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Грандиозные, имеющие всемирно-историческое значение, побе-

Прецлагаемая вн"аниЪ читателей книжка ставит своей 3адачей служить методическим пособием для партакгива, 3аочников
и т. д. при ``проработке
ими основных проблем экономической' теории люксембургианства. Имея в виду нево3можность
исполъзования всей литературы, прямо или ко.свенно связанной
с изложением и криіикой взгляд`ов Р.Люксембург и ее эпи.гонов
мы .даем в „рабочем материале" лишь наиболее необходимые отрывки. Значительное место занимают здесь высказывания В. И. Лениhа в связи с его боръ,.бой против „отечественных сисмондистов",
ибо вне изучения ленинских работ, посвященных этой 6орьбе, нельзя
обеспечить успех критики и ра,зоблачения люксембургианс.ких
„'идей".-Что касается работ В И. Ленина и Сталина об империализме, то, уLаэывая их в сп1;Iске основной руков `дящей литературы, мы

сtічли возможньім не помещать соответствующих отрывков в „рабочем материале", ибо а`'I`и работы нашему партактиву в основ`ном
известны. По этим же соображениям не включено в „рабочий
материал" и и3вестное лисьмо тоЁ. С`талина в редакцию журнала
„Проле'гарская революция". Таk`им образом, при пользовании этим

методическим пособием нельзя огрсничиваться только. одним
`„рабочим материалом": рекомендуемые нами работы Ленина и
Сталина должны быtь прочтены в первую оче.редь.1
Вместе с издашіым еше весною 1932 г. методическим пособием для

проработки политических и `такти`іеских рзглядов Р.

Люксембург настоящая брошн ра может лечь в основу занятий
епециального семинара, по ёященного изучению и критическому
разбору эко`номической теории лtі,ксембургианства.

dты социализма в СССР сопровождаются интенсивным. ростом интереса со сТороны широки* слоев трудящихся, особенно нашего,
партийного актива, к вопросам марксистско-ленинской теории,

к углубленному изучению ряда проблем, выдвигаемых нашей эпохой на всех участках теоретического фроніа.

Период социали3ма, в котором находится наша страна, период
рэзвернутого социалистического н.аступЛения по всему фронту, насыщен. ожесточенной классовой борьбой, Эта боРьба находит свое
рельефное отражение и в` области теории, .г`де униtlтоЖаемый I{лас-

::::]Ёл,:РЁ:в::РщееМнИиТйСЯреИвСоПлОюЛ:::Вн:ТоЬfоВ;ЯчКеУн:яВмОаЗрМкОс#g:Та?л:#:н#::::
Напряженность этой борьбы возрастает именно потому, что
с особенной силой и остротой развертывается антагонизМ дВух непримиримо враждебных, принципиально отличных, взаимцо исключающих друг друга хозяйственных систем: мирового капитализ\1а,

охваtlенного неслыханнь" по глубине и продолжительности экономическим кри3исом,
и
СОветского Союза,
демонстрирующего
огромные успехи во всех областях хозяйственного и к.уль+урного
с`тііоительства, приступающе.го к рgализации своей второй пяти.тIt.тки, выполнение которой вводит, с'грану в условия бесклассового
социалистического общества. Историческая обре`1енность капитаЛшГ.еЗ.МЁаВстНуа:Г,:Я#ое:еВцРекМа:ие:::ибс:z:[еес%t:ейВИсдтНа%'и:еи:аКц:]ГиТа-вЛ:]#уFаГт:-L\

бедных знамен ленинизма. организуются могучие силы международной пролетагtской революции,
Но агонизирующий капиталистический мир вовсе не собирается «складывать оруkие». для борьбы с коммунизмом мобилизует он Ьесь громО3дкий и широко разветвленhый аппарат физичс`ского и идейного во3действия: полиі1ию и суд, армию и\ церковь,
печать и школу, фащистские организации и, наконец, свою главную
социальную опору-социал-демократию. Каутские, Бонкуры, Генд``.рсоны, Бауэры, Гильфердинги и т. д. и т. п., все «лучшие силы»
социал-фашистского 11 Интернационала,. выполняют не за страх, а за
с{-tвесть волю своих банкротируюIцих хозяев - всеми средствами
бороться
с распространением
`По существу
давно уже«коммунистической
отказавшись от3аразы».
учения tМаркса,

объявив его «устаревшим»,іпришедшим будто бы в противоречи3
с современной действительностью, социал-фашизм всех мастей и
оттенков не брезгует ничем` в борьбе с революционным марксиз1, Вь1держки из ра6от Ленина приведены нами ве3д3 по 2-му и 3-му изданию
со6р. &tо`і., а-.Накогіление капитала. Р. Люксембург цитируе" по 4-му изданию
этОй книги. (ГОс. Соц.-Эк. и3д. М.-Л. 1931).

мом-ленинизмом, в бешеной травле СССР и Коминтерна, активнэ
участвуя\ в подготовке новой войны против Советской страны.
3

Но у `растущего революционного рабочего движения есть немало и таких врагов, которые выступают менее открыто, которые
довольно искусно маскируют свою контрреволюционность, свое
предательское, ренегатское. существо торжественными клятвами в
верности марксизму, облекают свои «идеи» ультра-революционны.
ми нарядами. Такого .рода деятельнЬстью занимается «левое» крыло социал-демЬкратии, «левый» социал-фашизм.
Экономичес`кие взгляды представи'гелей «левого» социал-фашизма, их «теории» крушения капитализма, их «анализ» сущности
империалистической эпохи базируются, в основном, на той системе антймарксистских положений, которая была развита в работах Розы Люксембург. Надо отметить, что и контрреволю.ционный
тгіоцкизм в своих выводах о судьбах капитализма, ,о перспективах
пролетарских революций нитается из этого же источника.
В своем исторйческом` письме в редакцию журнала «Пролетар:::ЯмаРнеиВеОЛн:Ц3ИаЯ:»ачТа°хВ.р::аиЛт%:ь:ВО°йеВбРоерМьебНь:ОсИтрПоРцакВиИсЛтЬсЕ%йЗак°оСнТтРрИ::

бандой и, прочей фальсификацией в йстории нашей партии, борьбы с клеветой на большевизм, на Ленина, который будто бы склонен был примиренчески относиться к центризму во П Интернационале. Известно, что именно Ленин подвергал сокрушительной критике
и разоблачениюв частности
центристскУю
теорию и пРактику
вождей
`і1 Интернационала,
полуменьшевистские
взгляды
Розы
Jjюксембург. Но центризм характеризуется не только своими поли'].иhескими и такти'ческими взглядами: он имеет и свою экономиче-

скую теорию. Равным образом и Роза Люксембург, помимо ра3вивавшихся ею 'антиленинских «идей» Относительно таkтики рабочего
класса в революции, относител`ьно'роли партии и т. д., t со?дала
собственную, отличную от марксистско-ленинской, систему взгля-

В своей большой работе «Накопление капитала», изданной в
ё`юнце' 1912 г., и в позднейшем произведении,€ «Антикритика», посвя-

hенном полемике с противниками ее взглядов, Р. Люкс.ембург
і1одвергла разверцутой критике марксову теорию капиталистиче.
ского воспроизводства. Известно, что для иллюстрации вскрытых

силою т`еоретического анали3а. законов накопления капитала h
реализации пРибавочной стоимости Маркс` построил схемы восі-{роизводства _Общественного капитала, показав на ?тих схеМах
специфические условия пропорци'ональности капиталистической сиS?Ё:ЬLа:3::#:::аiрS::#мГеЛтаоВдНО::%гi<::сИкТ:ИгЧОеСпКрИийе#ай'iр:-ё+а,Лс%g,:З::
#::%сЗмТ,О(:акЧТиОваеНс:эЛИаЗна,[ЗиазКОg:кМоеЕBСТдевйиж::::РОкИаЗпВиОтдаСлТ:gма)да:
разрезе так называемого чистого капи+алистического общества, при
отвлечении от всех некаhиталистических отношений. Роза Люксембург считает, что исследовать законы расширенного воспроизводства капитала, исходя из условий чистого капитализма, т.-е. и3 наличия только двух классов ~ пролетариата и кациталистов, 3начит допускать «бескровную теоретическую фикцию». Ведь накапливаема,я часть прибавочной стоимости идет на дальнейшее рас-

ширение производства. Но как можно реализовать эту возрастаюОТиУс:о#:iУсТт::%Р::]'тьКТоОнЯрВаЛсЯ::СрЯяеИтХпБ::Рз:%ИдТсеЁо:еоМ:р%:::Ср::Еи:::

мого расщирения... Это-абсурд. Класс рабочих?-Но он огра.
ничен рамками своей заработной плать1. (См. приложение № 15 и
16). Отсюда Р. Люксембург делает вывод, что схема расширенно-

го воспРоизводства, данная Марксом, приводит `нас к порочному

дов по коренным проблемам' законов движения и гибели капитали-

кругу, ибо капиталистическое производство становится «бесцельнь1м» и уподоб71яется `«карусели, вертящейся в .безвоздушном проскранстве». Словом «..\.до тех пор, пока мь1 Остаемся в предположе-

стического спосо`ба производства. Болыпе того: полуменьшевистские политические и тактические взгл'яды.`Розы Люксембург осно-

:ИнИ:еТмТн°ы=3grТоечСiГ::к::Ти:аИлКиасКтИьfкд&УГкИлХасСсЛ::В::gс°тМоеянКиа.:,ГоТтадЛеИлСаТтОьВ,

вой своей имеют` ее экономическую теорию.
Революционные заслуги Р. \Люксембург

коплять капитал...»

неоспоримы, и никt>му не удастся зачислить ее «по ведомству» социал-фашйзма. Но
именно потому, что за пос.ледние годы именем Р. Люксембург
прикрывается борьба против революционного марксизма-ленинизма, против Коминтерна, и со знаменем Розы в руках маршируюг
«левь1е» социал-фашисты и контррево71юционный троцкизм, -критика и разоблачение ошибок Р.' Люксембург, в частности ~ее экон,омических взглядов, приобрели особую аF{туальность. Без
непримиримой борь-бы за чистоту марксистско-ленинской теории
нельзя обеспечить успешное ра3вертывание работы братских коj\Iпартий, органи3ующих рабочий\ класс для решающих рев0люционНЫХ бИТВ. 2 ,

1 См. об этом в сіIециальном методическом пособии, изданном методкаб®

Реализация прибавочной стоимости осуществляется, по мнению Р. Люксембург, благодаря тому, что потребителями избь1і`ем усиленнее и многообразнее становятtч г1рименяемые ими маневры (возглавление

:щ:iЁ;Е€%Л%ЪИв:се:o:бе:3ц;и:ха:зЛасИ6:%:т§::о:}%Т:ди;#Ё:иЬ:8оgС:gга;пiоП#ЗВнОЁ:вЛш:иШазе:НаТ:зрg:#я:g:е:М:Е:
Ё:ретЕ:'а%аииСбОеЕеИн;#-:реа:лОиКкРо%:уИнЧи€тСи:е%кеихГпРаgтПиЕЬ:ПсРсИс$ТТ$ВоР:Мье#НоОМуРч#:

ЪЬ:lаиЯстМоНвО:8ОвбсРеайЗ#:[екофнОкРр%:'ноПсОтЛиТкИоКмИмуМнаиНсетВьРОмВогСуОтЦЕё#=
ствитеjlьно
разоблачить
и изолировать
этих
последних.

ОК

вкп(б).
~``.-`ё'Эти задачи вновь со всею силою поставлены в решениях Х11 пленума ИККИ,
УКаЗа;#:::авЧоТеО влияние социал.фашистов почти во всех странах уменьшнлось НО
4

ся от своих избыточных 'говаров... и получить... возможность `на-

:Ё::hi{#п:Ё,:еЗт%ВрJйЯgайСiНа8б:уЁ:жй#и:3a.ПуРсОпТеИшВн:О%#-д:МОрКаРз%ТиИт:ТлЭаТвОнйогГоЛа#:gс::gгИ;
`
(И3 ре3олюции пленума по докладу\Куусинена. Подч. нами. Г.)
Е Р. Л ю к с е м 6 у р г, „Накопление капитала", изд.^4-е, стр.382.
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точных товаров выступают «третьи лица», т.-е. окружаюпiая кап
тализм некапиталистическая` среда.

Ошибки Р.` Люксембург -в ее теории накопления капитаjlа

реализации сводятся, в основном, к следующим положениям:
1. Она не понимает метода Маркса. Изучение капитализма
его чистом виде,

«в его

идеальном среднем

типе»

(Марк`с

является единственно правильным научным приемом,' вне которогt
невозмржно ,раскрыть внутренние, присущие капитализму закон[
движения, ибо конкретное многообразие капиталистической «по

варов Р. Люксембург «забывает» о тЬм, что капиталистическое

производство само создает для себя рынок, что расширение произЬодства о3начает приток дополнительных рабочих, а следовательно и наличие дополните.льного спроса на средства потребления. ,И Маркс,` и Ленин с неопровержимой ясностью доказали, что
привлечение проблемы внешних рынков к теории реализации не
только не проясняет, но, напрОтив, способно лишь 3апутать в`опрос.
(С.м. прилоЖение № 3, 14).
Те`ория реализации, примерно в той же постановке, как у Р. Лю-

верхностиJ явлений» существенным обра3oм искажает и затемняе'
эти законы. Абстракции Маркса суть научные, а следовательнt
реальные абстракции.
2. Она пытается рассматрирать капиталисти,ческое воспроизводство под углом зрения «цели», категорически возражая протиЕ

ксембург, подвергалась оживленной дискуссии еще задолго до
появления «Накопления капитала». Известно, что идеи насчет возможности существования капитали3ма лишь благодаря «содействию» внешней среды, и роли внешних рынков, детально были раз-

возможности «прои3водства ради производства». Но для нас совер:
шенно ясно, что внесение в анали3 законов движения капитала.телеологического момента противоречит пониманию капитали3ма как
анархичеСкой, стихийной по самой своей` природе системы хо3яйства, 1 прямой целью которой отнюдь не является; удовлетворение
общественных потребностей. Маркс неоднdкратно подчеркивал эт.y
особенность капиталистического производt:тва, представляющего

российскими «народниками» конца .Х1Х века и наtlала ХХ. Этот.
<9кономический романтизм», эти антимарксистские теории «оте-

чественных сисмондистов» подверглись уни:1тожающей критике
со стороны В.' И. Ленина, давшего гениальные по силе теоретического анализа образц,ы ра3работки марксовой теории воспроиз.
водства и реализации. (См. приложение № 1, 7, 9, і1). Работы Ле-

СОбОЮ

для критики в3глядов Р. ЛюксеМбург. Столь характерный для Р.`Лю-

«...ПРОИЗВОдСТВО

В

ПРОТИРОПОЛОЖНОёТЬ

ПРОИЗВЭ-

дитеЛю и не 3аботящееся о нем. действительный производитель -как простое средство производства, вещное богатётво -как
самоцель. И отсюда--развитие,'этого ве1цного богатства в т1оотиво-

полоЖность человеческому индивиду и 3а его счет. Вообще--п р ои,зводительнрсть. труда, максимум п.родукта
при

минимуме труда, отсюда по возможности удешевление товаров. Это становится при капиталистическом способе прои3водс`тва 3 а к о н о м, независимо `от желания отдельного капиталиста;
И этот 3акон осущеётвляется, лишь вкл,ючая в себя другой, что
ьіасштаб производства определяется не данн`ыми потребностями, а
наоборот: согласно ему количество продуктов определяется ` пред-

ппсываемым самим способом производства и постояннd растущ,.тм
масштабом пройзводства. Е\го цель, tlтобы

отдельный

про.і.vkт

и т. д. содержал возможно больше нёоплаченного т.ру®
да, и это достигается только производством рад'и прt;изводства».

(Маркс).

(См. также высказывания по .этому,вопросу В. И. Ленина. При

jюжение № 12,1З).

`

3. Она сводит проблему воспроизводства и накопления і`.апитата к проблеме реализации, а эту послсднюю к проблеме отнttlііе.
ний между капи`тализмом и окружающей его внешней .средой, т.-е.
к проблеме вне него рынка, перенося тем самым це.і1тр исследовани~я на сферу обращения. В поисках потребителей и3бь1точных то-

вгпы швейцарским экономистом Сисмонди и затем

восприняты

Еина, посвященные этим проблемам, дают богатейший материал и
ксембург мелкобуржуазн.ый радикализм, с присущим ему стремле-

нием к «сверх-революционным» теориям, с недооценкой упорной
организационнQй работы пролеТарской партии и скатыванием к оппортунистическим по своей сущности выводам, весьма рельефно
отразился в ее теории реали.зации, в

вытекающей

и3 ее

теории

накопления капитала теории империализма и в` «идее» относительно автоматического краха каш!талгiзма.
4. Накопление капитала может, сdтласно , взглядам Р. Люксембург, происходить лишь в денежной форм.,е, в 3олоТе.
Вот почему в своей критике марксовой теории воспроизводства
Р. Люксембург одним из «реш-ающих» аргументов выдвигает тезис
э том, чтр капиталисты не могут накоплять, если предварительно
не преIзратили в деньг`и, в золото, часть полученной ими прибавоі1ной стоимости. Р. Люксембург не понимает, что капиталис'г - это
не ,{комический тип»` (Маркс) срелневекового скряги, который,
1ювинуясь «страсти к`обогащению», наполняет св0и сундуки «благородными металлами». Капиталист, подчеркивает Маркс, удовлетворяет свое «абсо7iютное стремление к обогащению... не в при3рачной форме накопЛения золотыХ и серебряных сокровищ, а в
процессе образования
капитала,
представляюще,м собою действительное ,производство».1 Эта
ощибка Р. Люксембург (отождествление накопления капитала с
накоплением в денежной форме) вытека.ет из всей ее антимаркси.:тской, полуменьшевистской методологии, из склоннQсти к

аНали3у

сферы

обращения

оторванно

от

сферы

3Бg3зt:Ее:н:,:3мЁе,еЁ%::ив;:;gаg:ьЁЁйиит:ь:ЁЁ#§:::шнЁ:ю:рпоgт:ьЁ:5л.аьтлиЁт3с:]мр*с#ЁЁ:чЁgи::сеБтЕЁ:вно:с:
отдельном капиталисте, а о движении всего о`б ще с т.в е н н б i` о -к а п и т а л а.
6,

Ф
нами.t гtа Р К С. .ТеОРНИ ПРИбаВОЧнОй
стоимости., т.1, изд. і923 г., стр 247. подч.
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производства, которая определяет первую. Это и наложило
на теоретические взглядь1 Р. Люксембург печать чуждой учению

#анРгКОСма,~рЛеенНнИеНрао±К,МекНаОуВтОсЁиКм:НЦиезПвЦе=Тi»Ь,ПечЧтаоТЬN?gндоС::gСк:Е#цёиР:
является` официальной теорией социал-фашизма, который всёми
силами старается доказать рабочему классу нецужность и «опасность» вторжения пролетариата в «святая-святых» капитализма`

в обjiасть производства, возможность обойтиі`ь без экспро:
приации эkспроприаторов и hритти к социализму через «организацию» сферы обращения и распределения. Отсюда понятна необ-

ходимость решительной критики и разоблачения меновой концеп,
ции, откуда бы ни исходили попытItи ее пропагандировать и защищать.
В своей книге «Введение в поjiитичесItую экономию» Р., Лю^{Lембург развивает эту меновУю концепцию с достаточной опреде.7Iенностью. Анализ превРащения натУрального хОЗяйства в тОВаРО1

производящее, анализ развития обмена и денежных отношений насыщен у Р. Люксембург вь1пячиванием роли рынка, рыночных,
меновЕ,1Х «связей», при чем проблема внутренних противоречий то.
вара, их движения даже и,,не ставится. Немудрено поэтому, что
Р. Люксембург высказывает следующие мь1сли: «...Обмен с о з д а л

новую сйзь между разрозненными, Оторванными друг от друга
частными производителями». («Введение...», и3д. 4, стр. 189. Подч.
нами. Г.). «Получается как будто так, что все .трудятся дома всле-

пую, затем тащат свои готовые частные изделия на площадь, здесь
эти продукты просеиваются и на них` налагается штемпель: то и то

является общественно-необхо_димой работой и идет, в обмен, а то
и то не было необходимым и ни для чего не годится. Этот ш+емпель
говорит: это имеет ценность, а то не имеет ценности и остается
частным. удовоjцэствием или несчастьем данного лица». (Там же,
стр.192). Таким образом обмен, по Р. Люксембург,
создает
производственные отношения в товарноь1 хозяйстве, и свою стоимость товары получают jель в процессе.обмена... Сфера обращения главенствует здесь над сферой производства. Ясно, ` что эта
«теория» находится в нецримиримой ссоре с марксистско[ленинской теорией стоимости и является как бы «предвосхищением» тех

«идей»,

которые

развивались позднее меньшевиком-вредителем

и. рубиным.
5. Не поняв метода Маркса, не поняв его теории воспроизвdдства капитала и йллюстрирующих ее схем, Р. Люксембург не мо1`,ла
:,1`3пНлЯ=Е,п=.^#,=?^±`ст,S=.S±_р_-лт$нинской
т.еорни где
-кривисов.
уЁiiiБЬ-i-а
«противоречие»
между П томом «Капитала»,
схемыoiaвоспрои3ВшОеднСиТ:апрПоР:gg:#8::::н8gтдиТ,Оиб}Т[:%:4НоИмК,Н:::НйеарКкРсИ:::::тИуЗпоНgРнУ:

противоречие ра3растающейся производительной мощи. капитала
и суженной базы потребления. Р. Люксембург восприняла схемы
Маркса в духе апологетической теории Туган,Барановского, начисто отрывавшего произврдство от потребления. Именно поэто-

I`ризисов в условиях капитализма наличием не1{апи,талистической
сгtеды, «третьих лиц», «содейсгвующих» процессу реали3ации.

Анализ в н у т р е н н и х противоречий капитали3ма, 'их «самодвижения», понимание то1`о, что причиной кризисов является про`
тиворечие между общественным харак'гером производства и kапиталистической форМой присвоения -все это вследствие,механистической методологии Р. Люксембург, - оказалось ей недоступ6. Поставив перед собою задачу дать «экономическое объяснение империализма», правильно нащупав (и +в этом ее отличие от
вульгарной «экономической теории» mдеологов центризма, вроде
Каутского) связь имперрiализма с развитием процессов на1{опления
1{апитала, Р. Люксембург оказаласI, бессильной р а з р е ш и т ь эту

задачу. Экономпческая природа империализма, как это блестяще
Ijоказано в ленинском анализе, может быть объясне\на лишь на
основе изучения существённых и3менений в самой структуре «ст{іLjого» капитализма, когда концентр`ация и централизация капита"

приводит к смене эпохи свободной конкуренции
с`тва капиталистических

эпохой го€подт

монополий, не только не устраняющих

конкуренцию, но еще,более обостряющих ее. «Экономически империализм,-пишет
В. И. Ленин,`~(или «эпоха» финансового каііи`гала, дело не в слове) есть вь1сшая ступень развитиц капитали3маt
именно такая, когда` производство стало настолько` крупным и`
кDVпнейшим, ч т о с в о б о д у к о н к у р е н ц и и с м е н я е т м о н tt.
полия. В этом экономическая сущность империализмd.
Монополия проявляется и в трестах, синдикатах и пЬ., и в всесилI'!,,I
риныL#gкБа35:ен:,миимчг::g]::лr:г3L,[яидонвак%.пллеЕL{:е#Ётгалар:3воебренсуцтеаняиFа.етис.яБЁё.:т.,
что автор стоит на 11о3ициях механистической методологии, с ее антина`учныр,€.„пост}'-

Ёi:шОgf%gнJ;isЁЬе,7:М:::Рi::gОе;lа:вiОоБв:е:IиЭ:ТОИ:#О;И:Л%°?яМд:ЗiРВпеа:'тИИаЯл`;]есРат%иСИ:З:асаЕТ%Р#.Вс:и%:ат%Нм.З%.ЗЕgХкl:ё,ifл
#3:зaвс:3Е%g,P#:g:,авпо5[ердосст.а„в{t,нкь:з.Б;%:.ьиЕз#,.[2к_аеkсстхре.м:[,:рjтванроквсgсвиыя:с:.:.мБтд:g:пЕ::

на возможность равновесия между различнь"и частями совокупного общественного прои.3водства с одной стороны, возможность равновесия между гіроизвод:Б:%#е#иеПм°ТсРаембоЛеоНбИуес|т[,;вСлgЕgГ:g6#зРвИодЭсТт°в%нЕ::мНОрВаевСнИоевgсеиЖедмУтП.Ре?И3::#::::#еNТ]*:=

ЁЁСаL!Ёв;iЁЁО:::#аЁl::ЁЯейМсИ:вЗе::елgiЁ€:ЁЁаЁк:ПУа;:дgЕ#е8ЁЁт:::lЁвд:Ё:#ЁТЁР:ЁО3#ЁйМЯ::;Ёiл#;§ЁЁ
условиях анархичес1{ого строя капитализма. Исследорание 3акономерностей экономи-

Ёj!;ЮКg;С:::Ё:::ЁваЁНЁЬ:Lh#гч:аЁ:УлЛ:;Л:ОеЁТ::[Ч:е;i:;Ё;:еМ?м=;,:ТЁ[н:Ё#еgС#Ёі;С::нЁЁ:ю:чЁЁ:ЁЁiЁ;ЁсИLВ3::аедП:;Ё;:;3Ё::е:ТЁМЁЬ:К:Ёаi;
Iюводу одного и3 мест в книге Бухарина „Экономика переходного периoда": „.Не точнее ли говорить о „необходимости и3вестной пропорционал-ьности", чём о ,,т о ч h' е
з р е н и я равновесия"? Точнее, вернее, ибо объективно первое, а второе приоткрыЕ„аЯ:ниднВ&РиЬйфс%ЛоОрСн°ифк:.J;ИкМн.'#]:ТасНтТ,:М334.§Б8.3ОЯgно:Тчт%аТ:лРаИдаеЛяИЗТ2ки#З%ЛоИрЗуМ#:=

:#:У":кЕLоИм.иgеУсХкаоРйИ[lеr:ериМиОГр.далТ,%кПс%:Лбеудр°г:аБенЛЬнНеУЕо:аРпК:gтСоТ:;О:::ЁЕГтСьКУиЮраК38%=

Етgьаснпоавссакяимс,еgгло:к::#Fиоь5оъсятсинm:олg::;тис3тиври%ра,::3ямасне:#::]=`
8J

F€Ч#ТюЬкЁ:#%;БF,КнОоН[iеГ:z#iоХааРв::ТреаРИцЗиУтЕFоУвЮанТнеоОйРаТаИбЧоетСьТ.ИеЛОСтрОениянетолькФ
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u,

гигантских банков, и в сkупке источников сь|рья и пр., и в концент-

рации банкового капи'і`ала и т. д. В экономической монополии - !`се
дело». (СОбр. соч., т. Х1Х, стр. 207).

В другом месте Ленин указывает, что «...мы прихо`дим в полное
противоречие с К. Каутским, который отказывается видеть в импе.
риализме
«фа3у
капитализма» ифинансовым
определяет
империализм
п о`л
и т и к у,
«предпочитаемую»
кациталом,
как как
с`тремле.

ние «промышленных стран аннектировать аграрнЫе страны». Это
определение Каутского' теоретически Fаскво3ь фальшиво. Особен-

ность империали3ма-господство как раз н е промышленного, а

финансового капитала, стремление к аннексиям как раз н е только

аграрных, а в с я к и х стран. Каутский о т р ы в а е т политику им.

Периализма от его экономики, Отрывает монополизм в политике от
монополизма в экономике, чтобы расчистить дорогу для свое1`о
пошлого буржуазного реформизма вроде «разоружения», «ультраимпериали3ма» и тому подобного вздора...» (Там же, стр.` 302-303).

Но для Р. Люксембург, построившей свою теорию накопления капитала и реализации на изучении проблемы отношений между капитализмом и окружающей его внешней средой («третьи лица»), этих
коренных, специфических черт империализма и вытекающих отсюла новых явлений `(финансовый капитал, г1роцессы загнивания и
др.) не\ сущестВует. Империализм получает yj Р. Люксембург лишь

ла, ибо теория автоматического крушения капитализма н е и з б е жн о л о г и ч е с к и в ы р а с т а е т и з в с е й с и с т `е м ы э к о н о м tl•ческих взглядов Р. Люксембург. Не-случайны по!-`
этому ее «теории» насчет 'стихийности, ее «понимание» роли парLти`и, присущий ей и Троцкому «барский анархизм»`` и т. п. (См.

приложение № і24).
Экономическая тео.рия Р. Люксембург имела и имеет довольно
многочисленных последователей, пытающихся «развивать» и «совершенствовать» ее взгляды. К этим эпигонам' Р. Люксембург надо
отнести Ф. Штернберга и Г. Гроссмана, считающих себя «левьіми»

внепартийными соци.ал-домократами, Ю. БОрх\ардта, ренегата Тальj`еймера (см., приложение № 30), новейшего французского люксембургианца Люсьена ЛОра и др. Из числа экономистов, стоявших на
позициях Р. Люксембург у нас в СССР, достаточно указать здесь на

В. Мотылева, который, как видно-из его предисловия к 4-му изданию «Накопления капитала», еще не вполне.преодолел свои прежні4е ,«увлечения», ибо не смог дать последовательной, выдержан*юй в марксистско-ленинсItом духе, крит.ики экономических взгля-\
дов Р. Люkсембург. і
Что касается позиций Ф. Штернберг'а, то он «отличается» от
Р. Люксембург тем, что считает для условий «чистого капитализма>

политическую, оторванную от его экономической сути характеристику, не дающую, ему никаких признаков высшей, последней стадии развития капитали3ма. (См. приложение № 23).
Такое понимание империализма ничем по L`уществу не отли-

нев.озможной реализацию не всей сверхстоимости, а лишь той

чается от определения Каутского, который «суть» империализма
видел в захвате аграрных стран странами промышленными. Немудрено поэтому, что экономическая теория Р. Люксембур1і характе.

роста органического состава капитала.

ризуется и отрицанием, игнориров~анием 3акона неравномерного
развития капитализма, закона, вне которого научное исследование
империалистической эпохи как «кануна социальной революции»
(Л е н и н) Обречено на провал.
7. Все

эти.

полуменьшевистские

«методологиче-ские . грехи?

Р. Люксембург неизбежно привели ее к теории автоматического
крушени,я капитализма. В самом деле, если расширенное воспроизводство капиталистического строЯ возможно лишь благодаря наличию некапиталистическои `внешней среды, то
€реды, окончательное ее поглощение капитализмом,
`гі\будетоЭзТнОаТ
озна%СмЧ,%РбПуадНеИте
чать конец самого капитализма, eio крущение. Политический смысл
этой «теории» ясен: рабочий.класс может не спешить с подготовкой 'пролетарской революции. К чему революционная борьба, страдания, кровавые битвы! Капитали3м` умрет сам собою...` Ясно, что
эта «теория» усыпляет, размагничивает революционную энергию
пролетариата, притупляет его классовую бдительность, учит «долготерпению» и поэтому играет наруку всем апологетам капитая.изма. Правда, Р. Люксембург указывает, что задолго до исчезнове,ния последнего из «третьих лиц» капитали3м будет взорВан силою
обострившихся класс.овых противоречий. (См. «Накопление капитала;, н3д. 4-е, стр. 383-384). Но это указание не меняз+ существа деu`

€0

избыточной части ее («несбываемого остатка»,

как выражается

Штернберг),` которая образуется . во 11 подразделении всЛедств11е

Штернберг пишет: «...Стопроцентный обмен потому нево3можен, что вследствие тенденции к повышению органического состава капитала подразделение I использует меньше средств потl,`ебления из подразделения 11, накопление же в подразделенищ
11 определяется законами конкуренции, а не обменом с подразделением 1. Повышение органического состава капитала, относительное во3растание с за счетIv создаваЛо и создает, такищ образом,
при «чистом» капитализмd тягчайшие диспропорции». 2 .

Эпоха империализма рассматривается Штернбергом именно кж
эг`оха, характеризующаяся наличием ус,ловий; которые смягчают и
даже способны. времен.но устранять эти «тягчайшие диспропор-

ции». Сущность империали3ма Штернберг видит, подобно Р. Люксембург, не в его .экономической природе, не в монополи,ях и пр.,
а лишь в усиленной агрессивности капитала, в его неуде'ржимом
«вторжении» в некапиталистические области. Развивая люксембур-

гианскую теорию автоматического крушения каі1итализма, Штернберг усиленно стремится придать ей «ррреволюционную» внеш-

ность, маскирующую ее подлинное, социал-фашистское существо.
И хотя Штернберг под напQром марксистской критики вынужден
6ыл от некоторыху своих «методологических» принци'пов отказаться,
:8Т.L&Т:ТеЬ;н%8;F,Т„МиамНп:р:а-лЕ9€В#е;р%Тзи7с/:F,-LL9g33LОГi,стр.„

„

{,

антимарксистёкое, антиленипское яд`ро его концепции +осталось
ч3менным, что видно из следующего «открытия»: «...вопреки
ни.ю Р. Люксем§ург, чистый капитали3м возможен, но его дис

порции в сравнении с диспропорциями конкретного капитализм
такой стёпени огроМны`, что количес'гво переходит в качество».
Помимо
недиалектического
противопоставления
«чист

Ё:::КоРже:::тМиУ»iисТОТгеоРНкбаепРиГта:::4м;УНиИбЧоТОеЖс:еиТ«кС:::че:КтдвОоПУпЁ;
дит в качество», то это ведь и есть не что иное, как вЬспрои3в
ние знаменитого тезиса Р. ЛюксеМбург относительно «бескро.1
теdретической
1t.\,l,L1Г11LЪ1\\,:, фикции»
ЧJIі,LчIі,,_ ,,®

В своей наиболее обнаженно-й, дQведенной до абсурда фt
социал-фашистская теория автоматического крушения капитал1
развита у Г. Гроссмапа. Основываясь на и.звращенном толков€

разработанного Марксом учения о законе тенденции нормы

были К понижению, поср,едством несложных математических р€
тов Гроссман прйходит к выводу о неизбежности гибели кап
лизма вследствие того, что возрастание темпа накопления ната
вается на недостаточную величину массы произв\одимой 1фиба
пой стоимости и класс капиталистов ги6нет, так`как он уже I
состоянии больше накоплять... (Подробнее см. приложение J\Пg

Теория фатального, рокового, «чисто-экономического» закона
бели капитализма ~ 3акона, действующего автоматически, noR

и даже`вопреки всяким субъективным,_ революционным факто
т`-е. классовой борьбе проле.тариата, - эта «леваяi> теория, осс]

но вредная` именно в современную эпоху нарастания

решаю

битв за 'победу пролетарской диктатуры во.всем мире, полу
в концепции Гроссмана свое наиболее «законченное» выражег
Чтобы. показать всю н`есуразность и оппортунистичес
хвостистскуЮ,
JlJ3ullJіііLіП.упі, сLLL\іUL\;іііfі
апологетическую
і--.Lііu ~і-+`--~~-~
сущность ---г`-_
подобных <{теорий»,
статочно привести здесь €ледующие слова В. И. Ленина: .«
всякой ревЬлюционной ситуации возникае.т революция, а лиш
такой ситуации, когда, к... объективным переменам присоединя
субъективная, именно: пРисоединяется способность революц
ного кл ас с а на.революционные массовые действия, достаті
с и л ь н ы е, чтобы сломить (или надломить) старое правиТельt
КОторое никогда, даже и в эпоху криЗиСОв, не «упадет», если
т1

не;' «'уронят». '(Собр. ;соч., т. ХVШ, стр. 245).

Нё имеюіцая ничего общего с марксистско-ленинскои, мех

фликты и т. д .,-- все это аюксембургианское, в основе своей, «во.
оружение» естественно дополняется и пропагандой теоіtии iііі.
томатического краха капитализма. Именно такой смысл имес`'і` и`івестный тезис Троцкого о «стагнации» современного капитаj`шзм;і,
о том, что «...мы... можем сказать с абсолютной уверенностью, [і"
буржуазный строй себя исчерпал до дна. Производительные сильі
в рамках буржуазного общества ра3виваться дальше не могу'г...
Если бы в рамках буржуазного обЩества мыслимо `было в далf,нейшем ра3вивать производительные силы, то революция была бы
вообще невозможной...» '(Т р о ц к и й, «Новый этап», стр. 55-56).
В `1925 г., в своем выступлении по докладу \Е. Варга о ста~

билизации мирового капитаjlизма, .Троцкий развивал эти «идеи»

с еще большей определенностъю. «Суть в том, -- вещал Троцкий, -что Америка, а о,тчасти Япония з а_,г о н я ю,т Е в р о п у в т у п о й
п~ереулоі<, н,е дают выход`а ее производительным
с и л а м, частично выросшим за время войны...» И дальше: «В чем
же перемена во время войны и после нее? В тQм, что производительные силы Европы п е р е -с т а л и -р а з в и в а т ь с я... до войны
они развивались очень бурно и в рамках капиталйзма. Их развитие
уперлось в тупик и привело к войне. После войны они перестали

развиваться

в Европе.

Мы

имеем

стагна-

ц и ю (застой, задержку) с острыми, неправильными колебаниями
вверх и вниз, которьіе не дают во3можности даже уловить
kонъюнктуру». (Подч. нами. Г).
• «Теория» автоматического крушения капитализма предстает
3десь перед нами во всей своей неприглядной наготе...[`
По этой же линии идут и'высказывания Е. Преображенско1:о
насчет «закупорки» роста прои3водительных сил в условиях послевоенной капиталистической экономики. Весьма характерна при
этом та мягкость и сугубая ост,Орожность, с которой пытается
Е, Преображенский «кр.ити`ков`ать» антиленинские, -полуменьшевистские взгляды Р. Люксембург относительно роли внешней торговли и колониальнь1х рынков. (См. приложение № 28).
Отнюдь не случайным поэтому является и то обстоя+еjlьство,
что контрреволюционный троцкизм стоит гю существу на позициях социал-фашистской теории «организованного капитализмаэ±.
F,ще в 1922 г. Троцкий весьма красноречиво пытался убедить
нас в том, Что «... план есть однако и при капитали.стическом .хозяйстве, но в рамках о.тдельного предприятия, треста, а если трест

ь,1онопольный, то соответственный пл а н р а с п р о с т р а н я е т с я

стическая, антинаучная методология, лежащая в основе всей\ cI

на

мы взглядов контрреволюционного троцкизма, неизбежно смьп

м ир о в о й». Мысли насчет смягчения стихийности в эпоху монополистического капитализма, насчет «задержки действия 3акона

ся с по3ициями люксембургианства. Отрицание, 3акона неравно
ного развития капитализма - закона, кгjторый в империалисі
скую эпоху является решающей силой, отрицание ленинской
рий построения социализма в одной стране, теория «пер.манен'
революции», отрицание необходимости, союз.і пр`олетариа
крестьянством, которое рассматривается троц1{истами

как cm

весь

национал`ьный

рынок

и

даже_на

рынок

стоимости», «kалечения» этого заіt6на, насчет его «замещения» новой '(!!) формой организации произвойства и распреде.ления_, т.-е.
1 Весьма характерно, что

за

і1Оследнее

время

вожди

социал-фашистско1`о

ная реакционная масса, неизбежно рождающая неразрешимы:
;[Те;:еБчЁеЮРg:.:;g;[::п:еор:еод::аЗg;[сНтп%л:е::ю;,мве„#йрЬЁ:#Г4#йЕтеУрСнИаЛце#g:алИ«С,П:832У:Г#gЭ2Т_8
1 ф. Ш т е р н б е р г, цитир. работа, стр. lГt.

'3

все те же «идеи» относительно роста «органи3ованности» капита..
листического способа производства развивает и Е. Преображенский
в сЬоих работах: «НОвая экономика» (1926 г.) и «Закат капитализ-

ПЛАН ПРОРАБОТКИ

ма» (1931 г.).

Все это не является случайным именно потому, что присущй~
экономической теории люксембургианства «метод» перенесения'
центра исследоваhия из сферы производства преимущественно в
сферу обращения, склонность к 3амене проблемы воспроизводства
и накопления капитала проблемой реализации, неизбежно ведет к

антиленинскому ис`толкованию соотношений конкуренции и монопо-

лии в эпоху империализма, ибо особые черты этой эпохи выводятся люксембургианцацiи не и3 внутренних структурных и3менений капиталистической экономики, а из «анализа» поверхностных, рыночных явлений. `Механистическая методология, пронизывающая все работы Р. Л`юксембург и ее эпигонов, их бросающийся в глаза эклектиЗм радикально настроенного мелкого
буржуа, объясняют.нам и то на первый взгляд странное. явление,
что «несуразно-левые» теории ,гибели капитализма сочетаются с

откровенно апологетическими по 'своей сущности «срывами» 1{
социал-фашистским концепциям «Организованного капитализма».

•v

. Значение проблеыы

н. f

`,`~

1. Письмо тов. Сталина .во-редакцикр жуРнала «Пролетарская

революция» и 3адачи борьбы со всеми, видами контр?банды анти-

ленинских теорий на экономическом фронте.

2. Необходимость полного` разоблаченияl в3глядов «левогоф

социал-фашизма и контрреволюционного троцки3ма'
3. Экономическая теория Р. Люксембург как питательная основа для[ `«левого» социал-фашизма и троцкизма.
4. Актуальность 3адачИ непримиримой борьбы с люксембургианскими «идеями» в свете всеобщего кризиса капитализма н

нарастанйя решающих революционных битв.
Такова, обрисованная нами в самьIх кратких чертах, характеристика экономических взглядов люксембурги`анства. Зад-ачи нёпримиримой, большевистской борьбы за чистоту марксистско-ленин-

ской теории требуют от нас решительного,, всестороннего разоблачения и критики люксембургианских «идей», полного преодоле.ния
всех пережитков и рецидивов люксембургианства, пропаганда к®торого стаЛа сейчас, особенно в связ11 с концом стабилизации ка-

нитализма, одним изt главных` идейных оруд.ий борьбы классовогФ
врага против СОветской стftаны, против КОммунистического ИЦ1

тернационала,
ленинизма.

®

против

победоносного

наступления )маркси3ма+

1I. Проблема накопления капитала и теория

..

нмп.ериаjш3ма
1. Основные чертьi марксистско-лениhского учения о `расши-

ренном капиталистическом воспроизводстве.
а) Необходимость абстрагировать от некапиталистического
®кружения («чистый капитализм»).

б) Роль внешнего рынка для каhйталистического спосо6а производства.

в) два п`одразделения общественного прои3воdства и специфические закономерности их развития в условиях капитализма.
г) Апологетическая сущность расСмотрения марксовых. схем
«СТ:;КFо:3ейИеЯниРнааВНвОВреаСзИрЯа»боfЁеУ-йарРксИо:)6йтеорщвоспроизводства и накопления капитала.
е) Ленин в борьбе с экономическим романтизмом «отечествен-

ных сисмондистов».
ж) Си,смонди и русские «народники» ко-нца Х1Х века, начала
ХХ, как предшественники анти#арксистских теорий ч`Р. Люксембург.

2. Основные черты ленинского учения об империализме.
а) Анализ процессов концентрации и ш.ентрализации капiітала.
б) Монополии, как «экоцоh':3ческая суть». империали3ма.

в) Образование финансового капитала, финансовой олигархии.
и развитие процессов 3агнивания капитализма.
г) Ленинский закон неравномерности развития кагmтализма и

вонрос о победе социализма в одной стране.
t5

с;h

4. Критика ' взГjЁядов

д) Критика взглядов контрреволюционного троцки3ма в вопросе о неравномерности развития в империалистическую эпоху,
е) Характеристика установленных Лениным пяти признаков
империализма как последней стадии капитализма.
Ш. Критика антимарк.систской экономической: теории
Ф`. -, '

1. Истолкование в духе Сисмонди

внешних рынков.

:.ъ.
`,.,

проблеNГы

.\

реализации

и

.

5. Люксембургиацские ошибки. в .рабо'гахі Е. Варга.
6. КонтрреЁОлюциЬнная сушШость троцкйстских теорий `.=,
«стагнации» соВременного капитаJIи3ма, о «Закупорне» производjи-

А. Основная іштература
(fщоыв рабочею э1атериплс€)

анал%.заНепПрОоНцИеМс%:И:`dТi;8`%%€±Ц#е:..Ж:::вШе:3ЬЛгеоНИкНаСпКиОтГаОлаМе(Т«Очди:
СТЫй3.Кi:g;%:ИЗн::оТ=м<об::К6Рс:ЕН%Яеа:FиОзРаецТиИиЧе:Б%%аgоИчКнЦоИйЯ»!iоимост.t[

без «содействия» некапиталистической внешней среды

экон®миСТОВ-люксембурги$нщёв

тельных сил (Троцкий, Преображенский).
7. Смыкание теории автома"ческоГО кРаха Капиталис"ч€ск4эtго `строя с теорией «Организованного капитализма».

-

Р. Лю1{сембург

прОчих

(Ю. Борхардт, Тальгеймер, Пилецкий, Мотылев).

-'J,

і. Ленин, т. Х1Х, nИмпериали'зм, как высша,і с'і.€іднsi !шIші`аjт!ізма{`.
2. Л енин, т. Х1Х, „О
h.ариIсitтур6. на !tіаркСизм и оf) шIіериа`лис.'і`[іческdц\л,

эконощизме., гл. П1.
3.`'Л е н и н, т. Х1Х, стр. 3ol-303.

4. С т а л и н, Заключительное cjitoEo по докjіаду на Vl1 плс'нуме ИККИ, і`.'і. 11.

(«тре"

5. Стал ин,`доклад на XV пар"онференции, раздел о законе церавіюме,т

лица»).

4. Антидиалектическое .внесение в анализ проблемы капиталистического расширенного воспроизводства понятия «цели».
5. Отождествление 1гакопления капитала с накоплением в де-

hежн6й форме.

::ГфА:::ЁВг;ЁrЁ:Ъ:КЁ:;Ёj]:::]ЁЁ;Ё:ру:€,в:ие#[±:;k3*.з:ьеРЁ]#кк:.:]±Р:О2#:,:;Ё:Я[#:::,.]тЮрЦе::гаетИ:::
•гического отношения, осо6енно в

главах 1, 11, 1Н, и6о автор

сто1,іт .на Iіозиция5і.

мехдннстішеской методологии )о

6. Ревизия марксистско-ленинского понимания проблемы кризисов.
- 7. Характеристика антиленинской теории империализма Р. Лю~
ксембург: .

.

::бРi3:еЁпЁа;;iЁ;ЁлkЁО;Ё:ИЬ;Ё:Оi;:р:и€g!иЁ;Ё:§,::УиiЁь;[;g:=Е`i'не„аТЁii;Ё::кЁм;Ё*;:і!;д::ЬБа;`;:)Г;'':::2Мше]`терд;}б:;'i
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_

тТ _

_± _U_Q

~ ,\г\J-

_

11.

а) Непонимание и игнорирование закона неравном.ерности ра`3-

12.

витиЯ капитали3ма.
б) ` Отсутствиё анализа «экономической сути» империа.листической эпохи, ее внутренних, структурных отличий.

=:g..:::'ки"Ъ':ОРсИтЯатРь%аJТв'ГЁ;g#а,.ГёГБЮ*Сье#8gиР:::[ggtТ.г:,П&r#О{u]_а8эi9i3'-

13.
14.
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:g#Т±л:а::Ё:Ё#ЁтГр::мЕлЁiiЁЕ:ИЁЁ§ЁЁ:Ё:{Ё:щ:еНй#еэфк:сЁ:а8нЁЁ:):ИгЗКе::иЧвИнГоесЛтЬи•

`

г) ,Смыkание с «теорией империа,71изма», развитой Каутским.
8. Теория автоматического крушения капитализма как неиз-

Б. Литература для критшн

-

::еЖйНбЫ;g`г.ВЬАВнРтдир::о:СюеЕи::='::ГЬ:о:::::#:еиСсКтЁЁа:З:?ЯщднО:ст:.эТ:й

8.gF:Т::оЕдЕтй:':":даЕкёоig:МнР:Ёеg:ЁаЁЁiБiИ:#,Еi#и:`:]:"Ё;Z:д`:ЁдРаодл#i:ЁТЁ#i

ЁОоЕ:[алРе%,ТJ„#ОарКgяШ:Н:]оеплКеа:#Тардр:-йЬ#с`:'ма##:.журнiл-'=;.ЬеifнfкСоіщт

теории.

9. Механистическая методология мелкобуржуазного радикализма -Основа` всех теоретических іюстроений Р. Люксембург.
10. Экономическая теория Р. Люксембург--источник ее полу-

ф :" L-Н|Т.З:\П.)

а4іистической Академии", -1933 г,, № 4.
5. Б ес с он ов, „Теория' рынков В. И. Ленина", журFіал DСпутник
ста`, і923 г., № 23.

коммуни-

меньшевистских политических и тактических взглядов®
IV. КРИТИКа ЭППГОНОВ Р. ЛЮКСеМбУРF И НОНТР- .

РеВОЛЮЩИОНhОГО ТРОЩИЗМа

щ":изЁаЁ«;;ЁзЁЕи,f#Ё,л:Ё:е#ЁЁаВ;Х&;рЁЧ!яЁкв:ео#:,#:еИвЁе;СЁ:с:FОИоР:с%тВgбЕТ±Ип:Пи`Л;еа:Е?и#иОК;'ЁrТОг:]!к±

9. Е. П р е о б р а ж е н с к и й,, .Новая экономика", гл. Ш, раздел „Закон це+
жости и мdнополистический капитализм".

4О:уВетас:пГЁ:Ё$Т:::уЬ3Ялн:Е:е::й:ИЁеЕ"ааБ#?ЁЁЕТ;;Ё:i%Lм9аиЁ%ГкЬоа#:%З-::"±^``.лИюVкВс:'м%;Ё%%:;:

1. Ф. Штернберг, как представитель «левого» социал-фашизма.
2. Несост'оятельность попыток Ф. Штернберга «уточнить> ],1
<совершенствовать» Теорию Р. Люксёмбург.
• 3. Теория Г. .Гроссмана как наиболее обнаженная форма со-

циал-фашистской теории автоматического краха капитализма.
16

когда эта тема ставится спещиальн" семинарош, учжтш,щи
которо
` ства,
Не дОа#gЫж8ГgggаИеЧ#:аТБ:8о:О3]ЬеКнОиd'аРаи6ОсЧтИ#иМнаа:еР;ь?g=Мнаr;ь,.ч
в разде„
„А« о,
f

,

.то `Они оQязательньі ік шррработке и помимо спецііальною с9минара.

З Гу,л ь б е. Экономв\веская т®орня лю*€енбургmнства.
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РАБОЧИй ШТЕРИШ

обще€тва {производство для произвсдства); вторая исключает ути.
лизацию их массой насеtления.

Мы можем теперь вполне оценhть точку зрения` Сисмонди Iіа
накопление. Его утверждения, iіто быстрое накопление ведет к €Jсі-+

I. Нанопление в капиталис,"ческом обществе

г

l .... Сисмонди абсолютно не понял капиталистического накошения, и в горячем споре, который рн вел по этому вопросу с
Рикардо, I1равда ока3_алась, в сущности, на стороне последнего.
Рн1{ардо утверждал, что производство саью создает себе рынок,
тогда как Сисмонди отрицал это,.. Рикардо... инстинктивно характери5ова.U самую суть буржуазного способа прОизводства, отшечая сов`ершенно бесспорный факт, что накопление есть превыше~

ние производства над доходом. .С точки зрения новейшего анаjlиза
это так ,и сіка3`ывается. Производство действительно само совдает себе рьщок: для производства необходимы средства.произво;фства-и оии составляют особую область общественной продук-

ции, занимающую известную долю рабочих, дающую особый продукт, реализуемый частью внутри самой

этой области, частью в

обмене с другой областьюч1роизводством предметов потреблешя.

Накопление действительно есть превышение производства над дойодом (предметами потребления). Чтобы расширять производство
(<шако"ять» в категорическом знаtlении термина), необходимо

произвести сначала средства производства, а длЯ этого нужно, сле-

довательно, 'расширши€ того отдела рбществейной продукции, , ко.
торый изготовляет средства производства, нужно отвлечение
к нему рабочих,,которыеуже предъявляю+ спрос и на
предметы
потребления.
Следовательно, «потребление»
развивается в с л е д 3 а «накоплением» или в с л 'е д в а «производ-

ством», - ка`к ни кажется это странным, но иначе и быть не может
в кагтиталиётическом общёстве. В разви,тии этих двух отделов ка-

• питалистической пр.одукции не только не обязательщ, следова-

-гельно, равномерность, а напротив, неизбежна неравномерность.
Известно, что закон развития капитала состонт в том, что постоян-

ствиям, совершенно ошибочны и проистекают лишь из непоним.L
ния накопления, точгiО так же, как многократные заявления и тре. бовани.я, чтобы произродство не пере1`оняло потребленйя; ибо noL
ггебление определяет производс`тво. На' деле происходит име1!но
обратное, и Сисмонди просто-на-просто отворачивается от деі.1. і
ствительности в ее особой исторически-Определенной форме, подставляя на место анализа мелкобуржуазную мораль. (Ленин,
т. 11, стр. 26-27).
/
/

То, чтФ казалось Сисмонди простой ошибкой, прсшивскречием

2. в доктрине Рикардо, -именно;` что накопление ееть превышение

производства над доходом, -это на самом деле вполне соответствует, действительности, выражая. противоречие, присущее капи-.

тализму. Это .превышение неbбходимо при всяком накоплении, открывающем новый рынок для средств ,производств,а,

бе3

`соответственного

увеличения

р.ынка

на предметы потребления, и даже прг! уменьшс-\
ний этого рынка. Затем, отбрасывая учение о преимушествах свободной конкуренции, Сисмонди не замечает, что в`месте с

'пустым оптимизмом он выбрасывает зq боРт несомненную истину,
нменно, что свободная конк,уренция р а з в и в а е т п р о и з в о д иг
тельные

си\лщ

общества, `как это явствует опять-таки из

іего же расчетов. (СОбственно, это лишь другое выражение Того

же факта создания особого подразделения проМышленности,' и3`
готовліяющего средства производства, и особенно. быстрого развития его). Это\ развитие прои3водительных сил` общесТва без ` со-

Ответственного развития потребления есть, конечно, противоречие}

но именно такое противоречие, которое имеет место в действительности, которое вытекает из самой сущности капитализма' и от'
КОтоРО1`О нельЗя` ОТГОвариваться чувствительными фра3ами.

А именно так отговариваются романтики. И чтобы читатель ч€`

заподозрил нас в голоСлОвнОм обвинении SОвРеменнрIх экономи-

істов по поводу ошибок столь «устаревшего» писателя, как СисмонJ
ди, \приведем малены{ий образчик «новейшего» писателя, т-на`

ный капитал воэрастает быстрее переменного, т.-е. все большая и

Н-Она. На стр.` 242 своих «Очер1{ов» он рассуждает о\развитии к,а-

большая часть вновь образуемых капиталов обращается к ,тому
dтделу общественного хозяйства, который изготовляет средства
производства. Следовательно, этот отдел необходимо растет быстрее того отдела, котоРый изготовляет предметы потребленhя, т.-е.

яПвИлТеаЁИеЗМкаруВпЕЁСhСКпОаМроЕЁ,КхОМмОеЛлЬьНнОиЕдсеЛуеёоFеРрИ:8ЁЬУ:а:ЕН::иНао;;.;ТF.Яg#олЕО]И&ВОмдлСнТ:ару(8:е#)еРи:УсТрОойиg:gдиМтееЛлЬьНнИОЦ=а#;Е3,Спо7g:,=

происходит имешо то, что объявляет «невозмошым», «опаснь"р

и , т. д. Сисмонди. Следовательно, продукты личного потребления
в общей мас\се капйталистического прои3водства 3анимают все
меньшее и' меньшее место. И это вполне ёоответствует исторической «миссии» капитализма и его специфической социальной структуре: первая состоит именно в развитии прои9водительных ф,л
т8

сившейся более чем вдвое, автор характеризует описываемое явле-

:#:а:3:i<iМУкКрОуЕ3:,ЬеНgреддепЛрОияНтеияР»а;ЗВзЕ:ё:ОСрЬ:сЁф:g:3g:яеСтОСg:#Чg:
[`актеристику на ів с е отрасли промышленности и делает вывод,
что «во всех без исключения сЛучаях масса работникор освобождается, не находит \занятия> и чтр «капиталистическое прои3водсmо
раgвивалось `за счет народного потребления». Мы\ спрашиваем чи19_

та,теля, отличается ли такое рассуждение хоть чещнибудь `®т mри~

вод,L`±во; капиталисты

обращением

ее` на проJ.и`#Lt

2kе, производящие ' `продукт в фФрйg'`

ПОэтому и народники., толкуя о невозм,ожности реализовать свеРk-`

иненно специфическим путем противоречи+й, который присущ ка-

благополучно вернулись бы к Адаму... Разумеется, такое возвращение к «Отцу политичёской экономии» было бы гигантским проF`рес--

іTитализму: развивается прои3водство (затрата 100 миллионов р.у6ЛigЕб=е:Е%Бе%:gйс8gтНвОеКтс:SуЕРщО:гУоКТ:зg::#:ЗЕеоМтрЫееб:ееЁЕ:НГнЕр%:~

ИСТИН, дО КОТ;ОРЫХ, ОНИ «СВОИ.М УМОМ дОШЛИ»... `

ное питание ухудшается), т.-е. происходит

именно производство

ради производства. И г-н. Н--о~н` думает, что это, противоречие Е*
жи3ни исче3нет, если он, с наивностью старичка Сисмонди, предста~
вит его только hРотиворечием доктрины, только «гибельным забл\'+

ждением»: «мы забыли о цели производства»! Что может быъ ха-

Е::::%Н:SэТ8КчОейвиЁЕg,ЗТ.:н;НЁ~Р3:;Е.::::::ёнат:°о#=аКп3таСлОиС3#в°:tt;-.
тором бы ра3виТие могло

итТи. инаЧе, как пуТем

сосРс_~

д о т Q ч е н и я. Как жаль, что он не познакомил нас с таким «само.
быtным», неведомым для всей предшествовавшей ему полн"qе~

п

{св€№жстоимости совершается

веденного сейчас` рассуждения , Сисмондн? гЭтот` «новейший» mс{іL
т?ль констатирует два факта - те же самые; которые мы Ьидеяи н
на,нриМеРе Сисмонди, И Отделывается от обQих этих фактов такоЁ`г
яi.Ё, Тнувствительной фраёой. ВО-перFых, его пример говоритя чтіі
р#Рцтие капитализма идет именно .нLJа счет средств производств{і.
Эго ,значит,. что капитализм развивает производительные силы оі:іщества. Во-вторых, его пример говорит, tlто это развитие идет те№

ской эконом`ии капитали3ма! (Ленин, т. IL стр. 30-3l).f

ср.едств про`изв`одства, потребляют сами не. сверхстdицость, ,-а `ЪЫ-';
т€1енянный у других капиталистов постоянный капитJаt`.ц.
€ТОИМОСТЬ, 71ОГИЧеСКИ дОЛЖНЫ ПРНТТИ К ПРИЗНаНИЮ:і,НеВОЗМОЖНqё"`

греализоВать и постояшый к а п и т а л,~и, таким образом, они пресом для писателей, преподносящих нам; старые ошиб.ки, под видом
-`' ` t

А внешний рынок? `Не Lотрицаем ли мы нео`бходимости внещ

гнег® рынка `для каIlитализма? КЬнечцо, нет.L НЬ' только юпрqсi`,`ф

в,нешнем рынке не имеет 'абсолютно йичего общего с i
в о п р о с ом о р е а л и 3 а ц и и, и попытка связать их в одно це.эное характери3ует лишь романтические

жапитализм и романтическую

пожеланиЯ «задержать»

не€пособность к логике.

Теорйя,

•разъяснившая вопрQс о реализации, показала эТо с полной точ`
ностью. Романтик говорит: капиталисты не могУт потребцть сверхстоимость и потому должны сбывать ее за границу. Спрашивgется,

не даром `ли уж отдают капиталисты свои цродукты иностращащ
или не,брое.ают.`ли они их в море? Продают-значит пол`учэют'
эквивалент; выво3ят одни продукты -3начит вво3ят другие.:,J``,\|.т,Yl 1

...Начать рассуждение о реализации и ,кончить ег.о тем,.щ,р
«сбудут-де ,продукт за деньги» так же €мешно, как е`сли бы цаі во,`f-

П. Внешшй Ьынок „как выход нз 3атруднения"
по реалнзацин сверхстоимости
Следуюнiая
ошибкадоходе
Сисмонди,
вытекающая
из ошибФчвюіLk
3. теории
об общественном
и продукте
в капиталистическо``Ф
обществе, это -учение о невозможности реали3овать продукт во.
Обще и сверхстоимос\ть в частности и, как следствие этой нево.з-`

можности, необходимость внешнего рынка. Что касается дЬ реализации продукта вообще, то вышеприведенный 'анализ показт.г
вае,т, что «невозможность» исчерпывается ошибочным исключениеъrЕ
постоянного капитала и средств прои3водства. Раз исправлена Ьта
ошибка -исче3ает и «невозможность». Но то же самое `приходиг)

ся сказать и в частности о сверхстоимости: этЬт анализ разъяс-

нЯет"и. ее реали8ацию. Нет решительно никаких разумных основа~
ggйреВа:,Ее3ЛаЕТиЬи.СВОе8g:::gеМ°уСтТвЬерИ:д::еиГе°сПиРсОмдоУнКд:FиОнОаТЕ::еЕgрЮодh.

ников) -просто результат непонимания основных законов реализациF вообще, неумения разделить три (а не две) части продукта

по стоимости и два вида прОдук1`Ов по материальной `форме
(средства производства и предметы потребления). Поло,жение, чтэ
капиталисты не могут потре,бить сверхстоимости, есть тояькоt
вульгаризованное повторение недоумений Смита насчет реализациk
во`обще. Только ч а с т ь сверхстоимости состоит и3 предметов потРебления; другая же-из средств производства (напр., у сверкстэимость железозаводчика). «ПОтребление» э т о й п о с л е л н е ійіао

7т1рос о реализации постоянного капитала в предмстах пQтребле"я
f6ыл дан ответ: «продадутЬ. Это просто грубый `логический прQ*!ах: люди сбиваются ,с вопроса о реализации всего` Общес"енг\
ного продукта на точку зрения единичного предпринимателя},t кот
т`орого кроме «продажи иностранцу» ничто дальше неіинтеРф'Сует.
Т1рипутывать вне1шюю тФговлю, вывоз к вопросу,,О р,еали`зации-:
эт-О Значит увертываться от вопРОса, О т о д в и г а я \его ЛишЬ.` йа;

боЛее широкое поле, н о н и с К О Л Ь К О н,е В ы я С н я Я е Г О; `).ВQ.

шрос о реализации ни на иоту не подвинется вперед, есFи-мы вмеL
сто рЬінка одной страны возьмем рыцок известного `комплек€,а'
€тран. Когда народники уверяют, что внещний рынок есть «выход
!m затрудненйя», кЬторое стаЬит себё капИтализм по реализации
продукта, то они прикрывают этой, фразойплишь то печальное обi
стояте„чьство, чт.о для них «внешний рынок» есть` «выход и3 3а-

чіэудн€ния»,i в которре они попадают благодар,я непрнимани.ю теОрии-:

`

Не тольkО продукты (ііли части продуктов), возмещ`аЬщне
•сверхстоимость, н,о и продукты, возмещающие переменный,,цачиг,
\т\Qл; не только продукть„ возмещающие переменный капита+1, но и

` -продукты, во3мещающие постоянчый капнтал {о F+отором здбыва-

-кn наши «экономисты», не \помнящие родства... с ,Адамом)`t;ч кр
только продукты, существующие в форме прчедметов tпокреб`ленtи,я;`

iио .и продукiы, существующие в фор.ме предмеюв прсmзводстваг

все одинаково реалйзуюфсй лишь среди «3атр.vдцений», среди„, t пот
+€т`оянных ксmебаний.. к®торые .становятся все сильчее по, и€ре рр•2,'

{.,ч'а капитаd[изма,` среди бешеной конкуренции, котQраЯ п р и н у m~-

`д',ает каждого , предпринимате.л,я стремиться к безграннчноmп
Расширению производства, выходя за пределы данного' государства, отправляясь на поиски новых рынков в странах, еще не вт -

\ЕЁ;3gЁg,Т]:.МlТ,:#е2РОТ§НХ?]).абСТРаГИРОВаТЬОтнее.(К.jИаркс,«ка.

нутых в капиталистическое обращение товаров. Мы подошли те-

4.\Ьнаа.СсЕСрМО%:ТИОнГи°Вн°еРоИбТiо#м3ыИ,СЬiб%О3вМ%ЕиЫiал#gтОиче$28ЕИК%НрТор::з`Ф_

ікапиталистиче€кой страны? Совсем не потому, что про-дукт вооб-

Ьодстве не может быть равновесия ,производства с пот`реблениgм
г.-е. не может' быть реализован продукт). Энгельс говорит: кри.зн-

перь .и к вопросу о том,j~ hочемуінеобходим внешний рынок дляЁ

F3:ОНре.Б:F::ибйЫБЬынРоеЗЛ#:88::д%мКапПоИтТоа#;,СТчИтЧОеС::пМитС:#:iи:::к=
му производству

прис};-ще

с'кремление к

.безграничном}-.`

mсширению-в противоположность всем старым способам про-

ггзводства, ограниченным. гіределами ' общины, вотчины,, племени,
"Рриториально\го іокруга или. государства. Между, , тем нак\.,прй
всех старых хозяйственньіх режимах производство возобновляЁОлСоЬg:#ьд:[е:±авЗ:а::FiЖиестВиИчде:к:мВТсетХро:еэ::ЗМ:g\::'бнВоgлОеТн°иРеЫ.:
тс" же виде становится н е в о з м о ж н ы м, и- законом производ.ь
ства становится бе3граничное 'расширение,

'нйе` вперед.

вечное движе-

Таким образом, р3371ичное iонимание реа7lизации (вернее-по-

нИМаНие ее с одной Стороны и полцое непониМание с дРугОй Романтиками) ведет k двум диаметрально про+ивополОжным воЗ3рениям на значение внешцего рынка. для одних (романтиков) внешний рынок есть показатель того «Ьатруднения», которое с т а в Щ,ч-

капитализм общественному развитию. для других, наоборот, внеш.

tний рынок показывает, как капитализм устраняет те затру,l.
•нения -общественному разви-тию, *Оторые поставила история в ви-

ле\ разных ` перегородок, обшинных, племенных, территориальныч,
национа7іьных.
Как видите, разница только в «точkе зрения»... да, «только»tg

Отличие романтических судей капитализма от других состоит воо6ще «только» в «Точке зрения», «только» в том, что одни ёудят
сзадги, а. другйё -спереди,' одни --с точки зрения того строя, ко.
ТОрый капитализмом ра3рушается,` другие -с точки зрения тог{jФ
' ноторый капитализмом. создается... ( Л е н и н, т. П, стр. 3r~34).

«Капиталистическое
производС;тво
вообще не
суЩествует
бе;
-а.-внешней
торговли. Но если
мы\ предполагаем
нормальное
годи.1~

ное. воспроизводство... мы 'тем самым представляем дело так, чт®
внешняя торговля лишь' возмещает туземные предметы предме'\гами'

!,ы возможны, ибо фабрикант не знает спроса; tjни необходимы і"
hСеоМн::еg::?МпУр'о:;:8ЫмоВz:€ШбеытНьер:g:иggвТ:.РЁ,ар.'`иИзЗиОсВь?ИнеПоРбОхдоУiКн!`..
niы потому, что коллективный характер производd`ва нриходит в
прощворе.Цие`іс индивидуальным характером присвоенчя. (Л е н и н,
+.

1,,

стр.,

39,.
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ду общест'венным `характером прои?водства-и индивидуа.льныщ {жарактером присвоени.я. И мы спрашиваем всякого, знакфh;юго с ра3.
биРаемQй экономической, лнтературой: прцзнавал ли это противоречие Сисмонди или Родбертус? Выводг1ли'ли они кризисы из этФ-

J го про"воречня? Нет, не выводили и не могли вывод,ить, ибо н н
один из' них совернIенно не поним`а,fl этого иtр.от и в о р е ч и я. самая идея о, том, 'что критик}' I{апита{71изма нель-

зя основыва'fь на` фразах о ``всеобщем благополучии или о непра.
вильности '«обращения, предоставленного самому себе»., а необйw
димо основыЬать на характере эволюции прои3вод€твенных отнn-

• шений,-была им абсолютно чужда.

требgiЫь:ПвОс:Н;сЕ3Е:,М::%Б:ОсqтееМрУетНьаЕg3#иО::::'::kед;Оаh:;НмТ#каУв:::
НЫми теориями кризиСОВ. ЭТО ПОтоМУ, Что С укаЗаннымн теориям`л

самым непосредственным, самым тесным образом связаны прцF!ципиально различные о'гношения к капитали3му. В самом ` деле,
если мы объясняем кризисы невозможностью реализовать продук'гы, прот\ивоЬечием между проиаводством и потреблением, то мь1
'гем самым приходим к отрицанию действительности, приг`ОдноL`т[I
того пу+и, по которому идет капитализм, объявляем его\ путем
«ложным» и обращаемся к поискам «иных путей». Выводя кризис7эI
из этоI`о противоречця, мы должны думать, что чем дальше ра3,вивается оно, тем труднее вшход из противоречия. И мы віт' дёщ, как Сисмонди с величайшей наивностью высказал чменно этр

иной потребительной или натуральной формы, при чем она не ока-

МНениер говоРЯ, что еСлИ капИтаЛ наКОплЯетсЯ

зывает влияния на отно`шения стоимости, а следовательно и'наі те
отношения стоимости, в `которых обмениваются друг на друга дрег

щ-е можо снести, но если бысро, то этd станювится невы,носи-

категории: Средства производства и средства потребления, равн®

как на о+гно'шения
постОянного
капитала,
переменного
капитgластои1Ф`
•прибавочной`
стои ости,
на которыеL
можег
быть разложена
мость про`дукта каждой из этих двух. категорий. Поэтому иривле-

мо. Наоборот, если

медленно, то э1`t`',l

h!{ы объясняем кризисы прот.иворечием межт

ду общественным :характером производства и индивидуальным хаприсвоения,.КаПиталИс"ЧеСКОго
мы тем самым признаещ
• рактер.ом
ПРОгРеСсиВНоСТЬ
пУ" и` действительность
ОтвеРгаем
mОиск}Iи

«иных путей», как вздорный романтизм. Мы тем самым признаелмг,

ченне внешней торговли к анализУ. ежегодно воспроизводимойг
€тоимbсти продукТа, не давая ничею нового нн для проблены, нhm

q[іго, чен дальше. развиваетсяі это про`тиВоречце, + е мд л е г ч е вых')д йЗ него, и ч.т'О выход заkлючается hйJенНО в развитии дащ{Фц,U

для` ее -разрешен+ия,` может лишь внести пу+аницу. ` Следов8те`льн®р

строя.`

а2
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Как видит читатель, и тут ь+ы встречаем различ#е «точек зреJ/
Fшя»...

'.

..

Вполн. естественно, что наши романтики ищут теоретичес={их
п®дтверждений своим во3зрен-ияи. Внолне ест.е'Ственно, что э"
FUОнеки приводят их К стаРОму ХлаМУ, даВным-давНо ВыбРОшеmо
зсчпадной Европой. Вполне естественно, что' они, чувствУя это, піj

есть простая перефразирсвка положения Маркса. Маркс говорит,
что при анализе реализации нельзя брать в расчет внешней торговли, ибо она только замещает одни товары другими.Г .нТуган-Барановский 1`оворит, ра3бирая тот же вопрос о реализации, что страна, вво3ящая товары, должна и вывозить товары, т.-е. иметь внеш-

ний рынок. Спрашивается, можно ли после этого ска3ать, чта «решение вопроса» у г-на\ Туган-Барановского «отнюдь не взято у
Маркса» Г-н Туган-Барановский говорит далее, что «11 и 111 томы.

«Капитала» представляют собой лишь далеко не 3аконченный чер-

Ё,ЁgЁТ;::аЯп%iтЁО;Т::Ё:;Е:ов:бр;3ЁП;ЁI{?::Э§т::ТgЁЁЁ4ТРЁ°;М:::g::М%:З€i:а:ЁЁiLiф;Л:iЁЁа:::€Ё'Ё:дГj
(Л е н и н, т. II, стр. 39.~41`).

новой набросок» и что «по этой

причине

мы не находим

в 1П

томе выводов иЗ 3амёчательного анализа, представленного во 11

`томе». И это утверждение не точно. Помимо отдельных анализов
'

- Занетна к вошРОсу о ТеоРш рышЮв
ПО повод.v полемики і г. Туган-Барановского fи Булгакова)

Ф..Прежде вtего г-н Туган-Барановский обвиняет г-на Булгакова
6.вчо#ЖГg=В«tN=аТлОоГ-оНриТгУнГна==Ён&?ЫиmОсВлСиКшЕкйо°мбВлИюНбЯжетТ«Г#%с,Бь%ЛнТсаmаЖь=аа.

:\f'н учителя». «Изложенное у меня решение вопроса о рсыи внеШНег€` рынка для-капиталhстішеской страны, цеЛйко,м принимаемое
Тг-аЕн%ЕаЗЕЁП5%ХжОЕЕ.М*ам°ТЕаЮждеЬтсНя_=чВтЗ8ТэОтоУз%яаЗ,ЕеСнаzЬ-нЗеа%%Лр%еоТ,=gТрУ=

IіFение вопроса взято г-ном Туган-Баранов`ским 'именно у Маркса,
t,ттуда же, несочненцо, взял его.и г-н Булгакgв, так что спор мОжет
вес"сь не об «Оригинал,ьности», а о` понимании того или \друГогФ
тюложения МарI{са, О необходимости так или иначе излагать Маркса. Г-н Туган-Барановский говорит, 'что Маркdі «вФ il томе вопроса о
внешнем рынкр сФЬерщенно не затрагивает». Это неверно. .В том
самом, 'отделе.,`(тре,tьем) П тома, в котороьi изложен анализ реализации 'tпр6дуkта, Маркс сОвершенно определенно вьіясняет отнош.еНие .к эТ6му'вопросу внешней торговли, а следовательно, и
ВНеШНеГО РЩНК.а. ВОТ ЧТО ГОВОРИТ ОН Об ЭТОМ:

Жащттал[1стическое прои3водство воdбще не существует без

внёшней торговли. Но если` предположить

нормальное годйчное

восhройзВодсtво в данных размерах, то этим ужё предполагается,
Цто внешняя торговля только замещает туземные изделия` изделиями
друг,Ой
потребительной
или
н а т у р`а л ь н о`й ф о р м ы, не затрагивая ни тех отноШений стоимости, в которых обмениваются между собой две категорииJL
средства производства и предметы потребления, ни отношенИй
между постоянным к`апиталом', переменным кащталЬм и`dсвеРХстоиМ'оёТью, на которые распадается стоимость продукта , каjкдОй
из этих категорий. Введение внешней торговли в анализ ежегодно
вQспроизв-`одимой стоимости продукта может, слеловательно, тонько. запутать дело, не доставляя нового момента ни для самой'+за_іаЬи; ни для решения ее. СледоваТельно, ее совсем не надо принй+ъ1а+ь во _внимание...»

«Решение' вопроса>+ г-ном Туган-БараНОЬским: -L«.„ в каждdй

3gчакНее;'вВнВе°Ё:#р:%ВОакР%лйЗi3а::ьГ#%ЪЦаgi,Кё:зИуТсаiЛОвМн°оЖ::o8:[оТЬдiВj»Н=
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\

общественно1`О воспройзвЬдства, разъяснений, в каком смь1сле и насколько реализация постоя'нного капитала «не3авиСима» от индивидуального потребления, «мы находим в 111 томе» специальную
главу (49-ю,-«К анализу процесса производства»), посвященную
выводам и3 замечательного анализа, представленного во Н I`oме,~главу, в которой результаты этого анали3а применены к ре-

шению весьма важного вопроса о видах общественнот`о дохода в
капиталистическом обществе.`,
«Потребительная сила общества» и «пропорциональнос.ть раз-

личных отраслей прои3водства» -`m вовсе не какие-то отделрные, самостоятельные, не связа11ные друг с другом условия. Напро_тив, известное состояние потребления есть один и3 элемен'гов
пропорциональности. В самом деле, анали3 реализации показал,
что образование внутреннего рынка для кап.итализма идет не столько `на счет предметов потребления, сколько на счет средств производства. ОТсюда с;іедует, что первое подразделение общественной продукции (изготовление средств производства) может и доJі#еОблРеан3иВяИ):аЕЬОСЯотбсЬЬСдТg,еер'а:;#е:::Е,О:и(кИа3кГОнТ:ВсЛлееНдИуеет:Р:Е#бе:[О:з:::
товление средств производства могло развиваться совер+

ш е н н о н е з а в и с и м о от и3готов`ЯениЯ предметов пОтРебления
и вне всякой связ.и с ним. Маркс говорит по этому пф~
воду: «Мы видели (том П, отдел третий), что происходит постоян-

ное обращение между постоянным капиталом и постоянным капитаЛом, КОТОрое, С Одной стоРОны, неЗаВиСимО от личнОгО потре
бЛения в том смысле, что оно нико1`да не входит в это посvтIеднее,

но которое тем не менее ограничено в ко1.щном счете личным пс!n
треблением, ибо производство гостоянного капитала никогда не
происходит ради него самого, а происходит лишь от того, что этого постоянного капитала больше потребуетея в тех отраслях прои3водства, продукты которых входят в личное потребление» Итак,
в конечном счете, производительное потребление (потребление
средств производства) всегда связано с личнь" потреблением, всегда 3ависимо от него. Между тем капитализму-г1рисуще, с одной
стороны, стремление к бе3граничному расширению производитель-

ного потребления, к безграничному расширению накопления и
прои3водства, а _с __
I(L,\,"\,l,``-_-__,
другой
стороны
-пролетаризирование
__ _ _ ...--,
п ,,,, а т`t`аt:Itllтт`т
ПЯfТТТИnеНИЮ народЛИЧНОГО
ных масс, ставящее довольно узкие ,границы расширению
25
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потребления. Ясно, что мь! видим 3десь противоречие в капиталистическом производстве, и в цитированном отрывке Маркс только это противоречие и констатирует. Анализ реализации во П
, томе нисколько н`е опровергает этого противоречия (во`преки мнению г-на Туган-Барано`iзского), пока3ывая, напротив, связь между

производительным и личньIм потреблением. Само собою разуме.
ется, что было бы грубой ошибкой выводить и3 этого противоречия капитализма (или из других его.противоречий) невозможность
капитали3ма или непрогрессивность егр сравнительно с прежними
хозяйственныМи режимами щ(как любят делать цаши народники).
Развитие капитализма не может происходить иначе, как в целом

гiпинает теорию рынков. буржуазных экономистов, которые учили,

:;аеПс:3gg::ьЫсОобоЕЁ:::тавЮиТ:СЯмеНад;Р:Б%Е::rодсf:3мПи°Э:gГрУебЗ::f;Гм:
с теорией реализации Маркса, который показал своим анализом,
i` а к происходит воспроизводство и обращение всего общественшого капитала, т.-е. реализация продукта в капиталистическом обществе. НиСтруве,,не
Маркс, ни только
излагавшие
его писатели,
которыми гармополе\мизирует
не выводили
из этогос анализа
`hии прои3водства с потреблением, а напротив, энергично подчеркивали присущие капитали~зму противоречия, которые не могут не

ряде противоречий, и указание на эти противоречия лишь вь1яс.
няет нам исторически `преходящий характер капитализма, выясняеТУСсЛвОоВдИяЯвИмеПсРт:Ч::еЫвеь::еСиТзРлеоМ#:ЕiИ:еГемРь:й::л;чВаЬе[:ШтУа:оЁОвРьТвУ6,,l:

чроявляться при капиталистической реализации. Во-вторых, Струве смешивает абстрактную теорию реализации (о которой исклю+чи`тельно и трактова71и его оппоненты) с конкретными историче- ,

изложенное у г-на Туган-Баранов'ско1`о

бы кто-либо смешал абстрактную теорию земельной -ренты с
кdнкретными условияМи развития; земледельческого капитали3ма

решение

вопроса о роли

внешнего рынка взято именно у Маркса; никакого противоречия
между 11 и Ш томом «Капитала» по вопросу о реали3ации (и о

`теории рынков) нет.

Мы подошли

теперь и к другому

предмету

спора

между

гг. Булгаковым и Туган-Барановским, именно, к вопросу о цифиг)ных схемах и об их 3начении. Г-н Булгаков утверждает, что схемы
г-на Туган-Барановского, ,«благодаря отступлению от образца» (т.-е.
от схем Маркса), «в значительной степени теряют свою убедитель-

ную силу и не разъясняют процесса общественного воспроизводства», а г-н Туган-Барановский говорит, что «г-н Булгаков не ясно

понимает самое назначение подобных схем». По нашему мнению, в
данном случае правда всеце71о на стороне г-на Булгакова. «Не ясно
понимает значение схем» скорее г-н Туган-Барановский, который
полагает, что схемы «доказывают вывод». Схемы сами по, себе ни~

чего доказывать не могут, Они могут только и л л ю с гр и р о в а т ь
процесс, если его отдельные элементы выяснен.ы
т е о`р е т и ч е с к и. Г-н Туган-Барановский составил свои собствен-

ные схёмы, отличнь1е от схем Маркса (и несравненно менее ясные,,
Цем схемы

Маркс-), опустив при тоvl і`еореі`ическое вьIяснен`г]е іех

элементов процесса, которые должны быть иллюстрированы схемами. Необходимость различать два подразделения общественног`о
прои3водства (1 -средства прои3водства и IL.предметы потребле.
ния) г-н Туган-Барановский совершенно не мотивировал, тогда как,
гю верному замечанию г-на Булгакова, «в одном этом лелен{Iи
больше теоретическогJо смысла, чем во вс€ж предшествовавш.!]х
словопрениях относительно теории| рынков». (Ленин, т. .11, стр.
398 -403).

Еще 'к вопроСу о теории реализацин

По моемупо мнению,
полемика
Струве.„
вызвана
не стотък..СтруразТ. ногласием
существу,
сколько
ошибочным
представлением
•е о содержании защищаемой им теории. ВО-первых, Струве смеа6

скими условиями реали3ации капиталистического продукта в той
илFi другой стране в ту или другую эпоху. Это все равно, как если
в той или другой стр,ане. Из этих двух
Струве
вь1тек
стр. 405-406).

целый

ряд

®сновных

недора3умений...

Струве напрасно назь1вает теорию

заблуждений

(Ленин,

-т.

11,

реализации теорией про-

8. порционального распределения. Это неточно, и неи3бежно\ведет к
недоразумениям. Теория реализация есть абстрактная теория, по-

казывающая, как происходит воспроизводство и обращение всего
общественного капитала. Нео`бходимыми пось1лками этой абстрак.гной теории является, во-первых,

абстрагирование внешней тор-

. говли, внешних рынков. Но, абстрагируя внешнюю торговлю, теория реализа-ции отнюдь не утверждает, чтобы когда-либо существовало или могло существовать капиталистиче.ское общество без
внешней торговли. Во-вторых, абстрактная теория реали3ации

.предполагает и должна предполагать пропорциональное распределение продукта между различными отраслями капиталистического
производства. Но, предполагая это, теория реализации отнюдь не
утверждает, что в капиталистическом обществе продукты всегда
Ёjаспределяются или могут распределяться пропорционально, Булгаков совершенно справедливо сравнивает теори,ю реализацииі с
теорией стоимости. Теория стоимости предполагает и должна
предполагать равенствQ спроса и предложения, но она отнюдь не
утверждает-, чтобы в капиталистическом обществе всегда наблюдалось и могло наблюдаться такое` равенство. Как и всякий другой
закон капитализма, закон реализации «осуществляется лишь пу•тем неосуществления». Теория средней и равной нормы прибыли
предполагает в сущности то же пропорциональное распределение
производства между различными его отраслями. Но не назовет же
Струве на таком основании эту теорию теорией пропоРционального
распределения! (Лён и н, т.11, стр. 407-408).
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]II. Значеше марксовой теории воспрои3водства
и феал11зации

По вопросу о обществе
соотношенииу производства
и потDебления`
в ка9. питалистическом
нас со Струве,
повидимому, нет
разногласия. Но если СТруве г`оворит, что положение Маркса (которое г71асит, что потребление не является целью I{апиталистическdгd

процзводства) «носит на себе явную печать полемичеіского харак~
тера вообще всей системы Маркса. OHQ тенденциозно...», то я ре-`

шительно оспариваю уместнос,ть и справедливость подобных вы
ражений. Что потребление не является целью капиталистйческогоtі

hроизводства, это факт. Противоречие между этим фактом и тец
фактом, что в конечном счете производство связано с потребле~
нием, зависит от потребления и в капиталистиtiеском обществе,это противоречие не доктрины, а действительной' жизни. Теория.`

реализации Маркса именно потому, между прочим, представляет
громадную научную ценность, что она показывает, как осуществляется это противоречие, что она выставляет это противоречие на
первый план. «Полемический характер» носит «систе-ма Маркса» Ije

потому, что она «тенденциозна», а потому, что она дает точное
изображение в теории всех противоречий, которые имеют место в
жизни. Поэтому, между прочим, остаются и будут ос'таваться неудачными все попытки усвоить «систему Маркса», не усваиізая ее'
«полемического характера»:

«полемический

характер» системы

есть лишь точное отражение «полемического характера» самого
капитализма.
,«IКаково реалы]ое значение теории реализации?» -спрашивает
Струве и приводит мнение г-на Булгакова, кот_оръ1й говорит, что,
возможность расширения капиталистического производства осуще~
:ТрВоЛиЯзевТ:дсЕаодреаЛс:'етХ3:Явс%мР#3g»,=З[k:g:[ОвВа.еZт<iТнаПБИуТла;ПаИкСоТв:Ч<?5:8:

аргумент, -возражает Струве, -совершенно несостоятелен. дело
в том, что ре.альное «расширение .к9питалистического производства» совершается вовсе не в том идеальноМ или изолированном
капиталистическом государстве, которое предполагает Булгаков и
которое',
по егогдепредположению,
-довлеет
себе, а на арене
-го
хозяйства,
сталкива1отся
самые разнообразные
ступенимировоэко-

номического развития и различнь1е формы хозяйственного быта».
Таким образом, возражение Струве сводится к тому, что в действительности реализация совершается не в и3олированном, самttдовлеющем, капиталистическом 1`осудар6тве, а «на арене мирового
хозяйства», т.-е.. посредством сбыта продуктQв в другие ётраны.

ЛегItо вид?ть, что это возражение основано на ошибке. Изменится;
ли сколько-нибудь вопрос о реализации, если мы не о1`раничимс;і

внутренним рынком («самодовлеющий» капитализм), а сошлемся
на внешний? если мы вместо одной страны возьмем несколько
стран? Если мы не будем д.vмать, что каhиталисты`бросают свои

товары в мор€ или ртдают их даром

иностранцам,-если мы нtі

будем брать единичных, исключительных случ-аев или периодов, то

очевидно, что мы должны принять известную равномерность выво28'

'за и ввоза. Если данная страна выво3ит известные продукты, реа.,71изуя их «на арене мирового хозяйства», то зато она вво3ит дру-,
гие продукты. С точки зрения теюрии реализации необходимо
принять, _что «внешняя торговля только замещает туземные изде.лия изделиями другой` потребительной или натуральной формы,`>

(Маркс). Берем ли мьi одну страну или комплекс стран, сущность процесса реализации от этого нисколько не изменяется. В
с`во€м возражении г-ну Булгакову Струве повторяет, следовательно,
старую ошибку народников, которые связывали вопрос о ,реализа-

ции с вопросом о внешнем рынке.
На самом деле между этими вопросами нет ничего общего. Во.
прос о реализации ес`ть абстрактный Ьопрос,

относящийся к тео-

рии капитализма вообще. Берем ли мы одну страну или весь мир,
основные законы раеализации, раскрытые

МарTксом, остаются .!.е

`-же самые.

ВОпрос о внешней торговле иhи о внешнем рынке есть вопрос
исторический, вопрос конкретных условий ра3ви\тия капитализма
в той или другой стране в ту или другую эпоху.

Остановимся еще несколько на том вопросе, который «давно
3анимает» Струве: какова реально-научная ценность теории реали3ации?

Совершейно такая же, какова цецность всех остальных положений абстрактной теории Маркс.а. Если Струве смущает'то обстоятельство, что «совершенная реализация есть идеал капиталистического производства, но от.нюдь не его действительность», то мы

напомним ему, что и все другие 3аконы капитализма, открытые
Марксом, точно так же изображают лр]шь идеал капитализма, но
не` его-действительность. «Мы имеем целью,-писал отнюдь
Марі{с, -представить внутреннюю организацию капиталистического способа производства лишь в его, так сказать, идеальНо-среднем типе». Теория капитала предполагает, .что рабочий получает
полную стоимость своей рабочей силы. Это-идеал капитали3ма.,
но отнюдь не его действительность. Теория рентьL предполагает,
что все землеjlельчёское население раскололось на\ землевладельцев -капиталистов и наемнь1х рабочих. Это -идеал капитализма,
но отнюдь не еготдействительность. Теория реализации предпола-~
гает пропорциональное раёпределение производства. Это -идеал
капитализма,
отнюдь теории
не его Маркса
действительность.
- Научная ноценность
состоит в том, что она разъ.

яснила процесс воспроизводства и обращения всего общественного
капитала. далее, теория Маркса показа~йа, как осуществляется то

`прис}щее капитали3му противоречие, ч`то громадный рост производства отнюдь не сопровождается соответствующим ростом на-

роднЬго потребления. Поэтому теория Маркса не только не вос-

істановляет буржуа3но.-апологетической теории (как это причуди..71ось СтрУве), а напротив, д а е т с и л ь н е й ш е е о р у ж и е п р отйв апологетики. Из этой теории следует, что даже при

идеально-гладком и проПорциональном воспроизводстве` и обращении всего общественного капитала неизбежно противоречиеі межд.v
ростом прои3водства и ограhиченными ` пре,г,елами потреб6ления.
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В дейс+ви.тельности же, к р о м е т о г о, процесс реали3ации ице'ФF'`

не с идеально-гладкой пропорциональностью, а лишь среди «затрудцений», «колебаний», «кризисов» и пр.
далее, теория р,е,аЛйзации Маркса дает сильнейшее оруhие не.

только проти,в апологетики, но и против мещански-реакi|ионно'.а..
критики капитализма. Именно такую критику капитализма старались подкрепить на111и народники своей ошибочной теорией` реа-

лизации. Марксово же понимание реализации неизбежно ведетi+"
признанир исторической прогрессивности капитализма (развитие
средств производства, а следовательно и производительных си,,.р
общества), не только не 3атушевывая этим, а. напротйв, выясняя
исторически преходящий `характер капитализма.

«Относительно идеального или изолированного, самс;довлеюл
щего капитали`стического общества»` Струве утверждает, что рас-

ширенное воспройзводство в нем невозможно, «так как неоткудсгЁ
взять бе3усл`овно необходимых добавочных рабочих».
Я никак не могу согласиться с этим утверждением Струве. Не~
возможнос\ть взять добавочных рабочих и3 резервной армии Стру~
ве Не' доказа,71, да и нельзя этого доказать. Против тогО, что дОбавочные рабочие могут быт.ь взяты из естественного прироста населения, Струве совершенно голословно заявляет, что «расширенное
воспроизводство, Основанное.на естественном приросте, арифмёти..
чески быть может не тождественно с простым, но практически-~
жапиталистически, т.-е. экономичесщtи, с ним вполнё совпадает».

ренmго

воспрои3водства

в

таком

обществе. (Ленин,

т.

Н,

стр. 413-417).

ТеориЯ реализации (т.-е. теория, выясняющая процесс воспро-

!°. изводства и обращения всего общественного капитала) необходимо

должна брать для своих пос'гроений 3амкнуто`е капиталистическое
общество, т.-е. абстрагировать процесс расширения капитализма на

другие страны, процесс товаРного обмена одной страны с другою,
потому что этот процесс ничего не дает для решения вопроса Q`
реализации, лишь передвигая вопрос с одной страны на несколько
стран. Ясно также, что абстрактная теория реализации должна
брать посылкой идеальнО-раЗв-итОе КаПиТаЛиСтическое общество.
(Л е н и н, т. 11, стр. 419 ~ 42`0).

Противоречие между производством и потреблением, присущее
№. капитализму, состоит только в том, что расте'г национальное богатство рядом с ростом народной нищеты, растут производительнь1е силы общества без соответствующего роста народного 1ютребления, без утилизации этих проиЗводительных сил н`а пользу тру-

дящихся масс. Понимаемое в этом смысле, рассматриваемое протнворечие есть не подлежащий никакому сомнению, подтверждаемыГі

ежедневным опытом миллионов людей факт, и именно наблюдение,
этого факта приводит работников ко взглядам, нашедшим полное

' Чувствуя, что теоретически нельзя доказать нево`зможнос'і`ь найтI,г

и научное выражение в теории Маркса. Это противоречие вовсе не
ведет необходимо к тому, чтобы систематически производился из-

добавочных рабоі1их, Струве укjюняется от вопроса, ссь1лаясь н{~с

быточный продукт (как хочет думать г-н Нежданов). Мы вполне

исторические и практические условия. «Я не думаю, чтобы Маркс..
мог решать историtіеский (?!) вопрос на основании этой, совершенно ,абстрактной, конструкции»... «Самодовлеющий капит,ализhлй
есть исторически (!) немыслимый предел»... «Интенсификация труда,

которую можно навязать рабочему, поставлена не только реально,
но и логически в весьма узкие границы»... «Безостановочноо повt,I~

шение производительности 'труда не может не ослабить самою
принуждения к труду».„
` Нелогичность всех этих указаний бьет в глаза!.Никто из оппо
нентов Струве нигде и никогда не говорил такого абсурда, чтобьф

исторический вопрос можно было, решать при помоши абстрак'г.
ных конструкций. Но в настоящее время Струве сам iюстаЕщ вопрос вовсе не исторический, а совершенно абстрактный, чисто~
теоретический вопрос «относительно идеального ,капиталистического общества». Не ясчо ,71и, что он просто уклоняется от вопроса..Э`q
Что существуют многочисленные исторически.е и практичесi{ие ус-

ловия (не говоря уже об имманентных противоречиях капитализма), которые ведут и приведут гора3до скорее к гибели капитализма, чем к превращению совреМенного капитализма в идеальныiс+~

капитализм, - этого я, коцечно, и не думаю отрицать. Но по чисто-теоретическому вопросу tютносительно идеального капиталистического общества» я сохраняю свое прежнее мнение, что не..г.
никаких теоретических оснований отрицать возможность расши`-

зо

можем предстаRить себе (рассуждая чисто теоретически об идеа.ль-

ном капиталистическом общес'гве) реализацию всего продукта в
капиталистическом обществе без всякот`о избьiточногQ 11родукта,
но мь1 не можем представить себе капитализма без
несоответствия между производством и потреблением. Выражается
это несоответствие (как ясно показано Марксом в его с*емах) в том,
что производство средств производства может и должно об1`Онять

прои3водство предметов потребления.

Таким обра3ом, г-н Нежданов совершенно ошибочно заключил,
что противоречие между производством и потреблением должно
си\стематически дава'гь избыточный пр'одукт,`и из этой ошибки вы-

текло его несправедливое обвинение Маркёа в непоследовательности. Напротив, Маркс остается строго пос`ледовательным, когда
` показывает:
1) что продукт м о ж е т быть реалиЗован в кайиталистическо,м

обществе (разумеется, при предположении пропорциональности
между различными отраслями промышленности); ч'го для объяснения этой реализации, ошибочно было бы привлекать внешнюю тогj.
говлю или «тDетьих лиц»;

2) что тёории мелкобуржуазных экономистов (а" Прудон)
относительно невозможности реализовать

покоятся на полном непонимании самого

вообще;

сверхс.гоимость

процессq, реализации

3-) что даже при `вполце пропорциональной, идеально~гt7Iадкой
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реали`зации мы не можем представить себе капитали3ма без противоречия между производством и потребле.нием, без того, чтобы 1`игантсткий рост производства не совмещался с крайне слабым-рсtстом (или даже застоем и ухудшением) народного потребления.
Реализация происходит больше на счет средств производства, че.м
На счет предметов потребления - это ясно следует и3 схем Маркса; а из этого, в свою оч`ередь, вь1текает с неизбежностью, что «чем

больше развивается прои3водительная сила, тем более прих,одит

Ьна в противоречие с узким основанием, на котором покоятся отношения потребления» (М а р к с). Из всех мест «Капитала», посвя-

щенных вопросу о противоречии между производством и потреблением, ясно видно, что только в таком смь1сле Маркс и
понимал противоречие между производством й потреблением.
(Л е н и н, т. 11, стр. 422 ~ 423).

Развитие прои3водства (а следовательно, и внутреннегd рын]2. ка) преимущественно на счет средств производства кажется парадо-

ксальным и представляет из себя, несомненно, противоречие. Это настоящее «прои3водство для прои3водства» -'расширение про-\
изводства без соответствующего расширения потребления. Но это
противоречие не доктрины, а действительной жизни; это - именно
такое протиЬоречие, которое соответст,вует сам6й природе капи.

тализма и остальным противоречиям этой системы обществеНного
хозяйства. Именно это расширение пРоизводства без соответствую`
щего расширения потребления и соответствует исторйческой мисси1і
капи\тализма и его общественной структуре: первая состоит в раз.
витии произвсщительньіх сиjl общества; вторая исключает утилизацию этих технических 3авоеваний массою населения. Между без-

граничным стремлением к расширению производства, присущим ка.
питализму, и ограниченным потреблением народных масс (ограниченнь1м вследствие их пролетарского состояния) есть несомненное
проти`воречие. Именно это противоречие рі констатирует Маркс в
тех положениях, которые охотно приводятся народниками в подтверждение-якобы их взглядов о сокра.щении внутреннего рынка,
о непрогрессивности капитализма и пр. и `пр.
(Л е н й н, +. 111, стр. 31).

|3.

.:.ВО всех этих положениях констатируется указанное противочие между безграничным стремлением расширять прои3вод-

+``` во

и ограниченным потреблением, и ничего более. Нет ничею

6ессмысленнее, как вь1водить и3 этих мест «Капитала», будто Маркс
не допускал возможности реализовать сверхстоимость в капитали-

стическом обществе, будто он объяснял кри3исы недостаточным
потреблением и т. п. Анализ реализации у Маркса пока3ал, что
«вLконечном счете обращение между постояннь1м капиталом и `ПОстоянным капиталом ограничено личнь1м потреблением», но этот.
же анали3 показал истиннь-1й характер этой «ОграниченноfТи», показал, что`предметы по_требления играют меньшую роль в образовани,и внутреннего `рынка сравнительно с средствами производства}:
А затем, нет ничего более нелепого, как выводить из противоречиі®і
\
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капита7іизма его невозможнос'гь, непрогресси,Енос'1`ь и т. д., -э.п;{й
значит спасаться в заоблачные вь1си романтических мечтаний ;э`т

неприятной, НО несомненной, действительности. Противоречие меж.
ду стремлением к безграничному расширению производства и огра.
ниченным потреблением - не единственное про'гиворе`чие капгіт:а.
лизма, который вообще не может существоЬа`ть и развиваться бе3
прtугиворечий. Противоречия: капитализма свиде+ельствуют о еЕъэ
исторически-преходящем характере, выясняюі` условия и причиньЁ

его разложения и превращения в высшую форму, но они отнюдй2,

не исключают ни возможности капитализма, ни его прогрессивн®.
сти сравнительно ё предшgствующими системами общественног®
хозяйства. (Л е н и н, т. 111, стр. 32 -33).

1У. ПОчешу необходш 'дпя напиталис"ческой

нацни внёшний рынон
М.iнстЕчОесПкООВмРдоУбЕ%::вЖееНмНОО#е:`еS8gнИиЕ:;::3Ёg#gо:]Г%€УЁБ%тВив%рПеИчТиагL:.
ли она тому положению, что капиталистическая нация не може'т

обойтись без внешних, рынков?
Необходимо помнить, что приведеннь1й

анализ реалйзациrи

ЕЕ:доУбЧТоатсВут:а"П#:аg:еСiИнЧеейСКтООБг:gлЩи:С::,еш:СбХь:#gТу#:~оПтРмеедчПеОнЛоОgте,U-ч

предположение и показана его н е о б х о д и м о с т ь при таkом ана-

лизе. Очевидно, что ввоз и вывоз продуктов только запутал бы
дело, нисколько не помогая разъяснению вопроса. Ошибка гг.
В: В. и Н-Она в том и состоит, что .они' привлекают внешний, рынок д л я о б ъ я с н е ,н и я реализации све`рхстоимости: ровно ничег9
не обЪясняя, это указание на внешний рынок только прикрываз.г
теоретические ошибки их; это - с одной ст0роны. С другой сто-

роны, Оно позволяет им о`тделаться, посредством этих ошибощы`ж
«теорий», o'г Не\обходимости о б ъ я с н и т ь факт развития внутреннего рьшка для русского капитали3ма. ,«Внешний рр1нок» для нж
яв.ляется просто отговоркой, затушевывающей развитие капита.

лизма (а следовательно, и рынка) внутри страны,-отГоворкой
тем' более удобной, что она избавляет их также и от необходимо.
сти рассмотреть факты, свиdетельствующие о завоевании русским

капитализмом внешних рынков.

Необходимость внешнего рынка для капиталистической страны
определяется вовсе не законами реаш3ации обЩественного продукта (и сверхстоимос" в частности), а во-первых, тем, что капита,.
ливм явл`яется лишь как результат широко развитого товарног®
о б р а щ е н и я, котоРое выходиТ за ПРедеЛы государства. Поэтомут
нельзя `себе` пр,едставить капиталистической нации` без внешцей тор.

говлй, да и нет так,ой цации.
Как видит читатель, эта причина-свойства исторнческого).
И.t\®т `нее нар®дники не могли 'бы отделаться' парой обветшалы*..
фр'аз о ,«`невозможности для. капиталнст-®в покребить сверхстоиt
мость». Тут пришлось бы рассмотреть, - если -Lбы они действиЗ Г у jі і 6 o, ЭюIюнн`€іесш mорня.пюпее,м6гргнанства.
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те,,1ьно хотели постави" вопрос о внешнем рь1нКе, -иСТОРИЮ РЗ3вития внешней торговли, историю ра3вития товарного обращени+і.
А рассмотрев этУ, историю,. нельзя было бы, конечно, изображать
капиталчзм случайным ук'лонением с пути.
Во-вторых, то соответствие между отдельными час`тями об-

щественного производства (по стоимости и по натуральной фор-

Ме), котОрое' неОбХОдиМо предполагалось теорией воспрОиЗВОдСтВа
общестЁенного капитала и которое на деле устанавливается лишь
как средняя величина и3 ряда постоянных колебаний, - это соот-

`ветствие постоянно нарушается в капиталистическом обществе
вследствие обособленности отдельных прои3водите`Яей, работаю,
щих на неи3вестный рынок.' Различные отрасли промыш`ленностI,1,
сл.`,і'жащие «рынком» друг для друга, развиваютёя не равномерно,
а обгоняют друг друга, и более развитая промышленность ище`г

внешнего рынка. Это нисколько не о3начает «невЬзмошость длч
капиталистической нации реали3oвать сверхстоимостЬ», как готов
глубокомь1сленно заклют1ить народник. Это `vказывает лишь на не..
`пропорциональност'ь в .развитии отдельных производств. При д р у-

г о м распределении
капиталавнутри
то же страны.
самое коли.Iе•.ство
продуктов могло национального
бы быть реализовано.
НО д,ля[

того, чтобы .капитал оставил одну область промышленноtти и перешел в другую, необходим кризис в этой области, и какие же
причины могут удержать капиталистов, которым грозит такой кри-т
зис, От поисков внешнего рынка?

От по`ИСков пособий и '1тремий

для облегчения вывоза и т. д.?

В-третьих. Законом, докапиталистических способов производства`,яр,ляется повгорени,е процесса прои3водства в прежних рdЗме-

рах, нg прежнеМ основании: т'аково барщинное хозяйство помещиков, натуральное хозяйство крестрян, ремесленное производство
промышленников. Напротив, заког1ом капиталист`ического производства является постоянное преобразование способов производства й безграничный рост.размеров произродства. При старых спо::ggйи,ПЁ:И:::Е::::ьХнОиЗЯпйоСТ::Б::]теереуТИнНиИЦпЬ:#е°лГиЛчИинСеУЩн:С:Вь?хВоа::
из пределов гюмещичьей вотчины, крестьянской деревни\ или не-

большого окрестного рынка для сельских ремесленников й мелки.`{
промышленник.ов (так называемых кустарей). Напротив, капиталйстическое предприятие неизб.ежно перерастает границы общины,
местного рынка, области, а затем .и государства. И так как обособленность и зам1{нутость государств разрушены уже товарным обращенИем, то естественное стремление каждой капитаjlистической
отрасли ,промышленности ведет ее к необходимости искать внешний рынQк.

Таким образом, необходимость искать внешний рынок отнюдь
не \доказывает несостоятельности капитализМа, как л1обят иэобра-

жать дело народники-экономисты.. Совсем напротив. Эта необходимость, наглядно показыв,ает, про`грессивную ' историческую рабdтзr
капитализма, который разрушает старинную обособленносТь и 8амкнутость ,с.исте_м хозяйс.тва .{а следовательнО, г`и, узость духрвной
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просjіедить взаимную 3ависимость процес'сов накопления в обоих
п-Одра3делениях. Несомненно, что подра3деление Н и в кап1+1талистическом хозяйстве постольку зависит от !, поскольку его rіакоп.
ление свя'Зано с соответст`вующей массоГ1 свободных добавочньі.{

средств производства. Наоборот, накопление в гюдразделенин I
связано с соответствующей допоd[нительной массой средств с}`щестованйй д7[я дополните.iьньIх рабочих сил. Отсюда с>днако не L-лздуе'г, что достаточно соб6гIюсти оба условия, чтобы, накоп.71ение в
обоих гГодраЗделениях дейстЁит€льно могло нача'і`ься и протека`t`гэ

из года в год совершенно автоматичесіtи, как это кажется по маіжсовой схеме. Приведенные условня наkоп.чения явjіяготся тольчо
условиями, без к.tjторых накопление не может иметь места. допустим, что у капитаоtlис'гов 1 и П имеется желание наксtплять. Но вс"
к накоплению и на.чичнос'ги его теkнических предпосы.7г{jк недгэстато.чно в товаРно-капиталистическоhl хо3j]йстве. для того, чтобы
накопление действите,чьно совершалось, т.-е. чтобы производс:fво
расщирялось, необходимо еще другое условие: расширенне і1л'і:
теЖеСпоСОбного спроса на товары`. Но отку`д'а исходит это1` постоянно во3рас+iающий спрос, который ле:,кит в основе прогрессI{р.vк+
щего расширения .гіроизводства в ,\іарксовс.й схеме?
Прежде всего яСно одНО: он НИКаК не може'1` исходи'1`ь о1` саы1их
капиталистов I и Н, т.іе. o'і` их личного потребления. На самом' делт:
накопление состоитLкак раз в том, что капита.7jисты часть приба-\
вочной стоимости -- и притом часть, Во3растающуЮ пЬ кгtайнеjй

мере абсолютно, -гпотребляюТ не лично, а --применяют для со3дания благ, которыми пользуются другие. Личное гютребление к~аЁи.
талистов. растет, пРавда, вмест€ с накоплением, и это Iютребление
может вогзрас'і`ать ` по свQей стоимостjl, но часть,'` идущая на. по-треб-t
jlение капиталнстов все~таки. состаЁляет лишь часть ' прибавочной
стоимОстИ. ОсiЮвой .НclКОПлеНИЯ ЯВЛ=яеТС`Я КаК раЗ то обстояі`еіu„
зэ

\
ство, что каіIиталисты i]е потребляют всей прибавочной стоимо€ F`и. для кого же производится. эта другая накопленная часть при6авочной стоимости? Согласно схеме tМ`аркса, движение начинается
с подра3деления 1, с производства средств производства. Кто .же
№ОтребЛяет возросш€е вследствие этого количество средств произв,Одства? Схема отвечает: поТребляет подра3деление '11,

чтобы`:

"м€ть во3можностЬ пРоизВодить больше средств существования. НО
жто потребляет это возросшее количество средств существованияЭ

Схема отве.чает: их 1ютребляет подра3д€ление 1, потому что оно
занимает теперь больше рабочих. Мы вращаемся, очевидно, в круг.V. Прои3водить большё средств потребления только для того,
чтобы содержать больн1е рабочих, и производпть добавочное, количество средств прои3водства только для того, чтобы этим са-

мнм дать занятие этому увеличенному числу рабочих, ~ да ведь
это абсурд с капиталистиiіеской точки зрения! Конечно, для отдельного капиталиста рабочий, ес`ли он платежеспособен, такой же хороший потребитель, 'г.-е. такой же хороший покупатель его товара, как и капиталист или еще кто-нибудь: в цене товара, который

продается ра`бочему, отдельный капиталист точно `так же ре,али3уст

слвою прибавочную стоимость, как и в цене товара, который `.н
продает `нюбом}t. другом},' покупате.71ю. Иначе обстоит дело\ с точки
зрения класса капиталистов, взятого в целом. Класс капита.;чистов
ассиI`н.Vет рабочему к,71ассу лишь строго определенную часть всег`о

Qібщественного продукта ---на v сумму, равную переменному капи.
талу. Следовательно, если рабочие покупают средства ,суiцесщова-

ния, то они возмещают классу капиталистов т`олько полученнУЮ от
него заработную` плату ~ ассигнованнуЮ им сумму, равную пере-

менному капитаjlу. Вернуть больше они не могут ни на грош. Он,и

скорее могут в`.ернуть немного меньше; это имеет место тогда, когда
они «сберегают» для того, чтобы стать самостоятеt7Iьными, малень-

кими предпринимателями,, что однако представляет собой исключение. Часть прибавочной стоимости потребляет в виде средств су.`
Еществования класс капиталистов, сохранивший в своем кармане

в3аимно обмененньіе при этом деньги. Но кто забирае'гv них пр,оJЕ#и%%оВчнКООйТ°сЕ.:[Ём3:FйП?ЩсехНеамадРоУ:#аае:?ПоИтТчааЛсИтЗиИРс%:аиННкааЯпи::#
сты, производя,щие новь1е средства произвQдстза для расширения

:gсотиизвводдсвЕ#::а::#Е3:::?%382:тивеакпортооир3ь:3дFтgыhочт:,g:[тпоРг%:
:]тобы дать работу новым рабочим и приводить в движение новые
средства прои3водства, прежде всего -.- с капиталистичёской точки

зрения -должна быть наvіицо какая-нибудь цель для расширения
гfроизводства, дОлжен быть дополнительный спроС На ПРОдуКты,
НО'Ц®Ё#раоЩч::q, И::€:gЕ::ГИ8lёщество и при господстве капитаЛИ8Ма

.дарство с его чиновниками и войском. Все эти слои населения і1е
могут быть категорически причислены ни к капиталистам\, ни к на-

t®шным рабочим. Но общество должно их кормить и содержатр.

Оши-то, надо думать', и обр.азуют тес.не принадлежащие ни к рабочим, ни к капиталистам слои; спрос которых делает необходиным
расширение прои3водства. Но ближайщее рассмотрение показы-

вает, что это только кажущийся выход. Земельные собственникrl,.
как потребители ренты, т.<е. части капиталистической прибавmной
стоимости, должны быть, Оч'евидно, Отнесены к классу капитали€тов, их потребление уже включено в потре.бление класса капиталистов, потому что мы рассматриваем sдесь прибавочную ` стоймость `в ее неразде;gенной первоначальhОй форме. Представиkли
либеральных профессий получают свои денежные средства, т..-е.
ассигнования.на часть общественного продукта большей частью
прямо или косвенно из рук класса капиталистов, которые уделяют
им крохи .своей прибавочной стоимости. В этом, смысле представители либеральных профессий как потребители прибавочной стоиаJ\`іости должны быть` вместе с их потреблени,ем причислены к классу
капиталистов. То же относцтся к духовенству, толЬКо оно пол`учает
часть своих средств от рабочих, т.-е. и3 заработной\платы. Накс#1-.ещ, государство с его чиновничеством и войском содержится за

€`чет налогов, которые ложатся или на прибавочную

стоимость,

или на заработную плату. Вообще мы знаем в`рамках марксовой
fхемы тQлько \ дра источника общественного jlохода:-.' или ` 3аработ-

ную плату, или прибавочную стонмость. Таким образом, все
ука3анные слои населения, не .принадлежащие ни к рабочим, н`и к
капиталистам, являются лишь участниками в деле потребллениtі
обОИХ ВидОВ доХОда.„
Так как этим путем в пределах капи}а`листического обществ&

решительно невозможно` найти покупателей товаров, в которых

зак®чгючена накопленная часть пр11бавочной стоимости, то ост.ается
"1.ОЛько `|Одно: внеШняя тОрговля. ф. ЛуксембуРг, «НакопЛение капитала», стр. 83-87).
воспроизводство
при условиях
-i]епреррIв]6. ного иКапиталистическЬе
возрастающего накопления
внбрасывает
на рынок
все увеличнвающуюся' ма8fу` товарных стоимостёй. Чтобы-нривести в об:
ращение эту товаi.jНую массу, возрастающую в своей стоиmо€ти,

необходима все увеличивающаяся масса денег. Эта во3растающdй

маgса денег должна быть создана. Все іэ.то, несомненно, и верно, ,и
очевидно, но проблема, о которой шла речь, этим самым-не< разpf шена, Она простЬ исчезла.
Если мы рассматриваем весь общественный продукт (капи+ат

@+

с\ъ€тоит не только и3L каЕ"ТаЛиСТОВ. и наеМНЫх Рабочих. Кроме.э"х

двух классов имеется еще больщое количество насе#{ения: земеj:,ъные собственники, служащие, п`Ьедставители` либфадьных профё::.

€чй - врачи; прйсяжные поверенные, худойники, `щеные, `есть еіне
ц€р!`.Фв1ь с ее с`луж`ител ьіи -- духовенствоkg, есть, наконец,. г$€у36

:тИое:ЕБ%С#?Г3аz°&FайтСеТьаг)е±Пi«ОтСоТgарКна#юТОкВаа[Е;g)?иМапС:Ё?:3ggЁТя:ННнОаТ

жопления видим только прирост этой недиференцированной «тФ.
. варцой каши» и массы ее ст.Qимости, тогда нам придется, кожтатирор.ать, что для, \обращенияtтэтой массы стоимостей требуется іэ-

ответствующее количество денег, что это количестію деіюг доmкн.
расти, когда растет масса стоимости и .что при этом. ускоренйе оfі37

\
Следовательно, рабочие еще меныпе, чем класс капиталистов,
Ь ` состоянии реализовать. капитали?,ироранную прибавочную стоимость. Но кто-нибудь ведь ,должен ее купить,_ ра3 капиталистьI
сФпять должны иметь на рукаХ авансированный накопленный.капи-

ращения и -его э_кономизирование не ураЁhовёшивает прир@щiзнрIfЕ, : . .Ё

стоимости. И на последний вопрос: откуда же в конце концов бе=

ру+ся все деньги? можнd вместе с Марксом ответить: й3 золотых`.
рудников.` Это... точка зрения простого товарного обращения. Н®':

'гал. И всеттаки, кроме капиталистов и рабочих, других покупате.:.т1ей нельзЯ себе представит1,. «Каким же образом долн{ен накоплять

в таком слУчае не цужно вводить таких понятий, как постояннш'4
и переменный капитал и прибавочная стоимость, которые относятся не к простому товарному обращению, а к обращению капитала:
и общественному воспроизводству; в таком случае не нужно ста-

тзньги класс капиталистов?» (М а р'к с). Реализация прибавочной
стоимости вне э'гих двух единственно суЩествующих 1{лассов об-

щеётв`а кажетсЯ, столь же не`о6ходимой, как и невозможной. Накопление капитала очу"лось в поі>Очном. кругу. Во 1Г`то.ме .«Ка-

внть вопрос: откуда берутся .деньги для реали8ации обшествепноі`тГ

прибавочной стоимости, и притом 1) пр-и про,стом, и, 2) при расіі.іиренном воспроизводстве? Такие вопросы с точки зрения простоm
товарного и денежнtіго обращения не имеют никакого смысла гrт
hикакого содержания. Но раз эти вопроdы поставлены, раз иссле-,
дование поставлено с точки зрен`ия обращения `капитала и общественного воспрои3водств,а, то нечего искать ответа в пределах
простого товарного обращения, чтобы. --так' как проблемьг
здесь не существует и на нёе нельзя дать ответа, ~ потом заявить:
йа пробЛему уже давно дан ответ -'ее вообще `не с)Яцествует.
След`овательно, сама постановка вопроса у Ма.ркса была все'
врем`я неправильна. Нет никакой 'сколько-йибУдь осязательной цзли ставить вопрос, откуда берутся деньги для реализации приба-,
вочной стоимости. Вопрос `должен гласить: Откуда берется спр,эс

на прибав`очную стоимость? где' платежеспоёdбйая потр€бность в
ней? Если бы вопрос с самого начала был поставл.ен так, то не
нужно было `бы столь длительного обходного flутй, чтобы ясно-покаСзать, разрешим ли он, или нет. Е-сли предположить простое
воспроизводство, то дело достаточно просто- вся прибавочн'ая сто-имость потребляется капиталистами, которые таким образоііт €ам,и
являют`сЯ здесь покупателяМи и щ`эедъявЛяю'1` -спрос На dбщестЁен-

ную' прибавочную стоимhость- во всем её объеме;

следовательнс;

также., Они должны иметь в кармане мелочь; необходимую для обращения прибавочной стоимости. Но как раз и3 этого самого фа.:<-

та вытекает с очевидностью, что сам`класс капиталистов при условии накопления, т.-е. капитализации части прибавочной с'гоимос'і`ир
Никоим образом не может `Греализовать, т.-е. купить всю свою при-

бавочную стоимость. .Несомненно, что должно быiь создано дош
статочное количество денег для реа,7іизации кагіиталистической прi,{-

бавочНОй стоимости, --еёли она Твообщё должна быть реализована, -но эти деньги. ниItак не могут прЬисходить из кармана капиталистов. F,сли мы допускаем наличность накопления, то о" на)против того, вследствие этого п е р е с т а ю т б ы.т ь п о к~у п ат {:`-

лям и своей прибавочной стоимости, если бы даже,тговоря абстрактно, `- он\и и имели для этогd достаточное количество денег
в кармайе. Но кто же`' по`мимО Пих может предъявлять спрос на
товары, в к`оторый заклюIIена kапитали5ированная

прибавt]чнаfЕ

СТОИМОСТЬ?

iіитала» мы Ьо всяком сл.`,'чае-не' находим

решения

проблемы.

(Р. Л ю ж с е м б у р г, «Накопление капитала», стр. 108~110).

VI. Р. Люксембург ищет` „цеЛь" капитаjlистического накопления
Ч ОТI{Рывает` „пРО"ВОРечИяk Ь теории Маркса

l7.

.„ВозрасТающее потребление класса капиталистов во всяком
случае не может` быть рассматриваемо как цель накоплени'я; наоборот, поскольку потребление имеет hесто и рас+ет, накопления не
происходит, личное потребление капиталистов подходит под точкV
3рения простого воспроизводства. Спрашивается, для `кого же ка.питалисты производят, когда и поскольку они не потребляют, а
пр.,оявляют «подвиги воздержания», т.-е. накоп71яют? Еще меньше
может быть целью накопления капитала соде`ржание все ,возрастаюiцей армии рабочих. Потребление рабочих с капиталистической
точки зрения является следствием накопления и нil в коем случае
че его целью й® предпосылкой; в прот,ивном случае основЬ1 капита.листич'еского производства были бы поставлены на голову. Во всяком случа`е рабочие могут потребить только часть продукта, соотЬетствующую их переменному ка1титалу, и ни на иоту больше. lhак,
кто реализирует постоянно возрастающую прибавочную стоимость? Схема отвечает: сами гtапиталисты, и только они. Что же
Ьни делают со своей возрас'гающей -прибавочной стоимостью?
Схема отвечает:
они употребляют
для все возраста1Ьщего
рас.
' .ширения
своего производства.
Этиее капИталисты
являются ст,ало-

быть фанатиками расширения производства ради расширения про.изводства. Они строят новые машичы, чт®бы ими опять-таки строить новые
машинь1. Т,о,
к чему
мы таким образом производством
приходим, яв•ляется
не накоплением
капитала,
а рас1і1иряющимсЯі
средств производства без всякой цели, и только смелости и любви
Туган-Барановского к паРадоксам свОйственн6 приним_ать эту
.чеус'ганно вращающуюся в пустом пространстве карусель за верное
:теоретическое отражение капиталистической

дёйётвительный вывод из марксова учения.
«Накопление капитала», стр. 231).

деятельности и за--

(Р. Люксембург,

' ®По нашему предположению, -і1ри всеобщем и иск,іIюі!иі`еdlі,ном г.осііод-

4ЁТ#г:о:Ёh:ЁiчйТ#Ё:g::;Т:р:аиЕрЁО%g:ИН#ХЗ#ВоgгF:;:::::е':кЕЕ::с;с;ЁвЁ3:йЁЁ[:°::ЁjiiiЁч;н:х2Rаi(iЁмТф;ЁртИ3::ЁЁ:
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|8.. ` Ясно, что прогрессивно возРасТающий органический '`состав ка.
питала, т.-.е. бол+ее быстрый рост постоянного капитала 11о сравне. `{чи,кр.г.с,`пе`ременчтм, долж.ен найти свое вещественное выражение в
39

более быСтром росте производства средств пРОиЗводСтва (подРа3--

деление 1) по сравнению с произЕодством средств потреблешя
(ПОдР`а3д€.ление 11). Но подобные. отклонения в темпе накоплещш`я>
обоих подразделений прямо-таки исключаются марксовой схемснЧ,
Основанной на строжайшей равномерн`Ости накопления. Само по се-бе ничто не мешает допускать, что общество с прогрессом наконления и его технического базиса прилагает непрерывно увелйщiвающуюся часть капитализироваhной прибавочной стоимос" к
подра5делению средств производства вместо того, `чтобЫ пРинагать ее к подразделению средств потре§ления. Так как оба подряgделения производства представляют лишь отрасли одного и тог{j`
Же СОвокупного общественнЬго производства или, .|есm vгодно,
част`и единого предприятия собиfiательноI`о капиталиста, то против,
допущения подобного рода прогрессивного перен-есения части нако"енной. прибавочной стоимости -соответственно с техническими требованиями -из одного подразделения в другое ничего нель-зя возразить; Оно соответствует и действительной

практике

каi

питала. НО это допущение возможно лишь постольку, поскольн.-v
мы расс.матриваем. приб.аво.чную стоимость, ,предназilаченную для`
капитализации, как некоторую массу стоимости. Схемой Маркса и
ее соотношениями эта часть прибавочной стоимости связываетсн'

Однако с определенной вещёственной

формой,

предназначенно&±

прямо для капитализации. Таі{им образоМ, прибавочная стоимость
подразделения 11 представляется в виде ср\едсJтв потребления. И тж `

как эта прибавочн.ая стоимость может быть реализована тольк.о,
подразделением 1, то задуманное перенесение LIасти капитализированной прибавоч`hой стоимости и`з подразделения 11 в подразделение I разбивается, во-первых, о вещественную форму этой прибавочной стоимости, с которой подразделение 1, очевидно, ничего`
не может сдёлать, и, во-вторых, О меновь1е, отношения меЖдУ Обоими подразделениями, Обусловливающие то, Обстоятельство, чтсЕч
перенеёению части прибавочной стоимости в пЬодуктах 11 в 1 поlразделение должно соответствовать равное по стоимости перене-`
сение продуктов I во 11 подразделение. Итак,`в пределах связей
марксовой схемы не может быть достигнут` .рост подразделения 1_
более быстрый, чем р.ост подразделения 11.
Следовательно, как бы мы ни рассматривали техническое й8менение способа производства в г1роцессе накопления, Оно не м®.-

Ё::нбйЫ:ЬарПкРс%:еодйеНс%ебме=. ТОГОt ЧТОбЫ Не НаРушать основных отно .
далее. Раз капйтализированная прибаво€ная стоимость по схе-

ме Маркса в следующий период производства входит всякий`ра$,

непосредственно и без остаТка в процесс производства, `то она уже.
заранее имеет натуральную форму, которая допускает ее приме-

нение (кроме потребляемой части) только этим способом.
Обр.аз\ование и .накоп,л€ние прибавоцной сто.н`мости в денеяь
ной форме в виде капитала, ищущего приложения, согласно атойсжеме невозможно. для отделLьного капитала сам Маркс принимает±ч
за свободную денежную форму капитала, во-первых, постеI1енно€,
юсаждение денег, которое соответггвует снашиванию основног®,

48

.жапитала и предназначено для того, чтобы его потом обновить, и,
во-вторых, денежные суммы, которые цредставляют реализованную
•прибавочную стоимость, но еще не достигли той минимальЕюй ве•.личины, которая необходима, чтобы они могли быть 3атрачены.
Но оба источника свободного капитала в денежной форме, с точки
зрения всего капитала, не принимаются во внймание. Ибо есяи мы
предположим, что только часть реализованной общественной [1рн.
бавочной стоимости имеется в виде денежной формы и ищет прнложения, то т6тчас же возникает вОпрос: кто же купил эту часть
в ее натуральной форме и кто дал за это деньги? Если ответить:
.другие капиталисты, то в кассе капиталистов, - как она представ-

tіена в схеме обоими подразделениями, - и эта часть прибавочн`ой

€тоимости должна` считаться действительно затраченной и нашедшей себе применение в производстве, и мы о11ять возвращаемся

к непосредственному и безостаточному приложению прибавочной
СТОИМОСТИ.

Но если факт осаждения в денеяiной форме части прибавочноj}
стоимости в руках одних Itапиталистов означает ос-аждение соответствующей части прибавочного продукта в его вещественно[-1
форме в руках других капиталистов; если накопление реали3ован-

ной прибавочной стоим.ости у одних;

означает нереализуемость

прибавочной стоимости у других, то ведь капиталисты являются

друг для друга единственными покупателями прибавочной стоимос`ги.і НО этим беспрепятственное течение воспроизводства, а следовательно и накопления, как его характеризует_ схема, было бы

прервано. Мы имели бы кри3ис, но не кризисr от перепрои3водства,
^а исключительно от стремления к накоплению...
...Схема предполагает движение всего 1{апитала; которое I1ройИсВт%РреиЧяИТкаЁ:Т:ТлВиИсТтеиЛчЬеНс%:[YосХLОодс%б:а:Е:аиЛз:СОТдИсЧтевСаКОхГаОракЁ:3ЕЗ;:::

ся на первый взгляд двумя факТами: с одной стороны, периодиЧескОй скачкооб`ра3ной экспансией всего поля прои3водства и, с

другой стороны, в высшей степени неравномерным развитием раз.
<іичных отраслей производства.

Наконец, схема противоречит пониманию і{апиталистического
процесса, взятого в целом, и его ходу, как\ он был характери3ован
Марксом в 111 том'е «Капитала». Основная мысль этого понимания
заключается в имманентно`м противоречии между . спосЬбно`стью
производительной силы к беграничной -,экспансии и ограниченной
способностью к экспанси t>бщес'гвенного потребления при ка11италистических отно1нениях распределения. По схеМе между производством прибавочнсй стоимости и ее реализацией нет никакого
внутреннего противоречия: напротив .того, между ними есть внутреннее тождество. Прибавочная стоимость уже заранее появляется
здесь на свет в натуральной форме, рассчитанной исключительно

только на потребности накопления. Она уже из мест производства
выходит как добавочный капитал. Этимсдана ее способность к реализации L именно в стремлении\ самих капиталистов к накmленикi. Эти последние как класс `наперед заставляют производи'гь

присвоенную ими прибавочную стоимость в вещественной форме,j
4'

`

которая, делает возможным и обусловливает ее применение дльF
дальнейшего накопления. Реализация прибавочной стоимости и ее.
накопление являются здесь лишь двумя сторонами ,одн,ого и того
же явления; они в понятии идентичны. для процесёа воспрои3водства, кz}к он представлен в схеме, потребительная сила обIцества

тоже не является поэтому границей для производства. Расширение
прои3водства из года в год идет здесь автоматически вперед без
того, чтобы потребIIтельная сила общества вь1шла за пределы
«антагонистическиг` отношений распределения». Этот автоматичеk
ский прогресс расширения прбизводства ~- накопления --несом' не1±но является для капиталис'гического производства «законо`м
под угрозой гибели». Но, согласно анализу Ш тома «Капитала», «рыФ

нок должен, поэ'гому, постоянно расширяться», «рыноk», Очевидно,
должен выйти за пределы потребления рабочих и капиталистt»з.

Чем больше выжато прибавочной стоимости - в натуральной форФ
ме капитала, - тем больше может быть накоплено, а чем больше
она накопляется, тем больше может быть применено, `реализовано

прибавочной стоимости в форме капитала, itоторая является егсk
натуральной формой. Следовательно, согласно схеме, противоречия, отмеченного в анали3е П1 тома, не существует. Здесь в процес~

се, как он представлён схемой, нет никакой необходимости п`остоянно расширять рынок за пределы потребления капитаj`Iистов и` рабочих, и ограниченная потребительная способность общества вовсе
не является препятствием для беёпрепятствеі1ного хода производства и для его неограниченной способности к расширению. іСхема,
правда, допускает кризисы, но исключительно вследствие недостат:%щПеРс:::нРнЦоИгОоНа#:::рС:#яПЕ:ЁЗВпОрдоСцТе::о:t.-еiр:СиЛзевдоСдТсВтИвеа.\ОЕСаУпТ;::Z:`

того, Она исключает глубокое основное противоречие между производительной и потребительной способностью капиталистическогс,}
`щ общества - проти-~воречие, которое возникает именно из накопления капитала, периодически проявляется в кризисах и побуждает
I<.q.питал к постоянному расширению рынка. (Р. Люкср.мбург$
«Накопление капитала», стр. 236 -241).

vП. ВОспРОизводство I{апитала и его среда

в антимарксистском освещеши Р. Люксембург
Итак, марксова
схема
расшйренного
сумела
]9: объяснить
нам процесс
накопления,
как воспроизводства
он происходит в не
действи-

ких других общественных классов, кроме капиталистов и рабочихfь:
все «третьи 71ицар капиталистического общества - чиновники,
представители либеральных профессий, духовенство и т, д. -кЧак-.

потребители должны быть причислены к этим обоим классам, преимущественно к классу капиталистов. Это предположение является\
теоретическим приемом, ~Бызванным необходимостью, -- в действительности нигде нет и не было самодовлеющего капиталистического производства, но оно является вполне допустимым теоре-`
тическим приемом там, где оно не изменяет условий самой проблемы, а помогает лишь представить ее в чистом виде. Так обстоит
дело с анализом простого воспроизводства всего ` общественно1`о+`
капитала. Здесь сама проблема покоится на следующей фикции:
в` обществе, производящем капиталистически, производящем следовательно прибавочную стоимость, вся
прибавочная стоимость
потребляется теми, кто ее присваивает, - классом капиталистов.
Надо показать, как складыйетс'я при этих условиях общественное.
11роизводство и воспроизводство. Здесь сама постановка проблемы`
предполагает, что прои3водство не знает никаких других по'гребителей, кроме к.апиталистов и рабочих, она находится следователь-

но в полном согласии с предпосылкой Маркса, т.-е. с всеобщим и
Р:8#сТвЧаТ%П:::[ЪиГкОцСrГяОЕ:%%Т[ичКеасПкИiГасЛОИвСпТаГ,[цЧаееСтК%Г:р;.:оО#%+Е%0FiЗF-:

же можно допустить предположение абQолютного господства капитализма при анализе накопления отдельного капитала, как tон
дан в первом томе «Капитала». Воспрои3водётво отдельного капитала является элементом всего общественного воспроизводства, но
э,1ементом, движение которого протекает самостоятельно, в проти-воречии с движением прочих элементове при чем движение всего
общественного капитала дает не механическую .сумму движений
отдельных капиталов, а свое.образно измененный результат. Ес.л1,г,
даже сумма стоимости отдельных каі]италов и суммы, которые получаются, если сложить отдельно стоимости их составных частей-~

постоянного и переменного капитала и прибавочной стоимости, -и совпадают в точности с величиной стоимости всего общественного капитала -- его обеих составнь1х частей и всей прибавочной
стоимости, - то гве1цественные представления этих стоимостей и
соответствующих частей общественного продукта все-таки совершенно разойдутся с ове1цествленными отношениями стоимости от-дельнь1х капиталов. Следовательно, отношения
воспроизводства
отдельных капитаjі-ов в их вещественной ф6рме` не совпадают ни

между собой, ни с соответствующими отношениями Ьоспрои3вод-

тельности и как он развивается исіорически. Почему это случи~
лось? Исключительно благодаря предпосылкам самой схемы. Эт±ъ
схема ставит себе целью представить процесс накопления в пред-

ства всего капитала. Каждый отдельный капитал совершает свое.

положении., что капиталисты и рабочие являются единственными

представителями общественного потребления. Мы видим, что Маркс

постольку зависит от других, поскольку он вообще должен реализова'гь свой продукт и найти средства производства, необходи-

во всех трех томах «Капитала» последовательно и сознательно принимает всеобщее и исключительное господство капиталисі`ическою
способа производства 3а теореТическую предпосылку своего анализа. При таких условиях, как условия схемы, нет конечно ни`ка-

мь1е д.ля его индивидуальнdй деятельности. іСвязана ли эта реали-`
зация и сами эти средства производства с капиталйстическими производящими кругами и.71и нет, для отдельного капиталиста совер-

обращение и следовательно накопление вполне самостоятельно,

он в этом ~ при. нормальном течении, процесса обращения - лишь

+з
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`ше1шо безра3лично. Напротив того, для анализа накопления отдельного капитала наиболее удобной теоретической предпt\€ылкой яв.
`ляется допущение, что капиталистйческое прои3водствu` является

единственной средой этого процесса, т.-е. что оно достигло всеоб_щего и исключительного господства. `

` Но тут ,вdзникает вопрос, можем ли мы отнести предпосылки,

которые служаТ осноВанием для простого воспРоизвод.ства, ко все"у капиталу.

общgстЁ:Ё::Вг:ТекЛаЬпНи°тСаТлИаЁ::::#Ы:рУгС#еО,В=:мПЕ#,LНоатКдОеПлЛьенНоИг::::Ги:

тала и при простом воспроизводстве. Проблема покоится на таком
3ОсяПg#%:%СвКоЛgрдаЬ:::еюТ&ЯаяОбчЧ:::БСп:ЬНиОбеав%чС::#И::g#::ВсЗиПРнИеТбОу`:

_дет потребляться капиталистами, а будет затрачиваться на расши-

рение производства? Расходование общественного продукта -мы
оставляем Ъ стороне возмещение постоянного капитала -толы{о
_i]а потребление рабочих и капиталистов здесь наперед исключается,

и это обстоятельство является существеннейшим моментом проблемы. Но этим исключается также и возможность реализации, всего продукта самими рабочими и капиталистами. Они сами в состоянии реализорать только переменный капитал, использованную
часть постоянного капитаjlа и потребленнУ-ю часть прйбавочной
стоимости; ОНи МОгУт, таким обРа3Ом, обеспечить только условиf[
для возобновления прои3водства в прежнем мас1і1табе. Напротив
того, предназначенная для капитализации часть прибавочной стоимости никак не может быть реали3ована самими рабочими \и капиталистами. Следовательно реализация прибавочной стоимости в
целях накопления в обществе, сос'гоящем только из рабочих и капиталистов, является неразрешимой задачей.

(Р. Л ю к с е м б у`р г,

«Накопление капитала», стр. 241 -244).

Мы видим однако, что капитализм даже в полной.зрелости
свя3ан во всех отношениях с одновременным существованием некапиталистических слоев и обществ. Это обстоятельство не исчер-

пь1вается одним лишь вопросом о рынке для «избыточного» продукта, как ставили проблему Сисмонди и позднейшие критики и
скептики капиталистического накопления. Процесс накопления капитала всеми своими отношениями стоимостй и вещественнь1ми

отношениями ~ своим постояннь1м k-апиталом, переменным капи-

талом и прибаЬочной dтоимостью - связан с некапиталистическими формами производства. ПОследние образуют данную историческую среду для процесса накопления капитала. Накопление капитала не может быть представлено, если предположить исключительное и абсолютное господство капиталистическОго способа прои3водства; более того, оно без некаhиталистической` средЬ1 ни в ка-

ком отношении не мыслимо. Правда, Сисмонди и его последователи
обнаружили верное чутье относительно условий существования накопления, когда они `сводили tего трудности единг.твенно то,лько к
реали3ации прибавочной. стоимости. Между условиями реали3а.ции
прибавочной стоимости и условиямй расширения постоянного и
44

переменного капитала в их вещественной форме есть существеннаfр
ра3ница. Капитал не' может обой'гись без средств производства и
рабочих сил всего 3емного шара: для беспрепятственного развития.+
процесса своего накопления он нуждается в природных бот`атствах
и рабочих силах всех поясов земли. Но так как последние в пода-+
вляюIiіем большинстве случаев
фактически находятся под
властью докапиталистическйх способов производства, а последние являются исторической средой накопления капитала, то отсiода
вытекает неудержимое стремление капитала к завоеванию соответствующих стран и обществ. По существу для капиталистическогос
производства годились бы,' например, и капиталистически обрабать1ваемые каучуковые плачтации, которые устроены уже в Индии;`
но фактическое господство в стрФнах этих отраслей производства

некапиталистических общественныk отношений создает в капитале
стремление покориJть себе эти страны и общества; при этом перво.

бытные отношения последних делают возможными такие иtключительно быстрые и насильственньіе приемы накопления,
коТОрые
были бы совершенно немыслимы при чисiо цапиталистических об--

щественных отношениях.

Иначе обсто.ит дело с реализацией прибавочной стоимости. Онiі
заранее связана с. некапиталистическими произ.водителями и потребителями как таковь1ми. Следовательно, существование 11екаііи.
талистичес1{их покупа'гелей прибавочной стоимости является прtі-

мым условием существования капитала и его накоплеhия, а 11оэто-

му и решающим вопросом проблемы Ьакопления капитала.
Капиталистическое накопление

как общественный

процесс

так или иначе фактически ЬО всех отно111ениях связано сі некапрЕ`а~

листическими общественными слоями и формами.
Итак, решение проблемы, о которой в политической экономищ
спорили почти целое столетие, лежит между двумя крайностями:`

между мелкобуржуазным скептицизмом Сисмонди, Кирхмана, Воронцова и Николая` ~-она, которые считали накопление невозможным, и грубым оптимизмом Рикардо, Сэя, Тугgн-Барановского, дляі,
которых сам капй+ализм может беспредельiю себя оплодотворять
и, следовательно, -это только логический вывод, -существовать
вечно. Решение проблемы в. духе марксова учения заключается в
диалектическом противоречии: капиталистическое накопление для
своего движения нуЖдается в некапиталистических общественных
формациях как в окружающей его среде; оно прогрессирует в по-

стоянном обмене веществ с этими `формациями и может существовать лишь до тех пор, пока оно находит эту среду.
`
ВО внутреннем капиталистическом обороте в лучшем случаел
могут быть реализованы лишь определенные части стоимости всего

общественного продукта: потребленный постоянный капитал, переменный капитал и потребленная часТь прибавочной стоимости;
напротив того, часть+ прибавочцой стоимости, предназначенная для
капитализации, должнаі быть реализована на «внешнем рынкеj.
Если капитализирование прибавочной стоимости является истиннttй
ЦеЛЬЮ И дВиЖУЩИМ МОТиВОМ ПРОИЗВОдСТВа, ТО`, С дРУГОй СТОРОНЫ,

во3обновление постоянного и переменного капитала `равно как и
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потребленной части прибавочной стоимости) является его широким
6азисом и предЁарительным-условием. И если капита71изация при`бавочной стоимости становится с межд.vнародным рУазвитйем капитализма все более необходимой и все менее надежной, то широкиi`j
базис постоянного и переменн`ого капитала как некоторой массы
стоимости становится`все могущественнее абсолютно и по сравнению с прибавоч.ной стоимостью. Отсюда - полное противоречий явление, заключающееся в том, что старые капиталистические стра< ны все больше представляют друг для друга рынки сбыта, делаютсt]

друг для друга все более необходимыми и в„іо же вреtмя веду'г
между собой все более ревностн.ую 1юнкурентную борьбу из-за некапиталистических стран. (Р. Л ю к с е м б у р г, ,«Накопление капиі ала», стр. 256--258).

Капиталистические товары лишЬ тогда и лиіпь постольку мо2[. гут быть проданъ1 и заключающаяся в них прибыль' лишь пОстоль-

ку может быть превращена в деньги, посколы{у эти товары удовлетво\ряют общественную потребность. Постоянное расширениз
капиталистического производства, т.-е. постоянное накопление капитала связа\но таким образом со столь же постояннь1м расшире`

нием общественных потребностей.
Но что такое обществрнная потребность`? Можно ли ее какимнибудь образом определить точнее, можно ли ее'как-нибудь и3мэрить, или же мы должны довольствоваться здесь лишь неопреде-

ленным понятием?

і

Если посмотреть на дело так, как оно выступает на поверх.
ности хозяйствённой жизни в повседнерной практике, т.-е. с точки
зрения отдельного капиталиста, то он-'о по существу не ося3аемо.
Капиталист производит и продает машинь1. Его клиентами являюі`€я другие капиталисты, покупающие у него машины с тем, т1тобы
этим самым снова капиталистически производить другие товары
Первый может тем больше. сбыть своих товаров, чем больше по-

tледние расширяют свое производство; он может тем больше на.
коплять, чем больше они накопляют в своих отраслях производ€тва. Здесь «общественной потребностью», с которой связан наj'_[I
•капиталист, была бы потребность других капиталистов, предпосыл-

кой расширения его 'производства было бы расширение их проиЗводства. другой капиталис.`г прQизводит и продает средства, су-

\

му, к этой пустой тавтолОгии или К гОлоВОКРуЖительной каруселIt.

Где здесь наі1ало, -йнициатива импульса, - не видно. Мы явственm
вращаемся в кругу, и проблема исчезает у нас под руками. Э,то на
.амо`м деле и происходит, но лишь до тех пор, пока мы\t исследуем
i,юпрос с точки зрения поверхности рынка, т.,е. отдельного капигала, этой излюбленной формы вульгарного экономиста. (Р. Люксембург,

«Накопление капитала», стр. 373-374),

'2Ё-абыоЕбСеЛсИпебчЬ:,[`:К::gпО#t:[тГоBаа,#g`сХкоСЕУн%Лаж:gЕ:,К:Од#:]ТиОw:8*иЧТб°ь:

дело не с современным 1`осподст}вом капитала, а со` своего рода

ylП. _Ан"марксистская теория реализации Р. ЛюI{сембург

`,

рассмотрении, таким образом, Оказывается как-будто само накопление капитала. ЧеМ больше ка1.1итал накопляет, тем больше он
шакопляет; ближайшее рассмотрение вопроса приводит, повидимо-

ществования для рабочих. Он может тем больше продавать, сталобыть, тем больше н.акопля.ть, чем больше рабочих занято у других
капиталистов (и у него самого) или, другими словами, чем больше
капиталисты прои3водят и накопляют. НО от чего зависит возможность расширения «другими» их предприятий? Очевидно, Опятьтаки от того, могут ли «эти» капи'галисты, напримф, производите`ли машин, средств существования, покупать у них их товарщ` в
постоянно возрастающем количестве. «Общественной ` потребно€тью», от` которой зависит накопление капитала, при ближайшем

модернизованным рабским или средневековым Феодальным хоз-яйством. Ее жизненная цель и призвание - прибыль в образе денег,

накопление .денежного капитала. Истинный исторический смьIс;I
прои3водс'гва начинается таким образом лишь там, где эксплоатащия выходит за пределы указанных границ. Прибавочной стоимости
не только должно хватать на то, чтобы обеспечить классу капиталистов «соответствуlощий его состоянию» образ жизни: она
сверх этого должна 3аключать в себе часть, предilазначенную для
накот1ления. Более того. Эта .господствующая над всем истинная
цель имеет настол.ько важное значение, что рабоЧие лишь постольк`\т

л. получают рабо'гу, т.-е. лишь постольку ставятся в положение, когда
они сами создают себе средства существования,
поёkольку они

прои3водят ту часть прибыли, которая предна3начена для накопления, и поскольку имеются виды на возможность накопления ее tз
денежнdй. форме...
...Соответственно этому мы в нашём воображаемом едином складе капиталистического обществ.а должны найти еще третью часть

товаров, которая не предна3начена ни для возобновления исполь.
зованных средств производства, ни для содержания рабочих и капиталистов; все это мы уже рассмотрели. Это будет часть товаров,
•содержащая ту неоценимую долю выжатой из рабочих прибаво.tlной стоимости, которая собственно и составляет жизненную цель
`капитала: прибыль, предназначенную для капитализации, для на.
копления. Какого это рQда тОварЬ1 и какая часть общества в них
нуждается, т.-е. кто покупает их у капиталистов, чтобы в конце
нонцов дать им возможность превратить важнейшую часть прибы.
.іи в чистое золото?

Здесь мы подош7[и к существу проблемы накопления и должны
рассмотретЬ все попь1тки ее решения.

Быть можег, покупа'гелями последней части товаров общественного склада являются рабочие? Но ведь рабочие, кроме получен-

ной ими от предпринимателей заработной платы, не владеют шiкакими покупательнымц средствами и лишь в ра3мере этой платы
`получают в обрез ассигнованную им часть совокупного общественного продукта. Сверх этого они ни .на грош не могут купить ка-

•IIиталистических товаров, как бы ни были Велики их неудовлетво.
4/
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ренные жизненнь1е Потребности. К тому же стремления и интересы
класса капиталистов направлены к тому, чтобы уделитЬ рабочимпотРебляемую имй Часть совокУПного обЩественного пРОдукта i3`
необходимые для этого пок.vпательные средства по возмож.ности в обре3, а отнюдь не в -избытке.. Ибо с точkи зрения капиталистов
как класса (очень важно держаться именно этой точки зрения !ъ
отличие от извращенных представлений отдельного капиталистаЪ
рабочие -не покупатели,уне «клиенты», как другие, а лишь рабоііая сила, содержание которой за счет части ее же собственноi`о
продукта является печальной необходимостью; содержание этогг

при том сводится к социа.71ьно допустимому в данное время мини-^`

муму.
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нами последней части их общественной товарной массы? Быть мо-жет, это разрешило бы задачу, хотя роскошь господствующего\
класса, включая сюда и всякие прихоти, и без того обеспечена гL

достаточной мере. Однако, если бы сами капиталисты без остатка
прокучивали всю выжатую и3 рабочих прибавочную стоимость, то

накопления никакого не бы,7ю бы. Мы имели бы тогда перед со6ой
с точки 3рения капитала совершенно фантастический возврат I`^

своего рода модернизованному рабскому хозяйсТву или феодализму. Обратное, правда, мыслимо и при сл.Vчае усердно практикуется:
i<апиталистическое накопление с рабовладельческими и крепостни--

ческими формами эксплоатации мы могли найти до 60-х годов про`. €
шлого столетия в Соединенных Штатах и еще теперь в Румынии ±t

в разных заокеанскйх колониях. Но противоположный случай современная форма эксплоатации, т.-е. свободные отношения найма с последующим античнь1м или феодальным прокучиванием при-

бавочной стоимости при полном пренебрежении накоплением, -

такой смертный грех против святого .духа капитала попросту немь1слим. Здесь точка зрения совокупного капи`тала опять-таки весI,.
ма существенно отличается от точки ?рения отдельного предпри-

нимателя. для последнего и роскошь «знатных господ», например,

жак класс, если мы рассматриваем совокупный общественный каши,тал. В капиталистическом обществе все і11еречисленные слои

й

елрофессии с экономической точки зрения являются лишь придатжом класса капиталистов. Если мы спрашиваем, Откуда чиновники,

жоенные, духовные, худо#ники и т. д. получают свои покупательшы€ средства, то оказывается, что источником последних является
Фтчасти карман капиталистов, Отчасти (через посредство сисmмы
жосвеннь1х налогов) 3аработная плата. Такищ образом, эти слои с
экономической точки 3рения для капитала, взятого как целое, не
i]вляются особым клас'сом потребител`ей, так как они не обладаю'г

никаким самост`оятельным источником покупательной силы и так

+как они в качестве сотрапезников обеих частей общества - капн-

талистов и рабочих - уже подразумёваются, когда мы говорим
JФ потребле4ции этих двух классов.

Итак, мы пока не видим покупателя, не видим никакой возможности сбыть после`днюю часть товаров, продажа которых только
зi делает возможнь1м накопление.
Есть, наконец, простой выход и3 затііуднSния. Может ,быт`ь, мы
~vподобляемся `то`му лвсаднику," который безнадежно разыскивал коня, на котором он сидел? МОжет быть, капиталисты сами покупаюТ
`цруг у друга Этот остаток товаров и прн`том не для того, чтобьг
НРОКУтить Их в Свое удовольствие, а чтобы Затратить именно m

расширение производства с целью,накопления?, Ибо чі`О такое на.
I<опление, как не, расшиЬение кап,италистического производства?.
Но для того, чтобы удовлетворять этой цели, указанные товары
ч должны состоять не из предметов роскоши для частного потРебле~
•ния капиталистов, а иэ разного рода средств производства (нового
п®стоянного капитала) и средств существования для рабочих.

Пусть,это будет так. Но подобное решение лишь переносит
затруднение с данного` мQМента на следующий. В ,самом .деле, допустив, что накопле.ние началось и что расширенное производство
в следУющем году выбрасывает на рынок еще большую массу товаров, чем в этом, году, мы сноЪа наталкиваемся на вопрос: где же
мы тогда найдем, покупателей для еще более возросшего кол,иче-

выступает как желанное расширение сбыта, стало. бытh как первоклассные условия накопления. для всех капиталистов как класса
потреблениеі всей_ прибавочной стоимости в виде роскоши явjtяется'

ства товаров?

чистейшим безумием, экономическим самоуб=:йством, потому что
э1о означает' не что иное, как уничтожение накопления в корне.

{€ледующем году будет обме.нено капиталистами `между собой и заY;

Итак, кто же являётся покупателем, потребителем той части
всех общественных товаров, продажа которой только и делае.т воз-

можным накопление? Ясно одно: этими покупателями не могут'

~,

Если нам ответят, что это возросшее колц,чество товаров' и\ в
тр?чивается ими всеми .о.нять-таки для расширения производства,

ТО;%:ЕЁаГЕg:т:яГ%Е#сg:Ь,#Уgе#уgтМОемТЬпПреоРсеБ.аСнОс€3g.КgЖ?Ё'е:О:

быть ни рабочие, ни капиталисты.
Но разве в 6бществе нет дру.гих слоев в роде чиновников, вё,
енных, духовенства, ученых, художникоБ, которых нельзя отнесп,I
ни к рабочим, ни к капиталистам? Разве все эти категории населения нелдолжны удовлетворять свои потребности? Быть может, они.

:%tО:е:&УЧнаоегоН:а::::::ГИаСТнИеЧчетСОКОпероНтаиКвОоПпЛо:gi'н:;-:е.пF:иg#::Jtве;

то и выступают в качестве искомь1х п-отtупателей избытка товаров?`

dіять рабочему классу на, его сdдержание), если они сами должны

для отдельного капиталиста это опятьттаки так. НО иначе пред-,
ставляется дело, если мы рассматриваем всех предпринимателеф,
48

то,варов ради цроизводства, стало быть, с точки зрения капнтала
совершенней,шая бессмыслица. Еслй капиталисты как класс` всег,
ца лишь сами являются покупателями всей своей товарной массы

(за исключением той части, которую они постоя\нно должны уде-

собственными деньгами постоянно покупать товары и пр.евращать
в золото 3аключающУюс`я, в них пРйбаВОчную
б е.

ЭI{оном[Iческая теория люксем6уР1`ианства.

стоиМОсть, то на49

копление приФыли, накопление классом капиталистов каk і{елыаФ

нево3можно.

Если мы хотнм, чтобы накопление имело место, то необходи-

gf:ч:::g:##яЯ::кйо::€:ZяТ%{ЗаиРбОь:йь::::ОлРиЬ:gt::g:еЮмЧаде;;Fи:Р:g:;=
патеыи ~ 1юкупатели, которьIе черпают свои покупательные средcma из самостоятельного источника, а не из карр1ана капиталистовр
как рабочие или сотрудники кацитала -государственные оргащ
войс'ко, духовенство, либеральные профессии. іСтало-быть, Это дОЛжны быть покупатели, которые получают покупательные средствж;
на основе товарного `обмена, сЛедовательно, От прои3водсгва тоIr
варQв, которое имеет место за пределами капиталистического това-рного чпроизводства; это должны бЕ;1ть, следовательно, прои3ВОдИц
тели, средства производства которых нельзя рассматривать как ка-

сылкqй в целях облегчения и упрощения исследования. В деиствLI.-тельности капиталистИческое hроиЗводстъо, как это всякому извс стно .и как это при случае подчеркивает в «Капитале» сам Маркс..

отнюдь не является единственным и исключительно господствующим. ,В действительности во всех капиталистических странах, дажJ=

в странах с высоkо развитой крупной промышленностью, на ряд\;-`
с капиталистическими предприятиями в индустрии и в земледелииі
имее`гся множество ремесленнь1х и крестьянских хозяйств, которыг=

ведут простое товарное производство. В действительности, на Ьяд~v
со старыми капиталистическими странами, даже Jв самой Еврогі.`г`

есть страны\, в которых крестьянское и ремесленное производство*
сильно преобладает даже в настоящее\ время. Таковы РОссия, БаII.
каны, Скандинавия, Испания. И, наконец, на ряду с капйталистич`:-

ской Европой и, Северной Америкой естр колоссальные kонщнен-

питал, и Fоторые самй не принадлежат ни к одной из' двух катего-

ты, где капиталистическоё производствЬ\ `пустило корни лишь !j,-

рий-категорий капнта,тистов и Рабочих, но тем не менее таК и.лI+д'
иначе нуждаются в капиталистических товарах.

немногих разбросанных пунктах, в то время как в остальных ме.

Но где же мы находим подобных покупателей? Ведь в современном обществе, кроме капиталистов и всей их ,свиты пара?итов .,,,
нет никаких других классов или слоев!

ивrЗgреf3мМ:[o::д<:к°ад:''иМтаКл2':,Л?мВgрМkУсПв-VГ{:::сВ"О:РпОрСеаiпВООс:d::ЕіРсМв'о::€9
анализа берет то положение. что капиталистическое производствФ
является, единственной и иск`лючнтельной форм.ой производства.
В первом томе он говорит: «Мь1 оставляем здесь в стороне внешнюю торговлю, которая туземные сорта товаров замещает загра-

стах наЬоды, обитающие на этих континентах, переживают всево.-;-

можные хозяйственные формы,,`,, начиная с перробытного комм.\ низма и кончая феодальным, крестьянским и .ремесленным хо3яЁ.)ством. Все эти общественные формы и формЬ1 прсtизводства сущсствуют и существовали не только в спокойном территориальноьі
соседстве с капитали3мом; напротив того, с самого начала капитd.
jчистической эры между ними и европейским капиталом развилс7т\
усиленный обмен веществ соверiпенно особого свойства. Капитi:.
л,истическое производство как подлинное массовое производствг3.
нуждается в покупателях как и3 крестьянских и ремесленных кр}..
гов старых стран, так и в' потребителях всех других стран, в+ тс,,

;g:::]:#:\``:g:`д:тОвМаО:tрИо:g::Ё::"`ваНаиЦИсЯуЁ:сЖт:То[:'аРнеиВg,а:ИлТиЬнПаРОеgоМреоГ:ЁТ
для того, чтобы рассмотреть пРедмет нашего исследов\ания в со.„
вершенно чистом виде, независимо. от `,3атемняющих ьдеЛо побочныхt tобстоятельств, мы должнь1 весь торгующий мир рассматриват[.
как одну нацию и предположить,, что капиталистиtlеское прои3водство укрепилось повсе.местно и овладело всеми` Отраслями производстваЬ. И во вТором томе: «По ```нашеtму предгюлож.ению,-привсеобщем й, исключительном господстве капиталистического hроизводства,т~ кроме этого класса, вообще не существ\ует никакик
други± классов, кроме класса рабочих». При этих условиях в обществе есть, конечно, только капиталисты с их придатком и наемные пролетарии; других слоев, другиж товаропроизводителей и по~
требителей мы тут не цаходим. Но в такQм случае капиталистиче~
скQе накопление, `как я попьіталdсь показать, стоит как раз перед

той неразрешимой пробj[емой, к которой мы в конце ко`нцов при,
шли.

,' `

МОжно ,поворачиватг, „вQпрос как угодно, но до тех ,пор, пока мы остаемся*. в предпол'оженйи, что в об`ществе нет никаких других ,сjlОев, кроме капиталйстов и наемных рабочих,` капиталис",i `
как класс не в состояйии отделаться от.'своих избыто`чных товаров,
чтобы превратить прибавоt]ную`стоимость в деньги и гюлучить таким образомt+возможность`+накошят`ь капнтал.

Но марксово допущенне является лишь Теоретической предпоiз50

вреМя как оно со своей сторрны 'технически совершенно не можег
Обойтись без продуктов, ' проиЗводства этих слоев и 'стран {бУд,I.р
это средства производства или средства потребления). Таким. Об-

разом; между капиталистическим производством и его некапитали-t

стической` средой прежде всего наталкивается на затрудi]ения, вы~ `і

ния обмена, при которых для капитала создалась возможность реализовать в чистом золоте свою собственную прибавочную стоимость для целей дальнейшей капитализации,

обеспечивать

себ#

всякого рода необходи,мымиL ему для расширения собственноI`О производства, товарами и, наконец, цутем разрушения этих некапиталн.`
стических фо.`рм производства получать все новый и новый притоI`пролетаризованной ,рабочей силы.
...Капитализм при обмене с юкружающей его інекапнтали`стической _средой, прежде всего наталкивается на затруднения,, вьі`
текающие из йатурального хо3яйства, из устойчивых общественных отношений, и на ограниченные потребцости как патриарkаль но-крестьянского, так и ремесленногО Хо3яйства. Тут капитал пРибегае\т к `«героич.еским,` средствам»., ` к методам политическогоt"Jнаси'лия.
В самой Европе его первым шагом является революцнонно€г.

преодоление феодальною на..тур`ального Гхозяйства..
В заокеанских странах порабощение и разрушение традицион.,.

ных общннныk Отношеннй являются первым делом, всемирн.о-исiсг

ричесшім `актом рождения \ капитала, и с этого времени указаthlжі'
5,#f.

:.мет®ды выступают в качестве постоянных спутников наLкопленияt.
``ЕУи=рИхаРлаьЗнРоУ.ЕреgсИтЯьяЕ:ЕЕ%б%:ЕЫй'енНиаЁУg:#=Н:=Ъ%%Яйе:FоепТйЫсЁиЕ::.

:ни"л открывает гтам ворота товарообмену и товарному пронзвод`.
ству, превращает 'их жителей в покупателей капиталистических товарор и в то же самое время чрезвычайно -сильно ускоряет соб-

ственное накопление при пом'ощи прямого грабежа природных сокровищ и накопленньIх богатств порабощенных народов. С начала Х1Х столетия рука об-руку с этими методами идет вывоз накttпщенного капитала ир F.вропы в некапиталистические страны дру`гих частей света, где он на новом поприще, на развалинах тузем-

нm форм производства, находит новый круг Iюкупателей своих
-:поваров и, стало-быть, дальнейшие возможности для накопления.
Таким` образом, капитализм все более и более расширяется
`благ'Одаря взаимодействию с некапиталистическими обществснными
круFами и странами: Он накопляет за их счет, \но в то же времяt на
каждом шагу разъедает и вытесняет их, чтобы самому стать m
их место. Но чем больше ,`капи`тацистические страны участвуют в

этой погоне за областями накопления и чем меньше становятся те
-некапиталистические районы, которые открыты еще для мировой
экспансии капитала, тем

ожесточеннее станЬвится конкурентнаJл
борьба капитала вокруг указанных областей накопления, тем в

бо`7ЁЬше€1«'м`еРе его

э'к'скурсии. по миfіовой арене

превращ,аются Б

:11епь эконо,мических и политических катастроф: в мировыё кризисы, войны и революции. (Р. Люксембург, «Наксmление капиі`ала», стр. 378-383).

Ибо, как этu постQяннQ бывает в таких случаях, .7іишь ясное теорЁ'і`!!.n

ческQ,е понимание сущности про6лемы может нам дать в наЁНе&Т*ч
практике борьбы с империализмом ту уверенность, ту ясно'сть цеЛ`іЁ=
и ту ударную силу, к.Оторые столь необходимы в политике пр"юетариата„.

Что объяснение Ькономического корня империализма доЛЖно`.
{']ыть выведено специально и3 законов накоплеция капитала и нрнведено с ними в соответствие,-это не подлежит никакому соіше-`
нию, так как империализм в целом уже по всеобщему эмпиричееЕсому признанию является не чем иным, как специфическим методmч
накЬпления. НО как это возможно, пока мы без всякой крИ"н!,т

придёрживаемся предносылок Маркса во втором томе «Капита"».,,
имеющих в виду общество, где капиталистическое производс"вtt`
является единственныМ и где все население состоит только и3 катгиталистов и наемных рабочих? '

Как бы ни определяли внутренние эконЬмические движущне си-,,
лы империализма, \во всяком случае ясно и общепризнано ощо:
его сущность состоит именно в распространении господства ,кант{тал'а из старых капиталистических стран на новь1е области и в хо-,

зяйственной и политнческой конкурентной борьбе этих стран, н`ч.
за подобцых областей. Но Маркс, как мы видели, допускает во`
втором томе своего «Капитала», что весь мир является лишь «Од
ной капиталистической нацией» и что все ,другие хозяйственные , :,:.
общественные формы исчезли. Как же, спрашивается, объяс"т U.

Iтмпериализм.в таком обществе, где для него совершенно не оста,„,
.тюсь места?

Здесь, я полагала. нужно подойти к вопросу критически. Те--

1Х. АнтиленннскQе пон"анне Р. Люк€ембург

сущностн нмперналнзма
22.пред%:gвОлВяЫю.ВнОg'::рХв:ейР:::лЕЕОэбтЛ:Ммао:е:епРоек=зе:тИьес'яК€:с,:оСет€%рИе=
тическим мудрствованием. И тем не менее прdбhема имеет близкоё
к нашим дням практическое значение.`Оно заключается в тесной

:%Я#ваеНнЧнООййП#:g:::`:fмСпаеМрЬ:gл:g#3Е.ЩкИрМаСйЯнеф:ЁТпОиМчнСь::РперМоеяНвНлОеЁ
ния и,крпериалистического периода: мировая борьба капиталистичесних гос`ударств за колонии, за сферы влияния, за возможност:q

приложения европейского капитала, J международная система зай.ъіQвg. мнли,.таризм,, высокие\ таможенные пошлины, господствующая
рр`ль в мировой политике банкового капитала и картельной `прот\.1ышлеиности ~ все эт,О в настоящее время.общеизвестно. Их свя3ь
с п®следней фазой капиталистического развития, их ,значение дл+п

накопленИя +капитала Настолько очевидны,, что их отчетлнво со3нают и іпризнают 'как носители, так и противники империализыа
®i`оцнал-демQкратия. не может однако довольствоваться эмпирнLIесжим по3нанием этого факта. для нее важн,о ''исследовать эконо
}1нчесКне ЗаКОномерности уКа3анНых еВяЗей, установитЬ ПОдлНнный
`кор€нь бол'ьших и {` сложных комплексов явлений импефиали8ма.
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оретическое допущение общества, состоящего из одних лишь Е{а-,
питалистов и рабочих, которое для определенных целей исследова,
ния (например, в I томе «Капитала» при анализеі отдел`ьноi`о капmа71а и его п'рактики эксплоатации на фабрике) вполне законно и уне-

отhо, кажется мне неприменимым и мешающим анали3у тан, пд€h

jечь идет о накоплении общественного капитала, взятого в целоh5.
Так как последнее представляет действительный исторический нроцесс капиталистического Ьазвития, то его, по-моему, нево3можнЬ
понять, ес.ли отвлечься от всехrусловий этой исторической действительности. Капиталистиг1еское накопление как исторический пр®цгсс с первого до последнегс` дня развивается в среде ра3личных

докапнталистических формаций, в постоянной политической борьбе и непрерывн`ом \'эконо.NIическом взаимодействии с ними. Кж же ``

\іожно правильно понят\ь этот процесс и внутренние законы его ,
развития в\ бескровной теоретической фикции, которая объяыяет
несуществующими всю эту среду; эту борьбу и это взаимодействие?
Мне кажетс.я, что 3десь именно духу теории Маркса будет
вполне соответствовать отказ от предпоСылок I тома «Капит.ал€Ё9,
которые превосходно сослУжили там свою службу, и постановкаt`

исследованиял накопления, как совокупного процесса, на конк.рет-

ный `tбазисі обмена веществ между капиталом и окружающей его
\` исторической средой. Если итти этим путем, то объяснение п'рtо.
щесса, `по моему мнению, пОлУчается совершеНно СВОбодно име11но
53

сов современного мир\а и и3 г>еволюционной решимости трудящих-

ддз основног`о уі1ения Маркса и в полном соответствии с остальньI-

с,я классов. (Р. Л ю к с е м б у р г, «Накопление капитала» стр. 39б).

ми частями его главного экономического труда.
Сам' МаркС только пОставил вопРос о накоплении соВОКуПНОГО
\ъобщественного, капитала, но не ответил на него. Он, правда, взялгв

ХI. Критина антнмарк€нстских теорий Штернберга
н Гроссмана `

качестве предпось1лки своего анализа чисто каПиталистическое об-

щество, но он не только не довел анализа на этой основе до ко.чца, а прерваЛ его именно на этом кардинальном вопрdсе. для наt.
`глядности свЬей концепции он составил несколько математических

схем, но едва только он приступил к объяснению их

ФzБ.ирслёдО=%анU#=еРнНхб=g=рЪ#йГЕg#а=ьаhНваgтО,Р=тТоСЯОндиРУ=оСсЖ=$?#аКс®.

социалЬНой

нрактической во3можности и к' проверке их с этой точки зрения,
как 6о`fпезнь и смерть вырвали из рук его перо. Решение этой про'блемы, как и некоторых других', выпало, очевидно, на долю его уче-

:F.ЁРоУэГтоСм#РУвГ::и:иЁ<:З#:ГИмЯо#:#оУб::##н:Т:Р::Т:Е:ЕНхО::кП:::€:
нистических т.еоретиков, h'оторые являются своеобразным ответше_нием «левого» социал-фашизма. 'Оба автора полность.ю извра-

ников, и мое «Накопление» должно было быть попыткой в этом
направлении... (Р. Люксембург,

«Накопление

капитала»,

щают ученне
уже при
выборе ими исходного
Вы•`\`tор
схемы Маркса
расширенного
воспроизводства
как основыпункта.
историко-

стр.

384-386).

гэ{{ономического исследования таk же, как чисто математический
.ъiетод, показывае'г механистическую точку зрения авторов.
На э+той точке зрения стоит также Р. Люксембург, которая,
\11равда, не пытается объяснить империализм математическим 11утем,
как Штернберг и Гроссман, но так же, как и пос;1едние, кладет схему в основу СВОего аНа71иЗа иМПеРиаЛИЗМа. СОВеРшеНно очевидно,
tтіто каждая попытка ёхематически изобразить конкретное историческое развитие капитализма есть чистейший механизм, потомv
і+Iто она означает сведение (редукцию) диалектического проц\есс.а
р`азвития к чисто количественным соотношенияМ без учета качеhtтвенньIх и3'менений. К этому результату однако Штернберг и'Гросс-

(

Империализм является политичес1{им выражением` процесёа на-

копления капитала в ег'О конкурентной борьбе за остатки некапиталистической мировой среды, на которые никто еще не наложил
своей руки. , (Р. Л ю к с е м б у р г, «Накопление капитала», стр. 318).

Х. ТеоРия автоматнческоI`О нрушения I(апитализма
24. , ` ЕСЛи капиталистическое производство обра8ует само для себя до.статочtныЧ рынок сбыта, то капиталист-иче-ское накопле`ние

:ман должны были притти вследствие своей меньшевистской ' меновой концепции. Хbтя это о\бЩее осноЬнОе положение социал-де\мо-

(объективно говоря) представляет собой неограниченный процесс.
Так как производство может беспрепятственно расти, т.-е. неограничеНно развивать производительные силы и в том случае, когд{і

кратических теорий полностью ис\ключает понимание капиталистической действительности, однако социал-фашисты не смогут гj,т
него отказаться, потомV что лишь таким образом,` путем игнориро,вания производства и сосредоточения внимания исkлючительно ш
ttбращении, они могут обойти противоречия капиталистического

\положительно над всем миром будет господствовать капитал н
когда все человечество будет состоять из одних только капитаЛит
стов и. наемных пролетариев, и так как э к о н о м и ч е с к о`М У Раз-

витию капитализма этим самым не поставлены никакие границы,.
то падает одна из основнь1х марксовых оцор социализма. ПО Марк-

€пособа производстъа, которые являютсЯ Основой классовой борьбы между пролетариатом и буржуазией.
По этой же причине ничего общего с марксизмом! не имеет
*<конкретизация» схемы из П тома «Капитала» Гроссманом, и Штерн-

су, восстание рабочих, их кjlассовая борЬба -~'а именно Ь ней 1{роет-

ся залог его победоносной силы -является лишь идеологическим

Е€
i,::

псггражением объективной исторической необхЬдимости социализма, вЫтекающей иЗ объективной ХОзяйственной невоЗМОЖности
ікапитализма на определенной ступени егоі развития. ,
...Социальные и политические противоречия в последнем счете сами являются лишь продуктом э к о н о,м и`ч е с к о й несостоятельноСти Ка`пиі,алистической системы, и ,их все, возрастающее обострение черпается как ра3 из этого источника' по мере того, как эта
несостоятельность становится ощутительнее.
Если мы, напротив то`го, вместе со «специалистами» станем на
точку зрения экономическойi безграничности капиталистического

Накопления, то из-под социализма вырывается гранитная основ&
его объективной исторической необходимости. Мы впадаем в тажом случае в бол.езнь домарксовских систем и школ, которые выводили.`Gоциализм исключительно только из несправедливости н ужа`й `

,,

і

"бёргом.
По Штернб.ергу, конкурецция ес+ь осноЬной принцип капитали^стического проиЗВодства. КОнечно, нельзя отрицать, что, конкуренция является существенной чертой капитализма. Но она ёсть ли1пь
выражение основного закона капиталистического способа произ-f;одства --п`роизводства прибавочной стоимости. У Штернберга исчезает эта основа конкуренции;. вместо прибавочной сТоимоСти сама конкуренция становится стимулом капиталистического способа

'і1роизводства. Она принуждает капиталист'bв к постоянному накоплению даже тогда, когда это противоречит их заинтересованностн
.{s прибыли; решающей является норма накопления. АпологетическIm

характер этой теоРии очеВидеН, Отсюда ЛОгически ШтеРнберг отb7Фидает параэитизм й загнивание капитали3ма в его последней ста5Б

дии, чем он подтверждает свое полное согласие с официально;2

соц\иал-фашистской теорией.
Гроссман также апологетически и3обРажает осноВной 3акор+
наі1итализма. Если Штернберг пытается объяснйть абсолютную не.,

{]бходимость накопления конкуренцией как таковой, то Гроссман`

поднимает накопление без конкуренции\ на высоту основного прйн-

ципа\ капиталистического способа производства. Результаты };`'
Гроссмана получаются еще более гротескные, чем у Штернберга.

Только апологет капитализма, который лишен вёякого понимания
т\'апиталистической действительности, мог притти к выводу, что` ка~~

пи'галисты в силу механизма накопления вынуэцдены голодать во„
имя накопления. Оба забыли слова .Маркса: «Производство прнбавочной стоимости или обогащение -таков -абсолютный закон этод
го способа производства». Но забыть это-.значит абсолютно
ничего не поня`ть в капитализме. Несмотря на совпадение, исх`оdно.
го пункта,и метода, Штернберг и Гроссман приходят к разным выводам вследствие различных дополнений и предпосылок, которыеh
j{аждый изЧних кладет в основу своих упражнений.
Обратимся сна,чала к Штернбергу. Его условием явЛяется одн~

г наковая норма накопления в dбоих подразделениях и постоянныР`Ё`_
рост органического состава совокупного общественного капитала.
При этих условиях расширенное воспроизводство действительно неъ
может продолжаться, потому что эти условия взаимно исключают
друг_ друга. достаточно неМного подумать, чтобЫ уридеть, Что усл

ловием непрерывного роста постоянного капитала` по отношению к`,
г1еременному является более быстрое развитие производств€F
средств производства. Если оба подразделения будут развиватьсяь±

одинаковым'темпом, то в один прекр'асный день обмена не пол.v.`
чится: во Н подразделении должеы оказаться лишний, несбывае'мый.i
остаток.
Но капитализм есть антагоннсти11еский

спос\об производства~

Может быть, противоречиё' между усЛовиями Штернберга есть лиш,
o'гражение реального противоречия капитализма? Предст`авим се~

бе на один моме'нт. что развитие действительно привело к, принципиально несбывае\hюму потребительному остатку. Последствием быtч, о бы ухудшение услсюий увеличения стоимости капитала в® ГЁt+'

подразделении, капиталисты не получили' бы средней нормы ідри-`
были. Но это еще далеко неозначало бы гибёли капиталиЗма илж
постоянного кризиса, 'а лишь привело бы к отливу^,капитала и3 ЁЬ
нодразделения. ,Механизм конкуренции капиталов сн*зил бы, в пр.э-,
тивоПОложнОсть определсII!:Ю ШтеРНбеРга, НОРму Накопления во ВЕ

подра3деЛении, возМОЖнО временно сОвершенно приостановил бьи
расширение производства в этом гюдразделении.
Тем самым осуществилОсь бы представленное в марксовой схе.

ме условие, что Н гюдразделение в своем развитии подчинено I подразделению, что руководящая роль принадЛежит последнему. Ка1{раз в этой зависимости 11 подразделения выражается свойственноё
жапитаtлизму прот,иворечие межжу JпроиЗводством и потрёблениеш. і

Но пониkение нормы накопленй* вФ 11 подразделении вызванtт,7,L
не конкуренцией, 'а уХудшением `воЗмОЖIiо'стей увеличенйя сТОимо h.
й6

сти капитала в этом подразделении,' т.,е. интересом прибыли. кото-

рый определяет `конкуренцию. Противоречие между условиями
Штернберга не соответствует таким образом реальному противоречию капитализма, а ~напротив --противоречит действительному
г\а`питализмУ.

`

даже рассматриваемая

,71ишь с точки 3рения реализации,. теч_

3gрИгЯу,Нб]::ЕНшбиееРГтар;'днПоt:::[еg;ТеедЛсЬт:3:ТяеОтСТс%Ть:f,[:ешВ:Рr:ёазнГчОитТлТьенР:]йГ

части

продукта П подразделения.

В действительности

пробле.\1а

заключается в том, как может быть реалйзован весь продукт обоих

подразделений. Поэтому Маркс резко полемизировал с

Адамом_
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ко постоянный, но также и переменный капитал, и большукр частъ
п,рибавочной стоимости. Тем, что он ограничивает трудность„ малым остатRбм`П подразделения, он уменьшает и затушевывает противоречия капитализма.

Перейдем к Гроссману. Решающим пунктом теории Гроссмана
является закон тенденции нормы прибыли,і к понижению. для него
Ез._действительности это закон крущения; но для того, чтобы из этого 3акона вывести автоматическое крушение или экономи[1ескую
смерть капитализма, достаточно знания простой таблиць-1 умноже-

ния. Представим себе норму прибыли в 35°/o. допустим даже, чго
норма прибыли ежегодно снижается на 1О/o. Ясно,, что чере3 35 лет
она будет равна нулю; т.-е. исче3нет. С нормой прибыли исчезнет
также и капитали3м. Он умрет тихо, спокойно, «естественно», т.-е.
экономической смертъю, бе3 восстаний, ре,волюции, так сказать, у
fебя дома в постеjlи. Экономическая смерть вполне правдоподобна,
Она может быть математически доказана каждым, кто владеет четь1рьмя действиями арифме'гики.
марксизм.

И все это

лQвко

сделано

под

Простейшим ответом на эту теорию было бы указание на то,
что норма прибыли падает не абсолю.тно из г,ода в год, но что падение этоосуществляе'і`ся медленно, с большими задержками... Одна-

h'о против Гроссмана этим ничего не бы-ло бы` доказано, потому
что здеісь идет дело лишь о темпе. Ведь Гроссман и -не утверждает,
что экономическое крушение наступит обязательно через 35 лет.

Он сам -перечисляет причины, противодействующие падению нормБГприбыли, которые оттягивают крущение. Гроссман утверж.дает

следующее: падение нормы прибыли, будет ли оно медленным, или
быстрым, приведет к моменту, когда массы прибыли уже нехватит
больше для накопления. Таким образом Гроссман предполагает
норма прибыли
сRедется
к нулю.
' крушение
РешающимкапйтализмаГранее,
для него являетсячем
абсолютно.е
падение
нормы прибыли
:э. 1а lопguе.і

Может быть Лишь одно из двух: или .существует абсолютный
3акон тенденции нормы прибыли к понИЖению и, СЛедОватеЛьНО,
1 т.-е. в

т1ерсііеI`і`иве бо.шного отрезка времени. Реd.
57
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также закон чисто экономического крушения капйтализма, или капитализм не умирает естественной смертью, то1`да закон тенденции

нормы прибыли, к понижению не может действовать абсолютно.

ТыОоЛйЬКс%::#тСарТ§Ё$.8;йаоН:др%%с:И:ЯруОюбщЩеетйорЕзОвРиМтЫияоПбРЁсЫтЛв%ннКОПйОНпЁ#незНвИоЮштееСл:ФЪ_

Взгляд, что падение нормы прибыли

может ~ осуществлятьсяг

без конца, абсолютно, приписывает таким ,образом капиталистическому обществу абсолютный закон развития общественной
прои3водительной силы трУда. Подобного ,закона однако не существует в действительности. Хотя исторической миссией капита~
листического способа прои3водства является развитие обще-

ственных производительных, сил, тем не менее на определенной
ступени ра3вития он сковывает
силы, стоит препятствием на пути

общественно-производительные
к их дальнейшему развитию.

«Ег"сторическое при3вание - безудерЖное, подгоняемое вперед
в геометрической прогрессии, развитие производительности \ человеческог,о труда. Он изменяет этому призванию, поскольh.у он, ка{{ в
настоящем случае, препятствует развитию производительности.
ЭтиМ Он только снова дОказывает, что он дрЯхлеет .и все более и
более переживает себя». (М а р к с). Общепри3нано, что капиталистический способ произЁодства в тече\ние своего развития из стимула
к развитию производительных сил превращается в их оковы. Как`
может однако: этот ф?кт выразиться экономически иначе, чем

:::::::К:%рВмьТапдре:8ьИ]л:О8:,:[бПь?ИнбеЫ:gмНиан:[Тм:йк::УвПье,Б::еЗнаиСеТмОйза=
стоя в развитии произволительности труда, т.,ео выражением (в
дальнейшем не единственным)` паразитарного. характера капитализма на его высшей ступени развития, хотя это не означает, к6нечно,
абсdлютного прекращения развития производите7Iьньiх сил.
Отсюда следует, что капитали3м не может безгранично ра3вивать производительность общественного труда. Следовательно, и
}(

норма прибыли не может бесконечно падать. Если бы' она упала
так ни3кЬ, что вступила,бы
в _абсолютное
столкновение
с ъпроиз`
__ / ___
____'^-`,.-L\,+~
-L\,UJLLJJUL,,LJJ,LL
JJL,uJq{,--_______

__ _
водством____,
прибавочной
стоимости,_.т.ъе. дальнейшее

падение уни`
' ` _

__ _

J _--_

_ _
чтожило ,бы
прибыль, тогда накопление должно\ было бы совер____-_-____

шенно прекратиться. Маркс делает в П1 томе «.Капитала» следующее замечание: «... Если бы создание новых капиталов стало со~
вершаться ,исклюtlительно при некоторых немногих и без того ужLъ
крупных капиталах, для которых масса прибыли уравновешивает

ее норму, то вообще угас бы огонь, Оживляющий производство.
Оно погрузилось бы в сон. НОрма прибыли -это та сила, кdторав

О3начает ли это, что капитализМ может существовать вечноР
Нисколько.\ Маркс подчеркивает несколько раз в той же главLD
лишь исторический характер капиталистиче\ского способа произ~
водства, который выражается как раз в падении нормы прибыли

Отсюда ясно, что 3акон накопления не есть закон чистог®
экономического крушения и что накопление ослабевает, если притупляется стимул к накоплению. Империали3м есть высшая стадиЕ
развития капитализма. В этой стадии норма прибыли уже упала
так низко, что она уже ослабеВает как стимул к накоплению. Эт®
не означает, что накопление уже останавливается и норма прибыли не может упасть ниже. Это не означает, что наступает стагнация производительных сил, как это выходит у ПреображенскогоФ
Это лишь объясняе`т, почем`у при империализме замедляется темтиz

накопления.
Обратимся к империаjiи3му. После того как Штернберг и,
Гроссман, исходя из общей отправной точки, при конкреіизации'
схем далеко отошли друг от друга, они снова встречаются в объяс:::ИЕо::[=::ИkааЛпИиЗтМаал.исТоЛвЯзОа&:;kаИт:ПиеРоИтаоЛдИвЗиМнутёьСТнЬеЕ:беkТнОоеИ:;;:

шенИе капитализма. далекие от того, чтобы понимать империализм
как умирающий капіIта,чизм, они,. і`.ж все соци;ал-фашистские те'.

Оретики, рассматривают его, напротив, как процесс оздоровления.
каК целебНОе средство, которое пробуждает к новой жизни СМертельно больной капитализм.
Оба стоят полностью на точке зрения буржуазных` экономиётов и Каутского, который изображает империализм. как политику экспансии капиталистических гоёударств.

Основное положение империали3ма

есть, по мнению обоих

авторов, необходимость беспрепятственного товарообмена между
обоими подразделениями в схеме воспроизводства. Так как эта{

возможность обмена не дана в,«чистом» капитализме, должен помочь империализм. По Штернбергу, империали3м устраняет изли~
Fт:КовИаЗн[и]яТОfеРда::теаЛ:НщИиЯ;П)Р:8:;Са:::#=::ГQЁЬБ:азенТа:::дСТиВ:пСеУрЕ:=
лизма, таким образом, с точки зрения обсtиХ авторов, являзтся воз-

растающий экспорт илй импорТ товаров.

ПО Штернбергу, импе-

риалистическое наступление долLжно реализовать излишек средствз
потребления. Согл`ас`но этому импери.алистические страны в на`-

стоящее время должны были бы в первую.очередь вывозить средства потребления. Каждый знает, что в действительности происхо-

дит как раз противоположное.
Объяснение

империТализма

Штернбергом и Гроссманом

как=

приводит в движение капиталистическое производство; произво-

экспансии капиталистических государств, с щелью

дИТСЯ ТОЛЬКО ТО И ПОСТОЛЬКУ, ЧТО И ПОСКОЛЬКУ МОЖНО ПРОИЗВОдИТЬ

пропорциональн`Ости между двумя подразделениями, бьет в лицо`

с прибылью»... Эти слова Маркса совершенно убивают концепцию
Гроссмана, потому, что здесь ясно, без обиняков, сказано, что в
марксовой системе нет закона ' чисто экономического крушения.
Если угрожает паденйе норм пр1ібыли, даже прибыли крупных
капиталов, тогда они -прекращают накопление и тем препятствуют

падению нормы прибыли.

устано,вления`

империалистическую действительность. Они так же, как' и.все бур-

жуазные экономисты, не видят империализма как экономической`

нроблемы. Они не понимают, что накопление капитала изменяет`
внутреннюю структуру капитализма, что оно вьIзывает колоссаль-

ную концентрацию капитала и производс.тва, которая на особенноt
высокой ступени развития ведет к монополии. Так как этот проьсь
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-цесс не виден в их механичес1`'ой схеме, они отрицают связь между

империализмом и монополией и преграждают себе 'тем самь1м
путь к пониманию основ'ной черты новейшего капитализма. Тем самым ШтернберГ и Гроссман отрицают,

демократическими теоретиками,

вместе со всеми .социалL

основ.чое

противоречие в импе-

риализме между монополией и конкуренцией. ПQ их концепции>,

империализм не означает обострения противоречий капиталистической системы. Цапротив, конфликты, возникающие из схемы, по

дение в историческую пиL`вагіу }`Jже не71ьзя будет приостаЧози'і`1.`э,.

Э-та болтовня является не чем иным, как своеобразным воспр{jfl`зведеhием официальног'о социал-фашистского т\езиса об изл`ишн.э.
с'тиГ и невозможности социалнсі`іічесі{ой революции и о замене ее=
пресловутой хозяйственной демократией.
ВО-вторых, вытекает из Iэтого и о т р и ц ан и е в о з м о жн U-сти победы социализма в одной стране. Так и

'этой те7ории, ослабляются иL ликЁидируются имперализмом (сбьщ
потребительного остатка П подра3делёния у Штернберга,. добыва-

на самом деле Штернберг в полном согласии с социал-фаши3мом,
вhлоть до контрреволюционного троцкизма, отрицает возможност`і,

ние дополнительной прибавочной стоимости у Гроссмана). Развитие импеРиализма было бы, согласно эт.ому, развитием капитали3ма к гармонии. Ясно, что эти теории не имеют ничего общего .`
марксиЗмом. Штернберг и Гроссман перепевают здесь на свой` лад
мелодии Каутского, Гильфердинга и Решёра об организованном
-капитализме и хозяйственной демократии.

мировой революции-в самой России считаться с таким способо№
произвdдетва, который в преобладающей части не может бDгL

Так как эти социал-фашистские

теоретики- не могут

понять

з\начения монополий для современного капитализма, для них остается закрыТым и понимание финансового капитала. «Концентрация
прои3водства, монополии, вырастающие из нее, сл~ияние или сра-

щивание банков с промышленностью --вот история возникновения
финансового капитала
и со`держание
этого признака
.понятия». (Л
е н и н). Иг-нор,ирование
монополий,
как основного
империализма
мешает механистам далее в правильном понимании других признаков империализма, как например экспорта капитала.
Неспособность объяснить империализм экономически проя.вляется далее в историческом отграничении эпохи импер.иализма.
Еслиимпериализм вытекает не.посреГдственно из схемы расширен-

ного воспроизводства, то непонятно, почему мы должны говори'гь
об империализме впервые в ХХ столетии, в то время как расширен.
ное воспроизводство имело место уж.е 100 лет раньше. Затем мы

победы социализма в СССР и гнусно клевещет на нашу социал!F
стическую экономйку. Он пишет: «Социалисти.ческий способ прои::`,
водства в одной России невозможен. Мировая` революция, котора.,'{
начинается в Росссии, должна поэтому-до дальнейшего развити>I
социалистическим». Эта к71евета на наше СОЦиалиСтическое строи-

тельство, которая прикрыта.v Штернберга фразами о необходtшости защиты СССР, показ1,Iвает со всей ясностью

загнивающего капитализма
отрицание
злкона

вытеч4ает у Штернберга и Гроссмана
нераГвномерности
развития

как решающего закона империализма. Это ведет их непосредствё`н-

но к контрреволюционным выводам, гнуснее. которых це делает даже самый 3акаленный социал-фашист. Во-первых, из этого вь1текает известный социал-демократический тезис о невозможности
победы социалистической рев-олюции в технически менее развитой
Lтране, отрицание ленинского, те3иса о том, что империалистические цепи рвутся в наиболее слабом звене. Это показывает, напрі1-

мер, болтовня Штернберга о возможности опоздания социали:ти-.
ческой реЬолюции и возЬрата в варварство. Он пишет: «Я утвер-

19,31

г.`

ХП; Об обще_м нри3исе 1{анитализма, который поі{а тотіы{o
„гРОзит", и о трощ{истском варианте теории
авто,матического I{раха
«ВОйна потрясла всю систему мирового капитали3ма `и IіоU`і{]-

26. жила начало периоду его о б щ е г о к р и з и с а »,`-говоритс.,і в

программе Коминтерна.
„Нf`,ше[шіиI',i
экоіюмический
кризис
развертывается.на базе
с6 це1О
кри3иса і{апiітализма, вознzlкн]его е[це в период 1"лериалисти`Iеской войні,і,

вообще не можём гоВорить об одной всеобщей эпохе `империализма, но дQлжны длЯ каждой страны перенести империали3м на другое столетие, потому что различные страны находятся на самых
различных ступенях накопления капитала..
Из соц+Иал-фашистско`го отрицания империализма как этапа

социал-фа1тіиі`'.гФ

ский характёр, этой теории.
(<Лроблемы
экономики»,
№ 10-12, стр. 100~108, статt,я Ф. іК ю н а).

іIодтаLIивающего устои катіи'гализма и обесгіечиві11его настуIіт1ение
экономи. ческого кризиса",--і`оворил 'і`ов. Ста."н ш XVl с'ьезде 1іартии, вскр[,ів су1цность этого о6ще}`о кгtизисzL

СОверц1енно открыго цротивопоставитр и на сей раз «своі.1 вариант» Е.'Преображенский не решается. Он даже выделяет в 1\нііг=
три страницы под специаjlьную главу «Всеобщий kри3ис капита.,г!т,1з-

ма». Но после прочтения этой «главы», как и всей книги, у читателя остается невыясненным 1ірежде всего один простой вопрос: і1м{:ется ли сейчас, по мнению Е. Преображенского, всеобщиН h.риз,ні`
• капитализма или этого общего кризиса пока нет?

У Е. Преображенского имеется на этот вопрос на первый взгляд'
три

различныХ

ответа.

Рассуждая

о

перспе.ктивах

і{г.iізи:а,

Е. Преображенский как будто 11ризнает наличие общего кризйса.

Он пишеL

ждаю... что результатом империалистическйх войн может быть падение в историческую нирвану.„ СОциалистиЧеская революция
*1ожет пропустить свой срок, т.-е. наступить hишь тогда, когда hа.
60
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Но «забыв» об этом определении, он буквально чере3 несколь.
жо страниц той же книги дает уже иное определение:

Все рассуждения Е. Преображенского о всеобщем кризисс капитализма, там, где он как будто бы соглашается признать его в

послрвоенном периоде` империализма,

тни:`къп"снВ=:ре(ОоRббЩgЁр)мЭкК#гО±гМ:т#DеС\й:хИ:,:ппиКтvРа^#3#±:g.:.о$.иЕОiЛ$:Ё(Р*оЗдчИ.ТмноПюР.ей.РЕа:)
Наконец, в своем высту11лени11 в Комакадемии`nон говорил:
„Мь1 имеем в настоящий момент кризис экономический, которьій пере-

:ГоОпоОлСиОзбмеуНхТ%СоТоебй±LеКТиО:еУk::::zЬkЭ:]:с:::g::НпОоСдТИбПоРлИьПшИ\оСЁТ:о:g::
€амо наличие этого общеI`о кризиса и правильность установки паit-

растает в кризис всей капиталистической системы".

На первый взгляд здесь как будто. простая путаница, при пою

тии и Коминтерна в этом вопросе.
Что же имеет в виду сам Е. Преображенский, говоря об общем

щч которой в лучшем случае достигается то, что эта «игра цветов» должна 3аставить читателя «задуматься», насколько неясным
и, ііожалуй, «спорным» является те3ис партии` о том, что уже войша положила начало периоду_общего кризиса капиталистической
системь1. Но это лишь на первый взгляд. Хотя путаница 3десь дей€твительно имеется, но под ее завесо.й Е. Преображенский х о ч е г

кризисе капитализма, который еще только «грозит» наступить?
Этот общий кризис или «общесоциальный кризис всей истори-

протащить и,прртаскивает принципиально и.Ёое
понимание общего кризиса. Посмотрим сперва, что преподносит
:`Е. Преображенский в своей «главе», как будто бы посвященной обіцем,у кризису капитализма.
...Е. Преображенский в противовес партийной постановке во.

`

-шроса об одном и3 ярких признаков общего кризиса капитализма•хроническая недогрузка производственного аппарата-.
лротаскивал свою тенденцию, приписывая недогрузку самой сущ=ности «монополизма» вообще, тем самь1м смазывая сhецифичLность периода общего кризиса капитали3ма.
Как обстоит дело у Е. Преображенского с другими важнейши-

ми показателями общего кризиса капитализма? Они просто отсут€твуют: у него нет ни слова ни о безвыходном противоречии империализма сосложняющим
развивающимся
в колониях
с.обственным
кап1і`талцзмом,
борьбу
3а рынкисвоим
сбыта,
ни о том, как
расшатаны устои империализма в колониях и зависимых странах, где
©н «не в силах. больше по-старому хозяйничать» (С т а л и н).

Наконец, о важнейшем показателе общегф кризиса капитали;€тической системы, выражающемся в том, что капитализм перестал
\6ыть ,единственной и всеохватывающей системой мирового хо3яйства, что наша социалистическая система «самим , фактом
•своегQ существования демонстрирует гнилостi>
<капитали3ма, расшатывает его основы» (Сталин), в главе,

:посвященной «всеобщему кри3ису капитализма»,-.ни одного. слова
также не говоритсjl. Правда,` следующая глава посвящена капиталистической системе и.СССР. Правда, 3десь Преображенский говорит '`
•О том, что СССР п,ринадлежит исключительLIая роль «в деле обо-

стрения всеобщего кризиса капитали3ма»; он говорит также о «социалистической организации» нашего хозяйства и т. д. Но, во-первых, и здесь нет ,ясной постановки вопроса о борьбе двух систем

как важнейшем составном признаке общего кризиса. капитализма;
и дело сводится к опровержению обвинений о «сіоветском демпинге»® Во-вторых, говоря о «11ропагандистском значении наших успе.

хов», о росте продукции у нас и т. д., Е. Преображенский

снова
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направлены к смазыванию

ческой системы капитализма», в понимании Е. Прёображенского,
есть наделе другое название теории автоматическо.го
краха
капитализма,
который
наступает,
когда приостанавливается всякая во3можность
дальнейшего развития капитализма.
Эту свою мь1сль Е. Преображенский не вь1сказывает в «главе»

Об общем кризиdе капитализма. Не для тогО предназначена эта
«глава». Она играет роль ширмы, которая должна скрыть то понимание общего кризиса, .которое Е. Преображенский преподносит
гораздо раньше, пбдводя итоги всей, своей «новой теории»-о
`кри3исах при имперйализме. Там он пишет:
«Капиталистическая система, если не произойдет каких-либо
исключительных обстоятельств, должна вступить в условия,
когда постепенно рассасывается самая форма циклического движе`ния (если только капитализм доживет до этого)), когда в о о б 1ц е

приостанавливается
постеп'енное
экономическ о е р а з в и т и е и все больше и болыпе берут верх тенденции
К

ПРОстОМУ

ВОСПРОИЗВ.ОдСТВУ.

ждать, что всеобщий экономический

ПОЭТОМУ

мОЖнО

кризис при

УТВеі)-

монополи3ме,

€сли он не приводит к мировой войне или не прерывается техничі.`.ской революцией, неизбежно п е р е р а с т а е т в общий не тоhько
экономический, hO и общесоциальный
кризйс всей
и с т о р и ч е с к о й с и с т е м ы к а п`и т а л и з м а...» (Подчеркнуго

"ною. м. Е.).

Здесь дается по существу основгiой вывод и итог всей работы
Е. Преображенского, начиная с его «варианта» теории кризисов и
'кончая рассуждениями о <?монополизме» и «закупорке». Этот вь1вод, по существу совпадает со -всеми вариантами оIiпортунистиче€кой, разоружающей рабочий. класс, теории а в т о м а т и ч е с к tі-го .краха капитализма. F.сли~'Роза Люксембург выводила этот
крах из ист+ерпания «третьих лиц», т.-е. полного уничтожения до~

жапиталистических, мелкотоварных форм хозяйства, " Е. Преоб+
раженский выводит этот крах 'из «закупорки» выдуманного им
•«чистого монополизма».
,
Не меняет дела и7вётавленная Е. `Преображенс`ким в скобка.{
'Огово'рка: «если капитали3м доживет`до этого», ибо то обстоятель{ство, ч,то и Роза Люк.сембург эту оговорку делала и даже лично

геройски погибла за то, чтобы капитализм до этого «не дожил»,
не делает тем самым ее теорию менее оппортунистической, мелко63

)

/

*`

буржуазной, фаталистической ` теорией, с которой тесно связан .ч
ряд политических и тактических` ошибок люксембургианцев, в част-

ности

недооценка

роли

партии

и поддержка

русскIi.ч

меньшевиков в этом вопросе п р о т и в б о л ь ш е в и к о в.
Так обстоит дело с «общим кризисом капитализма» у Е. Преображенского. (Журн. «Большевик», 19.31 г., № 23~24, статья М. Е !-=~

i и б а р ь я н а).

подчерi{ивiі,;і, іі'I`o

іIіш|tавилыI`і

вообще и «замени'і`ь» этот анаjlиз
€ііі{`,;іH:іом
IшIіеіша,JIизма
каj(
ц е л о г о, ибо такогО целого н е '1`». Ні`tі і{іііJIі.а 1;. I 1і)еображенского
есть образец такой «заменьі»,
о6і`€і:}t`ц
;і11:]„ііиза
«монопо71измаі;
ка`к цел о го.
Здесь у Е. Преоб[tаjіtсіIL`і{tjl`tt~-методологическн

капитали3ма социал-фашистов.
Но теорию Е. Преображенского tt ііикле 11ри

нужденным построить «свой вариант» Понимания самого.„ имIтtриализма.
На сей раз, однако, задача уже более трудная. Как известно,,
Ленин з а к о н ч и л\ свою` классическую работу «Империализм» t,,I,
как пока3.ывают пойготовительные тетради к этой работе, оставил

кроме этогt> огромный и богатейший материал, кdторый он собрал,`работая над этой книгой.
Во всяк®м сл,V-чае объявить «незаконченной» ленинскую тегj-

рию империализма Е. Преображенский не может. А «научная» обработка здесь Е. Преображенскому нужна не меньшая. Что же дс.

лать? Остается толы{о, не объявляя миру о своих «открь.1тиях»`

важнейш1ие

положени`,`i

этой'теории, прикрыва`ясь заявлениями о том, что он «Опиг)аетс71>>

на них. Преображенский так.и поступает.
Е-с71и Ленин постоянно пс`дчеркивал,\ что

империализме

н`ельзя нонять, если не видеть также і,1 нтt>іjой, неразрывно связан-

` Прежде чем показать изменения в характере цикла й I{ризi;:27о сов при империа7lизме, Е. Преображе.нскии вновь ока3ь1вается выh

«империализм ес'п,

отживающий, но не отживший капитали3м;... умирающий, но не
умерший.„,» что «н е ч и с т ы е м о н о п о л и и, а м о н``о п о л и и рядом с обменом,
рынком, кон1{уренцией, кризисами-вот существеннейшая особен`ность импер.,1.
а л и з м а в о о б щ е», то Е. Преображенский сразу же предупре,i{дает читате.71я, что «речь будет итти о ч и с т о м м о н о п о л и з-

м е, но не о монополизме в пределах нациоilальнdго хозяйства, I ЕF.
абстрагированием от его сЕязей с мировым хозяйством, а о монополизме в масштабе мирового хозяйств.а, с учетом проблемы не.
равномерного развития капитализма в мировом целом». ` (Подч..

мною. м. Е).-t .

ный с первым и опирающийся на него, отправной пункт его ана.лиза. Таким вторым и главнь1м тезисом F,. Преображенского, красной
нитью Нроходящим через всю его книгу, является тезис о приостановке экономического развития при империализме, тезис
о «3акупорке» и полном застое в развитии техники, в развитии производительных сил общества. Еще раньше, выступая на
дискуссии в Комакадемии, Е. Преображенс.кий ` заяв,71ял:

рен"Еf#ИсМэ:`о±g&ВНиИмМпе`ВрПи°аХлУизСмВа:бОт%Н3Ё[#%Е:КеУ:,;

\сказать, что при империализме потеряна способность общества к`развитию».
На протяжении всей своей книги Е. Преображенский в различ`ных вариантах твердит о том, что ;<буржуазное общество давно
уже находится в состоянии 3агнивания и полной приостановки
развития
производительных
сил».
(Подч.

-мною. м. Е.).

Этот тезис о «полной приостановке», ничего общего с лени.

низмом не имеющий и представляю,щий повторение трощ
кистской

теории

::ЕО:gП:уРЕ:ъ%+FЕёТн:ЁОЕг.ОПдРлеяОбиР#'пКеерНиСg##зма:а:g3#g::ияНе«пИрСоХт°идвЯОрИе`:

чащих друг другу начал: монополии и конкуренции» (Ленин)`
не из безвыходного 11ротиворечия между ними, а из «монополи`-{ма» как целого, и даже целот`о в мировом масштабе.

стаг\нации,

являетtяуЕ. Преобра-

женского Универсальным \ключом для `объяснения всех явлений
«монопоjiизма», начиная с характера двиjкения основного кат1ит,`і®ча, кризисов и циклов в целом, обоснования «экономического іtіі:і-

ха монополизма» и кончая \оценкой классовой борьбы и фаши",і.
Е. Преображёнский распространяет тг;оцкистскую теорию с'г<іі`1Iа-

ции Европы на весь свой «монополизм» и все его периоііhі. «1}.іриант» здесь заключаётся в том, что он лишь р а с ш и р я е W з н а-

ъчимость

этой

теории.

(Журн.

<.<БольшевиIt»,19311`.,

,М.і

22,

статья М. Е н г и б а р ь

Правда, Е. Пр`еоФРаженский говорит' и о конкурёнции, и даже

специально о моноп-bлии и конкуренции, ссьглаясь на Ленина, но
во вёей концепii`й,и Е. Преображенского проходит `м е х а н и с т и-.
ч е ск ое...понймание и монополии, и конкуренции. Закономерно-

61

`< I`t`t}іtі`,ніщ`і`і{іI

полное родство с бухаринской концегтцисі:.і ttіtі`анизованного капитаьчизма, заимствованной
пос`UтIедним из 'і\t`tjіtии
организованного

ХШ. 0 „чистом монополизме" Е. ПреображенскОго и
„новом варианте" троцнистской теории стагнации

протащить их втихомолку и подменить

.,1енин специально

зыкинуть анализ обмена, 'говарного ]ті>tігі:3[ItііLі`.і`ііiі, т{іtизf,ісов и 'і`. п.

:Нп:;поведует

ХIV. Е. Преображенский
теорию „-стагЁации" капиiализма

{ ::

#~Ч?Ё

'!8 .... На стадии монополизма капитализм яв
ным. Основание новь1х предприятий
Ё:%МоgгРаИнЧиИчНеас%:,гСоОс%::gв:Т:g::Е:'л8СgеЁ::%Ио:пе%Г%%ЖГхОtГч{:,Ваr:;,`:,Ll

г1ромышленноёти, `с другой стороны, вследствие
существовани;і
монополи-стических объединений, которые часто убивают своич
`5

Г у л ь 6 с`.

Экономическая

теория люі<сембурі`иаtIства.
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конкурентов раНьше их рождегiия. Наличие. огромных объедине'ний, перерастающих рыночные методы распределения новых про.изводительных сил и границы обособленных национальных хо.
зяйств, приводит к тому, что рег.V.лирование производства на ос.

нове закона стоимости сопровождается растущим сжатием положит`ельных сторон \этого регулирования и усилением еГо отрицатель`

ных сторон. Если в эпоху свободной конкуренции на Ьынке создавался, дополнительный спрос, это приводило не только к расширению производства существующих п`редпг>иятий, но и к быстрой
организации новых, строители которых, так сказать, антиципиftова~
ли будущее расширение всего прои3водства, расширение всех ви-

дов производственного и потребительнрго снроса. Эти новые предприятия и в пер,иод постройки, и при Ьазвёртывании своей работы
увеличивали спрос для друГих отраслей и позвол[яли сделать шаг

вперед для всей производственной цепи. При монополистическом
капитализме дело ограничивается ли''бо расширением производства

существующих предприятий, либо пуском в ход временно законсеDвированных отсталых предприятий. Та1{им образом, стимулируюglкеаезьТвеайлС::ьИеб'оРлаеС:УгШлL;::к:ГмР:С:п::уР:::ПбИоРденНоНйОекоВнОкСуПрРеОнИцЗиВиО.дСТВО

Но несравненно более отрицательно цоногюлизм влияет при
абсолютном и даже при относительном сокращенци платежеспосо6ного спроса. В период свободы конкуренции наиболее резкоеV сс>~
кращение спроса имело место Во время кризиса. В этом случае наиболее сильные и жизненные предпрцятия перестраивались на новой технической базе и приспособлялись к падению цен. В р,е3ультате та же сумма платежеспособного спроса удов'летворялась большим количеством товаров в натуре, что ослабляло действие кри3иса для так называемого второгб подразделения, а с другой стороны -.-техническая реконструкция задерживала сокращение производства средс+в производ.ства. В том и друГом случае кри3исное
состояние, т.-е. прежде всего сокращение производительно` занятых
рабочих встречало преграды в самой системе свободной конкурен-

ции. При монополизме сокращение спроса чаш.е всего вызывает
сокращение производства. Приспособлен.ие к новой ситуации достигается не снижением цен и сменой основного капитала, а искусственным сокращением предложения, что' означае'т` омертвление
части капитала и части раб0чих сил общества. С этой точки зрения

монополизм, при существовании категории прибыли как непосредственного стимула к производству, является постояннь1м исТочником 3акупорки в развитии производительных сил Ообщества, при
чем 3десь стремление к црибыли\ все чаще и чаще оt{азывается сти-

мулом не к развитию производства, а к его сокраще-нию. Такая 8акупоРка не только охватывает те отрасли, где господствуют мощнь1е тресты и синдикаты, но перебрасывается и на, все отрасли производства сырья и средств потреблениЯ, которы,е имеют своим глав-

ным рынком сбыта крупную промышленность и ее рабочее население. Погоня за наибольшей прибылью на сегодняшний день толкает не к расширению,,а к сжатию производств`а, и тем затрудняет

для капитализма возможность, путем максимального вовлечення
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в производство рабочей силы, обеспечить на. завтрашний день ог~
ромное возрастание прибаво`ііюй стоимости для класса капиталистов и увеличение количества производимь1х продуктов для всеі`о
общества. Капиталистичесkая форма распределения
оказынается
более чем когда-либо стру1{турным препятствием для движения общества вперед. Именно в этом ле+1{ит гJіавная причина 3агнивания

современного монополистического капитализма, именно в э+Ом оЕ

полностью изжил себя экономически. дальнейшее существование
капитализма' превращается в огромную опасность для человсчества,`

потому что, с одной стороны, он не может Овладеть мощными про-`
изводительными, силами современного хо+зяйства, а с другой сто-~
роны, в поисі{ах вьіхода из тупика, начинает истреблять в военных
::g!%:!*:Т:Хру:gйУеjгЧоаСLТ:стТ{ТРйВм°пГе°риКаалПиИсТ:Лч]:::::е:КоОлГиОтиЦкеаЛ%ГОимдпЛеЯ.

риалистические войны с железной необходимостью вырастают из

такого положения`
другое, менее важное, но все же существенное отличие условоспроизводства в эпоху свободы конкуреhции
::йу8%FиИйРевНоНсОпГр:
от условии воспроизводства при монополистическом капитали3ме

ваключается в том, что все более суживаются те области, на ко.
торые могла распространяться капиталистическая экспансия. Роза

Люксембург поставила вопрос о различии, которое существует длfg
.воспроизводст`ва в условиях чистого`капитализма и в условиях ка-

питализма, имею1цего широ1{ую перифегию мелкого производства.
Однако вся ее книга, прекрасная в отдельных частностях, выражала
скорее предчувствие проблеь1ы, чем давала правильную постановку

самого вопроса. Решение же вопроса она давала совершенно неправильное.
Не останавливаясь подрОбно на этом пункте в данной связи, я`
хотел бы `Отметить 3десь следующее. Наличие экономических территорий для новых экспансий he разрешает проблемы реали3ации
в том виде, как представляла себе деЛtі Роза Люксембург с ее идеей'
абсолютіюго перенаког1ления. Мелкие производители, втянутые в
ТОВаРНЫй ОбОРОТ, В СОСТОЯЩ1И ПОКУПаТ1і` ПОТОМУ ЧТО ОНИ В сОстОЯ-

нии продавать капиталистическим

странам сырье и средства по.

требления. А если они при этом еще накопляют в денежной форме,
что совершенно неизбежно в. отношении зажиточных слоев мел1{их
производителей, то они продают известную часть своей продуI{ции,
не покупая. Повые рынItи,,в сферах вновь втягиваемого в 1{апиталистический оборот мелкого производства, были важны 13 другом
отношении. Они делали систему капитализма более эластичной со
стороны дин'амики расптиренно.го воспроизводства, г!режде всего

пг`тому, что времён1ю смягч`али диспропорцию, возникшую внутри
.хапиталистической части мирового хозяйства. Сама по себе тор-

говля с колониями по ёе абсолютным размерам, как это много раз

было доказано стати,стикой мировой торговли, играет несравненно
6oлее скромную роль,` чем обмен между самими капиталисти.1ескими странами. Как раз быстрая индустриализация колоний могла бш
создать для тяжелой промышленности капиталистических страц
такое огромное увеличение спроса на орудия ,прои3водства, чт{>
б7'

'

такая хозяйственная перестройка kОл{>ний рассосала бы всю те1I``,

ла. Их бросовьій эксііорт есті, с.уііtjі"шн ііtн`п,і'і`і{а іші`ішW„ ш

решнюю мировую безработицу; она создала бы, вероятно, дефици'г

МИНУТУ На ТОТ ВЫСТУП, КаКИМ ЯВJ1ЯJlОСlі Н |1|)(Ц11ЛОМ СТШ"ш і)ті(ііі,і.

на рабочие руки даже в такой стране, как Англия. достаточно тоjіIг
ко продумать перспек'1`ивы бь1стрейшей индустриализации такі,п
г`ромадных стран, как Индия и Китай. Но эта проблема неразрt`шима для капитал-изма; ее может разрешить лишь социалистиIIt`~

тие новых рынков длЯ капита7]изма. I Itt Гіінісові,1й гэ1щ" і{:п,и,,,:,.
листических стран

в капиталистические

же' с.цэаньі и,;ііі

``ti,е{"

влияния других капиталистических стіtа+і оз11а`іает, что Iи э"" м:і.

ленький выступ становится несколько ног сі)азу. В результате ни-

кто не может подняться вверх, и весь гру3нь1й производственньій
аппарат монополистиЧеского капита.7іизма снова возвращается на }гу
ступень, с которой хотел подняться. Более того, если бь1 даже те.

:КоИнйопРоел#ич:::%:ОПЕ:Е:::Е:::Ёgе:%:gнЦеИИз'аПпОрТиО8iТльЧ:°\сеПгИоРдаiГ;',`:
шнего дня`и в зверином страхе перед перспективой быс'грой инд)Jстриа71изации колоний, которые превра'1`ились бы в их конкурентон,
отрезаны и отчасти сами отрезают себе путь для решения этой щt{tі.эваться на более высокую ступень воспроизводства, которой сраз.у

перь открывались действительно новые рынки, то отрицательн"
влияние самой монополистической формы капитаJIизма на расширенное воспроизводство так велйко, что это слабое облегчение не
моl`ло бы серье3но помочь. (ПреображеFский, «Закат ка-

же йостигнет социалистический режим, когда установит на новых

питализма», 1931 г., стр. 13-16).

олемы на капиталистических путях. Тем самым они не могут прttначалах, на на`чалах социалистического сотрудничества, хозяйствеIі.
нь1е связи со всеми отсталыми странами. Частная собственность [і;1

'"докаЕz:СаСлИиЧсетСиКчИейск=±ШdТОарЛ#З#д%СмЛИс::мГ,О33ЕgчТ:лОизСвУеТтенСуТ:ОВоадНн:,r

сРедства пРОи3вОдства; при монополИстической организации щtОн
изводства, создает непреодолимую структурную пре1`раду для э'і`ош
процесса.
•
Поэтому, если откры'гие для развитого капитализма I.іовьI;i

і]одность и ,Однотипность в системе производственных отношений

терi]и'горий играло.роль в вопросе реали.зации, то не по абсолю'і`~
нс.м.у` значению этих территорий в капиталистической торговле, :і
11отому, что в конечном счете увели11енй.е рынков в колониях по:э-

:',','t`,';,'t:іl':ГТ{%нKуg:Е##И5±ьеi:КаИ:м:8тИе:ИсСЬт[е=:С%а.::Ойg:[яЛОсв8баg::giоН::

и однородность регулирования хозяйствеЁных процессов. Беспла-

+1Овость и анархи71 В ПРОи3ВОдСТВе И СбЫТе, боЛЬШИе И ма.)lые дис-

воляло в несравненно большем размере увеличивать рынок для ка-питализма внутри самого капи,тали3ма. Переход всего капитализма на следующую ступень расширенного воспроизводства ознаtlа,;і

ра3вернутого проявления закона стоимости как регулятора всей
хозййственной жизни. Анархия прои3водства классического капи'1`ализма несла с собой и начало, борющееся с отрицательными последствиями этой анархии. Все отношения приспособлял`ись именн`-,

\;величение капиталистического спроса на продукцию капиталистиi3еских же стран в размерах, в десятки раз превышающих добавtэII-

іцtеделении, циклические подъемы и кризисы как внешняя форма

п:`ізволю себе та`кое сравнение. Ко`гда

движения, закон це1-1ности как регулятор хозяйственной iжизни,
развертывавший как свgи отрицательныё, так ,и положительнт№
свойства на базе свободы конкуренции.

і{ .і`акой структуре: анархия и бесплановость в производстве и ра,=н

\m,`ій спрос вновь открытых рынков. для пояснения этой мhlс,;Iи »
человек с тяже7Iым і`|tу:ііім

на плечах поднимается по очень большим ступеням, 'і`tj t`м`у jі.tl`і
гIt:рехода с одной ступени на другую бывает важно на одну ссіtуn
`ду опереться на какой-либо маленький выступ` между ступе1іі1мIі.
Он не задержится на этом выступе, он 11рочно обопрется 1т:і ttГі.`
ноги на следующей сту,пени лестницы, но при самой динамиі{і` ііt`m
рехода
этот вспомогатель.ную.
маленький выступ
может
1іграть дело
большую
роль,
хо'і`я и чисто
Так\
\же обстояло
с новыми
рыIIr.

Что нового вносит сюда монополизм?

Он означает более точное знание рынка и лучшее прнсііt,.
собление к спросу на дайный отрезок` времени. Но вместе с тем эі|`{,
знание лишь уси7іивает тенденции к сокращению производства, по...
тому что ли-t{видирует то авансовое расширение на неизвес,гнLш

спрос, которое было так хара#терно для эпохи свободы коlшурсн
ции .и было стол1, важныч стимулом к расширенному воспроизвод-

ками в отсталых сТранах в эпоху свободы конкуренции. Они Гіі"і
важны не своими Dазмерами, а тем, что облегч`али капиі`а,лн.'tмv
протаскивание скопившихся производительных сил на €jlеііутоіі`уііі
ступень расширенного воспроизводства и тем развертывали несіtаіI-

ству. На хозяйственных трупах просчитаВшихся И ра3орившихся
`

вали этот 'добавочный рынок и ув`еличивали его емкость. Т а к ii .,і
бесплановость бьіла Ёужна капитализму; она составляла {ііорм'.V
движения всего механ`изма `расширенного воспроизводства. и во.і`

они сМягчали то основное структурное противор`ечие капитали3м:і`
кОтОРОе Ра3Решает капиТализму пускать в ход новые пРОиЗВО,tШ

вать друг у друга лишь наличнь1е р.ынки и сферы импорта капита.

іtа3вивала свое производство быстрей, потому что все развергіъlвали

11роизводство на РыНОК НеИЗВеСТНОй МО1ЦНОСТИ, И ТеМ Самь|м созда-

ненно более моіцный спрос внутри самого капитализма. Тем самі,]м
тельнь1е силы лйшь с милостивого ра3решения с'|ндней нормы
прибыли.
Наоборот, в период монопо.листического капитализма, когда
весь мир уже поделен, все колонии распределены и все сферы влияния закреплены, Огромные трестовские объединения могут. вы[)-

предпринимателей вся капиталистическая система в целом, однаlФ

этот-ТО механизм попорчен монополизмом, который, лучше уtlит|,іп

`

вая спрос и лучше приспособляя к нему пРедложение та отде;іі,-

нь1х участках, но не доведя его до планового производства дjи |`ш
посредственного удовлетворения потребностей общества, лиlп|, " .
раничивает Dазмеры проиЗводства, создает, закупорку в экономгі6tJ
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ческом развитии общества, и обостряет противоречие между налиі1ными размерами производительных сил и их исполь3ованием.
Получается лишь увеличение \дезQрганизации целого и замедление
темпов экономического развития.
С другой стороны, Ограничивая свободу конкуренции, урbдуя
ее и калеча, монополизм калечит и уродует регулятор товарного
хозяйства, в то же время будучи бессилен 3аменить его плановым
началом, вследствие чего вся система оказывается в состоянии ра-

стущей дезоргани3ации. В итоге-вt'системе оказываются подор,

ванными и стимулы к быстрому расширеННому воспроизводству,
и к вОзмоЖности стихийнОго СаморегулиРования, как они сложились в эпоху свободы кон`куренции. Социалистический план п6днимает хо3яйство и его темпы на невиданную высоту, в то время,
к\ак «капиталистический план», преследующий цель ограбления потребителей, только усиливает общую анархию капиталистического
хозяйства... Искажение экономических последствий конкуренции,
при нево3можности \ее ликвидировать, искажение закона стоимости

как регулятора, при нево3можнос" заменить его планом, составляет самое характерное в экономичесItой структуре империал.и3ма.
Это` Обстоятельство оказывает существеннейшее влияние такtке и
на воспроизводственнь1й процесс при империализме, изменяя ха-

Интересно отметить, что на IV конгрессе Коминтерна, где
тов. Бухарин так извращенно и3ображал позицию Ленина до воі.,'Iны, Тальгеймер, позже скатившийся полностью в болото социал-

фаши3ма``,' шел в обвинениях по адреёу Ленина, конечно, неизмеримо дальше.
ализЁ:]СБ%::[ВлЦ::%:%урНга,;:FеЪТжУдаТяе,ОЕ:ggеа3КОэПтЛоейНИтЯеорИииИЕ:#З`:

.g:gдОаТ::ЯдлПяРОбТоИрВьбГьТЛсЬЁ:;::кНиГЁ'иПРгОиТлИьВф#::::#?'т#г:Е:еЪеОпРрЁz:
хойит к выходу о том, что те, кто не приемлют теории Ро3ы, не
только не мОгут Вести последовательной бсрьбы против Гильфеіі-

•:::кГ::б;;ХЭуРаазнИыеКапУоТзСиКL:::'эНт:хН:::Ё%#поСПf:лЗьагЮеймНеару:П:g:тГ::;;
Оказывается, что Ленин и наша партия до войны не только не смt]гли вести непримиримой борьбы против Гильфердингов, Бауэііоіі
и др,., но полностью упали в объятия отечественных Туган-Г5:і|tановских и Струве, проповедывавших безграничнgсть развитиil і`а.
питализма.
Тальгеймер говорил буквально следующее: «Вопрос тсtііtстического объяснения империализма разрешается: Однако, не 'I`{tjп,.
ко в Германии, но и в России. Именно легальный марксизм, іі|tt`і[.

рактер хозяйственного цикла при монополизме в сравнении с Периодом свободы конкуренции. Как раз Из сущесtвов,ания монополии и конкуренции рядом друг с другом я объясняю отчасти столь
быстрое накопление и?быточного основного капитала при империализме-факт, имеЮщий 'столь важное значение для деформации цикла при империализме и для изменения характера капита-

ставленный в то, время Туган-Барановским, Струве и БулгаI{t>ііі,",
3ащищал тоГда ТеОРию, что воЗмОЖнОСти КапиталистическоI`o lI'|.
копления неограциченны... Нарождавшиеся тогда в России м<і|)іtt`іі-

листических кризисов...

лишнее (Ленин тоже?). да, Ленин тоже!

...Монополизм накопляет избыточный основной капи\тал, уве-

S:3[в:т°иТ:лвиоg::аЗнаотьинЁgЖ#а%іо.чтиочвтоРо::ириуккаапз:::льгмст#`:і`:`,t,.`і:.t,і,:

•стам удалось это доказать, но вместе с тем они доказали и Ittіt:-іі'і`{t

Они доказывали, Iі'і`fі і{іі-

питализм неограничен и вечен. Тем самь1м они дали теоретііIіt```I`{t`.

личивая процент неиспользованной р`абочей силь1, при ничтожном
удовлетворении потребительных нужд широких народных масс.

доказательство невозможности социализма. И вот здесь н€]м`чI;іі`і`
ся аналогия с Германией. Туган-Барановский, Струве и БулI`.'пwі

меры же этого спроса он сам ограничивает, во-первых, закупор-

все они кончили свою деятельность в лагере буржуазии. Ilіt,`іIі,rі;`.
ИБГеБ#)Т,СЕоТядРуЕ=€режСд%#Ичт(о°%ЕЕдоggъ%В:Гн°яРютИсМяеетТеоВреВтИидчУес#g`r:.":;:`'ш,_

Капитали3м удовлетворяет только «платежеспособный» спр0с. Раз-

кой процесса расширения воспроизводства,' вследствие \чего де-

сятки миллионов незанять1х рабочих не получают заработной плать1. Во-вторых, он ограни11иваеТ его вследствие приостановки роста

заработной платы даже в таких скромных размерахJ, как это наблюдалось в эпоху классического капитализма... Огромный рост!

концентрированной политической силы капитала периода монополизма, в условиях задерж1{и развития произ\водитtельНых сил, пре-

вращается в до`бавочный фактор закупорки экономического развития. (Е.'.П р е d б р а ж е н с к и й, «Закат капитализма»,1931 г. стр.

33 -35.).
\ХV. Ренегат Тальгеймер I{левещет на Ленина

этим

подлым

обвинением

социал-t|і:нііIіста

винение Ленина в недооценке довоенного центризма. Ilу)I{1ю' со
всей сиЛой ударить по малейшим фальсификаторским пttlll,Iткам

Вряд ли .нужно доказывать, что Ленин, 3анимавший во всех
револ.ю-

ционную марксистскую позицию, начиная с первых своих работ и

выступлений, вел непримиримую борьбу со всеми оппортунистами
70
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Тальгеймера и нынешними контрабандистами троцкисі`сі{IIх (|).ільсификаций истории большевизма 'совершенно
очевиіIііt`. }1сно,
куда ведет и какой политический смысл имеет клеве'I`Iіііііt`t`і{ttе об-

`

основных вопросах марксистской теории дейс`т13ительно

и центристами 11 Интернационала.

tследовательностью».
Итак, нынешний социал-фашист Тальгеймер убеждал тоі`іін, ч і`u
Ленин, отвергший теорию Розы Люксембург и других «леI!і,іхъ,1іе
`голько оказался примиренцем к центристам на Западе, ііtt н ttllутился на одних позициях с отечественными СтрУве, '!`}JгаііUм іI I{".

tсмазать различие межjlу ленинской теорией и всеми в1,1іі:імп каут-

сI{!]анства, центризма, по маhейшим

тенденциям пр'отащIі.і`ь

под

знамя Ленина каутскианские и полуменьшевистские идс}'II{и, за'1`у-

. , шевать ту непримиримую борьбу, которую провел против цен'і`ризi'ма до войны Ленин. (Б. Б о р и л и н, статья. в журн. «БолI,піевик»,
.1931 г., № 23-24.).
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