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

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

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

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

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

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

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

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

Р`абочие    СОветоRих    РеС,ПубНЩ,   jіt}ляяоь    в    ,цице    овоиХ
Ё[рофооЮ3oв,    С|воИХ   СОветов   и   Своей    КОмпар"и   хо.зяеваш
т,траны,    и3бавившись  от  профеооиона®ііі,ных   выка[іиватеd]ей   н
реаllи3аторов 11рибавочной прибшИ в jlице руооRиХ RапИташотов,
делают   пеРвый   В   миро   оПЫТ   ВедеНИЯ   .НаРОдного    ХОЗяйотВа,
оовобоЖденНОГО  ОТ  Ярма   ишПеРИали3Ма.    СОвременные   руооRПе
чііта'1`ели    явлЯЮТОЯ    аRтивными   учаотImRами   первого   в  миРе

:`,:t%#%ТнВОегЕН°iLЕ%:;:::И°иТИпЧ[::8::8чнХО°йi"]йiОрТиРбаь'[л:денеРе%ЛвТп.Зя%:::
уже  высшим  3аRОном, где делаютоя попь1тм ведения іIjlановоГО
ХОзяйотва.   Тем  бо|lее  современному-  РусоRОму  рабочему  важноL
:зmть, Rаковы те 3аRОньI Rапиталиотичес,I`.Ой реаііи3ации  пl)ибыли
и   RапитаJIиотичеоIюго  накопления,  коТОі)ьіе  і1риводяг к  мировыш
13oйнам,  котоРые  неизбежно  ведут  К  3аХватничесЮй   по.)іитине

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

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

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

и. гщднев.
4-го  января  1924  года.
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