФtж%Олб.  сб;"»eа7   дUтя   RапитаuнотичеоIЮго
хозяйотва  и  прещащаютоя  во  внутРеншй РыноR RапитаJіи3ма.'`   О  течением  времени,   понятно,  менялиОь   те   взаимоотношения,

RОторЫе  пооле  эТОго  уотанав.тивались   между   капитали3моМ  и
ту3емцами.  ЕОjіи  они  |)а1Ше   становились   рабами  и  олужили
ПРедМетоМ Rупі]и и продажи,  то оейчао меото РабовладелЬЧеоR0m<
хозяйотва 3аняла  эRОплоатация пролетаl)Иата, КОтоРая, В Оу щНО-
СТИ ГОВОРя, НичеМ не от.чичаетоя от |tабовладелЩ ОtЮго ХО3ЯйоТва,

`  в  оСОбеннооти,  если  мы  вопомним  об  экопJIОатации  ту3емцев»

RОторая  принимает  еще  более  ре3кие формЫ,. чем  эRс"Оа'і`ация

рролетариата  во  Фращии и Германии.   3деоь эта  более  усилен-
ная  эRОпJIОатация  скрываетоя  3а  личиной  кРаоивых  фра3.

ТаRИм  обра3oм,  Rапитали3м  оам Р#эру%сьG%  Овои  вновь`
1іриобретен[|ые  рын",  превращает  щ  во  внутренние  рынки, и
это  обстоятельотво,   наряду  о  постоянным   нароотанием  ко.ши-
чеотва   прибавочных   п|tОдуRтов,  приводит  R  поисRам  и  к  .за-
креплени1Ь  все  новых  рын1юв. '

[1О Э" двум причинам, погоня 3а нQвыми рышами о'I`анет'
нt)О   более   и   боU'Iее   затруд[IитеJIьной,   и   ненаПиталиотичеСкая
чаоть   мира   будет   вое   более  и  более  уМеньшатьоя,   так   Что
теоретичеоки   можно,  дейотви+еjіьно,  предоRа3ать   наотуп.'1ение
таRОго  момента,   1югда  капитали3м  совершенно  или  ПОчти  оо-

r##ае''дН:лжНеенЕ:#ТпитРьЫНп%ЗехдоЛдЯО:`°kЕ:::::::Ё:RН%3:g:ЩеЕ##:

ноМерНОму  хо.зяйотву,  которое уже не отавит себе единотвенн`Ой
целью  получение  прибыjіи  и  примет  RОммунистичеоRи-ooциалh-
нуЮ  форму.   ЕОUти же  RаIтитали3м  не  в  ооотоянии  будет  оамо-
стоятельно   пойти   на   тжую   перемену,   то   он   доіlжен   пооле`
стРашных  кризиоов  погибнуть.  Все те пролетари3oванные  эле-
менты, RОторые лишилиоh своего самоотоятеj]ьного оущеотвОванш
И  ОТаЛИ  ЗаВИОиМЫМи  от  Rапцтализма,  в  виду  отоуто`гвия`авоз-
шожноСтц` сбыть  прибавочные продуRты,  выбра6ываЮтоя те1іерЬ
бе3 ВСяRих средотв R Оущеотвованию на улицу. Начало Р,а3JJОже-
ния Rапитали3ма оопрово;кдаетоя башрототвами и бе3рабоТицей.
ЭтО    ра3jlОЖение    будот    сопровождатьоя   не   тольRО   раонадоШ
RапИталистичесIюго    хо:мйства,   'но   таRже   и   раопадоМ   вСеЮ
буРжуа3ного  RапиталиотIіIчесRОго  общеотва.   Мы видиМ,  что  эТИ
ПОGлелствия,  ЕОторые  ы|,{\ 3десь  риоуем,  RaR явденш  пооледнш
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дНей  RаПИта.ш3Ма,  уже  начинают пРОщ.'іЯтЬСЯ.  РаоПад  МиРОВОго
хо3яйотва-фаRт   неооцоримый   и   точно  ТЖ  Же  не  подлежm'
сомнению  фаRт   pacnaha  б,vI)жуазной   идеоjlОгИи  и  буРжуа3ной
общеотвенной    жизни.     ПОдRуllнооть     буРжуа.шой   преооы   и
буржуа3нЫх   уЧРеждений  тоже  явленир,  ПОвоедневное.

Каков   же   будет   путь   капитаJ]и3ма?    Ра3oвLетоя   ли   о1I
постепенно  в  хо:3яйство,  направ;Iенное  толь1ю дU'Iя  удов„]етворе-
НИЯ  ПОТРебНОО"й,   КЖ Об  ЭТОМ,  В ВИде  одНОй   И3  ВОЗМОЖНООТей,

УГLОмИнаjl0oь  вьше?  Пе,Рейдет  щ  он  опоRОйно  \И  бе.збо-Ле3[IеННО`
в   социа.\іизм?  И.Iи  же его  б,mжайШая и даjlьнейіIIая  будущнооть
будет теРниотым Т1утем отl)аданИй для l)абочих и  воех  неИМуЩИХ
вПлотЬ  до  1Юнца   капи.га.ши:}Ма  И.чи  до  тех  ПОр,  noRa `Про.']етаРиаТ
не  в`0:}ьмет  э'і`о  дело   вг`свои  руRи  и   оам   не  поIюнчит  с  `Rапи-
'га,'1и:3мом?   Чтобы   ответиі.ь   на   этИ   ВОпросы,   нёUбходимо   3а-

нятhОя  нижеошедующимн  иооледованиями.

Групповые  mтересы  внутри  капитаjіи3ма.

Капитализм  в  целом не являетоя чем-то однороlным,  хотя
Он  и  вьютупает  против  проле.і.аг)иата  в виде  единоfl  Оилы.  Он
соотоит  Из  цеjlОго  рЯда   Ра3нохараRтеl)Iіых   и    I]РО"воречивЫХ
эjіементов,   RОтоРые  все  прео;іедуют  велиRуЮ  ЦелЬ,  а имеННО~
поjlучеlIие  приftши,  бога'1.Отва и доо.l`ижения  вjlаоти;  ведь, в.|]аоть
bдновРеменно  яв.:!яетоя  и   богатотвоМ  и  дает  праIю   на  11еогРа-
ниче11ную   эRсп.,'юатацию.    ОднородіIooть   стрем.tіений   всех   этих
Груцп    с`,Ще    ре3че    ПОдЧеРнИвает   оущеотвующИе   Между   НиМИ
Противор('чия.    Это    распадение    Rапитали3ма    на    ряд    груп11,
преоtіе]уIОщих  ка}h.дая  Свон  оообые  интеРеоЬ1, и вы.зываеТ боРьбу
За  учао.і`ие  в  общеМ  ПрибавочноМ   пРОдуRте и  обЩей  пРибавоЧ-    `
ной   ценности,   RОтоі`ая  до„'Iж[іа  все   боU\Iее  и   бо;]ее   обоотрятьоя
й   RОтог)аЯ,    ВОЛедотВИе   Необходи}Iooти   в   нжоmіениИ,    ведет  R
hohСRам   3а   новыМИ   рынRами  оРеди   капитаj][Io'і'ичеоRиХ    ОлоеВ.
В   эгоI,іСтичсоRих   оТ|tеМjlениях   отдеі'Iьных   капита.)іИстов  и  каПи-
та.шоіичесRих   I`|tупп   имені1О   и    Rроется    важнейшая   причи[1а   .
Ожеоточе[1ной  бо|)ьбы между  катlиталI]ОгичеоRими  отранами. Так,
Шы  видиМ,   как   Ревноотно   Фі)аЩWя  и   АIIгjlия   обеРегаЮт   оВОИ'

РынRи.    СОРевнова[1ие   между   АмеіtиRОй  и  Японией   принИМает
вСе   более,  режие  форМы  и  толЬRo   0   бо.тыпи.\1  Т"`дом    одеРжИ-
ваеТОя  б.чагодаlія  диmlОМатичсс,Rи.W  иноценировкам   и   коЩtе|tеН-
циям.  Интt`рt`сно бы.ю вндеть, как в Генуе все н{іпиталистичеокие
jlерз`кавы  едва  мог.!]и  оде|tжать  свой  гнев  Iio  поводу  3аRt]ючениЯ
ЬУССR0-ГеРМаНОRОГО   ТОР1`ОВОГО   доГОВОРа.

\,
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Этот   раопад   Rаmта,і]иг"а   на   ряд   Rрупных   и   меjlRж
грУпП,   п|tео;Iе,дующих   овои   оообые   интеРеоы,  Обуоловливаот
борьбу  3а  рынRи  И   борьбу   3а  прибыли.    ЕСjlи  этот  распад  н
противоречия   будут   оущеотвовать   в   даJIьнейшем,  то  Rаждо9
умеНЬшение   RОличеотва   еще   неиспользованных  капитаuи3мош
рынRОв   поведет   R   ре3RОщу   увеличениЮ   напряжения    междг
RапиталиотичесRпми группами.  А  Ьта  борьба RапитаjіпотичесRих
ГРУIlП,   RОТОРаЯ   НООИТ   Не  ТОЛЬRО   ЭRОНОМИЧеоh.Ий,   НО   И   ПОлИТИ-
чеt)ннй  хараRтеР,   бо.Uьше  Всего   отражается  на  рабочей  шаосе.
При ЭRОНОМИЧеСRОй боРЬбе  ПРименяюТСЯ  ПОНижение цеН,  бойкот,

3:3;:gg:и:g,М°пЖО:ЕНжЬ:Ё[]:Р%ЕИрЕ.бодОЁ:йР::,°аТИь:,;::ле:нЬЕIiаЖэ:%Тп:[:,а:\
тqции.    ЕОл-и    борьба    принимает  поли+ичеоRий    хараRтер,    то
3дёоь  о  в.чиянии  RапиталистичесRих,  1шпеРиалиотичеоких  войн
на    проjlетаРиат   раопроотl)анятьоя   Не   ц|)иходится,    таR   Rан
наврЯд ли будут 3абыты  поо.пе,дотвия последней мировой войны:  `

Теперь,  ногда  мы  уотанавщиваем   овя3ь  между   ltаспадом
Rапптали3ма   1]а   ltяд  о1дельных  гРуПп,  преоЛедующих  оообыо
интереоы,  и  между   неи3бежным   отремлением   капитала  R  на-
Ro\шению,  F  новым  прибыjlям, теперь для  нао ора.зу становитоя
щонятНым   3наченио    исс.недования   наR\Опления   Rапитала   для
всего   рабочего   движения.   3деоь  перед  нами  им€Отся  переход
от  чИОто  ЭRОномических  условий   для   наIюпдения  Rапитала  и
ВЫтеRающих отсюда поо.uедствий  R  тем ЭжономичеоRим  И  ПОли-
тИ,чес1шм  явj]ениям,  частичной  щ.тюотl)ацией  1юторых являетоя
широВая   война.    К  тому  же   разРяду    явлений    отнооИтоЯ    и
боРЬба  РабочиХ  во  l3сем  широ   против   т1Онижения    3аработной
щаты  и  т.  д.  Стремление  R  наkollлению  и  распад  на  отдеjlь-
ные  капитаjщотичесRие группы  яв.іIяютоя  ооью, воRруг нотоРОй
вра`чLаетоя  эRollОмичеоRая  политиRа  Rаждой  капита|jиотичеоRОй
отранЩ,   oooбенно,   RОгда   вопроо  о   нЖОшен,ии  и  `реа|Iи3аЦиИ
пРИфавочной   цеЕ1нооти    уоложняется,  вследотвие  шпреРыВноЮі
оуженШ  тех  рынков,   RОтог)ые   могут   потребить   прибавочнь[®
пррдуRты  и  реали3oватI,  пРибавочную  ценнооть.  \"  ЕО.ЧИ  бы  в  RапиталистичеоRОм    хо3hйотве    оущёотВОвала

iщноМеРНОсть,  то  можно .бшо  бы' уотановить;  что, IIаIlримеР,
И3ВеСТные    пРОи..}водотва   должны    бш1,и  бы    огРаНичитЬ    СВОкр
деЧТеЛЬНООть  в  поUTь3у  дру"х,  шеющих более Важное 3НаЧенне
дШ  ШИРОвого   хо3яйотва.    НО  и3  'Общей  погони`'.воех   Rапита-
JIИОТОв  3а барышами  никогда.не удаотоя  выработать и3веотнУЮ
ШаНОМеРНООтЬ  RапиталиотичеоRОго  хо.зяйотва.  ВОяНОе  дЛИТеJJЬm
НЬО  ОГРаниченпо  прои3водотва  и  уменьшение  шИ  пРеRраЩеШQ.

ГРУ1ШОВЫЕ  ИНТЕРЕСЫ  ВНУ'1`РИ  КА11ИТА.Т[ИЗМА                      `гt:Г>

реализащи  прибавочной  Це,ннооти  дjlя  3аинтересованных Rа"-
таЛиотов    о3наЧает    Ра3гРОМ.    ПОэтоМу   вПОj]не    ПОНятно,    что
Rаждый  Rапиталиот,    каждая    капиталиотическая   группа   и:3o
вf,ех   сш   б.vдут  борот1>Оя    пРОтив    этих    ограничений.    А    RaR
IIротеRает  эта  само3ащита    RапиталиотичеоRих  групп-в  эі`Ом
шы  в  настоящое  время  можем    убедиться   еЖедневно,  таR  Rак
гіолитичеоRие  RОнф.,'іИrкТы  И   эRОНОмичеонИе  чре3вычайнь1е  меры
ВХОдЯТ  ТеПеРЬ   В   ПО|)ЯдоК  дНЯ.

Hg  таRие  конфjlиRты  возникают  не   толъко   тогда,  ко1`да
одна    ищ   другая   и3    капиталиотичеоRих    групп  сильно   и.lIи
оове,Рі11ен1іо  стеоНенЫ   в  СвоеМ  ОтРеМленИИ  К  НаRОПленИЮ.   УЖе
раньше,   RОща  таRОе  о'геонеhие  тольRО   еще   предв,идится,   уже
ш1чинаютоя   столRновения   и   боррба,   которая,  в   3ависимоо"
Ог1`   ее  фа3меров,    принимает   более   или    шеНее    I[odjитичесRуЮ
ОкраоRУ.    ВспоМнИМ   хоТя  бы   О  т`решях   между'   Ге|)манией   и
Францией  по  ПОводу  МароRRo,  RОторыо  быJIи   наотольRО  сер1,-
е:іны,   чТО   еще   в   1911   г.   Ожидаjіи.   начаI1а   мировой   войны.,
П  даже  начавшаяоя  в  1914  г.  мировая  война  быjlа  вы3ва[Iа
не    уже    настушвший   нарушением   накоmіения   Rап.итала   в
отде®тьных  отранах,   а  ТОльRО   боЯ3нъЮ,   чТО   в   будуЩем   j[ибо
дjія  Ангjlии  и  Франции,  либо  дjlя   Германии   такое  нарушение

kЮg::и::j::`8тПиИчТеЬёRиЕеЩ:р.'уагди°Л;:ад3°ы:!Ё#ЫнЁаJi%::%gЕНнЕ:т:°:gЕ:[Е    `
в   бuижаflшем   будущеМ,   Ибо,   еоли   вьіжидать,  noRa   найдетоя
подходящий  повод,  то эRОномичеоRОе и политичеокое положение
гі`Ой  и  другой , Отраны  можт   оRа3а'і`ьоя   Менее   блаГОПРИЯТНЫМ,
ЧеШ   СейчаС.   ПОЭТОМУ    ПРИЧИНОй    МИРОВОй   ВОйНЫ    И    ПООЛУЖШ
ТОТ    Сам   ПО    себе    не3начите.іIьный   фаК,'г,    Что    і`де-то    убшIи
наоЛеднина  преотоша.  Эют  ф`аRт оам [lo оебе  ниRОгда  не мог бы
ВЫ3Вать  митtОвой   войны.   Ее   щtичиной   явилоя   чре3вычайный
роСт  мирового  Rапитали3ма  и  все   более   обоотряющаяоя   RОн-
куренция RапиталиотичеоIшх отран и3-3а ltеа.ш3ации прибавочной
цоннооти.  НО  мировая  война  не  единотвенный  поRа3ате,1Iь  тех
RОНфЛИRТОВ,  RОТОltЫе МОГУТ ВОЗНИКНУТЬ  На  ПОЧВе боЯЗНИ бУдУЩИХ
ООложне1]ий  или  дейотвительных  3атруднений   11ри   Нжqшении
Rапитала.   ЕОлИ   мы   обратимся`   к   иотории,   то    увидим,   что
Rаждое   RаIIиталиотичеоIюе   гооударотво,   достигнув   и3веотной
стадии  Ра3вития,   всегда   отремитоя   3аполучить    RОлонии   иJ]и
монопольные   рынRи.   9то   обычно   наблюдаетоя   тогда,,   RОгда,
во-первых,  прошьшленнооть   наотольRО  разроолаоь,   что   нуж-
дается в оырье  и3-3а границы,  и  во-вторых,  RОгда  внутренние
рынш  уже недоотаточ1іы для реализации прпбавочной ценнооти,
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Т.   е,.   когда    неRатIигалистичеоRие   олои   внутри   отраны    сг|`а.тm
Очень  не3начите;1Ьны  и.тИ  ООвершенно   ноЧеЗЛи.

ТаR,  Ангшя  очеTIь  рано  приня,,[аоь  3а  tюлонп3ациЮ и  за,
o(`,ноВание  дочеРнИХ    гооударотв   в   Авотралии   И   RаI-Iаде.    Э'і`o
oll`яоняотоя  тем,   чго  Англия  раньше  д|tугих оо3рела в Rапита-
jlнотичеоRОм  огношении,  и  что  там\уже   давно   имелиоь   П|]()-
мьIш„1еннооть  и  напигал,  RОторые  не имел\и доотато.1ного обыта,
ВііУТРИ   СТРаНЫ.   НО   АНШИЯ   РаНО    ВОТУ[іШа    m    ПУТЬ    RОЛОНII-
а.гіЬной    IIt)d]И'гИRи,   в     оообенности    еще.  и    потому,    что    ро{.,гг
а{!г"йоюй  щтомыш[еннооти тРОбова,і1  уСИленного ПритоRа оЫ|)hя
н.{-.за  границы.   А[I|`jlия    хотела   3ахватить  в   овои  руRи  ио'l`oll-
НиRи сырья,  а таRжо рынRи для целой реа.пи3ащи  и  наRОПления
каіIитаjlа.   Тем   оамым   Англия,  Оі`|tе+ми.jіась   предупредить  дlt.угме
р:іЗВиВающиеоя  капиталиогичеокие   гооуд`аротва,    RОТОРРю   уЖе'гогда  имеjlи`сь  в  доотаточНОм  колиЧеотве.  Ніавнымп  ]wlRуРеп-
'гiіми   Аншии  были   ГОлландWя  и  ИОпания,  а  таRже и  Франция.

:)го  вреия  уоиjlенного  развития  капи'гали3ма   в   Ангjlии   бшю
віtемеНем    больших   и   тяжеjlыХ,   RЖ  дигшоМаі`ичеоRиХ,   тЖ   и
вtjОр.v'женнЫх отолRновений, RЖ О другими ужо Rапитt"иотИqеоRи
ра3витыми  отранам11,  таR  и  о  ту.г}емщіми.   Кровавый олед войн
оfіо:}начает ообою ПуТЬ ра3вИ гия, кж анГJийоRol`o, тж й (|)Ранцу3-

Сjh-,ОГО  и  пооJIедов[івIIIего  3а   ними  германокого  ка[Iигаjш3ма.
ЭгоТ  германоRIIй   Rапита,,lи3м  начал  оебо  пробивать доро1`у

в    то    время,   к:lR   другие   отраны   уже   даJIеIю   продвинуJIиоь
внеред   по    пу'ги   Rа"талиотиіIеі,tюй  RОнцент|tации.   Ог[tОмный
воеш1ь1й   аппарат   Гер,\Jании,    ooзда|Iный    германоRим    Rапита~
лизмом,    аппаі)ат,    RОгоРый   оущеотвует   и   по   Сей   день   ПОд
приRрытием  поj]ит`ичеоRих  Rу.llио,   Оцидетельотвует  о  теХ  3аТРУд-
нениях,    которые   прIш.Iooь  `иопы1`ать   тжому   запоздаtвшешУ
гttОударотву,   Riік  Германия.

НО,  Rж  о[tа;3аjl    Однажды  один  английсRий  RуIIец,  1юйНа
бьша  неВЫгоднь1М  пРедпРИЯтием.   Вмеото  того,   чтобы  пРИвеоТи
н   очищению   а"o0феры,  R  ooвобощению,   Очищению   рЫЖОВ
дjlя   обыта  победивших  отран,   война   еЩе   бо.']ьше  3атРуднИJIа

`для  них  наRОшIение.   Таш`u  ОбРа юм,   во.зможіIooть  нажоп.і1ениЯ
дdlя  МиРОвого   RапИтали3ма   не   то.іIьRО   не  отаj]а   боjlее  легRОй,

g::чНиас:пбе°нРн°ь:i УиХ УбдеТ['d.TЩОад°нЬ:[хЧТк°o ,:р:;:]:Ёd:3  Ео:.:::]нВ,7х :ц°еет:  Э"
oRа.за,|Iooь,    что   ,в    то    время,    к{1,R   еl3ГtОпейсRие    отрапы

бhЛи  3анЯтЫ  войНОй   и    не   могUIи  3аботитьоя    об   уве.пичеI1ии
Своеfl    ПРО\1I,1ішIеі1[100гИ    и    оВt)их    рш1ЕОв,   АVериRа   и   Ягіония

доош1гли  очень  выоокой отепеш  ЕапиталиотичеоRОго  ра3вИтш.

_ _ ____                   __-__"____-_    _     -_ __
1`РУ11ПОВЫЕ  ИНТЕРЕСЫ  ВНУТРИ\ КАПИТАЛИЗМА                   57

К()гда    „побе/lа    бьLIа    доо"гнута",    то    евгtОпейсRие    СтРаны
•It)qУТИ,]ИОЬ       ЛИЦОМ      R      JJИЦУ       О       RОНRУРеНЦИей       АМеРИRИ       И

Я11Онии.    Это   ооперничеотво,   быть   может,  еще  ои.і1ьнее,   чем
гіiіежняя  RОнRуг)е[щия   Германии.    3а    время   войны   японцы  и

&Л{еРкИ#[:иНтЦфТ]  сОиТлаьЛнИо   § :%!#чаиТ,?ся:Вт°аИRМ ч]i[::И:::#gТ::%.чеВе::o:Тg.`
нI,]я   вой|щ   а[lг.,1ийский  и  t|)гаl[|(у3oг`IIй  RапIlталы   опять   выоту~
т1или    на    а[)ену,    чтобы   обі)аба'і`ывать    свои  отарые  рыIIки  в
щi.'IяХ  нжопjlения,   а  таRжо  хотоли  иокать  себе  11Овые  РшIRи,
'I`{}    Ош   вотрети.'іись    о    оj`ромным   американоRим   и   японсItим

напитаUтами,   КО'горые  дj]я  рёализации  овоей  прибавочпой   цоН-
нооти.  тоню  .нуждаUчпоЬ   в   нові,1Х  l)ынRах.   Таким  обі)азом,   .И
вl}еМя  войНы   прИбавочнЫй  продуRт,  котоРый  иокал  себе НОвыХ
рыннов  обыта, но  тольRo` не уме11ьш"Ся,  но,  быт'ь МОЖет,  даЖе
Н    ВОЗГ)00.

КГtОМе   '1`ОГО,   ОЛедует   УЧеСть  и то  обСтоятельо'гво,  hто   так
Е:±Е  и3   АііШИи   в  ТеЧение  войны   не   поот.\`пало  никаких   ПРед-
ш{}тов   пltОи3водотва в  гjlавнейшие  анг®тийокие  1ю;Iонии,   Rак  то:
К{інада,    Авот|)аЛИя    и,  `  в   особеннооти,    Аtml,Iка  и   И11дия,   ТО
R(jлоIIии  эти  ооЗдалИ  Овою  СОботвенНуЮ  промышлеННООт1,.   ЭТа
]IРОМhшLчеНнооть  про1і1зводила   то   же    оаМОе,   что   и   АнгjіИя,   ш
п()Этому   выот.vпШа,   каК  ноВый   коШуРе11Т   на  пmГ)ОВОм  ltЫIIRе.
ТжИм    обі}а30м,   и   ПО  этим  пl)Iічинам  :}атlt}.дIіе"я  к  наRОпле-
нию   мирового   капитала   поо.','Iе   войны   во   всяком   олучае   m
уменыIIиjlиоь.     R    Этом;у     пРиооединяетоя   еще   и    о.іIедуюЩее,
ФбоТОЯТе.ПtОТВО.

ХОтя   и,   УдалооЬ    в   полИтичеог`Ом   отношении    одеl)жаті,
тIo6еду    mід    Гер,\іанией,    РОссией    и    Авотіtией,   11О   победа  над
пооЛедними  дв.vмя  огl)анаМи  отаJIа  Кж  ра3  роRОвой  д.і1я  побе-
Литёля.    Эги    две    отра[Iы,    RОторые   тtаныIIе   иг|tа.']и   большую
роль    в    Rачео'I`ве   по'|'[)ебителей    капита.']иотичtlОюих   продуkтов
Ангjии,  а  Также   и   АmРИRи,   тепеitь,   о   одііой   отороньі,   бі1аго-
даря  по.южению   их    ваіIю.гы,  с  д|t.vюй-б.,Iагодаря  поjlитиче-
С1Юму   пе|)ево|)Оту    в    РООсни,    совtщшенно   отпа®чи  в  КачестВе
рынRОв    д.і1я   реа.'іи.гI,ации    1`1    mRОше!Iия.    ТОчно   таRже   оботоит
дедо    с    рядом  др.vl.их   гооуд:]рсі`в.   Бажатш,   бU'Iагод:]ря  проио-
ше]шим  там   во®'Iедотвио  мИ[|Овой   во1С1ны   по.1lитичtloRим  переме-
наМ,   Уже,   давно    ПеРеота.1]И   бЬ1тЬ   к|).\'ПНЫМ   РЫIlКОМ   ОбЫТа  дШ
Rапиталиотичео[tОго    п|)ибавоч11Ого   пііо],VRI`а.    ТОчно    таRже   и'Т.урция   поц'ги   tэовсем    оі`IIаUIа,    Rж   рЬIноR.   11Овое   гооударотво

ПО.,I1,ша,  понятh'o,   не  МОжет  3аменигь собой,  в о,`Iыоле  во:}мож~
нооти    R    IIаRОп.тіению,     РОООию.     Оііа     нежизнеспоообна     н
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дЛИТеjіьно наХОдИТОЯ В  Ожидании  баш[tОтотва.  дажо победИте.ть-
ница   Италия  оовершенно   не   явjlяетоя   и.ш   только  в  самой
Не3начительной    отепени    являетоя   меотоМ   Обыта    д®1я    оТРан
і}   ВЫСОКОй   ВаJIЮТОй.

3начительную   роль   в   этйх  и3менениях   уоjlОвий  сбы"
играет  таRже  и  вопрог,  О  ЧРе3выЧайНОй  задо.;іженноотИ.   ВОйна
уже   11Отому   оRазалаоь   не1шгодной    для    капигалиотичеоRш
отран,  что  3а  это  вгtемя  3адолженность  возроола   до   чре3вы-
flайных  \ра3меі)Оі3.  ПОбежденные  от[tаны,  на  ооновании   овоею
ішачевпого   финансового   и   хозяйс,твенного  1"1Ожения,  сове|j-
шенно   не   в   состоянии   уплатиГь   победителям  овои  военныt>
доJIги.

0ooбенное  :}начеші1е    в   эті)м  раопадо  шиltОвого  хо3яйотва
выпадает  на  доjію  ГеРмании.   Эта  отрана,  б®т]агодаltя  все   боль~
шему   падению   ее   ва.і]юты,   нефмощ   на   поражение,   ел`ала
одной   и3 tj`самЫХ   ужас,ных   R0mУрентов    дjіЯ .  ОтРан   С   ТвеРд(jй
ваj]Ютой  На  мировом  рыже.  ЕОли и таR уже,  Оужение  обjlаС"
ttбыта   дjlя   победивших  гооударотв  очень  веjlиIю,  то  тут  ещ$
вЫОТУПаеТ  На  Сцену   Германия    со    овоиш    резRим   11ОНИжеНИ1ш
цен  п  этим  оамым  отбивает у RаhвталиотичеоRих   отран  чаоть  !
немногочиоленных  рынRОв  дj]я  обыта  Rапйт`алистIічесIюго  пРи-
бавочного ПродуRта.  И тут RапиталиотичесI"е  отраны  Антант`I,I,
11аходятоя   в   чре3вычайНО    затруднИ.і`ельном  положении.   НОли
ЮНИ    ВО    ЧТО    бЫ    ТО    НИ   ОТа.1IО   бУдУТ   ПРОТИВОдейоТВОВаТЬ   ЭТОй
RОнR.уренции  Германии,  то  она  не  будет в сос,тоянии ушатит|>
Франции,  БелЫТии  и  т.  д.   даже  и  чаоть   военных   доjігов,\  не
і`Оворя,  уже  о  полном  ра3мере   Этих   оуМ`М,   Iюторые  по,  с.воей
величиц,е  прямо  неjlепы.   Ес,ши  же  Гермашя  будет.  продоіIжать
овоЮ   RОнRуренцию,  то  она,  при  наиойлщейшей  эRОплоатацш
IОВОиХ   Рабочих,    може'г   быть   расшатитоя    RОе.RаR    О   чаотью.
вое11ных    доjігов,   но    3а  то   оRОнtіатеIіьно    погубит     Аmшю,
СевеРные  СтРаны  и  чаоТь    айеРикансRОго  хо3я`йотва.   В   ОбоЖ
эчgз; Олучаях  для немецRОго  пролетариата со3даютоя  оледую11щ8\

-  по®щcения.  ЕОли  Германия  вое  время  и  дальше  будет  RОнRу-

рщоЬать  и  понижатр  цены,  то  работа  д.1lя  проjlетариата  хо'1`я
и обео11ечена, но 3аработная пj]ата будет поотоянно понижатЬся,
и,  в  RОнце  1Юнцов,  oRажется  недоотаточной  д.пя   поддержания
ЖаЛRОГО  СУЩеоТВОВаН

цены  возраотают  до
когда  будут
ТОГда,   ЧтобЫ ПРОдоЛЖаТЬ

RаR,   благодаря обеоценению дене1',
3ВЫЧайНООТИ. Приближаетоя   момен'і`,
цены   мирового   рынRа,  и  Гермашя

RОнкурировать  понижением цен, буд$т
вынуждена   3начительно  пони3ить   рабочую   плату  И  удлИШТЬ

Гl'.VПl10ВЫЕ  ИНТШРЕСЫ  ВНУТРИ  КАПИТАЛИ3МА.                   w

|ti`,бочее  вгіемя.   К  этому  приооединяетоя  еще  и  то,  что  опjнLта
і}Оенных  д(j.`IГОВ  доотигаеТОя    повышением    Налогов,  вЗИМаеМьіх
t;  рабочих.   3аRОн о налогах в  настоящее  время  явняется очень
|tе3ким  примером  в  этом  о.гношении.   ЕОли  же  америRаhС5иш  И
английоRИМ  3аинТеРесованныМ  группам   удаотоЯ  Путем   МеЖ,цу-l
на,родноi`О   соглашения   уо'I`,іранить   конRуренцт,Iюl`ермании,   т(э
это  приведёт  R ужаснейшей  бе3работице  и к кршмарной нужj[®
нешецRих ` рабочих.

ТаRИМ  Обра3oм,  МЫ  Видим,   что   угрожаЮщая  во:шожноt:'і`ь
оужения   поля   нако1ШенііЯ\  выЗВа.т]а  мИl)Овую   войну.   МиРОВая
война,  Однжо,' не   т6лжо  не  улучшиjlа   уоловий   наRОпjlе[Iия
дUIя мирового  Rапитализма,  но,  наоборот,  даже  еще и ухудшиj]d
их,  Что  быj]0  0б}tОлоВлеНО,  Гі1авным обРа3oм,  двуМя  причинами`
С   Одной  отороНы   увеЛиЧИЛСя   RапИтал  в   іtяде   Rапитаj]иотице-
ских   оТРан,   во„і1едотВие  `Чего   ВО3раоло   И   1ЮЛичеотво  ПРЦбавоЧ`
[::RГ]::,ГО°дЖ:,',ы:ЩвУь[]'iе3д#еепСоббЬё'Ё:iе#:`ЖзУГэУтбоЛйЯе::,gн8,Т:{а:

Анг.пия,  Франция,  Беjlьгия   и   Итаjіия,    не   толыю   отараю"я,
по мере сил, вооотановить аппара'г своего проц3водотва,  Ьтчао'ш
ра3ру111енный  войной,  но,  в  погоне   3а   повь1шением   доходоh*
хотят даже прев3oйти  довоенные  ра3меРы прои3воііотва.  д[іугая
причина,  соотоит  В  том,  Что чаотЬ Рынков,  ОлужившиХ ранБШе
дия\   Обыта,    ра3рушена   войной   и   потеряла   овое    3наче1]ие.
Вновь   \3ахватить  ее  в   Rачёотве    рынRОв    можно    только    1іри
і]анеоении  больших ущербов  интереоам отдельных капиталиотц-
чеоRИх  отРан.   И3  всего   вы,шеоRа3анного   оdтIедует,  что набjlю`
j[аемый   в  наоТОящее   `вреш   ми|)Овой   RРИ3ИО   ПООЛе   МИРОВОй
войны  вы3ван  he  то.пьRo   {3атl)удненИем  перехода  от  хо3яйства
вое,нноГО   вРеМеНи  RлЕО,Зяйотву  МИ[)НОго  ВременИ.   ЦеЦтРОМ ВСеЮ
вопроf,а Явjlяетdij+ ооновная пробlIема  каппталиотцчеоtЮго хоЗЯй-
сjгва,, ар "шIf]  cуже"е тьол,я  реал;u3щш  и нстоw]тuа
дЛЯ  !МuРОВОw  ЖdlШТаЛМ3Ма.

Все  положение  ооложняетоя  еще  и тем, что  одновреМеНЩ}
о оужением  поля  накопjlения  пl}ОтивоРечИя  все  бо:пее  обооТЁЯ`
ютоя.  И  в  самом  деле,  мы  теперь `наблюдqем  уоиление   импе-
рИалиотичеСких    отремле|]ий    в   мировом    хо3яйотве.    Америkа,
1Ютора.я  до  войны  почти'  не  име,jlа   ниRак,их   обоонований   для
11рояления   усиленных   империалиотичеоRих   тенденций,  те.перь

#Ое:ииТВй:теЪ:::[Р:%.:;::::еоСRЕ.tЮRа:z:Ё~лЁgтУОвПв°ми°рТОНв°ОЕе:g3ЮяйТ
Qтве  Находятоя  в  ре3RОм  т1ро"воречии  о  интересами   ЯпониИ,
таR  RaR  Япония   является  одним   и3  важнейших   RОнRурентор
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АмерИRИ в  Китае,   ч.]`О   мешаоТ  наRОгLЧеНиЮ  и  реали3ации  аМеРИ-
наНОRt\го  Rапитала.  ТО  же  оамое  можно   виде.і`ь  и  m  примере
•Фl)анции.  Францию и БеJII,гию можно  раооматііивать  почти,  RaR

шаибо.}1ее  империаjlиоl`ичеоRие   ограны.   И3   всего   вышеоRазан-
ного  явотвует,  что   империали3м   не  явjlяетоя   "Iжd   дурной
птtИВычRОй   этиХ  От|)аI1,   но   Вытекает   и3    испытываемых   ими
•3атг)уднений  в   реали:3ации  и  наЕюпu`іении.   ФранцузсRий  и  беііь-
гийоRий   RаIlитали:}м,   а\ таRже  и  германоRий,`  не  могут поIiрытh

` ^6вои  э1юномичеСкие  и  полИтичеокие  дефициты  доходам.и  овоих
tсовРеменных  ХО.!яйотв.   КаЖдая  И3  Этих  отРан  ПОэтоМу должШі
'€,тГtемиться    поотавить  свое    хозяйство  в  наилучшие   уоjіоішя.

чтобы    добитьСЯ    РеалИ,заЦИИ  и   'на1Юпления  \ Овоего   капитала.
Кl)Оме  того,   КаЖдая  И3   НиХ   ОтРемиі`ся   урвать   В   Овою   IIojlЬ3у
И3   доХОдоВ   ОВОеГО ПРОТИВI|mа,  ПО  ВОЗМОЖI100.ГИ,  боЛЬШУЮ  ОУМЩ.

для  покрьітия  овоих  дефицитов,  не  бре:}гая при этом  никаRими
hОРедотвами,   бе3|tЖлично,.   будет  ли   Это  наои.'I1,Отвенный  3:]хва'і'

РуРа,   диmіоматичеоRие    УЛОвRи,  и.)]и   хо:}яйотВенные    п[іинуди-
`теjіьні,іе  меры.

ТаRиМ  ОГjразом,  мы   видим,  чтЬ   империали:}м,  RОторый  и
до   войны   руIюводил     п6л1пикой    веj]иких    держав,    яв.:Iяетоя
пооле,дствием  теХ   пРОтиВОРечий,   КОтоРые  IЮзниRают  в  ограни-
'чении  во3можнооти  к  реаjlжации   и   наIюпjlению  ' д.і1я  Rапита-

`jlиотичеоRих   отltан.   TaR   КаR   войНа   Не  уо'і`Раниjіа,   а  наобороТ,

даже  обоотрш1а  эти  3а.труднения  R  ltеали`зации'  и   наRОпjlению,
то  пооле войI1Ы  ИМПеРmJlИ3М  вI1ОвЬ П|tОяви.|IО`Я в уоиоче11ной форме,.
В   ВИдУ   ТОГО,     ЧТО     СУЖеН1Ю     РЫШОВ,     ВОJlедоТВИе     1100ТОЯННОГО

увеIі ичения   капитала   и    %сьj7ос;m#жwя   «лG%€р«сZ,jи6сm«сбс2G%%#;

%#л%;%рРл%ЧзМ#'ндеО:Жт:%ВлСевПОРб%#Jс:,:гСъuР::§ае%аЪkиЧб:,"%ОіuЧ#o
`°зНатбр9удде%ш%СеuУuВ%:,'%ташТюЪ:Янаq:°Ооп:,'юе§у:кйТ:мРf°р:L%н%h

Rапитаjl   ОталRиваеТсЯ   О  шіі)00таюЩИм   японоRим.    АнгjlийСRий
RаI1ИТал,   В   СВОеМ  ОТГ)еМJlеНИИ   К  РасШиРению,   Ната.1]RиваетсЯ  На
ТаRио   же  от|tе,uлеIIИя   t|t(tаНцу:}сRОго   Rапитала.   РуосКая  рабочо~
RРестьянсКая   Реопуб®'IИКа    ПроТmОдейотву.ет    анг"йоким    в.пИ-

§[Ё#Ёi,::В::ТчН#д:И[:Т#ек:,3:l]:i`Ёе:н:|,:,:В:#i;l#шJ::#Г§;авРт:ooр.#,:]ее#йUТаiЕ.°#§ЁЁЁ
и  11Олыпей  и  Ге[tма[mй.   ПО,;іыпа,  Отремяоь пос[)едствоМ  наНО-
Пления   своего   RапIIТа®та   УОи.\іи'і`ь   И   упрочиЩ   поjlОжение   гооУ-
даГtОТВа,     И     В    ЭТОМ     Оі`НОціеНии    доЛжна    ре3КО     ОтолкIIуТЬОЯ
і€  РОсоией  и  ГермаЕшей.                                         і,

_  _  _____              _           -_-          _                             -.-- _    ."-_
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Как ни  резш эти имПериалиотиЧеокие пРОтивогіечпЯ шежду -
ImllиталиотIIчеокIши   отранами,  не  омот`ря  на  дальнейшее  обо-~
стрение   этих   про"воречий,   ВОе же  яоно,   что   Эти    Rапитd~
лио"чеоЕие  и  импе|tпаJ]ИОтичеоRие .ХО.зяйотва  И  ОтРаны  1"еют'
н  общиел  папитаdlио.l`ичеоRие   И   IШпе|tиалиотические    интересы.
ЭтИ  Общие  инmРеон  ПОявняЮТСя  В  ОтноШении  миГЮвого Rапи-
тализМа   R  р`hбочИм   СВОиХ   ОТРан  И  R  СОветСRОй   РОООии.  СОВОт-~
oRая   РОсёия   не   тОлько    Страна,    RОто|)ая,  б.ііагода|)я    Овоещ

:::Е":3СКр°#Fkt:вСВ°дбл°яЖдн#леТ,&Тяе:РЯБ3аFь'дЯар%аШ:Ч;авJ;Иб3oМжаденRиаЗ.`
овоего  пролетариаtа,  Она   яв.'Iяется  таRже  и  примером,   побу-
ЖдаЮщТМ  пРОJIетариат  воех    отран    Проде.тать  то же  и  у  себя,
доМа,  т.   е.   Прогнать  Rапита.llиотов   к   чо[tту.   РусоRие  рабочио`
поняjlи,   что, R;ік  империалистичесRііе   IюнtГt.'Iшты,  так  и  по.тIo-
жение    пltojlетариата    о    течением    в|)еьіе1іи   не   улучшатся,   а*
наоборот,  будут  все  бо®тее   ухудшатьоя  и  обоотрятьоя,   и   оде-
ЛаЛИ     ОТОЮда     СООТВеТС'ГВУЮЩИО     ВЫВОдЫ.     ПОЭТОМУ       ЩИРОВОй,
RаIіиташ   должен,   во-первых,  всемИ  Оредс'I`вам11   Отараться вновь.,
3авоевать\   РОсоию,   кж    рынок    д;ія    наRОп.tlе[іия  Rапитала,   и,
ВО-в.торых,  унштожить   там    поU'IитllчеоRую    самоотоятельноотL
РабоЧиХ.   ИмпеРиаjlи3м   до.тЖен   3а'і`р;Lтm`h   много    Сил   длЯ   РаЗ-
Решения  Этого  і1мпериалио'і`ического вопроса,  ишеющего  болЬ.шоеd
:3начение  для  мирового  капи'і`аj]а.

И,\іпе|tиали"    еоть      последствие    наRОпления   Rапитаjіа..
И ЧеМ   более   будет сужатЬСя  Пltooтор  длЯ   IIакопjlеНия   миРОвоm\
Rапитала,   тем    бо®Tьше   доUтжен   оГіоотрятьс.ч   импеltиали3м.   Это,q
и    наблюдается    на    деле.    Таким    обра:юм,   те   политичео1ше.
Отремления  и  тенденции,,   RОторые  в   mістоjlщее  Вг)емя    обо3і1а-
ЧаЮТОя  олоВОМ    „Импеl)иаjіизМ",  являЮі`ся    пеРенеоенИем   Наt`.o~-
пления  капитала  в  об.ііаоть    по.,'іи'і.ики,  еоjіи   принять   во  ві]и-
Шанйе    противоРечия   межд,v    Отде.m,ными    RаIIиталиотичеСкl"и,
1'Руппами,  Ro'I`Орые  в  наотоящее   в|tемя    почти   исRлючитеjіьноj.
являются  пациональными  группами.

ИМПеРИаЛи3М~\Одно  иЗ  пооUюдотвий  стРемі]ения   Rапитаjіа
к  наRОплениЮ,  которое  для  пролетариата  ч|іезвычайно чреваю
пооледотвиями.    Пролетариат    испытал   этот   империали:!м   На`
Овоей  опине  в  течение  нетырех  і1ет  войны  и  затем  в  тече11иег
четыреХ  лет,  таR  на3ываемого, мира.   Ы,jlи  мы  вышо  уRа3аjlи,
11то  имПериалиОтичеоRие   про"вот)е1іИя  в  даЛЬНейшем  будУТ  Не

уМеньшаться, а,  наоборот,  увеjlичивать-ся,  и  поотаралиоь доRа-
3ать    Это    на   11р"ерах,    В."тых   и3   оовременной   жизнИ,  ТФ
теПеРЬ  ны  по6тараемся  найти   подтверждеше   этоМу  в  нашиХ   ,

/
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'юоретичеоRйХ    ИООледованИях    о    11а1юп.ценин    Rаііитала.    ВО3-

Никает  воhроо,  ИОЧе3Е1еТ Л`И   И  `Пеl)Иа,.чи3м   в  будуіцем.   ПравЫ   .нИ

Е:::#,аgаЩцИйеdиg:°и%ау°:kИуРае.зНнИа°ядИе3мбоИкРрааТтеiЦ:']п°::Он:3:В8'и°м°пЮе;:
рйалИзмоМ   поолевоенНОго  времени?   Иjіи  Же,  еоли   проdче'і`арир,т

:;ав:РИибебГ;`::уаТ3hОдйР`Уд:Иш%кр:l#СТ3ВО:пТйогоRР2%[iRаИ,3биИмРпа:ГреkП:лНи°,:Ё
hримет  ещd,` более  ре.?Rие   формы  в  будущеп1?  Нижеследующи8
йс,Оледованйя  дадут  нам  ответ  на  этот  во11рос.

(

К  о  н  ц  е  н+  р  а  ц  и  я.

Мы  видим,  что  Rапитали3м   раdпадаетоя   на   ряд   гltуш,
НмеЮщих  Свои  груПповЫе  ИН.I`еРеоЫ.   ВеРОЯТНО,   ЭТИ   групчовые
ннте.реоы  повинны  в  том,  что  накQц.пе,ниё  RапитаtіIа  I1ротекает
не    бе3    0толRНОВений    и    Не    ()е3    ПРОявUченИй    иМпериаtііизмiL.
За   пооJюдние   ГОдЫ    МЫ,    Однако,    набj]Юдаем    чре3вычайную
экоНОмичеСкуЮ   и   .ПОл'И"ЧеоКУЮ    Юнцен'ц)ациЮ   Вну'гри   Этих
отдельных  капиталистичеоRих  грут]п.   Наблюдаютоя  все,  нрвm
П   новЫе   ошочениЯ,   ТЖ   Что   еоть    уже   Мечтатели,   RОторыtt
ГОВОРят  о   ооедиНеНИИ  ВОего  RапиТала  в  один  гигаНтс,Rий ,трест.
ЩС,jlИ   бы,   дейотвіітелЬНО,   дело   до[і1.і1О    бЫ   до    f,o3дания   одногtt
тdльRo,    едтіного   треота,    то    можtlО    бы    1іредположить,    ч'm
пмпеРИалИзм  доjlжеН   бУдеТ  Приня'гь  дРУгИе,    ОТ.шча,Ющиеоя   о'і'
€ОВРеМенного    RаПиталИ3Ма,   формы.   КаL"х   про.яв.1Iений   вj[аогl`гI
можно  будет  т`Огда` Ожнда,ть   от  таRОго` тре,Ота,   это,  понятно,
дРугой вопроо.  0lним оJіовом,  в  соотоя[пі1и ли вое во:}растающаjі
н,онцентрация  Rапитали3ма  УОтранить и®ш уМеНьш11тЬ  Опаоноо'Iч`
пмпериали3ма    и    все    другие    не6лагоприятные    пооледотвия,
ПРОИОТеКаЮЩИе  И3   3аТРУдНеНИй  НаКОТIОЧеНИЯ  КаП.I1"1а?

в    этой,   ROFщентрации    отдельных    чаоте6й     Rапитали3м:l,
ни    в    коем    олучае    нельзя    уо`матривать   явjlения,   котороt`,
{`,  Одной  оТОРОНЫ,  3аМенило  бЫ  ООбой  на,1ЮплеНие,  а   с  дРуго]i,
уотранило бы ИМПеРиали3М. Ведь, концет1трация вы3в.ана неИ:}беж`.-
ньш  отремлением  каtlи'т'ала к наRОшIению и г['еми 3аТруднснI,fяшj,
ноторые  возниRаю'і`   на   пути   R   наRomlению   при   даjп,нейшем
рооте  Rапитали3ма.  ВОт  в  чеМ  ОООтоят  побуждающие момен"
концентрации.  `3атем    Iюнцеm'рация    о3начает   не   оолаб.неIіm3
ЩtОявления  влаоти  внутри  Rапиталио+ичеоRОго   хозяйотЬа.,   Iltt,
НаобоЕ::9рУа°зПвЛиетНиИяе:#:::#цИиВиЫХв3:РпеиМ+'l:л[LИОйт.ичеоkихотрана.х

МОжtlО пояоНить  на ,ОледующQМ пРаRТИчесRОм  примеТtе.   В  ГLеГtВЫХ
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Фтадиях ра3вития Rапитали3ма,-0oвершенно бе3ра3JIично, О каRОй

€`;ЕатЕ:'!Б%ЗдРееЧF:#%:аЁ:gтдаатеоТч°#ОНИбRo?н:ИшХи3еаТО%ЁНепНОИтйр:биq:еЫл%Лй:
таk что,  в` виду  Этого легRОго и беопрепяТОтВенного обыта, поЦ"

' не  во3ниR'ает  кошуРенции  Между  отдельными   RапиталИОтамИ.
Первые  капитаj]иоты   жили   RaR   бы   в   раю.   ВОюду ,масоаМп
ВОтреча®і1иоь    креотьяне,    и.зГнаНН`ые    И3    овоиХ   деРевень,    RаR,
hапример,  в  Аншии,  и  обедневшие  ремеоjlенники,  в  то   вреня
НЖ    челядЬ    и    арМИИ'   ШЯ3ей    ПРед`ЯВjіЯ.ш    огРРМнЫй    оПРОО

g8зяКйао'l:::J:Е:ОТИмЧ:;oR#:ияТт°иВяаРRЬ:.я3Fй°ЭвТ:ъ%УврМе::яВбИьid::'н:Тт°Ол:R%
наIIравjlены  R  3ащите  RапиталиотичеоRОго  хо3яйотва,  но  дажо
€jТРеМИJIИОЬ    R    УОТРОйоТВУ,   ПО     ВО3МОЖНООТИ,    бо.'IЬШеГО     ЧИСIЛа

фабрик  и  R  увеjlиченIIю  Rапитала.   Тут  не  могло  быть  и речи
Ф  RОнRуренции  между  предпринимателями,  а,   на`Оборот,  в  них
даже ощущаjlОя недоотатоR.  О  увеличением чиола Rапиталиоти-
ЧеоRИх   Предт1РИятий    и    о   уоиленным    накоПлением    Rа,питала
меняется  воя  Rартина.  Начинае'гоя  борьба Rаждого против воех
и 3атем пооле вое учащаЮщихСя Кри3иоов, ПООло вое на|)аотаЮщих
затруднений   в   реализации   11рибаво.чной   ценнооти   переходит,
наRОнец,  R первым  об`единениям  Rа[Iиталиотов.   Эги  об`единения
поЧти  ниRОгда  не\  бш]и добРОвоjlьными, но воегда.базировалиоь
На  поражеНии  одниХ  предIIрИниматеjlей,  КОторые  3аiеМ  дЬлжны
бь1ли  подчинитьоя  другим.   КаЕ  3авоеВанная  отрана  приооеди-
няеТОя  R  ыадениЯм победитеjlя, тж и побеждеНный  RапитаjlИОт
f,ТаНОВИтоЯ   чаотьЮ  победивнiего,   боjlее   круПного  Т1РедпрИятия.
ТаКИМ   Обра30м,   ooю3   наоту11ает  толЬRО   ПО`Оле   боРЬбы.   БФЬба
теперь,   по  R[tай[Iей  мере,   в  общих  чертах разыгрываетоя  уже
не  Между  отдельными  предприятиями,  а  между   ооздавшимиоя
треотами.   НО   в   нао'гоящее   время  RОнцентрация  капитализма
в  отдеU'іьные  т|)еоты   тоже,   по    Rрайней  меРе   отЧаоти,   ТО.ПI,RО
являетоя   моментом   прошлого.    Теперь    борьба    капиталиотов
переш,;Iа   на   нациоIIаj]ьную   почву,  т.  е.  Rапиталиdты   однttй
НаЦиоIIаJіЬнооти  более  или   менео   'геоно   опjlачиваютоя   против
Rапиталиотов  других  наций.   ПраВда,  нельзя слишRОм оХеМати-
3ИРОВаТЬ фаRты.   ТаR, например, в  АмериRе имеЮтоя не НеоIЮлЬRo
€,вяза,нных    общими    интересами    национальных   трестов,   но,   і
Наоборот,  Между  этими  треотами  имеютоя  ре.зшо  Ра3ноШасИя.
0jlни  из  них  требуют  от  америRаноRОго  правительотва  невме-
ШательОтва  в  дела  Европы,  д[іугио,  наоборот, ` наотаивают' на
ПРОТИВОПОЛОЖНОМ.    И,НИ   Же   ШЫ   ВИдИМ,   RаR,   0   0дНОй   оТОРОНЫ,
В  АkеРше  .пРОявшютоя   пацифиотоRие    тенденции.    таR    НаЕ   `
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ноRОтоРые КаПИталистичеоRие грУппы  надеютоя И3в.:IечЬ  ПРИбЫ.ць
н3  временного шира, в то  время Бж металличеоRие  И Оружейн(ю
прои3водг,тва проповедуют империалис"ческие пJIаны.  Таше ж
примерьт   наблюдаютоя   в   Rаждой   стране.   ВО   всяRОМ   .сj]уча®
1]ри    ПОверхIIooтнUм    Расомот||ении,   блtlгодаря    1юнцентрацпп,
Rажетоя, что оТдельные национальные Rапитаj]истичеокие группы
нмеют овои особые единые 1штет)есы в отличие от других таRих-ж®
групп.  \ Тут    интереоно    выяоIіить,    что    м1]роваЯ    войЕ]а,    этоъ
RОлоСОалЬное  ПРОЯВіIеіIне  мигtОвого  RапИтае"3Ма,  даже  не  бш[а
вы3вана той ре3RОй RОнцентрацией,  которая наб®цюдается теперь.
В  довоенное  время  RОнцентрация  пl)едщ)иятий  еще  не приня,'іа
'l`аRих  огромных  ра,"еров.  Все же,  в  осо{')енноОти  вТермашi,.
набjlюдаjlиоь еще 3начительные .противоречия внутРи германоко1:oz
Rапитала.   МОжно  лИ,  ОднаRo,  надеЯТhСЯ,  Чі`О  все Ра.знообРа3ные
большие  тресты  когда-нибудь   соединятся  в  ttдно и  тем самьш
ііРиведуТ   Нас    R    RUнцу    имперИаjlи3Ша,    RОторый    ПРОявЛяеТ(.,я
в  ожеоточенной  борьбе  3а  влаоть?

Мы уже упоминали,  что RОнR.VреIщИя есть тольRО следотвие.
11еРе11есенНЫХ ТЯжелыХ  кРиЗIIooВ.   д:tлЬНейLПее  об`едИнеНИе,  Перt3-
<\Одящее    границы    отдельных    националі,ностей,    предполагае'р
наотушение  еще  боjlее  тяПжелых  к|)и311сов,  так   наR,   поI1ятно>
1{,аждый  треот будет старат,ьоя пl)IIсвоить  себе,  по возможнооти>
``)ОлыпуЮ  доЛЮ  прибаВОЧной   ценнооТИ.    Таким  обРаЗОМ,  тольRo

:[ТгеуЁ°Лнеаес°g;::::::Н:Яубс°±):ебнаiюеЩ#н°цЛеенетрОаб:#еНнНО=еЬRсРлИи3И`:::
t.,уіцествовало'   дqже    всего    дишь.  два    ог|)Омных    треота,    'і'o,
і1 тоща они проявиdти бы империалиотичеоRие тенденцип, RОтор],іе
ізыра3ились  бы  в  еще  более  обоотренной  борьбе.   И  даже  щіи
tзущеотвовании однdго тольRО гигантоRОго треота, еще оовершенш>
неи.звеотно,  КаR бы  он РеаГиРОвал на 6ужение  ПОЛя  наRОплениil.
3десь  мы  попадаем  в  облаоть  ра3шичных  мнений  и  предпо.,пt-
жений-ОбJJаоТь  чРе3вЫЧайно   3ыбRУЮ  д.,Iя  политиRи и рабочегФ
движеНИЯ    И    11ОЛНУЮ    ЧРеВаТЫХ    ПООЛед`ОТВИй.    ТаКИМ    ОбРаЗОМ7
предположеНие  о  возможностИ Об`едине"я всех  треотов в одm
оовершенно не  выдерж11вает  Rритпш, ибо  НОвые  ра3oчарованщ
ждут  3д€сь  тех,  RОторые ожидают  от   капитали3ма   воцареция.
рая  на  3емле.

НаРЯду'  o0  стаРыми,   во3ниRают,  Шежду    т";  все   ноВЬю
шнровые   центры   оиjі.    Мы    видели,    RаБ    Япония    развилаі>ь,
в  подобный  RапиТаі]ио"чеощй  силовой  центр   IIo   oтнОше"к*
к    АмериRе    и   д|tугим    отарым    Rапиталиотическим   страц{".
Шы    могли    наГtшЮдать,   HaR    АмериRа    постеПенЕО    Отделйл€!Оь>

іі L`   :іI1го[іИйоI{Ого  Rаіmта.":3ма,  чгобЫ  ра,звитt,t.я  в  капитя.чIютиче-

і..R.vю   о'і`і)ану,   угі)ОжаЮі]іУЮ    да.;іег.o    oпег)едитЬ    Ангj]ИЮ.
шожно установить. Rак Ка"да, Австралия и Юікная АфриRа iатеь1

)о,ге-
1іенно   освюбождаЮтСЯ   И:}-ПОд   опеки   Анг.;іии,   qтобЫ  ра3витьf,я
і}   Отдеjіі,ные   капита®т1истичег,кие   г[t,vппы,    О    СаМООТОяте`J]hнh"и
n[]'l`t`|)ес+"И.   П|too'|`Рпнства   3еМllИ,   ис[Io,;|ь3oвывавшпеся  наГ"'| а-
IIи:імом    в    Rаііеотве    некапитаjіиоіичtJсR[іх    рышов,    бjіагодаіія
іtаоП|іооТГ)tlНеНИю   паПИТаjіи:{hіа,   Все   бо.ііее    и   боо'іее    отанtівятt.я
l.,аМОО'l`Оя'].еjll,нhюfИ Ка|m ГаjlИО'\l ическими г|)у ппа"И, Чтобы, нако[Itlll,
t`Овеі)LіIеL)но   оt)в(ібt)ди'і`I,Ся    оТ   Опеі,и   fіо,гіее  стаРьіХ   Rагіитаі[иоти-
|1еских    ст|)ан   и,   IIаRollец,   вот.\тпить   о   ними   в    борьбу,   как

іtав[]ОщIтные  пг}o"вники.    В   виде   щимера  1]г)иведем   хотя   бы
L`е|"а])ию,1юторая хотеjlа  cefte о'і`вtГtенiі'[ь "дm ьіесто  в катtита-
dиотичеснttм  j`іиРе,  Rttтt)[tая,  Щtавда ,  гIОі`.[}iю.,іа  при  э'і'Ом  жеоі oROe
нораже"е    в     миlttівt,й    войне    и     гіtіве|ігjіа    мI4j[.'іиtіны    лю,'Lей
в   бедс'гвие   и   нищет.v.     А   іtа:{ве,   "гtя;іу   о   вьшIе.\'помящ7'іъ]ми
стг)аmМи,  Китай   и  Индіія  m  с'іItе,мя'іt.я   чоже   [ітctп"ть   импери-
аuиt.,тичеt.,Кіій  (jблиR?  ТакИм  оft|іа;!Uм,  Iіі)едпtt.,іожtіIіие  о   том,   что
RОгда-ннбудь     все    капита.'іиотнчtіt.Rие    оfюс,ttб;Itінные     гііуппы
об`еди"'I`t'яу т3 один гпсIтодотв.\ юIіmй  над вt.ем тРеот, hротивоljечит
всему   на]пему   огіыт.y   в   эIo,\і   "Iііtавj[{Jнии.

Одно  можно  с,читаТ1,  бесt.пUгtіI(t  }'ol`ан()вjlеннші:  ОбоотРеШе
про"воречий    внутіtи    RапитiіііIі;!ма    и    вt.е   нtівые   RОнt[t.[Iік,ты,
В'o:}НИRаЮIIШе,   ОТОЮ;1{],    Р:tВНО    каR   и   t`,\'жtJ"е   пош   I]аtЮ[|.;|ения
t}'іановятfя   вое   бо.(іее   Нешзбt'жн"'и    Сі`|m],!ение    к   поJіуіIеНііЮ
наиві,]Оше,й  щ)ибши   воеі`да   п|tив{ідеi`  R   гиfmш  иочи  пtідав.;]ешію
fjтjіе.іі],ньіх   RаIпIтаііI]стичесних   гіt.\ іIті.   TaR  каR,  ОднаR{t,  ни  однtгL

НС   Rапитаjіисі`иЧtJсних   гі).\.тіі[   ііе,  Отк{іжег'і ся  дtіft[і(івоjlьLю  от гвоей

іLd,wи,   Т`О   воптtoo   о   Ра3мере,.  }'шіt.,тIіtя   ttтде.і],ньіх  ]`іt}`!іп  в   общих

доХО;LаХ    В(`егда    ТtаЗТtе]ііаt.тг,я    t.иj{іI-].     [|()    Гt(іlt],ба   :}а,   во:}Ь:0:т"ttс'['I,

тъ€`а.)іи.зации   и   I]анtіпIіtіFіі7я  о  пt\,'іи"чI сі`.tій    стIіI`tіны   п|юян,іdетсjtі
в    виде   все    боііее   и   боjіее   нагtiіt.,'[':ініш»х   »   тt.чt.]іие   [іоt`jltідт"х

д€ся'і"іетий  имтюгша.':ію"чеі.кпх   іт'ндtіііILіій     Стр"jlе"е   h-i,ни-
"Ла`   R   В,і|{10ТИ   В   да.'iЬmillljСМ     б!.дt`'I`   ТаН    ЖО   Т1РОЛВі|Я'1]іСЯ,    НЖ

И   до   t}ИХ    ПОР.    В    даJ'"('й]]ml     б}д}1`    В{і.іlmlаТЬ   (ідИН   Ij|m:"О
за'  д[)}'ГИМ,  тан  RaR  ЭтоI`О   т|tt'б}е'г   :{аRoll    "lкоmIеllИя   Rа|1)ll.аJ]8.

11е   пацнt|tи.",   а   вг,е   [іас,п"[t.iіюі]'`ийt'я   "п{`|mа.нI]3t\і-вот  даjі]]-
нt.йіIте,е   течеImе   и{."I\ичtJснtіIО    гt:і:tl`н'іtіл    ъ.iіііиі`а,":{ма,     И   этtіт

}"периаj":ш    б}дгт    б}'I]іtівать    вfі.ііt'іh    до    іо[`О   ь`ОМента,   ПОF.:а
\каТ]ита."3м   Не,   (|(}тtltтоI3и'f`гл;   |ю  Э'|o'|`  М|lмtН'г   н|1н()гдн  lЮ  НаоТ.Г

г"т,   так   Rан   к|tи:^,псы    н.`Iі:{Гісжпы   в  -к;ігіLітiі..іііt.іицt`t.іюм   хо;{яй-

Стве.       11ОЭТОМу        да.:іьНеI-Iіі]t'е      пі)(tl`ііt`і.сіііjОі!:іі"е       RаіIиТаLі)I8ша
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Uотанови'гоя  тольRО  тогда,   RОгда  миллионы  рабочих  выотvш]т
Ф,дИНЫМ  фРОНТОМ  ПРОТИВ  НебоЛЬШОй  RУЧRИ  бИРЖеВИRОВ  И  RОР.ОЛей
трестов.    Эти    пооледотвия   вытеRают    длЯ'    пролетаl}иата    п3
„Накошения  Rапитала"   РОЗы   ЛЮRОембуРг   и   трудов   Карла
МарRОа,, `но не пРедвыбоРшж речей гоопод Шейдемана или НООRо.

П   р   о   Jі   е   т   а9р   іі   3   а   ц   и   я  .

Шы   видели,   что   империали3м~неи3бежное   IIooледотвие
с,трешения  Rапитала  R  наRОплению.   да,пее,  удалооь  выясни`гь,
что   империаш3м   ПООловоенного  периода  не  еоть ` преходящее,
явленпе,  но  что  он  будет   воо   обоотрятьоя  по  мере  о`ужения
ттоля нан,Оплония КапиталиотичеоRОго хо3яйотва.  ТаRим обра:}Ом,
к,апитали3м  оаМ  со3дает овои кризиоы.  Эти кри3иоы, мы 3наеш,
тяжелее  воого  отРажаютоя  на пролетариате,  и тольRО  противо-
дейотвиё  рабочего   Rласоа   можот   3адеltжать  дальнейшео  прО-
движение  RаПитали3ма.   ПОЭтому яоно,  что тодьRО  оами Uрабочие
МОГЛИ    бЫ    ПОRОНЧИТЬ    О    RаПИТаЛИОТИЧООКИМ    ХО3ЯйоТВОМ,    НО,  `<,
понятно,   тольRО   тогда,   еоли   3начитедьная   чаоть   населения
отанет в ряды пРОлетариата. Небольшая RучRа рабочих была бы
fiесошьна   в   этом   отношении.   НО   Rапитали3м   опоооботвуот
ТОму,    что  пролетаРиат,   ра3раотаяоь   до   гигантоRих  ра3мероВ
и   охватывая   ообой   большинотво   наоеления,  ВЫОтупает,  КЖ
противниR   кат1итали3ма,.    Кtалитали3м   не   тольR0  o0здает  овои
t`,Оботвенные  Rри3иоы,    но   он   таRже   увеличивает  и  опаивает
'ге  олои  наоеления,  RОтоРЫе  являютоя  его  еотеотвеНными  про-
тивниRами.    Мы   уже   уRа3ывали   на  то,  что  при  наRОплеНИИ
к,апитала  проиgходи'г  не  толЬRО  увеличение  оРОдотв  производ-
r,тва,   т.'  е.    поотоянного   Rапитала.   но   таRже   И  длительЮ
нараотание  переменного  RаIштала.

Беглый  об3oр  и6тоРии поRа3ывает на,м,  о Rакой бЫОтРОтой
раотет  в  отдельных  отранах,  вмеоте о ра3вптпем  RагIиталиоти-
чеоRollo  хо3яйотва,  армия  пРОлетариата.   От  неоRОльRих  оотен
тыояч   в   отдельных   отранах   она   доходит   до   R0,юооальных
ра3меров,  а  чиоленнооть  пРО.петари.ата воо ещо раотет. 0 одной
6тороны,  еще  не  11ролетари3ирован11ые,  не  вошедшпе  в  ооотаВ
R,апитали3ма  с,лои,  ,благодаря  неудержимому  отремлению  Rапи-
тала к на1юшению, втягиваютоя в RапитаjlиотичеоRОе хо.3яйотВО,
ч'гобы  о  течением  времени  отать в ряды пролетариата.   О  дру-
ГОй  отороны, в пролетарИат поотоянно  в.іIIваютоя  новые  МаоСы
и3   та,R  на3ываемых  оредних  олоев,  1Юторые  тоже  поотепенно
вг,е     более    и    более     пролетаризируютоя.    В    эRОномичооIЮм
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Отношении  они  давно  уже   пролетарии.  Меотами  их  3аработRи
даже   3наЧитеАЬно   ниже   ороднего   3а[}аботка  рабочих.  ЩьRО
буржуа3ная  пдеонорпя  и  внешний  лосR  мешаЮт  им примRнутI,
R   пРОлетарИату.   Желе3нодорожные   3абаотовRи   и   ооНОвание
•`€Ою3а  чиноЕшиRОв-это  тоjlьRО  небольшие  этапы  по  пути  вое
во3раотающей  ПРОлетари3ации и РадиRали3ацш  средНИХ  ОJюов.

НО   О   увеJіичониеш   чиола   пролетари3ируемых  элементов,
котоРые  ВОО  прще"Ют ~В   армию  прошетаРиа.га,  Оудьба  Rапи-
тали3ма  еще  далеIю  не  решена.  до тех пор,  noRa  пролетариат
живет  опоЕОй1IО  и  в  мирном  оотр.vдничеотве  С  RаПИталом,  вое
о6таетоя без перемен.  д,Iя  этого,  Rромо mіраотания чиоленIIoo"
проjlетариата.  необходимо  еще п обоотрен'ие  Rлаооовых  интере~
оов и все возраотающее  отремление  пролетариата к улучшению
і€воего  бе,шадежногО  RлаСООвого  пОложеЕ1ия.    К   этому   должно
•еще  пРиооеди[1итьоя  предотавuтение  о  том,  что  доjlжно  явитьоя
на  омену  Rапиташи,зму.  НО и 3деоь мы увидиМ, что  RаПитали3м
не  ТОjlьRО    сам    оо3дает   оI3oи   Rри3иоы   и   увеличиВает  кадрщ
пролетариата,    но   и   поотоянЕIo   опоооботвует  РООтУ  ОО3I1анш
НеобХОдИМОСi`И    боРЬбЫ.    ПРОдоЛЖИ'ГеЛЬНЫе     ВОйНЫ    И    RРИ3ИОЫ

резRО     ухудшаюг     жи3.ненные     уоо'[Овия    проd;етароRиХ    маоо.
ВОПОМШМ  ХОТЯ  бЫ ТОф]ЬR0  0  ВЛИЯНИИ ВОйНЫ  На  УСЛОВИЯ  ПИТаНИЯ.
НО  даже  в  те  времена,   НОгда  Rагштаdіи3м  но  переживает  Rри-
3исов,    во    вРОмена,   таR   на3ываеМых,   удачЕ1ых    RОн`юнRтур,
и   ТОгда   вСО   бо.,'[ЬLПе    И    боЛЬше    выяоЕ1яеТОЯ,    Что    RапиТал    не
в  ооотоянии  длитеjlьПО  удовлетвоIіягь  даже тРебованиям  оамых
•tжРОмFгых,  миРОjlюбивьIх   пролетарршх   эt,'Iементов.    И    В    этом
к.[JОетоЯ    причиЕ1а    рево.;[юциони3ирования    масо.     11равда,     мF,т
jLОлжны  яоно   оебе   предотавить,   что   револIОционная  воля  оо-
.здаетоя  не  тольRО  голодом   и   нуждой,   но  таRже   и  3нанием,
и  отремлешем  R  Опреде.|еНFIОй   цели.    НО   Ра3витиЮ   ОО3Е1ания
и  оознатеj]ьной   рево.1юционной   воU'Iи   должнЫ   споооботвоват],
'те,   RОторые   по3FIали   пути   RаіIигаj[и3Ма,   и  ``RРОМе   тогО  в   этом.

і]аправлении  должно  дейотвова.гь  оерье3ное  отноше11ие  рабочей
маооы R трудам революционных мыоjlителей.  ОднаRo, RaR тольRtt
']lроj[етариат поймет,  что  империаjlизм явотяетоя не единотвенным
іIoojlедо'гвиеМ   тех   3атруднений,    которые  Rапитал  ИОпытывает
в  овоем  отремлеши  R  наRОп.,Iению,  но  что Rапитали:}м  вообще,
не   опоСОбен   ді1иге,іьно   предоотавить   рабочиМ   масоаМ   более
и.11И     менее     Снооное     оущеогвt`)вание,    что     воледоТВИе     Э'ГОГО
\НУжда  доЛжНа   вое   бо,1ее   и   бо;1ее   обоотрятьоя,  ТО__ОТОЮда   УЖе
недалеRО  до  пРОявjlения  революцион11Ой  воли.
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Э«Ономичес"е  по\сjіедствия  для  кролетариата.

Еоt'іи    империали:}М    еоть    полИтичесRОе    іIрояR[ение    тех
затруднений,  RОторые  иопы.і`ываются  мировым  RапитаJ]Ом  в еI<`oL`
ОТРеМjlеНИИ    R,    I1аRОШеН`ИЮ,    ТО    в    обj]аоти    вЗаИМООтношеIIий
шежду    тРудом    и    RапиТалом    Эти    3ат|tуднения    пРОявляЮтся
в   виде  уоиjіенного    дав.']ения    На    проjlетариат   и     усиjlенной
эRОпjіоатации.   Империали*м-эт`o  одна сто|іона АбоltЬбы;  эПО[Io~
мичеоRая  реаRция  по  отноШет"ю  R  рабочИм-дl)угая.  ЗаТРуд-
нения  в  нако[IJ"нии  в  общеМ,  Ведь,  сводятся  к  3атруднешям
Реали3ац1ш     ПРИбаВf)ЧНОй     ЦеННООти,    к    нево3можііооти     дjія
шировогО  I`'аПИТаjlа  полУЧИТь  СВОи   годовые доходы  в  тРебУемом
Ра3МеГ|е.    ЕО.;іИ     ЭТИ    доХОды    УРе:{ЫваЮ'ГСя,   то,    нроМе    борьбы
о  RОнRурентами,  можно  во  вояRОм   олучае,,   11утем   умены11ен1ія
3аттtа'|'    На    пРОI1ЗВОдс,тво,    понизить    себеотоимооть    и    таким
обра.3oм  увёли"`ь  ра3Мер  прибав(tчной  ценнооти,  со3д:`Ваемой,
рабочими.   ПОнятно,   что  ои,'Iа  этого  понижения  3атl)ат  1lроиз~
водотва  нах()дится  в  зависимоо'ги    от   той    ста,дии,   в  RОторіIй
находитоя    бtt|tьба    капиталиотов    3а  `рыши.    Каковы  \же   те
затратЫ  по  Пііои3ВОдству,    RОторые   могут   бь1Ть   уме.н1,"пы?
ВО-тIегtвых,   сюда   о.гноси1ся  заработная  Iтjlата   рабочпх,  п    чем
о`бширнее  mреме'нный  капита.ч,    тем  с,иj]ьнее  будет  оірем,тение`
к'апитала  отыIіtаться    понижtінием   3аРаботной   п.,'іаты.   \1}то|)Ой
менее   важный   иоточниR   ЭRОНОмИИ-эТQ   увелИче,'ние  РабоЧеГО
времени.  НО  вернемоя  к  п'ервому  пунRту.

Борьба  за  заработную  плату.

СтРемjіение  R  понижению  за,рабоі`ной Пjіаты так  же Старо,
1€ак  Iющ`|tеIщия    отдеj]ьньіх   пт)едщи1]имате.I!ей,   между   соГ`Ой.
Э'гот   пРием   пр1"еняетоя  в  каждой  стадиИ  борьбы  ЁаIIитаjіИС'і`Ов,
дРУГ  ,О   дРУГОМ,   КЖ   ВО   ВРеМЯ   боРЬбЫ   МеЖдУ  ОТде,,1ЬЩ1МИ   Пі)f`д-
ПРЦШМаТе.;]ЯМи,     таR     И     ПРИ     боГ|Ьбе    НациоIта,;1ьных     ТРеоТОВ._

до  недавнего  1]рош,1Ого  это  стремление  к  1ю[1ижению 3ара.бот-
ной  пла'1`ы  было  временныМ  явлением.  С того момента,  LОл[lаRo,
RОгда  развитис   Rапитаt]и3ма  дойдет   до   того,   что,   во;педствію<
ЧРезвычайного    роота     Rапитаj]ис,'і`ичесRОго     хозяйства,,     o\5ыт
Прибарочного    продуRта   `Отанет    с,   каждыМ   днем    вое    более`
3атРуднителрныщ,   тогда   бРрьба  Rапитаjlа  1Iротив  рабочих  при-
Обре'тет    еще   более  крупное  3начение  для  воего  проJіетаГmаТаг
Ведь, тогда  вопроо  пойдет   не   о   быотро   RОнчающейоя  борЬбо`

ВО1'Ь1;А.:3А    :}АРАБО'1`НУЮ     IL|1А'l`У                          ОО

МОждУ    ОТде,,Iьными    гРУппаМи    пі)едПіtи[Iимате.ііей,   НО   Об   ожо-
\с.точенной      бо|)ьбе     мирового      Rапитала     против     мирового
про.пета[tиата.                                                                                         `       ,

Мы  Фтеперь   \`переживаем   таRОе    время.    ВО    всем    мире
наблюдаетЬя  теперь   эта    об`едиmнная  бор1,ба  мирового  Rапи-
та.)1изма.   В'  Анг.`іии,   Амерше-Одним  с.;IОвом,  во   всех капита-
jlиотичеоких  отРанах-ВедетоЯ  Ожесточенная   борьба   в  поdть3у
т1Онижения  3арабо'і`ной  Пt,'[атЫ.  Пі)и  Этом  Rапитаjlиоты  ооьL]аЮТОЯ
Пе    тольRО    на    УдеіIIеВJIеНие    Жи3ни    ПОО.'1е    ВОйны   в    оТРаНах
победившИХ  в  мировой -ВОйн,е,  а  ТаRже  и  в  отранах b твеРдой
жаjlютой,   но   также   и   на   то,   что   R   этому   их   вынуждаЮт
затl)удilения  в   сбыте.    В   этой    же   овя.зи   о,;іе,'lует   упомянуть
о  IюнRуРеНции  Германии,  RОтоРая  вое  понижает   цены   и   тоМ
с,амым  еще  более  уменьшает   и   бе3  того  уже  небожпіое  поле
€.бь1та  стран. победите;1ьниц.  Нужно таRже отМе"ть, что капитаЛ
почти  ве:}де  победил  в этltй  бо|tьбе о Рабочими  щ)Осто  потому,
1]то   руюводители   рабочего   движениЯ   Не   ХОТе.'lи    понятЬ   ВСе
3начение  этой   бор1,бы.    Они   раоома'гривали    эту   борьбу,   RaR
твеjlиченIIую   бо|)ьбу   за   .заработнуЮ   п„'1ату,   RОтоГtая   набjlЮда-
jlаоь  й  раньше  в  довоенное  время,  т.  е.   усматрив:ііIи  11ричину
эт(tй    обtединенIIОй     борі]бы    Rапита.па    п[to"в    пl)Олетариата
во  вРеменных  3атруднениях, иопыгываеМых  RагіИгалом,   ана®чо-
гично    тем    отыцRаМ,    ютоРые    ПОчтИ\   ежегодно    повТОрялИОЬ
в  капита.1IиотичеоRих   отраНаХ,   при   оRОропрех()дЯЩих  заминImХ
сбыта.     ЕдинотвеннаЯ    ра3ница    длЯ    руRОводи'і`еj]ей    Рабочего
движёнИя  СОстояла  толЬRО в  чиоленноО"  про.іета|іиата и Rапи-
тt"иотов,  принимавших  тетIерь учаотие в  борьбе.   Они не моглн
и.'Iи  не  хотеjlи  понять   той   оущеотвенной   ра3ницы,   что   тут
део1О  идет   не   о   ПреХОдЯіЦих,   периодическиХ   Rри3иоаХ,  а О  Ре3-
кQм   ухудшении   во3можноотей   R   на1югшению   дjlя   миГtОвого
капитаj]а,  и  что, таRпм  оftра:3oм, эта  борьба  нооит  не  вреМен-
ный  хараRтер,  но сущеотвенно  отjlичаётоя от прежних  явлений
ТОго  же  потtядRа.  НаПи'1`ал.и3м  вощ'пш  теперь в новую  отадию
овоего    ра3вития,    1юГда    3атруднения    R    накоп.'1ению    будут
ЯвЛеНИем  1іостоянныМ.   ТОт  фаRт,  что   уже   в  течение  РЯіlа  леТ
в   Ангjии   и   Америке,  по   крайней   мере,   20-3()°/О   рабочих
выбіtОшены  на  улицу   и,  таRим,  Образом,  20-30°/o  RапитаIIа
Фі1ишены   возмож[I0oти  Реализовать   овоЮ  ПГ)ибавоЧНУЮ  цеННООТЬ
и  нараотать,   СОвершенно    яоно   уRа3ЫВаеТ,     ЧТО    ЭТОТ  крmИО
От,;Iичается  от  предыдущих   не   тоUтьRo   Rojіичео'гвенно,   но   что
3десь  имеетоя  и  ра3ница  по  оущеотву  по  отношению R бе3Ра-
ботице  довоенного  вЬемени,  RОторая  дj]шаоь  3-4  меояца.
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для   немецRОго   пролетариата   оамый   фаRт   3атрудненшL
в  наRОплении  RаПитала  далеRО  не  таR Очевиден,  и,  RPOMe тоI'o,
борьба  3а  поНПжение  3ат)аботной  платы  ведетоя  3деоь  в  боJ]ее
оRРытой  фоРмо.  В  ГеРмании нет необходимооти  в  действите,тіь-
ном  понижеНпи  3аработной  шаты,  а  вполне доотаточно,  е`фли,
11апример, 3аработная плата  будет  повышатьоя  тQльRО на  50U/о
по  оравненИЮ   О   роотом   дорогови3цы.  Отоюда \и   отановитоя
11Онятным,   что   в   то   время,   каR   дороговизна   в    Германии
в   наотоящее   время   во3роола  от  60  до+ 120  раз,  3аработная
1шата  рабочиХ в оl)еднем превышает 3аработную шату  мирною
времени  тольRО  в  30-35  ра3.    Это  отрешение  предпринима-
ггелей  всегда  создавать  и3веt;тную   ра3шцу  между  3аработной

"атой  и  ценами на продуRты  и 3деоь  вы3вано  3ат|)уднениями-
к  на1юплению,  иопытываемыми  немецЕиш   RаIIиталоМ.  Правда,
Германия RОлоооалLно  много  вЫвозит.  ПО Отношению R ,,3агра-
нице"  ведетоя еще небывалая  до оих пор'RОнRуренция в омыс,тIе
понижения   ЦеН.    НО   Это   вое-таRи   не   облегчает   наRОпіIения
Rапитала.  Мы  должны  ведь  вопомнить, Что чаоть этих доходов,
вновь поглощаетоя повышением .цен И неустойчивоотью ваjіЮ і`ы,
и  что  3атем  чаоть  этих  доходов  тРатитоя  в  напраоном отрем-
лении   выпяатить   отранам-побеШтельницам   военные   доjіг`и.
3атем, Обуоловленный выооRим положением 3аграничной валюгі`ы,
поотоянный   переход   чаоти   немецRОго   Rапитала   3а  грашцу,
тоже   погjіощает   чаоть   реа®чизованной   прибавочной  ценнооти,
TaR  что  неМещий  Rапиталис,т  на  вояRий  олучай  отараетоя  до,ь
чре3вычайНООтИ   увеличитЬ   эту   реаj]и3ацию.    И  это  ему.пре\-
вооходно  удаетоя,  благодаря  его  ПОлИти1:е по отношению  ЗаРа-
бощой  платы  и  благодаря положению, RОторое 3анимает в этой
бор1,бе  3а  3аРабоТную  пjlату  пролетариат.   Каковы бы ни быJ]и
уоловия  выплаты  ВОенных  долгов  гооудаРОтвам  Антанты  Гер~-
манией,  дJ]я  Рабочих  в  будущем   имеютоя   толь1Ю   Оледующие
перопеRтивы.   ЕОли  Германия  и  впредь   будет   придерживатьоя
оЬОего    о[Ioo0ба   RОНRуренции,    то\   р.а3ница   между'   ценами    и`
3аработной   шатой   должна  вое  ВО3раотать,  таR  каR  эту  RОН--
Rуренцию  Германия   мdжет   поддерживать   тольно   дальнейшим
падением  неМещой  валюты.   При  этом  цены  должны  вое  во3-
раотать,   таR   чтО   Rапитал,   благодаря  необходимооти  в  ввозе
и  ценам  на  оыр1,е,  вынужден  будет  обратить  все  свое внима-
нио  на  уведиченио  ра3ницы  в  ценах  на  внутре11нем   рынRе  и\
3аработной   пЛаты.    Еі`ли  же;  благодаря  осОбым  ооглашениям,
ЕОнRуренция  Германии б}дет иСRлючена и3 мирового  хо3яйотва,
то это для немецRих рабочих, Rроме чрезвычайного  во3раотаінпяі
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Цен на внутреннеш РынRе, повлеЧет 3а собой ту же бо3работищL,
RОторая  наолюдается  в  наотоящее  врешя в Аншии  и  Амеф№.
А  таR  Rац  О наЧаuа наотоЯщего крИ3иоа, не омотря на оравни-
'I'елі,ноо    отоутотвИе     бе3РаботиЦЫ,    ПОщожение     рабочих     вое

УХУдШаЛООЬ,    1`О   ЭТО    11РОСТО   бЫЛО   бЫ    RаТаоТРОфой    В    ЖИ3НИ
миллионов  пРОяетарсRих  семейоТв.  Благодаl)я  вое  увеличиваю-
щПмоя  3атрУднениям  В  стреМлеНии  R  наRОплению 3аграничног(t
mпитала,``  Rак   в   Ангши ,и   АмериRе,   таR   и   в  нейтральных
іЮОударотВах,     следует    ожидать    RОгда-нибудь    оо    стороны
:-)ТиХ  3аинтеРеоованных  RапиталиотичеоRих   групп   именно   по-
добного  ограничения  RОнкуренции  со  отороны  Гермаши,  и уж
jlЗ  этого, примера  вид1ю,  ч'1`О  наRОпление  Rапитала   отдельнm
1':апиталиотичеоких  групп  во3можно,. с  одной  отороны,  3а оче'і`
рабочих,  а о дРугой-3`а очет других  RапиталиотичесRпх  групгI,
котОрые  в  свою  очередь  будут вое сваjіивать и уже оваливаю'і`
На  оВОИХ  РабоЩХ.

ОтоЮда  и  выясПяется  вся  Lеи3бежнооть  борьбы рабо`чих,
наПРавленная  только для доотижеНия более выооRОй  3аработной
1ілаты.    Уже   одна   тольRo   1юнцентрация   Rапитала  в  бо.шьшие
гГреоты  является  вполне  доотаточной  ПРИЧИНОй,  ЧТОбЫ  I]РИдаТzj

боРьбе  пРОлетариата  более  мощную фоl)му.  TaR каR Отремленm
Капитала  R  понижениЮ  3аработной   1шаты  ,является  для  RапIі-
'і`ала  делом  пфвоотепенной  важнооти,  то  и  Это  делает   таRУю
ЧаотичнуЮ  борьбу   чем-то  совершенно  абоурдным.    Прямо  oyL
наоШеотвие  боРОться тольRo  3а 3аработную плату пРи тепереш-
НеМ  ПОложении,  RОгда для Rапитаj]п3Ма Решаютоя оУщеотВеНные
воПРООы  его  оущеотвоваt]ия,  в  3ависишооти   от  оужеШя  по"
реалп3ации  и  наRol"ения.    Стремление  Rапитала  R  попижению р
3аРаботной Платы является тольRО частичным явлением в  борьбс
RаПитали3ма  3а  СО`хранение  иоточниRа  Своих  доХОдов, поЭтоМу
Направить  вое  овои  силы  на  по.1]учение   более   ВысоRОй   3ара-
ботной  платы,  3начит  боротьоя о чаотичными явленияши. КОгда
угрожает  опаонооть  ВОему  оущеотвовашЬ  пролетариата,  то  в
тапое  врешя  боротьоя  против  чаотичных  прояшешй~это  всt`
РаВНО,   ЧТО   УТОііЯТЬ   ГОЛОд   ВОдRОй.   КРОМе   ТОГО,  боРОТЬСЯ  ТОЛЬRО
и8-3а   одНОй   3аработной   платы,   RОгда   мы   имееМ   дело   не
61]Реходящиши  3атруднениями в наноплении RаI]итала, но о дjіи-
'гельным-это   все   равно,   RaR   стремиться   уRусами   номара

ушертвить   олона.   ПОнижение   3аработной   платы  находПтСя  іt
свя3и о важнейшиМи  вопросами  RаI]италиотПчесRОго  хозЯйотва.
И  поэтому  борьба  может  соотоять  тольRО  в  с,o3дании   единоI't;
рабоuе]`o  (|tронта  против  напитаJIа.
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ИОходЯ  И3  ТОго,   что  оовреМеННые  3атрудіIения,    Иt[IыГы-
ВаеМые  мировыМ  ХО;ШйоТвоМ,   RОРенЯ'гоЯ  В  ВОПі)o.Ье   НаIюпjlениЯ
Rапитала,  яоно,  что  поJіитика   со'гі}удничеотва  и  согіIашатеjlь-
Отва  уRазывает  ТОj[ькО  На  совершенно   щ)ещатное   пони/мание
фа1пов.   ПіtлитиRа  СОгJIашатеJіьотва  и  оотрудничеотва,  даже  не
может  пооjlужить  R  1юмпромиссу  между  капитаjlОм и рабочими.
Пуоть  Rто-нибудь  нам   уRажег,  где  имеетоЯ   возМОжнооть  1Юм-
ПРОМИСОа МеЖдУ  Не,И3бёЖНЫ.\l  ОТРеМ,;IеНИеМ  RаПИта.1lа  R  IlojlучениЮ
доходов  и  наоущной   потребноотью   проUіета[tиата   в  средотвах
оущеотвования.   3деоь   нет   меота   юмпроuиосам',   а,   имеютоя
то.IьRО  противоречия  Между  интереоами   рабочих  и  предп[)ини-
Шатеjlей.    И  практmа  нам  ПОRа3аJIа,   что   вое   политичео[tие  и
эRОноМИЧеоRИе  МеРы  СО  О.гоРОНы  оог„ташатеjlей   ВОдут  не  R  RОм-
ПРОМиооам,    а    к    ПРи3наниЮ     капиталиотичес,RИХ     ИнтеРеооВ.
Срав[1им    так    на3ываемый    RОмпромиоо,    R   RГ)тоРОМу    ПрИШjlн

Р[:::::еп:л:Ё::=:Л;:'::[qиПх°.°J]ЁрЁеВэ:О#::]яt::г8oяГ,°дчат'ОИRа°п°иВ[Ра°:
11Очт.и  во  всех  отношениях   3ащищ"   Овои   иIiтереоы  в  ущерб
рабочИм.   ЭЕюномичеоRОе  положение  рабочих  печаіIьI1Ое.   Нужда
раогет   о   Rаждым   днем,   реащия    выогу11ает   mtд   немещсим
национаJіьнш флагоМ И дореВОd'Iющонные чиIIОвНИRи прои3ноояТ
речи пеРед овоиМ  наРОдоМ. \ ВООьми"0oвый  рабоЧий  деНь  НdРУ-
mаеТОя теПеРь  на  3аRОнНОМ ООноваі1иИ   ПрИ, ПОмоЩи иоRаженного
3аRОноположения   ПРОводИГОя   I10.,]Ожение   о   3аюі)ЫТИИ   ПРОМЫш-
ленных  предприятий и вт1Овь применяюгоЯ  в  по;Iной мере  чеР{Iая
дооRа   И   при'1`ёонешя.    Ероме   того,   Опять   ста.;1О   возможнш
3аR.'IючаТь  рабочих оотняМи в тЮрьмы  3а  „ан"капита,,тиотоRие"
движе[1иЯ.   Ка,ждый  из  мнttгих   тж  называемых   RОмпромиооов
тоjlыю   опоооботвовал   вооотановлению   мощи   Rапитала   пооле
революции.   `

И  вполне  яоно,   что   иначе   и   быть  не  может,  так  кЖ
при Rаждом  обоуждении  наЛОгов илИ 3аработной  пJіаты, и,і1и же
подптичеоЕшх   воПрооов,   вновь   3н,трагиваетоя  вопроо  о  наR0-
пjlенни    каПитала.    ВОпроо   о    нжошеНии,   ОднаRo,    явjlяеТ6я
решающим   для   оудьбы  капптализ,uа.    ПОэтому  3деоь  Rаждый
ра3   доjlжна   вмешаті,Оя   воя   моіць    капитаjlпзма   и   'должны
прИменятьоя   вое'  11аходящиеоя   в   его  ltаопоряжеши  оредотва,
Rак, наприМеР,   печать,  I'ooударотве,нная  в.,таоть и т. д.,  для  ТОго,
чтобы ,ОттеоНить  рабочих  oi  э1`Ого  опаоного вопРООа  и  подчН~
нить   их    своим    отремлениям   R   наRОплению    и   реалmации.
В  эТОм  направлонпи   11Олитика   ооглашательотва    до    сиХ    Пt.}Р
дейотвовала вполне уопешно. НО чем боtlьше ра3раотаетоя миРОвой
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н,аш1тализМ    и    ЧОМ    боJIЬше,   ОужаеТся   поле    НаЮIIjlениЯ,    ТОМ
гибеjіі,нее   отановиТОЯ   СОГJIашение   о   бу[)жуазией  дjlя  пРОЛеТа-

рн.ата,    ибо    тем    ожеоточеннее   Rапитаjl   до.пжен   боРОтьоя  3а
-`1аЩИТУ   ОВОИХ   доХОдоВ.

ИіIofда    капи"'jl    ЗаЯВляет    Это   оовеРі1Iенно    о"рыто   н
Vтіtубо. Тж, нагіример,  га;3ета „Dеutsсhе ВегgwегkБ  Zеituпg"

Ч НОМеіЩаЯ     ГОГtНОПРОМЫ[lI.,'|еННаЯ     Га3ета),     1Юто[)ая    являетоя
``dрганом   уго.'п,11ы'х    Ro|1ovlей,   в   о.татье   „Куда   идет   Герш1ния?"
1oбоуждает  воп|)oo    о  .",,iениИ   шlРRИ.   ПООле   тоГО,   каR  бЫЛО

ука3аIIo,   что   долjіар   оRОіto,  б.vдет   оцениватьоя  в   1000   мароR,     Ф
та3ета  гово|)ит:    '„Щ)ИНОР`tвЛение   Нашей   ХО.г3яйотвенной   жизНи
R    этому    новомУ    куі)Оу    Не    может    пРОи.3oй"   беЗ   тяжелЬIk
потрясениіi;  нап[tаво  и   наjіево  будут  падать  жертвы.   Те  оло11
наоелениЯ,    RОТОРЫе   и   раныпе   иоПытывали    оотрую    нужду,
теперь   еще   скорее   приб,Iи3ятся    R    l`ибели.    Бttрьба   3а   оуще-
•F,твование   ПРИмет    вое    боjlее    гРубые    t|)ОРМы.   И11ТеРеоы   I`ooу-

царотва  будут  еще  более  попи[)атьоя,  чр,м до оих  пор.   Громче,
нIем    RОгда -либо,    ра:!даотоя     R,,,IиіI-„ОпаСайоЯ,1ПО   шожет".
Исполыование   немещюго   Rапитала,   o.;Iужащего  цеjlям  11рои3-
водотва,   вот,упает  в  новуЮ  и,  м()жет   бЫТЬ,   ПОО.'IедНЮю  С.тадиЮ,
К[tуг    тех,    RОт(tрым    он    еще  может   оRа3ать   поддержRу,  вое  `
jбоjіьше  о.vжае'гоя".

Эгого   віIo;]не  доотатоЧно   дЛЯ   хаРаRтериотики  борьбы  3а,
вое  бо:]ее  3атрудняющееоя   IIаRОшіение   RаПи`гаjlа и  3а  иf,'гочниR
ЛОХОдоВ.

llo  3а,Работная т1лата Iте едшотвонный  иоточник,  который
'каIштал  ПОО'і`а[):Lется   иопо.'Iь:}ОватЬ   длЯ   Удешевления  прои3вод~

thФл`ва    и    увеличеНия    пРи,бавоЧніtй    ценноо'ги.     ВО:}можна    еще
`борьба  за   удлинеш1е  Рабоі1его   дНЯ,   3а   зжрытие  предприятий
И  3а   уотГ)аНеНИе  В,(иЯНПЯ   ГtабоЧИХ   на  хозяйоТвенНЫй  аппарат.
Ведь, рабо`1ее  .время  яв."еТся  Х()РОШ"  иоточником  для  увелИ-
'чения   прибав.Очной   ценнооти,   3аR,іЮЧаЮщейоЯ  в  Rаждом  пРО-

дуRте.   Удли[1ение   рабоііего   вгtемени  при  понижении  :iаработной
платы пгtямо  приводит  к  уве.шчению прибш[и. Ведь, не дарош же
Капитализм    в    пооd1еднее  вРеМЯ  в(ідет ожеоточеннейшуЮ  борь-
і\бу    за    удлинение   рабочего   дня.   Он  ука3ывает,   что   тоjlьRo
`путем    таRОго    уд.'lинения    МОжно    продолжать    RОнку,рировать
`€    ЗаГРаницей.    др.vгими    о,ііоВаМИ,    это    ошачает,    чтобЫ   ПРи
неи3uенных   и.ш   умены11енНыХ  :}атРаТаХ  На  прои3водотво  УВе-
.личитЬ   ко.шЧеотво   вырабоіанНых  товаров.

При  вое,х  этI1х  попытRах   Rапит"  ус.иленно  эRОплоати-
№Оівать  l)абочих,   ojlедует   воегда   1іомнить,   чго  мы  тут  имеен
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долО   не   о   иошЮчительным   явлением,   1]О   что  3атрудненш
в  наRОплении  и  борьба  3а  уотранение  этих  3атруднений  стаL
ноВЯтоя  ПООТОЯННым  явлением  в  RапиталиотичеоRОм  хо3яйотве.
Правда,   вр.еМенами   может   наотушть \ і1Реходящее  облегчениеt
наRОплениЯ  дjlя  отдельных  национальных групп.  НО  во  вся1юм
олУчао,  бе3уСловНО  доотовеРно,   что,  чеМ   больше  раоширяеmяі
каПитаJIи3м,  Тем  3атРудштельнее  отановитоя наRОпление, и чем
ре3че    эRОплоатация    и    репРеооивные   Меры   Rапитали3ма   пор
отношениЮ  к  Пролетариату,  теМ  более   обоотРяЮтоЯ   имперm-

е>   дИОТИЧеСRИе    ПРОТИВОРечИЯ    ВНУТРИ     RаПИТаЛИ3Ма.     Не     тоjlьRОто

ообытия  пооледних  лет,   но  таRже  и  влияние  этих  фаRтов  на
отношение     рабочпх     Rапиталу      доRазываЬт    правильноо"
этих  положе,ний,  так   RaR   ве3де   уже   шожно   набjlюдать  хоть,
и ЛедлеНный,  но непРеРывНый роот революционного  наотрое,н"
масо.

НО   не   тоjlьIю   понижение   заработной  шаты,  удлинениtL.
рабочего  дня  и  репреоопвные  меры  могуТ  ПООЁужить к увеші-
ченпю  прибавочной  ценнооти  при  3атруднениях  в  наRОплении®
Капитал исполь3oвывает в  этом направлении и другие уя3вимые`
меота   пролетариата~это   налоги.    О   первого   взгляда  шожет
ка3атьСЯ,  Что  Rапитал   не   оСОбенно   много  выигРывает,  пере-
кладывая налоги на рабочих, так как, ведь, капитал выплачиваот
3аРаботНуЮ  шату,    и3   RОторой   3атем   уже   вносятоя  налоги®
НО,  понятно,  переRладь1вание  налогов  на рабочих  вполне  ПОд~
ходящая   мера   для  уменьшения   Rапиталистичеоких  Раоходов,
ггаR  RaR  Rапитали3м   и   не   думает  возмеотить  рабоЧим  ПОВы-
шенИеМ  заработной  Платы  и3деl)жRи по ушате  налоГОв.  RРОме-
того,   имеется   гениальное   изобретение,  име1]уемое  RooвенныМm
налогами,  IIooРедотвом  RОторых у рабочего  обратно  отнимаето,я+
чаоть   3аработной   платы     бе3   того,   чтобы   пролетарпат   это`
чувотвовал.   И   3деоь   нужно   отметить,   что   чем   больше  Мы
прпближаеМОя но вреМе1]и обоотрения  3атрудне1]ий в наRОпленш
капитала,  тем  больше  возltаотает  и  бремя  налогов,  уmачива-
е,мых    пролетариатом.    Каштал    должен    Стремитьоя   R   тому,
чтобы  СОхраНить  Свою  прибыль, и  вое  раоходы по содержанию
овоего  гооударотва    стаі)ается  сва.тить   на   рабочих,   ведущих
И  бе3  того  ПлачеВное  сущеотвова1]ие.   R  этому присоедйняетСя,
еще другое оботоятельотво.  К\аR ни l)а3вит Rапитали3м в Европе,
но  13oе-тани   во   Франции   более,  чем   в   Геl)мании   и   АнглИИ,
Оущеотвует  еще  ряд  людей,  RОторые  должны быть причиоj]ень!,
R  неRапиталИОтиЧесRиМ  ОлояМ.   Благодаря  налогаМ и Эти. поолед-
ние  привлеRа'ются  R  поRрытию гооударотвенных раоходов,  qто,

*ф,]   t

ОБЩНЕ    11ОЛОЖННИЕ 7б

в .3авиоимоо'1`и  от  того,  о  RаIюй  отрано  пдет  l)Очь,  Qooташm`
бфьшее  или  шеньшео  облегчение  для  Rапитала.

С  другой  оторонЫ,  нужНО  О"етить,  что  НаП,и'гаJIиот  Все,
боhее  и  болео  отРе.щитоЯ  ОтRа3атБОя  от  учаотия,  в  таR  на3ы-
ваешых  ооцйальных  Расходах.   ВОО  громче  и  громче  ра3даетоя
шич:   „долой  все те оРедотва, RОторые В. вИдо ШаСшРя олужат'
для  3аRлеиващ  социальных  Ран,  нанеоенных  наштализшош".
Оюда отнооятоя ооциальное отрахование, поддержRа безработных

:ыЕ:Нж°::тg:ВавЛИFОа#.а3раеТ3РвЕГчН:#:gйВggg#еаНдИнИОсRтаи:ИТоаЛRаот3#:Ё
капитализм  отнооптоя  R  жертваш  ЁеRапиТащотичеСRoiО  ХОзяй-
Отва  и  политиRи.  КаПитализм  Требует  жертв  от рабочих  маог,
и  народонаСелениЯ,   но   оовершенно   не  жеjlает   3аботитьоя   о,
Оудьбе Этих жертв.   ПОка3ателЬно,  что даже 3аЩитниRи социаль-
ных  рефорш  во©  чаще  отRлоняют небоuьшие социальныо  шеры,`
уRа3ывая,  Что  эти  Шеры  должны  быть предоотавлены  Rапита-
лиотичеоRОму  I'ooударотву  и  промышленнооти.  ТаRим  обра30м,
здеоь  надо  уRа3ать,  что  нечего  и  душать о ра3витии  ооциаJіIy
шх  шероприятий  при  ограничениИ  в,o3можнооти  к наRОплению€.
и  что  вое   те   мероприятия,   RОторые   будут   принятЫ  в  этом
направлении  в  дальнейшем,   послужат   толыю  для  оолепления
пролетариата.     Капитализм   теперь   более,  \чем   ногда-нибудь*
oRлонен  R  уоиленному   попоjlь3oванию   всех   тех   иоточниг.Ов,
RОторые   могут   ему   пос,лужить   для   облегчения   наRОп.пен"
RаПитала  иjіи  для  отсрочRи   времени  НаотуПjіения  3атРуднешй
в  этом  направленhи.

Общее   положениЬ.

Об1ще  3атруднения,  иопытываешые  теперь (в 1923 годуj,
не  шогут  быть   раооматриваемы,   Rак  3атруднешя,  Овя3анные
иоRлючителЬно  о пеl)еходом . От  военного  ХО3яйотва к хозяйотву
мирного  вРемени.  В  гоРа3до  большей  отепени  их  следует  рао`
Оматривать,  каR  3атРуднениЯ,  Овя3анные  о  Ра3витием  Rапита-
ли3ма   в  оверхRапитаjlи3М,    т.  е.  таRОй   Капитали3м,   RОторый
'геперь   испытывает   ре3RОе   оУжение   ТОго   поля   накопления,
RОторое   20  лет   тому   на3ад   было   еще   довольно   обширноh
Капитали3м  теперь  вотупш  в  таRую  отадиЮ  Овоего  ра3вития,
RОгда  все  главные  3атрудненш  уоИливаютоя,  империалистичет
г,Rие   RОнфликты   обоотряЮтоЯ   и   революционные   отрешения
пролетариата  уошиваютоя.    СОвершенно  бесомыоденно  и  бео-
цольно  предоRа3ывать,   на  Rаьой  точRе  Этото  пути  мы  теперь
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НаХОдИМОЯ  Ц   КОгда  пМсiіIю  "t.,rі`уIш'г  [`ибеU]ь   ка,питали:3Ма.   ИМе-
ютоя  еще  поRа,,   Rж  l)ыmи,  таR   1;і   некапи'і`а,'IиотичеоRие  олош.
НроМе  тоГО,   od'іедует  об{)аі`нгI,   вн1"ание  на  т`o   dботоя+елъотm,
что   RаIIитаd'IШШ   горiі3до   mLХОдчиве\3   в  Q,воем  отремлеНИИ  УвИЛЬ-
НУтЬ  ОТ  Неб,,]агоприятнь1х    уо !Овий,   че„м  многИе  это  Ще,дііола-
1`аЮТ.   ОН  О  невероятнUй  mОгойчивоотI,ю   отаіtаеггоя  опltавиться
\О возНика.ющими  3атр..\тдііениями.   Ні.,;іи  же  все  дImломатичеоRие

И   ЭRОноМичеокие    уХищренил    нн   к   чему   не  приводят,.  ТО.o!,'I
ПРибегает  R рtlдиRаjlьным  оредотвам  в  виде империалиотичеокИХ
ВОйН,`   RОторые    дотjlа    р:lз|)ушdю'г    о.га|tьIе    Rапига,|IиотичеоRио
ЮбJIаоти,   чТОбы   затем    впоliь    1]х    иt',по.Iь:3oвагь   в   це+1ях   наRo-
пjіения.    Капитали.тм  об.ііа,ііаеrг  стііашнейшм  и  кошарнейшим
ФРедотвом  длЯ того, чТОбы избеі`[Iуть вояRих з.атрудНеНиfl  в наКО-
п.`1ении    Rапитала.     ИОтU[tия    mм  IіоRжывает,  что  Rак  бы  ни
yОдl)яхJіела RаRая~нибуііь энUномиіIеоRая или поj]итичеокая оиотема.

НИкогда  ГОСПОдо'гв.ующие  R.іIасоы не падаю+ Оами ообой.   ВОПОМ~
НИМ   О   В|tеМенаХ    tГtРанцу3СКОй    рево.'іЮции,    воI1Омним   о   РИМе.
ТОГдаШнИе   одрiіхjіевшие    хо;}яйотва    и   гооударства   11е   ПОГИбЛИ
'ОаМи  ообой,   но   бы.,lи   ни,!ве[tгI|утьI    угнетенными  и  эRОпЛОаТИ-

РОВаШ1ыМИ.    ТяжеотЬ   Ревt)jiюционнt)й   бU|)ьбы   всегда   УRа3ЫВаеТ
На  ТО,  0 RаRим  ооте[)венt.нием 3аіцищаются  отарые  гооПОдСТ,ВО-
ВаВШИе   RЛаооЫ.   ВОПОМ"М  д.m ПрИМt'|)а  о  бооТЬШевИОТОRОй  Ре1Ю-
J[ЮЦИИ  В  РОСОИИ.     ЛеНин    сде"   ооответотвуЬщие  ВыводЫ  И3
ТяжеоТИ  Ревоtlюционной    бо|)ьбы    и   выог.а3ал   Мнение,   ROTOPOe
было  неприятно многим ре,вttлюционегtам.  Он оRа3ал:  „для капи-
Тали3ма  нет соверI11енно бе,lшlдежных положений".  Ленин ЭтИМИ
`Оловами  выра.зиjl  глубоRую  иотину.     Rапитализм  ни1югда  оаМ
Не   Щtиканчивает   о. ooбой,    но   RОсвенно    опоооботвует   СВОей
"беJIИ   тем,   что   революционизируег   маооы`  и  единотвенным
ВЫХОдоМ  И.з  тяжеЛОго   положеIIия   о  течением  вреше,ни  ЯВлЯеТСЯ
ТОЛЫЮ  РевоЛЮция.    Благодаря  все  нарастающим  3атруднеНИЯМ
На  Пути  капита.,ти3Ма,  благодаря   по3нанию,  RОтоРыМ  МЫ  ОбЯ-
3анЫ Rарлу  МарRОу, РОзе Люксембуl)г и другим велиRим  ВОждяМ
рабочего  движения.   по.'IОжение  Rапйта,1Iи:3ма делаетоя.безнадеж-
нн", там  %аж   о1,раб]т"й  пролетариат тю гто®хьжо чго
ТЛОЖеН.Н"  ГIРm"Н`",  В жонце uОнцов, доЛЖеН  крИбеШУТ
и тьрuб6тет и  едum,Gтве"Ому   еще  жтавше;,gся п;уті
&пасе"шя.                                 \`

і   об  этом  не   следует   зiбывать.    СОциа.і1и."   и  коммуш8м
Не  сваливаютоя  в  Р.vRи   рабочих,   подобно  .спелому   ябло1:У  С
ЯбJIОНИ,    НО,    Наоб(РОТ,    ОНИ    до.іЖНЫ    бЫТЬ   В   ТЯЖе.uОй    боРЬбе
'®Твоеваны у вое бо.:іее ожеотоtlающихся господотвующих Rj]аоооВ.

ОБЩНЕ     I10ЛОЖF,НИН                                  Т.?

Нет    об`ем`ивного    Пришака,    по    R(і.і.Орому    шожно'   бЕі1I[О   Гjы
оУдить,   чго   На3реjіо   Врt'Мя  11адс`ния  RаIіитаjlизма и  НаотуШВнШ

::ШМнУОНИ::3iкЗР%'#и нНj`i3[':]U:°  :`::#:iа #а #ОайС#,П Р::3Таl)gла:`Ё
:!іГНПЧТОЖеНИеМ RаПиТаJіИОтИЧеt.кого ХО3яйоТВа  о  его   воо   во30бііо-
фяющI"иоя   ,рltll3иСамИ   "Ожl1О   и3бегнуть   дальнеЁшего  обнир
Щания.   НО   И   ЭТО    ОО:t`НаНПе    Не    сваtіIивает6Л    прj]МО  О  Неба.
Правда,  уЖе  оамо   RаIштн.нIo"ческое`   хозяйотво   по'забоТИтbЯ
О   ТОМ,   ЧТОfJЫ   ОдеJ]аТЪ  1IУЖдУ   НеВЬіНОСИМОй.   НО  R ЭТОЦУ   доJіЖНО\
еще  щtисоединитЬся  1і  со3нание   п|)hчин   этой   нУжды  и  отре-
мленио    найти   выХОд   иХ    этого   хаооа.  А    31]ание   движениЯ`
Rапитаjlа   <]7Rа,жет    шlМ,   Какие,    ооботвенно    говоРЯ,    МОМеНТЫ
деI1аЮт  совгtеменное  хоЗяй(}тво  тем,  что  оно  еоть.   Это   знан1ю
таRже  и  вы.яонит  НеобХОшмоот1,   3амены   по1'Они   3а  доходамШ
и  отремлений   К  реаj]И3аЦии    ПРибавочной    цеННОсТи    ПРОИ3ВОіТ-
сТвоМ,   наПРавtlенНым    ТО.'іьRО   на   удовj]етворение   ЧеЛОвеі1еоКНх
потребноотей  и  не   3аИНтеРеоованНым   в   поj]учении   доходов.
Это  опять-там  становитоя во3можнЫм  толью при I1изверженI1и,
RаПИТаJіИОТИЧеСIЮГО   ОТРОЯ.

НО  капитаJIиоты  тепег)ь  уже   оами   начинают    понимать,`
что  они  6воим  непомеііным  об.,іttжением  щ)odчетаl)иата и вообіію
воеМ  сВО1"   ПРек[)аоНЫм ХО,іЯйнича[щем  опоСОбствуЮт  Ра3ВИ"Ю,
революционной   воJIи  в  маfсах.   ПUэтому  они   уже   начинают
создавать   пjlo"ны,  моі'.vп\ие    задеіIжать   революционное   дв11-
Жение.    Та1ювыми    задерживаюіци.\іи   п;Io"нами   явjlяются    1ю
тоj]ьRО   реаRционные   ме|tОіі|)иятия  в  Пtілитичеоком  и  эконоМ]1-
чеоRОм  направjlениях.   Они  нашли  новый   опоооб   во3действпя
пУТем  опоRОйного,   пооте[1енііого  в,''ішния.   Они  отараютоя  Ра:+
ГОВОРаМИ   О   соВ.uеотНОМ    СО.I`рудніічеотве    рабочих    и    КаПиТаJіа

уСпокоить  в3волновавнIиеt.я   массъ1   и  их   вождей   и  пытаЮ1`('Я
им  ВнУшитЬ, будто   в  коНЦе   концов  интегіеоы  рабоЧИХ И  Ка11Н-
таjlа   все~таRи   могут   сов[іа{',ть.   К    ООжа.jlению,    рабочие    И   1Ж
ВОЖдИ   СЛИШRОМ   ЛеГRО   Ид.VТ   На   ЭТУ    удоЖУ.   НеобХОдИМО   ШУТ
3аоJ]ОНитЬ   RаR(Iй-нибудь  с..іадкой   п[tимашой, и  поЭтоМу  ПУОКа-
ЮтоЯ  В  ХОд   mчать,   наука  и  l)а3ньіе  обещания,  дабЫ  ОлоМаТЬ
РевоЛЮЦИОніIуЮ  воUчю  Про;]ета|tиt"а.   НО еоли   отдатЬ Оебе ЯСНЫй
оТчет о ВОей неИ3біJжноо'і`и пако"Iения „Rапиі`ала, то отаНеТ ЯОНЫМ,
ЧТО  ПротиВОl)еqия  между   инте|)есами  труда и капитала  долЖНіЫ
О   RаЖдЫМ   1`ОдоМ   ВОе   бUЛ]>ше     ()боСТРЯГГЬОЯ.   ПОЭТОЛУ,   дJIЯ    П||0-
нетариата  теіtііиотый  путь  тtево®чю[іии    явjlяется   единственным
ВО.ЗМОжнЫМ  иоХОдом.   Каждый до.іжен  не то®іьRo   оам  ВЫОТУ"ТЬ
На  Этот  Путь,  но   уRа3ать тем |tабочим,  которые  еще  отрадаюгі`
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\шод  гнетущЁ  вdастью  на11ита,ла  и до  сих  пор  еще  не поILндН,
в  чоН  ПеРвоиоТОчниR   воеХ   ЭтиХ    Отl)аданий,    ука3атЬ  Ш   m
единотВенЕ1ый  Путь  R  ОпасениЮ,    во3будит`ь   в   ниХ   ОО3нанис,
Что  тольRО  путом  овер#ения  капиталиотичеоRo.го  строя  можно
оовободитЬОя  от  яРма' гнетущэй   Нужды.  Нужда   явj]яещ   не.
6динотвенным    двигатеjlем    революционного   движения..  Оюда
.должны   еще  ПРиооединитьоя   3нание   и   револЬционная  вош.
ТОлько    тогда,    1Югда    Это    3нание    и    револ   ционная     водя
ГлубоR0   охватят   Маооы,  тогда   теория   может  отать   Ревоjlю-
ционной  оилой  И  теория РО3ы ЛюRОембург-ужаоным оружНеМ.
И  капитали3м  ТОгда,-еще  до  того,  каR  Он  дойдет  до   своего
т,теоРОтИЧеоRОГО   RОнца",   т.    o.    Не  'втяIют   пооледнего    неRа-
питалиоТичеоRОго   человеRа   в    овои   об`ятия,-будет   за,менеН
€ОЦИаЛЬНЫМ,   RОММУНИОТИЧеоRИМ   ОТРОеМ.       \

ЧеМ  более  оплотятоя   маооы   дjlя   борьбы  о   реакцией  и
обнищанием,  для   3ащиты   овоих   жизнеНных   интереоов,   тюм
fuКОРее  3аIЮНчитоЯ борьба  3а овержение  RапитаIiи3ма. И Rаждая
боРьба  МаСО  и3-3а   отдельных   требований,    про"в   о.[`деjіьных
Проявлений    Rапитали3ма    воо    яонее   и   отчетливее    выяонич`
шаооам  воЮ  беоПОло3ноотЬ  таRОй  чаотичной  борЬбы.  3і10 1юре-
нитоя  в  оамой  оущнооти   Rапитали3ма,  а  не   в   каRОм-нибудI,
и3   его   чаотичных   прояшений.   Необходимая   потребнооть   в
Прибшях,   которые   могуi   бы.ть   получены,   то.чьRo    3а   очет
прибаВОчной  цепнооти, выработанной  трудами  маоо,  вот  един-
Отвенная тгричина, ОтRуда проиотеRают  и нужда, и вое 1Юзраста-
Ющео  обложеШе  пролетариата;  из этой первопричины и доdчжно
развиватьоя  отремление  R  уничтожению  воей  этой  щждьL   0.г
Rаждого  и3  нао   топерь   3ависит,   наряду  с  ощущонием   этой
нужды,  IIooтавить   овое  3нание  и  овоЮ  револющонную  волЮ.
И  то1`да   еще   путь   IIролетароRОй    революцш    длинен   и   тер-
нИОт,    но   вое    жо   революция    отановитоя    неотвратимой   и
НОИ3беЖНОй.

Цраткая     сводка.

И:3     иотории     ра3вИ"я     Капитаj]иотиіIеоIюго     хо3нйоі`в{t, \
И     капИталиотИчеоRих     гооудаРОтв     видно,    что     Rапита,лизм
о  оамого   начаjlа   овоего   сущео'гвования   беопрерывно  раотет,
кж  в  своем  Проотранотвенном  протяжениИ,  таR и по ра3мерапі
овоего.  производотва  и  в  общем  об`еме   овоего  капитаjlа.  РОО'j`
ЕапИТаЛИОтичео1ЮГО     ХОзяйотВа    обуоdlОвлиВаетс,я    наRОтнIе,ншем
Rапитала.

.,А  I   t

_____     г   ___

к р  А.  т  к  А я   с в  о  д к  А "'

НО  Одновременно  с  во3раотающим  наRОплением"  капитаdа
`набл\юдаетоя  обоотРение  отолRновений  между  отдельнЫши груН-

Е:::[ьМнИыZН::Ее#:%;ечКиайПТ::##}М:Ьу:омТаиRЖRОапЕта°!бо°н?ТРеШе`®-
1.   ТОгда   во3ниRает   вопроо:   имеетоя   ли   овя3ь   межд}.

увеличением  RапиталиотичеоIюго  хозяйотва,  т.  е.  наRОпленпеыLкапитала, и вое обо`Отрящимиоя нри3иоами, и еоли да, то RаRая?`
2.  МОжет  ди  накопление` Rапитала   во3раота'тL  до  беово`-

:НОЧНООТИ   ИЛИ  ЖО   ОНО   ИШееТ   ОВОИ  ГРаНИЦЫ?

3.  Накое  3начение  для  Rапитала имеет то оботоятольотво,
'\чТ®  наRОпленио  но  может пРОгреооировать беоR'ОнечнЬ и должm
б `дальнейшем   оопровождатьоя   вое   большими   затруднениямИ?

4.  Какие іIooледотвия  отсюда вытеRаЬт для пролетариата?
`    для ответа на эти воШрооы необходимо  3анятьоя  вопроооЫ

ю  наRОплении. Rапитала.
На1ЮШение   Rапитала   МОжет   иметь   меото    тоЛьRО    пР11

кроИ3ВОдоТВО  ПРИбаВОЧНОГО   ПРОдУRТа.
ПРи  RапиталиотичооRОм   производотве   пРибавочного   про-

ЁУ:;:Ьр:&]:::а::°о:  #:#::[?]::аеТ   Оебе   ПРИбаВОчную   ценнооті,
Превращение  или  реали3ация   прибавочной   ценнооти   со-

€ТОИт    в    превращении     прибавочного    продуRта     и3     товара.
В   деНьгИ,   так   RaR   тольRО   прибшь   явЛяетоя   единотвенной
ЦеЛЬЮ   ПРОИ3ВОдоТВа.

РООт,   наRОпление   Rапитаjlа   могут   прои3oйти   т6льно  за
Фче,т  реали3oванной  прибавочной  ценнооти.

Реали3ация и наRОпление являютоя неизбежными  3аконаши
ЖаіIИталИОТичеоRОго мирового хо3яйотва.   Прибавочная  цеННООm
не,  может  быть  реали3oвана  ш   рабочими,  ни  RапиталиотаМИ'.

ПРИбавочная   ценЕIooть    должна    быть    реали30вана    ПРи
шомощи  неRапиталиотичеоRих  олоев.      ,

КаПИтали3м  вынужден,  таRим обра3oм,  иоRать сбыт овоивl
IПРибавочным  продуктам  у  неRапитаjlиотичеоRих С.jЮеВ.

ЧеМ    болЬше    ра3раотаетоя   наRОплепие   RаПИТала   И   ЧеМ
RРУПНее,   ТаRИМ   Обра30м,   Ота.Е1Овитоя  капиталиотичеоRОе  ХО3Яй-
ФТВО,  тем  больше  должен  быть  сбыт  у  неRапита.пиотоВ.

TaR   RaR   мир   не   безг[tаничен,   то   о   течением   времени
РЫНRИ  Мирового  Rапитализма  доjіжны  вое  более  оужатЬОЯ.

RPOMe    ТОГО,    RаIIитали3м    оам    ра3рушает    овоИ    РЫНШ
реализации  и  наRОпления.

КаПИТаJlИ3М  Раопадаетоя   на   отдельнью   группЫ,   11РеоЛО-
дующие  Rаждая  овои  интересы.



к  р  А  Т  к  А  Я     С  В  іJ  гЦ  К  А

С    возраотанием    3атруднений    R    на1юплеI"ю    RаIіиталаг
нротиворечия  между  отдеjіьными  RапитяjlистичсоRими  груmашЕ
ВОе   боЛее   обооТ|)Я10.ГОЯ.\Эти  протіIво|tечия  выражаютоя:

1.   В   им[[еі"алистичеі.ки,х  .RОнtТtлиRтах,   Iютоltые   особенн®`

Резно Проявляютоя в войНе и,вся1"х поtlиТических одеjіRах междF
ОТдел1,НыМИ      гоо.удаРСТва'ми.      д.']Я     I]роjіета-l)иата    иш11еРиашш3Ш
ЯВЛЯеТСЯ   ИОТОЧНИRОМ   ГОРЯ   И   [1ИЩеТЫ.

2.  В  п|tОтнворечиях  между  R'апиталом  и  тг)удом.
Это    ПРО"воречпе,   0    одной    СтоРОНы,   вСе   обоотТtЯеТОя,

бЛагодарЯ \тому,   ч'I`o   RаIIита."зм  оам    поотоянно    уве|Iичива6Т`
аРМИЮ ' ПРОЛеТаГtИаТ*.    С    другой    оi`ОіtОНы    ЭтоМу   опособотв`уот
гГаRже  все   возрастающая   экоплоатацИя  И  Обложение   l)абочиХ

ШОО,   НОтоРОе   все   Раотет   по   МеРе   увеjlичения   3атРуjіне"й,
ИОПЫтЫВаеМЫХ   RаПИта.uи:!мом  в  овоем  оТРt`М']ен". R паRoll.1IеI"Ю.
'РаRиМ    Обііа:3oм,     эти    за'гltудне["    в     накоплении     яв.'іяЮтСяL

иоточн`иRОм  империалис"цесRОй,  по.штичеоmОй и эRОно}IичеоКОй
борьбы,  Rак  о   другими   капИталиотичеоRими. группами,  тж  и
с  мировым  проле.тариатом.

Та,Rим    обРа3oм,    ОтоjlШОвенИя,    каR    между    оТделЬнЫШ
каIтитаjlиотичесRими    г|tуппами,    таR    и    между    каіIитаjюм    m
I1ролеТаРиаі`ОМ,   доjіжны   все   УчащатЬОя   И   Обоот|)ЯтЬсЯ.                і

В    дальнейшем    р.і3ви"И    Rапиі`а."3Ма    до;іжНЫ     бУдУТ
выСТуПИТь  о.;іедУЮщие  ооновные  моМенты:

ВОе    больше   во3растающие    затруднения    в    наКОПлеНИItl,,
ОбооТРение  ПОлитичеокиХ   столкіIОвt`ний   и   вытскаюіцее   оТСЮда
УОИJIение  ЭКОШ1Оатации  рабочих  масо  и  их  вое  пРО1`ресоИРУРщее-
Обнищание.

Периоды, тж  hазываемой, хороШей,  гj]адкой  коН`юIIRтуРы
отанут-все  тtеже   и   о,  течением   в|tемени   будут   име'і`ь   меt',т$*

` тольRО в вWде иоRлючения.` Нет нинаRих  оонований  щtедпо.`іагатtь,
чТОбЫ  ПО.mика  СОгjlаIIIате.п,Отва  рабочих   о  бурЖуа:}ііей   МОГЛа
бЫ    Ограhить    пролетаРиат    от   пооледотвий,  во3ниRаЮщих    HaL
почве  3атг)уднений  в  накоплении  RатIитала.

Отсюда по отношеМіиію % рабочюму движенмю моt#т
быт  еделаш cледWющме  вщоди:

Хbтя  Rапитали."  в  наотояhіее  время   еще   не   находится,
На `краЮ   ГИбеЛИ,   ПГtедоRа3ьтваемой   теорией,    т.    е.    не   доотиг
еЩе  пределов  своего  рас11"рения,  но все-тагRи война и ПООJIедо-
вавШие    3а   ней    годы    поRа.зали,  что    Rапитал.изм    находи'тож
d'ейЧао  В   ОтадИИ  вое   более  и  более  3а'гр.vднеНного  наКОПJIеНИЯL
ПОЭтоМу    Rапитали3м    во   всем,   мире    доjlЖен   начать   боРЬб#`

крАткАя   сводкА                               ні

3а понижение  3аработной  Платы  и  противодейотвовать   ііt',!ііmм
попытRам   рабочих   улучШить    овое   поjlОжение.   ПОлитиіі{`,t',mн
и  .ЭRОномичеоRая  Реащия ~ вот   характерные   чQQты   поііі"`і"
RапиталиотичеоRих  отран.

Мы вотупили в пеРиод ожеоТОчеНной борьбы ?а наRОп.'M`IііIt``
чТО  теоно  говя3ано   о во3раотанйеМ  противоречий  между  о.I`іLt`,,'Iі,\.
ными  Rапиталиотич8oRищи  группами,  а  также, и о  угjіубjюIпнім
пропаоти    между    пролетариатоМ   и   Rапиталом.    П.Оэтому,    и:I
наRОпJIенпя  Rапитала`  для пролеТаРиата  проиотеRают оледуіttщиtt
ПООЛедоТВИЯ.

ПОлитиRа взаимного оотрудниЧеотва поотроена на ооверIm,іIііn
непРавиjlьных  экономичеоRих  пРедIIooылRах,  точно таR же,  "і,Ii,
и ооглашательоRие тенденции.   0RОнчательный ра3рыв  и перех{tj\
R   эЮномичеоRОй    и    политичеоRОй   боРьбе-вот   единотвенIіо
правильный вывод.  И профеосионалЬНые соЮ3ы доЛжны пl)иня'і`I,
учаотие  в   эRОномичеоRОй   и   политичеоRОй   к.uассовой   борьГ)е.
Их  тактику  и  линию  поведения,  RОтоРОй  они  придерживаютол
до    оих   IIОр,   ОледуеТ,   на   ооновании   иЗучения   наRОпленш
Rапитала,  при3нать  неправильной.  mаооовую   боРьбу  оледуе'г
веоти  единым  пролетароRим  фронтом.

Rроме оо3нания их крайне бедотвенного полож9ния, маооам
оледует   привить   еще  и  мыоль о  необХОдиМООти  'Ни3верженпя
RапиталиотичеоRОго  отроя  и  во3будитЬ  в  ниХ желание R борьбе.

Тип.  Кооп.  Изд.  „Проtіетарий".

тир.  70m. [  33 . 014  (023)  ] Зак.  №  484.
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