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от  издАтЕjll,ствА

Труд   РФзы   ЛюItоембург   «Введение   в   поілитическую   ®юнdмию»   вьi-
пущеЕ   и3дательством   Ла,уб   в   1925   г.   под   р8да,кщZIей   небезы3весшою
ПаУля  ЛеЁи   (ИОмюіченніоію  в  своіе  врзмя   и3  г`ермапСКоій  компаРТИи).   В
Ре3Ультате  тщательніой  ове,рIRи  этоIго.  и3дания G  подлинным  Текотсім  оСтаВ-
Ленн,Ой  РОзСй Л-юксембург р,укопиои,-сверки,  про,изведенной  по  н.оручен
нию   геl)манского   коммунистического   изда,тельства   «Внва»,-обнаружен
ряд  ,серьезных  искаjженIZй  и  проIпусюв,  допу.щенных  реда,ктором,  а  так-
же  ряд  тш|о,гра,фоких  опечато|к,   неточно|Отей  в   воостановлении  текста
И  11Р.  Счша.я  неоlбхФгцимым  дать  поомортЕОе  и3да,ние труда  РО3ы  Люксем-
бург   в   подлинном,   неиGкаженном   впде|,   Гооуда,рlственно|е   т,I3да,теjlьство
выпустило   в   1926   г.   настоящий   перевод,   сдела,шый   с   восотановлен,г
НОГО  теКСта  РукопиСи.   В  Iюнце  пРилОжены  заметк,и  Р|О3ы  Люксег\1бур11,  В
КОЛИчОстве  шеСтнадца,ти,  оовоем  не  вошедШИе  в  и3да,ние  Пау.тя  Леви,  1Ю
имеЮщИе  ОГромнIОе  3на,чение  для  вооста11Овления  подлипною  хода,  г,[ыо.1щ
а,Етора"

Главы  IV,  V  и  VI  разбіггы  автор,ом  на  оітдельные  ра3делы,  обозна-
ченные  цифраjми,   но  б93   3агоlловк'ов.   Реда,щия   оочла,  необходIJm'Iым,   в
интереса.х  удобствtтL  поль3oваtння  книюй,   Gнабдить  эти  ра,3делы  сIоответь
Ст'вующими  3аг,ол`Овка,ш,1,   іюторые  3а,клЮче,ны   в   пР.ямые   скобк11.   Те  3а-
МtеТКИ    РIо3ы    ЛюкGембурI`,    mОторые   по    смыслу    могли    бь1ть   от11ес.ены
редакцией  к  тому  1ш  иніому  меоту  текста,  та,кже  3аключены  в  пріямь1е
сюобкш  в отличие от  непосрgдGтвенных  пріимеча,ний  автора,.

Сверка   |о   пtОдлинным   те|кстоIм   работы   РО3ы   ЛюItсембург,    перевод
прилIожений  и  с11а,бжепие  пр,имечаш1ями  прои3ведены  Г.   Б.   Герма1,1д3е.
ТРеТье  пЗдадИО,   крОМО  тОГО,   Овабж®но  пРодметным   и  именным  ука3аt-
телеш.



прЕдисjловиЕ
I

В  НаШей  УчебII.olй  И  науЧно`-Популярной  лШера;туре  по  ПоЛmической
экономш  «Введение»  Ро3ы   ЛюкGембу ргі,   выходящее  теперь   пя-
ть1м изданием,  уопело уже  за,нять  до1юльно прочшое и вполне за,ОлуЖен-
ное  месю.  «Введением»  IюльзуютGя  учащиеся  ву3ов  и  комву3ов,  ча+Gтич-
ю  оно  нахіодит применени®  в  совпаршпюлах,  ра,бо,чих  универоитета,х  1і
наj  Ра,бфа,ка`х,  мимо  нею  не  ПР.оходит  э1юномист-маркоиС.т,  рабОтаЮЩИй
по  общим  1ю|прооам  теоретичео1оой  эюномии.

В  лице по>юйной  РО,зы  мы  имеем  пламенную революционерку,  круп-
нейшеюі  теоретш"   маркои3ма,   первоклассшою  литератора,  и   лектора;.
«ВЬедение»   Фоставлено   и3   запиои   лещий,   чита,нных   нашим   а,втором
еще   до  'империа,листич®Оюоій   войны   в   бер`липGIюій   сюциа,л-демократиче,
сн®й шюлеі.  И  в пеірвую о.чередь  на;м хочетоя остановиться на, м е то д и~
It е  оо,ставлешя  этих  леIщий,  m  тоім,  ка,к  Кр`а\Оная  Ро3аj  преподноGи.m
тооіретичеокую  эюоіноімию  . своим   іслуша,телям,   берли1Iским   пролетариям`

ПОлитическа,я  эконом1ш-наука  абстраjшна,я.  НО отсюда, СОвершен1ю
не  с,ледует,  что  она,  должm  и  препода.ваться  абстрактно.  Ро3а,  Люксем-
буріг  дает  поіиістине  клаооичеокие  обр,ащы  1юнкре.тною,  еоли  можно  таь.,
выра3ШьGя,   и3ложения   а,ботра,ктных  Iюло.жений-ttувя3ктіI»   к,сшкретного
с  а1бсТрактным,  теории  `о  исюрие'й.   А  для  этого  она  поль3уето'я  тремя
приемами:   1)  іона,  ,Gвоему  излоіжепию  пр1;1даёт  блеотящую  полемич®скуIО
форму,   2)  юворШ   іGоі  овоимИ  слушаТОлями  на  языю  цифр  И  фа,ктов,
взятых  из  оовременной  о,кружающей  их  действительноісти,   3)  ра,зверты-
вает  перед  ними  интер,еснейшие  €траницы  давно  минувших  дней,  еще
яріче и рельефнее оттеняющие с`мысл и  значение приводимых  ею  фактор,
Оовременнос'ТИ.   ВСе.   эТИ   приемы   находят   маотеРС'кОе   цРименение   ужо
в  первіой  лекции.,   О  коJг.Оріой  натIина,етGя  «Введение»-«Что  такое  1юли-
т'иче'с.ка„ч   эюономия».

Прежд®  всею  наш  автор  приводит  разные  определения  по  полити-
чеоюй  э1юномии  оо  'сп'ОРоны  наиболее|  крупных  буржу®азных  экономи-
стов  И  о|чень  остро|умно  ра'с,крыва,gт  не  только  тsореличеокую  НеGОсюя-
тельн\ооть  этих  опреідел.ешй,  но  и  их ` классіовую  подоплеку.  Определяя
m.литИче|скую  эКО|номию  ка1к  на,уку  о  бо"тство,  или  о  народном  хо3яй-
стве,   или  о   хозяй1співенной  деятельнIОч3ти   вообще,   буржуазные  ученые
смазывают  іспещфиче,скт1еі  оообенности  эtтой  на,уки,  ее  иGторичеоки  обу-
словленный  ха,ра,шері  и  иGюрическую  обусловленность  самою  обгьекта
ее і,  исследова,нш.  Грани между отдельными экісшомическими \ф.Орма,циями

)

Предисл,овце v

СТираются,   и--тпо  ос,обенно   ва.жно~буржуа,3ный   с.пОсоб   производСm
ВЫ.ЦаетСя  3а  СпоСОб  производства  воОбще,  3а  нечТО  не3ыбле}Юе  И  веч11Ое..
«Уже  о  11ервых  шагов  исс,ледо.ва1іия,-пишет  Р.   Люксембург,-уже  при
пеl}вОМ  О|Оновном  вопроое,   что  предста,вляе1'  собою   собственно  политИ-

:;,%iЁЯпЭуКi°иНОбМуFжуИжВноЧsМиеепр%:пНе%:[i%:o:Зд::gt'rtLЕ#%:О#кТgЯэтВотН%СсТ]ОоЯвЕ8Ё
вопроо,   ка,к   бы   абстр,а,ктен   и   бе3l}а3.lllтIвн   ош   11а   lIертн,IiLi   в3гjlяд  н11   каг
3ался,   устанавливает  спецііф11чоск`т1о   свя.3ь   мі`жіу   ію.tlll"`юсtсоГI   эконо-
мііей,   ка,к   науюй,   и   совремон1ш+\1   ітРОлета,РI1ато.\[,   КаК   РОвОлЮцИОННым
нjlассом»  (Отр.  59).  Помимо  тоі`О  предста,в'ител11  так  на3ываемой  «нстори-
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ции,Вр%Т3ОайлПюО#:ё{h][%;ьгР:;:[3Ёе:3етф%Ъh:%деНОвс%:8дГ:::LНоОййсТ%т%Е:#:ееоНкТgЁl
материа,л.   Ею   подвергаютоя  воесюроннему   анали3у  внешняя  торговля..
1,`ерманин  3а  1913/14  г.   и  отчасти  других  стран,  и3  чего  наглядііейшим`
образом  вытека,ет,  ш`о  герма,нGкое  хо3яйотво,  в  тоlм  чис,ле  и  друііие  «на-
іюдные»  хо3яйства[,-не  что  шое,  ка.R  ооста,вные  час"  мирового  хозяй-
ства,.  И  пресловутое  на,родное  хо3яйство.,  фшурирующее  в  ученых  тру-
да,х   немецких   щофес,соров--Б1охфа  и  др.~в  ка,честве   объекта  изу-
чения   пойигичеіско,й  экономии,   являетоя   по   меньшей   мере   пр,одуктом
фантазии  самI1х этих ученых.  По, мнению  последних,  товарообмен  между
огfідельными   стра,намн   преоледует   цеjlь   потребительс,кого,   так   сказать,

:,8g&Бg[:Рап:ол°удчНааетСЕ%:Нg::nТа%:мЕРЕr;О#даНеетНЖ]ОеглеаЁ:н]:Р:#gоКhТ;'п3:аиЬiеа[:
н1/по   «m,РIОдное»   хоI3яйоТво   оовершенно   теРяет   овой   каjпшалистl,Iческий
ха,рактер  1і  предсшавляетоя  в  таком  і1евинпоIм   виде:   «СЬвокупнос\тъ  уч-
реждений,  инс"тутов  и  деійотвий,  на,правленньіх  11а  удовлетворение  пот-

Е:r8НОБ°:ехйерЦа:,'Л°цГв?т]:#Ё#:СtЖ:::%Т4»:аЕ:#=О$).ХОЁЯойС::g;'6м(ОдПрРуегдоееЛе;
«НаРОднОм»  хо3яйСтве  раССкаЗывают  ста,тИСтШ€а  ВнешНей  тоР  Ош  и  Ста-
т'1істика  движения  ка,11италов  и3 одшZIх  стра,н  в  другие. ,Не  об  {tудовj.Iетво-

Е::;:[бнп:ОсЕ]еб:,3,::E:алцаел%госанмаорвоодз%>:с:3:%т]тч,коанптLа:опбоупдров:рлое#:орс3Б:]:
іінтерна,ционален`,  а,р,еной  е1`О  является  весь  м11р,  национальные  же  ра№-
ки', рамкИ  «наР,од1Юго»  хіО3яi-±с,Тва  С,лиш1Юм  у3Ки  д"  него.  Меньше  всего
кап1пал  долЖен  быть  обвИнен  в  На,циона,льноfl  ОгРа,ниченНоСти,  в  3а,боте
о  «цел'оtм  на,роде».  И  внутри  страны  и  за  предела,ми  ее  им  преоледуется
всегда  |Одна  1I  та  же  цель:  выжимать  побольше  приба,вочной  отоимост1т,
коюрая  в  овоIю  lочередь  превРащаетGя  во  вое  новые  и `новые  капита,лы.

:#g°:F#:ьенРьЁЁ=:о%iBюg:вмб:у3Fег#ЁВеЁi:рg#%О€ттН%пF#еу;ЁинйЕ%ЗвЯпйр:о:j§Ё%о:р:аЫВ:i:
свете.

Именно, при подходе к капшали3му о м
бом,   прн  расомотрении  его  каIc  мировоййм`g:

вым, .так  ска3а,ть,  масшта-
стемы   хо3яйства,э   особенно



т'' mредuсjl,овие

на,глядно  и  выпуклФі  вьютупа,ют  ооніовны©  его  черты,  резко  tОтличающие
е1`о  от  другш  общеіотвешых   форімащий   и  тем   с,амым   объяоняющие,
почему   товар11ОщкапиталиОтичеС1юе   хо3яйСтво   должно   п3уt{аться   оообО,
особыми   приемами,   в   последних-план,   органи3ация,   регулированпе.
Отсюда.  также  на,ш  автор,  ка,к  ска3а,но,  делает  вывод,  что  ни  феода,ль-
ное  хо3яIiство,  ни ра,бсюе,  ни  другие  планомерно  орfанIZIзоf!анIIые  хозяЁ-
ства,  не. могут  быть  объектом  изучения  теорет1,1чесю1®{  экопомии.     \

Таким   путем   РОі3а  Лщоембург   р,еша,ет  поіставленную   сю   зада,чу:
«Что та,коіе политиче`с'кая э1юномия?»  И  свой  в3гляд на  пріедмет,  хара,ктер`
и  за,да,чу  этой  на,уки  оіна  поідтверждает  иоторией  ее.  ПОлшIZIческа,я  эко-
ЧI9Ч.Чд_ гП9.ЯВЛЯ,еТСя  лИшь  q  появлением  буржужного  оiiЬсоба  iтр9и3вЬдст-
ваі-«и   но,вая   наука     (чита,ем   на   Фгр.    63) -...   во,3никает   ка,к-одно..и3
ва,жнё'йших -идсюлIОігичеоких  орудий  буржуазии  в  борьбе  против  средне-
ве1юва,1`О     феодально11о    государо"а,    за    с,овременное     клас,совое    1`о-
оуда,рствю».

П,ока,  буржуа3ия  ведет  ріеволюцй.онную  борьбу  с  феодализмом  и  ее
иоюрше.сю'й  Задачей  яшяетоя  Т©оретичеокое  обоснование  и  оправдаг
ч1,іе  возникновенш  н.Ового  опособа  прои3во.дства,~ее  идеологи  эн6н®п
мис~ты  высіою  держаjт  3на,мя  поглIігIіичеGк.ой  экономии.   ПОявляются, Ъакие
крупные  мысл1Шели  и  до|брооове'Отные  ис,Оледовап'ели,  ка,к  Адам  СшГт  и
давид  Рикардо.  Но,  победив, .старый  отрой,  буржуа3ия  очутила,сь  лщом
к jщу а ноівым клаюсоівым врагом,  О вра1юм,  во3ни1шим с' развитием  са,-
мою  нов,ою  общеотва.  `Ре,чь  идет  оі  совремеЕ1юм  пролетариате.  В  борь-
бе  іс  этим  врелом  1юлигичеокаля  экономия  как   н  аука  ока,зываsтоя  не
тсшько   беспіолезніой  для   буржуа3ии,   но  и  в   высшёIй  степени  опасной.
«ЕСлИ  в  за,дачИ  \поли'гической  экономиИ,-гОвориТ  Люксембург,~входит
выяснение  заjюонов  во3шжновения,  развития  и  ра`с.проістранения  каппта,-
листичесюого   с,поGОба,  прои3водства,   то   и3   этого   неминуемо   вытекает,
что  вслед  за,  этим  om  должна,  вскрыть  и  тенденции,  ведущие  к  гибели
капитализма, который, как и предыдущие  формы, не  вечен,  а кредставляет
ообой  лишь  періеходщую  историчеокую  фазу,  лишь  одну  сітупень  об-
щественного Развшш. И учение о происхожденни ка,питализма логичеоки
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жуазии  по.шп'ичеокая  экономия  1стано.витСл  вульга,рной,    продо|лжать  же
развиватьс\я   ка,к   наука   она,   міожет   лишь   у   предота,вителей   проле-
та;риал.а.  Но  та,к  іка;к  и  для  1ю,оледнеію  она,  является  не  чем  ],1ным,  как'наjукой  о  возникновениИ,  ра,звитии  и  гибели  ка,пит|али3мф,  то  в  тот  мо-
менТ,   юо|гда,  пробьел  по|следнИй  ча,о  Ка`питали3ма,,   пробьет  и  Iюеледниii.
чаjс   политичеоюIй  э"ОнIомии.   «Победа  оО|вРеменного , рабочего   класса  п
ооуществление  социа,ли3ма,  .Означает  та,Кнм  Образіом   конец  политичеС.Ею.й
эюномии,  как 'науки»  (та,м  же).

rЦтТ   пРервем   и3лоmе{Iие   лекц'ий   Ро|3ьI   -Люкоембур   и   сделаем   Паl1у

замеча,ний. Общий выво.д ®еэ чю политичес,mя эюномия умрет со смертью

Шредwол,жм8, гг1

Ка,ImаЛивма,   Оове.рш1,е|нно   не  о.босшов3,tтI  1.   На  'оамом   деле,   какие  аР-
гументы  ею  выста,вляются.  ВО-первых,  'говарно-капIZIталистичеокая   сиоте-
Ма Ре3Ко отличается от воех других эко1юмичеоких формаций и 11меет оВОИ
специфические,   присущие   только   ей,   за,кономерности.   Во-вторых,   піо-
литиче\Ока,я   эконо,мия  возникла  то,лью  о  возникновением   канитали3ма,.
На,1юнец,  в-третьих,  пол1і1тическая экономия-как буРжуа3IIаЯ,  та:€ И пРО-
ЛеТаЕ,ЗКи%:п=gЁ#сяШаблИиж]:ЗУ:аgш,[Е'Л:Ё3уh][СеацПтИаТh:.ЛИ#3ИЧеп%КрУ=гоСИ:;:#r;нта

вытека,ет  лишь,  то,  что,  ка,к  мы  уже  ска3а,ли,  това,р1ю-капиталистическа,я
сиотема,   до.лжна   и3учаться   оIсіобо,   осюбыми`   11риемами.   Этот   ар,гумеш
Имеет силу JIишь  постольку,  посколшу  он  напра,влен протtzIв  буржуа3ных
экономистов,  іюторые  не  1юн1,1мают  и  не  видят  при1щиппалI.,т1ого  оглиtшя
Ка.1ПшаЛиотичеокіоію   проіи3водотва   от   других   с,поООбов   пРО.изВОдСтва.   В

#mЭ]k°еНЗ:сgйИ';юТн%РмКиG:'й,П3LjJ:{::[Ё[#УЯ«тПа:
-_---п-__ ------ г_--____ _      _    _

Ё:д:НО:%Еаg:мТО3gли°#ЕьЖЕЁеНт°%ПЁ4ь]Fз]вШО#,Э:,Н3gеИгедй;:Ч;,U::3g:дt;ТЗ:

::аgg:г;тЁ:#ЁоЭрек+Н#:йд:Ол):==оетп:ртТо::3::;gН;jвЁо;I;#УЁ:Ёиедд%в:,а:жт%в:ігLi:::Г:{\]{в:у6:бj]f8:,
продолжает  (неоколькими  строками  дальше) :  «Однаю  всем  эпохам  прсі-
и3водоm  €войсrlвеЕны  общие  1щизнаки,  некотор|ые  общи0  определевия.
П'рои3во,дотво   вообщег-э.го   абс1т`р|ащия,   но   а,бстращия,   имею-
щал  омыол,  пIооюлъку  о,на  действи`ельно  выдвига,ет  общее,  фиксирует
е11о  и  тем  самым  и3бавляет  на,o  0гг  повторения.   1фс}ме  то1`о,  это  общее
и `охIодное выделени® путем  ор'аjвнения са.мо  является  многокра,тнораСчjlе-
ненным  и ,сіодержащим в .сю.бе различные  оіпредеUIения.  И  да,льше:  «Опре-
делени, юторые пр,иложены к производотву воіобще,  должны бьггь вьще-
лены,  шобы за IедIшотвом не было  3а,бьп.О  оущественнОе ра3лшие,  кото-
РОе обуСловлено уже Тем,  что ка,к субЪект-чел:вечеотво, тЖ и объеКт.~
Природаj ООта,ютоя однИ и те жlе.  И,  например,  вся мудрооть оо|временньн
эюномиотов,   доказывающих   вечность   и   1`а`рмонию   GущеотВующих   оо-
щіальных  іошіошений,   замючаетGя  в  том,   чю  они  3абыва.ю'т  об  этих
различиях,  дсmазывая,  напримері,  шо  н11каю8  производотво  нево,зможно

i{;8оg,8gЁ:gЕРрООEi:лВеОмдь:"паЗл[ХшО]:чЯеGggйЭТэИюh:н8ЕZЁg,еМизбЁ:Ла2.'::ЛЬ#З,.РУ6КL:';j:
Маркс  совершенніо не окрщает,  что между  равными «эпохамIZI  проит-

водства;.t. есть  общеіе,  но он  крЕшпс,ует  буржуа,зную псmmичеокую  эконо-
м1по  за  .ю,   что  оі+ча  и3-за  об,щеію  не  вид1,ш  сущеотвующих  различI1й.
ПОлигическая  экономия  этогО  Обще|го  Ка,К  ТаковФго---вне  оообеннtого-

::воm#:е%;крОеНд%л:%н:ЁУЧоаб%еBв°:Ин3::#а:т;п%%°ибБ:3в;kЕ::Т.ЧаЁТо]ТвР°#:В%д:
время   она,  осюбешого-иоюршеіс,ки   оIбуGловленн`ого.,   шгример,   ка`пи~
талиотичесюю  проIи3водотва-не  отрывает  от  общего.   Это  та.  единая
основа,  m  1Ооторс>й  1юлиішеокая  экономия  р,азвива,етЫ.  Она  развивает-
ся  вмест® О развитйем объеmта своіего  иоследова,ния.  Ею  всегда  и3уча,ет-

dись.сFвееОтбсХкОЕдоИШэ3,:,аоМйеиТсНтТ:'мЧаТрОксТ#т°:?вВЗтГ::д%и%%еП%`Лпеид,::LОнЁВ%:`:е::роНhЕТдi`BiКчНкВОЁ
к  перес` отi у   этого   взгд}іда   быьіо   цьявд8uЕО    Ыз,меток   ЛОнив@   ва  кцЕгу  Б,'харЕна,
Ф  ЧеМ  nШ  НIіНЮ  НОГОВОРИМ.

«Введении  к  кршнке  1юлитичео
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СЯ  ТОТ  іСПОGОб  11РОИ3водС"ва,  котоРtьIй  в  да,нную  ЭПОХУ  юоПОдСТВУеТ.  ПРП
Ка,ПиТализме  изучаетоя  «капиталио"чеGКий  опоGo,б  прэ|изводства,  и  ССЮт-
ветСтвеНные  еМу  отношения  производства,  и  отно|шения  обмена»  (МаРКО,
предисловие  к  I  т.   «Капита.ла,»).   При  коммунизме  ею  будет  изучатьоjі
КОммунистический  спОсоб  прои3юдства,,  а,  Сейчас  по(литичесуUая  экоНОм1/1я
должна, ивучать  обе боірющиеся €истемы-и  ка,питалистическую  и  нашу.

Этим  та,кже  отводится  аргумент  Розы  Люксембург,  что  полпт1,1ческа,я
экономия  до  іс,их  1юр   (во  времеm  Ро3ы  Люксеімбург)   изучала,  толъко

8ЕgЖнYеТсЕЬаН:[ш°По%8з:#::д:В:3ду:::i]яПгО;J:с:пШоELЧс%С5%gавЕ`'и°хН°кМоТ:*Е:°o`::::%B`gg3
1]роизводства.  Она,,  как  ска,за,но,  нзучает  тот  споооб  производсі`ва,  1юто-
рый  в  данный  момент  оуществует,  но  изуча,ет  его  в  его  возникно.вении,
развитии` и  иочезновении.  Она, также  не  за,нима,ется  фанта3т1ями,-не  ис-
следует тоіюі,  чею іеще .нет. ЬМаркюиGтская  политичеіGкая  экономия  научно
обо.с,новывает гибель  кашгга\лизма, и замену  егоі  коммунизмом,  ноі  на, этом
отавит  точку,   т.   е.   за,кономернооть  коммунизма  ею  не  1,1сследуется.   И
Это  не  1ютому,  чтог  коммуни3м  но  может  бьтть  пр`э|дмето.м   ;исоледования
п.Оілитичеоюй  экономии,  а  потогму,  что  еіго  еще  11ет.

Л€нин  в  своіих  заметюа,х  на  книгу  Буха,рина,  «Экономиm  ]1ереходно-
го  периода» не .Ооглашаеmя к3 опlэ.еделением  политичес,коій эюономии,  "о.
торо,е   дает   тов.   Буха,р,ин   и   юотороі®  ісіоtвпадает   с   определеінием   РОвы
Люкоембург.   ТОв.   Бухаjріш  пишет:   «Т  еореітичеіская  политичеокая
экономия  еоть  наука, о ооциалыюм  хоз,яйстве,  Основа,нно|м  на  кроизвод-
стве  товаров,  т.  е.  наука  о  вереорга, низова,нпом  социаль-
НОм   хОЗяйісТвJе   (Ку'РОив   воздеі   т.   БухаірIина,).    На,   это   Ленин   3а,ме-
част:   « ........- шаг   на3ад   tот    Эн1`ельса»    (Ленинокий    сбоірник,`  т.   Х1,
Jстр.   343).   И   на  общий   вывод   Бухарина,   глаtсящий:   «Таким   образом
ко,нец`   капиталистич®olюіIю,   прогизводства,   будет   1юнцом   и   іюлитичеGюо`й
эк|оном1ш»-Ле|нин Рэзк1о заtмечаjет:  ({Невер'но.  даже в  чисюм .к.Омм.уни3ме,
хотя  бы  отношение   I   v+m   11   с  и  накопление»?   (там  же).

А  определение  Энгельоа,,  на,1юторое  ссылается  Лен1,Iн,-следующе@:
«ПОл1пичесжая  э1ю,номия  как   наука,  об   условиях   и   форіма,х  1тріо.извод-
ства  и  оібмена,  в  различных  чеіловечоских  оібщеіства,х  и  о  соответотвую-
щих  способах  ра,спределения  этих  прсtдуктов,-та,кая  пэлпт:1ческая  эко-
номия,  в  широком  смысле  этого  слова  (курсив  Энгельса)„  еще
должпа,  быть  создана.   То,   что  да,ет  на,м  в  наотоящее  время  эко|номи-
чеокая   наука,,   огра.ничиваjеТОя   почти   иС|ключ1шельно|   ге.не3иоом   иЕ' ра,3-
витием  ка,пита,листичеGюю  ,сіпоісюба,  прэіизводотва:   om  начинает  с  кри-
тики  остатков  феодальныХ  форм  пРоизводСтва  и  обмена ...,   3атем  Ра3-
вива,ет  зако|ны  ка,питаЛистич8окого|  прЭ|и3ро|дотва„..   и  3а,кашчиБа,еIт  социа-
листической   критикой   ка,пита,листического   способа   производства,   т.   е.
изложением  ею  заЖО|нов  с  гоТРщаJгельн|ой  .Стю|роны  ука,3анием  на,  то,  чтQ

. этот  1Опоооб,  проИзвю|дСггва;  пуТем , ooбСТве|нногО  е|го|  р|аjзвшия  Стремится uE
•той  точке,   1`де  оН  Оам  оТановитСЯ  нево3можНым»   («Анти-дюринг»,   стР.
138-139,   ГИ3,  `1928  г.).

Энгеільо,  в  протиIювеG  Розе  Люксембург  и  Бухарину,  предс.кжыва,ет
политичеіской  экономии  большую  будущшость-п.олшическа,я   экономия
в ш].1роком смы'сле должна быть. еще со3дана,.  5то,  во-первых.  ВО-вторых,
ва,жніо   с,амо   понятие  «поілитическал  эк>Оноім1,1я   в   широком   смыс.ле»,   ко-

Предивловив гх

торо,е  ввіодmGя  Энг'ельс,ом.   По,литичесiка,я , эконоім11я   в   ш11роком   смыо'ле
Им   кроТивопоста,вляется   той   нОлитиче.olюй   эюо.номиИ,   1ютора,я   и3учает
то|лько   капИта,листичеокую   |Оистеlму   и   котоРую   он   сtlитал-как   вьше-
каjегг   и3   всею   кіонте"тагполшпческо'й   экономией   в   уз1юм   смысле.
Онаj   «узка,»,   пою,му   что  ею  ,ОхватъIва,етGя   воего  только  один   споооб
ПРОИЗвОдGТва,  изучаютоя  производотвенныо  Отношения  толь1ю  буржуаз-
нгого   обществал   СЬ   сміерггью   11оследнего   «с.убъект-чел,овечеіство   тж   1т
обрект-природа   оота,нутся»;   следовательно   остаетоя   и   политическал
ЭIЮіНОМИЯ,    а   1`ОризОнТ,    кріуго3Ор   ееі   3на,чительНОI   ра.сширяется.

-        Что  касается  тоіго  аргумеінта.,   чтоі  политиче.ска,я   э1юномия  вознимtъ
jllшь   с   во3никно,вением   буржуа3Iю,ю   общеіства,,   то   он   является   на,-
стоЛШО   іолабым,    что   на,   Неім   долго   іоСта,навлИватьСя   неі   приходитGя.'В,едь  большинство  наук  в  каjчеств®  іоа,мостоятельных  дисщ,IплI;пI,-«бур-

gУОа%НнОL:ОумПрРу°тИСОХLР%#:#,%;  б$р#g:Тиа:  НИКТО   Не   СТаНеТ   умо3амючаm„
Следует  еще  доба,вить,  что  хотя  политичес,кая  эконом1;1я    ка.к  само-

€ТюяТе.льнt"  на,ука, но оущеСтвоіва,ла в  докапиталиот1і1ч`ес,Кую  эпоху,  1Ю от-
с    дольные  эко1юімич®с,юие  иос,ледования  имели  место,  в   оредние -века   11  в

дрIеівнос".   ИОСЛедіова,ЛИс,ь   Же'  вопроіGы,   кО'торыеr   имели   тогда,   паибоjlее
актуа.лы1іоіе    3на,чение.     Такіою    рода    1;юследовадш-оічень,     Iюнеtlно,
нера,зв1,1тые~Ооставляли  либо  ча,оть   так  называемIой  нравствешой   ф11н
лософи1,1   ил1,1   этики,   либоі   богооловия.   Ніоі   1юд   этими  Фболочка,ми   раз-
вивалась   или  прозябала  не   одна,  политическая   экономия,   а   и  другпе\J
паVки.

11

Тс   же   приемы,   что'  в   перJвоГI   леIщтш,  \РО3а  Люксембург  1ір11меіняет
и  в |оіс,талы1ых ле1щиях.  «Введеrние» іоосто`ит  и3  семп  лекцнй  11лI,I очер1юв.
Но  Не  вСіеі  онИ  Оітличаіютоя  IОди11аювіой  полнотой   1,1  за,кончеіннОстью,   а
lIooледняя   лекцня-«Тен.денцш  каlп1Шалистического   хо3яйотва» -дошш
до  наіGt  в  виде  небольшоію  на,бро.с,ка,,   дающего  толыю  предс,та,влен,ие  IОСі
оібщем ха,ра,ктере этой лекции, о тоім  напра,влен1ш,  в котором  автор освс-
тил   данную   тему.   Само   ообой   ра3умеется,   что   «Введение»   не   даот
СИСтемаШИчеСкIОго   куроа   поілит1шеСКОIй   эКоіноМии   п   таЮОвОго   заменнть
с,Оібіоій  не  может.  Оно,  лишь  ввіод 11т  в  поіли'тичес,кую  экономню,11іо  ка,к
введенио  оіно   ооівершенн,о  неза,мениміоі.

Но|  1"енн|оI   потому,   чгс)|  оно   11е|3а,ме|н11мо,   что  всяческ11   сU'Iедует  ре-
комендовать   его   нашеj±   учащеійоя   молодежіі`,   необходимо   раскрыть   п
недочеты  и ошибки,  11меющне`ся,  в  ра,боте  вс,еми  ува,жа,емоіго  и  любимого
поюйного  товаtрища,.

Прежде воего іоледует іобр.ап`пть внимание на, ряд неточных,  непол11ых,

:%,М:g:оШр%%#%ЬяНевУЕ%Е,:%]fЁлфеОкРц`:]Т[:ИВОо%ЖgсТеНме#у33&.:]ешд#ЧtkГоОнРе%3н%:

gл:дьТка:Е:#пеьешаВлТе"kЯо,%?юТ#BF,Ё:ТпИр|[ОИяgле:%%°Lih:%Е%%{:%F+Тя:У%Та,:::;Ё:]:f,:
(стр.    58).   Эта   фіормулир'оівка,  однісютюронняя:   капитал   гос,1юдствует   и
ПрИ  піомощИ  деіопоШш  и  ПрИ  ПСшощп  а,на,рх\ПИ.   ПРИ   пОмОщи    ана.рхиі,[
он    юсподствует    m    рынкеr,     прііL     іюмощ,и    деспот1іи-ііа,    фабр1,1ке,.
\Ма,ркc    именно     этот    «дуфли3м»    подчеркI,Iваjет,     когда    он,    за.ка,п-
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чкрая  ашализ   между   разделением   труда,   в   іобщеотве   и   ржделением
труда  в  мануфактуро,   пипет:   «Потому  то   ж©  с,амое  буржуавноіе  соз-
Нание,  котороо  прославляет,  как  орга,низа,цию  труда,  mвышарщую  егО
пройзводителL:Iью  силы,  мануфа,ктур1юе  ржделение  труда,  пожизненноіе
прикр.епление  к Iодной  како,й-нибудь  операции  и  бе3условное  1юдч1,шение
частичного  ра,бочего  вла,сти  капшала,,тэто  ж©  Gамое  буржужное  с,о3-
На,ние  'o  oдиIIаювой  горячноотъю  1юніоIс,ит  всякий   оо3нательный  обще-
СТвенныii -IОо,нкроль  и  регулирование  общеG'гвенного  процеQGа,  производ-
ства,  ка,к по1сушениеі на н©прикооновенные права собственнос",  Овободы
и   самоопределяюще1`сюя  «гения»  индивидуаjlьного  калиталиста».   А   не-
сколькими   строка,мн  дальше  Марко  прям,о  говор11т:   t{...а,нархия  обще-
ственногоі и деспотия мануфаjктурIною разделения труда взаимно обуслов-
ливают   друг   друга,  в   о,бщесrгве   о   ка,питалIIстичоGким   опособом  произ-
водотва.»   (ttКапитал»,   т.   1,   стр.   347,   113д.   1920  г.).

Есть   основание   Iюdlагаjть,   что   одностоіронняя   фIормуjiировка.   Розы
ЛЮКС,ембург   не  являетоя  ,ojlучайной,   а  та,кже  не  про|дИRто|ва,Iга;  тольКО
жсланием   подчеркщт1ъ   в  дашном  1юнтексте  іодну   и3   наиболее  важнь1х
f,собенностеій   капиталистичеокой   сиотеімы-анархию.   дело   в   том,   что
у   нашего   автора   3амечается   неюторый,   'мы   бы   сказалн,   перегиб в
СТОРОнУ |ОбРащения.  Оообенность буржужною спосю|ба, производства Люк-
Оембург  в  первую очер®дь  вид1ш в  анархии,  иотинным  царс,твом  которой
является  рынок.   Ее  внимание  обостріеіно  и  поіGтоянніоі  обращено  туда,
где   ра31,1грыва,ется   борьба   между   това,ропрои3водителямIJI,    щ.е    сла,бые
поглоща,ются  с`пльными,   где  кап1,ггал  одерживает  іовои  победы  над  не-
капmалистичеоRими   хозяйсггва,ми.   (Об  этом   в   др|уго|й   овяз1,1   будем   го-
ворить   дальше).   Что   та,кой   «перегиб»   Оуществует,   свидетельствует  це-
льй   ір.гIд   мест   тв   ее   ле1щ1ш   «Това,ріное   прои3в.сдсшо».   И   эта,   ле1ш`ия
вели1ю.чепно   поотрогена,   но   особенно   істрада`ет   указанным   11едочотом.
ВОТ  нокото.рые   меGта:   «Та,ким  обравом    обмен   с.о3дал   (подчеркнуЮ
мной.~д.   Р.)   1юівую  овя3ь  между  ра,зр,Ознеі.чными,   отоірванным11  друг
от друга, ча,сггнымш 11р,Оизводителями»  (стр.  91).  Конечно,  не обмен сіоздал
свя3ь,  а,,  на,обіорот,  неоібх.одим.ость іс,вязи,  іобусловлеЁнюй  споооібом, прои3-
іюдсmа,  юздал,а,  обмен.  Точнее-іовязь,  ОбуGловленная  тем,  что  обще-
Ственное` 11роизводство  раопыле|но  между  ра3р|o3неннI`,"И  ча,сtтными  пР|оиз-
водитслями,  щгинимает форму и должна, принять  ф.Орму обмена„  дальше:
«ГJ`еперь   (т.   е.  в  товарно.м  хозяйстве.-д.   Р.)   его  Gапоги  предGтав-
лл.ют,  в первую очередь,  ча,отный труд,  который никого  не касается.
3а.гем  лишь  эти  оапо,ги  на  това`рнQм  рынке  прооеиваютоя,  и  лш1ь  по-
Окіо,льку  их  берут  в  оібмеін,  заjкр,аченный  на,  них  труд  сапожника  пр из-
на;®ті.оя  '  Общіе,отв(®нным     трудом.    В    противном   случа,е   они
mтаютсл  продукта,ми  его  ча,Gтного  труда,  и  н®  имеют  ценн,о,Gти»
(скр.   193~подчерк11уто  ве3де  мн.оій.-д.   Р.).   Выходит,   что  и  обще-
ствеиньШ  характерI  труда  са`пожниюаі  и  цеінность   его  продукта,  за,вmят
оТ  тоГо,  найдет  JГИ о1I  покупаjтеЛя  на  сво|й  пРОдукТ  или  нет.  Тр|удно  до~
пустигь,  чтобы  та,к|Овой  была,  точка,  3р8ния  Розы  Люксембург.  Ведь  эю
озна,чает,  что общеіственный труд,  Ооздающий ценнсють, и  с`а,маля эта, цен-
11.о|сть  во3никаtел в іо(бір|ащелии.  с'1юрее вое11о  мы име|ем дело  а ошI;Iбlочными
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лей  от  рынка,  от  стихии,  она,  этой  вполне  пра,вильноій  мыоли  нридает
ооВсем  непра,вшьную  форму.  Труд  оапоіжнйка, является  оібщественным  в
сщу  того,  что  он  производит  са,поги,  ка,к  товары,  а  поіоледние  имеют
ценность  потому,  чтсt  они  как  таковые,  ка,к  товары,  11редставляют  «кри-
сталлы  общей им всеім общественной Gубстащии»  (Мар1ю),  т. е. являютоя
овеществtіение,м  а,бсгкра,ктноіго труда.  Кюнечно,  если оапоги  не будут про-
данЫ,  то оа.пожнIg прісгкріада,ет,  Он станет  жертвой рыночной анархии,  но
ею  труд  но  перест`аэт  бшъ  обще\сггвеінным  и  его  Gа,пtоги  не  .;шшилIIс`ь
их  ценнооти,   последняя  тоjlько  оота.ла,Оь   нереали30ва,нной,   не  превра-
ттшаюь   и3   Т  в  д.'   Читатель,   бшъ   м,огжет,   скажет,   ч'го   авто,р   «Введения»  ,пр,идержи-
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сти лишь  при усjювии,  еоли они  прои3ведены в количестве,  со.ответствую-
щем  ра3меру  общеотвенной  потребнООти.  Но  допустим,  скажем  мы,  что
это  так~ошибка  не  перестает  быть  ошибкой  от  того,  что  к  ней  при-
клеивается  определенный  ярлык.   ПотребI;іт3льская  вг`р:ш  пэдавляющим
большинством  ма,ркоистов  отвергает:`я.  (Ж€ла,ющим  плзгIакэмI,Iті,ся  с  э"м
ВмО#Бgg:МиМЯ#аUЕ:>?°#.:Н+ЦS:`Ё:\;o:вТ[чдаU;Ю<ГмТОiс,]РО?вбсСкТ.ЫЬ:tбТ;,-Рi[#23ТJг[..ГЭfТ;яЕ
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Праsда,   мо`жно  ска3а`Ть,   чТО  РОЗа,  ЛЮкС,ембург  в  да,нном  ко11теюсте

име\ет дело о гипотетическим случаем,  с вне3апным распадом предпола1+ае-
мой  юммуниотичеоюой  общины,  вСЛедСггвие  чего  вое  производители  ока,-
3алиоь   ра3роі3ненЕыми,   бе3   ВСя1Юй   овЯ3И.   При  Таких  уіоловиях  толыю
фбмен  и  овя3ываjеТ  междУ  СОбой,   а  дФ  ОбМе|На,  Труд  каждогО  и3  них
являеТоя  тольн'О  чаjстным,   ОібщеОтв©Шым  же  СТа,новшся  только  в  об-
мен®.  Но,  во-первых,  если  это  было  бы  таjк,  то  отсюда,  следоваліо  бы
что  и  tсам  пример  взяг.  неуда,чнФ,   раз  о.н  іота`ви1.  вGФ,   что   шазываещGя,,
наголову,  раз отношения между прои3во`дством и обменом 1]редставляет в
иокаженн.ом  виде.  ВО,-вторых,  и  в  этом  гипотетич©оюом  случа,е  не обмен
делает труд  бывшИх  Iooгммунар|otв  об1ц©елве.нным,  а  он  (труд)  про,т+т,олжает
быть  общеспівенным,  1юітому шо каждый из  них,  как' и ра,ньшэ,  прtодол-
жаеТ работа;ть  на, воех,  толь1ю вследСТвие  раtс,па,да  прежней  формы овя3и
ооздалооь  безвыходно9  по)л,оженИе:  продуКТОв  много,  нО  они  лежа;т  бе3
движения   и,  Оледовал`ельшо,  не  мо.гу'т  быть  1ютреблены.  В  Обмене,  ю-
торый  и здеоь обу.ол,овлен  изменившимс,я ха,ра,ктером  прои3водства,,  наши
бывшиеі  общинники  по.лучают  фоірму  связи.   Лишь   при  однсm[  условии
их  труд  переота,л  бы  бьгть  общеіственным,~е,сли  бы  о.ни  превра,тилиGь  в
РОбИЁОеНОбВdлgеО::#зЕL:аЁ%д::#НЕn?g]Х#:МgСТлЬекВциОибЧ{s3Наеkон3аработ.

ной   платы».   Наиболее   уязвимым   ме`стом   лекции   или  отріывка,  «3аюн
3аjра,ботнtой   плаjты»  является  отоутстви©  строгого  разгра,ничения   ме.жііу
оюимоотью  рабочей  оилы  и  ее  превращенной  форміой~за,рабо.тной  пла-
юй.  Чакшо  даже трvдIю  уота,новить,  О  чем  наШ  а;втОр  говор1п:  о  отой-
\м|о.G"  рабоч©й  оилы `или  о  заработшой  плате.  А  между  т©м  3аконЫ  той
и 'другой~разные.  На скр.  241  читаем:  «Вторым способом (первым быліо
удлинение  рабочQю  дщ.-#.   Р.).  уЕQличещья  цр,ибаФОчной  ц6що{жщ
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являе"т: для ка,питалиста, пониженне заработной платы.  Зара`,ботна,я пла-
та,  так  жеі  ка,к  и  рабочийі  день,  ісаjм'а  БОі  оебо  не.  имеет  никаких ,юпріе-
деленных  гра,нщ».  В  первом  предложении  Ро3а  Люксембург,  11овидимо-
му,  говорИт об ощооите'льн|Ой  приба,во,чной  ценн|ости,  но  оНа  получаетGя
путIем  понижения   стоіимосліи  ріаjбочеій  Gилы,   путеім  1ювышения  пріоизво-
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ХОдиТСЯ  Предполагаjть,   Что  под  3а,работной  платой  Наш  автор  тIоінимаjе.г
здесь   стоимость   ра,бочей   силы.   Но   не   ясным   является   тоі`да   второе
іюло,жение,   гла1сящее,   что  за,ріабсшая  плаjта,,   как   и  ра;бочий  день.   не
1,іме;ет опреде,ленных  гріаіниц.  Стоіимооть  рабочей  силы  в  ка,ждо.е  д а н` н о о
время   есть   воегда,   веіличина   дан н а,я:   іоін,а,   Определяетоя   стоимостъю
средотв  іс,ущеIсп`вова,ни  ріабоічего  и  его  оемьи,  .а  что   касtъетоя  ра,зм®ра,
самих  ор|8дств  оуще|Отвова,ния,   то  Марко  о,б  этом   пишет  следующее:
«С  другой  стороны,  ра,змер  та,к  на3ываемых  необходимых  потребностей,
рав1ю  'и  Gпоіообы  их  удовле\творIения  сами   преIд`ставляют  пріоідукт  иото-
РиИ   И   3а,висяТ   по   большеій   ча,Оти   от   культурIного,   уровня   отРаны...
Ита,к,    в   прот1;п3іоіполоіжнооть   7тругим   това,рам,    оіпределение   стоимости
рабочеі-[   ісшы   включаіеіт   в   себя   культуріный  .и   ис,то.ричеGкий   м.оменJI`.
Однаjкоі  дjlя  о,пределенн\Оій  сггріа,щ1  LIi  для  определенпого  периоіда,  среднее
количество;  не,обходимых  дт1я  ра,бочеію  средств   с,ущес'твова,ния   еоть   ве-
.чичнm   данная»   («Капита,л»,   т.   Т,   Отр.    146~147,   и3д.    1920   1`.).

НО   неопределенн.ой  является   заработная  плата,  та,к   кж   она   1юд
влиjlнием  цело.гоі  'ряда  фаtкторов  мIОжет  быть `выше  и  нише  отоимос"
lііаjбочей   сплы   (Обычшо   бывает   ниже).   Выходит,   ч'1.О   в   двух   пріедло-
жениях,   с,ледующих  о|дн|оI  3а  другим,  3аработная  IlлаjТа  11сшимаетоя  ра,з-
но:   ю   в   іс,мт,1с„-1е   сігItо,иміоісти   раібочей   с,иjтIы,   то   как   форіма,   выр,ажения
1юіследней.   Впрочем,   в   далы1ейшем   на,ш   авто\р   смешение   3а,работноіi,i
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спрашивает  Люкс,ембург,-«неIОібхоідіZIмые  жи3ненные  припа,сы»?»   (ка.вьіч-
ін1  автора.-д.  Р.).  И  она  отвечает:  «Не  гов9ря  уже  оіб  ищ.ивидуа,ль-
ных  ра3лшиях  между  тем  и  дріугпм `раjбоічIіIм,  ра,3личиях,  m  играющих
н1,щка,юой   роли,   уже   различный   .уріоIюнь   жи3ни  .\рабочего   в   различных
стра,11а,х   и  ра,зличные   креімена,   дока3ывает,,   что   1юнятие   t(необходимые
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«Введения»   \очіш'ает   іеіг`Оі   «изме11чивым   и   ріа,стяжимым».    Но   хуже   всег,о
еще.то,   ч'юі   боірьбу   меэкду   РаtбоічИм  `И   каі11италИОтом   и3-3а   за;работноій
11лалЫ   РО3а,  ЛюIшоембург  преtвРаща.еТ  в  бо|рьбу   И3гза;  стоимости  ра,бочей
сiшы:  ка,пи"лиот,~Объжшет  оіна,,-под  необходимыми  средствами  су-
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(стр.   309-311).   Выхо\дит,   чг1`о,   мы   здеіоь   имеем   бор,ьбу   двух   прав-
Люк,с,ембург  тж  и  сравнивает  борьбу  за,  3ара,ботную  плаjту  с  бIорьбой
3а,   ра,біочий   день,    а   пООJіеднюю   МарКО`,`  как   и3в®сТно,   раGсматривает
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ка,к   борьбу   двух  прав   («антино`мию»),   котоLрая   решается   и  может   ре-
шалься   лишь   с1,шою,   т.   е.   Gоотношеіниеім   кла,с'оовых   с11л.

Еслп   и   ото1;1мость   ра,'бочей  с,и`лы  тож,е,   величина,   неопределенная  1т
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ЮКРУГ   КОТОіРОЮ   ПОследняя  колеіблетоя.   И   учен`Иё   МаРк`Gа  о  іСтоіИмооТ1т
рабочей   сі1лы   в   3начительной   мере   терjкрт   свое  .значение.   Во-вторых,
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.ВОпРоС,  о  з{Lрплате  Туга,н-Барановский.   И  последний  счигга,ет,  что  «необ-
kодимые  срсдства  существования»,  поскольку  учитыва,ется  1,1  IiультурI€ый
уровень   р!ібочего   класса,,-понятие   и3менчивое  и  ра,стяжимое   (он  вы-
ражаетсл   более  решнтельно:   считает  понятие  это   бессодержательнь".).
А   за,рабіj'ша.я   плата,   ooіглаjсю   на,зва1шой   «,социа'ль1юй»   теор,ии,   опре`
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ОтGутствуот,   кil!к  мы  ока3али,   четкое  ра3граниче|н1;1е   между   стоI/Iмостm
ра,боче'й   си,лы   и  зараjбіоггной  11лашой,   и   получа,ется  овоею  рода,  скаты-
вание   к  с,оциа,льной  теории  за,р.а,ботной   плаjты  `Туга,н-Бара,новско,го.

1п
Тепер1,   перейдем   к  тоіму   вопрсюу,   по   которо,му   РОзЫ  Люксембуріі

радIшальшоt   расхоIдm"   ci   Маjрнс,ом.   Мы   го,во,рим   о   ее,   теорни   вос+
производотва  и  нак,опле1ш".  ,Теіоріия  эта  изложена,  в  ее  ра,боте  «На,юп-
ление   ка,пиТала,»   и   поідвеРп`ла,Gь   воес.ТОроннему   анализу   и   крИтиКе   в
нашей   п8ріиодичес,иой   и   непериодическоіГ1   пеіча".   Нао   же   интерес.ует
л1ш1ь то`,  в каj[юй мер© ука,за,нная теорIJIя  нашm Отражіешіиеi в «Введен11и».

Преждg  вое1юі  ею,   так  с,кавать,   пропита,на'  пос'.тедняя  ле1щия '(вер-
нее,  Отрыюк этой
В  этой  же  л,екции :3,.ЁLЕп:)

-ttТеінденция  калmа.листIIчес,кого  хо3яйGтваL

ф,ормулироівка  Iосновного  те311са,  это'й  теорі1".
t{Вое  этоі станет ооівершенноі ясным,-та.к  наш  а,втор  как  бы  резюмирует
овою  леRцию,-ес|Ли  мы  m  olдтlп  м|olмоlп`  проrдс|тавим  оеб|о,  tmo  ра,звитие
kа,пиТали3ма   ЗаШЛО   Та,'ю   дtЪ,)юЮо,    ііто   Im   воем   3ем11Ом   Ша,Р9   вое,   что
11роиЗВодИтсЯ   человеКОм,   lIРОItl3вОдитоЯ   иМ   ка,пита,лиОТ11ЧесКИ,   т.   е.   про-
нзводитсл  чаGтными  ка11италистичеіскими  'прэдприниматеtлями  в  кру1шых
цредпритиях  трудом  согвременных  на,емных  рабочих.   Тогд а;  н е во3-
можность  существования  капита,ли3ма  обна,руживает-
сЯ   с   поілнОій   яоніо.іG'тью»   (Стр.   347-348.   Подчеркнуіію   мной.-

и3д.[5.:.Уа8оНрi:атРугаа:аОВп3дКв:рЁг'нуРаСН3%gто::g:Т:ОЧЁеСКкОрЁнт2:ЗЦОт:ИБ,ухС:FЁн:9м3:%:з

8ТтааТтЬьея"иЕ:::::ЧвеС:ggрпЭиКкОеНО«МОИсЯно%%ВыеЦе]:tНо°бСяГеИмiС°::::ЬтЕ:ЯесТRеоОйРИэЯкоЁ:i:Ри?>де:::И#!'i:
Ш.  дволайщого   и   И.   Рубиm.   См.   также   нашУ   книгу   «ПОлЕтическая  8конОмия»,
«Об8oр  бурЕуазных  тоорий  8аработной  пдать1».
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`д.   .Р.).   Основніой   тезис   теіор1іи   і1адюпления   Ро3ы   Люксембурtг   фор-
МУЛПГЮва.н  В  подчег)шутоf[  нами  фразе,   m  он  3деGь  н8  обооjюван,   не
а,ргFменткр.ован.    Обоіс,яо,ваш1е   и   аргуііента.ция   е1`о   даны   в   11авванно,й
кнше  «Нжоплеяие».  Ш>, ето,,  мы  бы  с,каj3а,ли,  тем  хуже  для  «Введеінш».
Впрочем,  бьп.ь  может,  отоутствие  а,рігумеIпацш  объясняе"я  лишь  тем,
что на да,нном месте за11иоь лекций о,брьвае'тGя, т.  е.  до нао,  быть  может,

#рЕоg#3::Ё§Ё#нееИЁ§ЁТиЛелаmВ:«:Ё#t:КЁ:2Кg,еЁаЕдIр;:дКиПI:#ТЦ:Цб;ьРUgиЁ±8]Ё::8рН:8::Г:П:аСм#;f:
РОвіого   рынка.».   «Невовможнос!ть   ка,пIшали3ма,   (крушение)»   (отI`р.    280).

ЁедПьеР:g:{o3:g:днТО?сЭiС:Н%zо#ТgОЕ3аВпОЁСаТ#;'ма?Ж:.Не:МеЁНв:талаиР3ГhГаМеg:аЦЕ::
Rа,Iш'алистичесюой   с,р8ды,   беі3   tп`рельих»   лиц,   аргумен'тируется   на,шим
аыоРОм  именно   ново3можностью  реали3а,ции   прибавочнот:г   стоимоо",
превращения  ее  в  прибыль.

«кроРсk'еадТЁ  Л&rбЦ:ИвенВi°ь3[t:  gнЮ}FтОi:еМЕ:::ГеГ  3ХiОкt]ogi  Ккааl€ш3giаи:аиМч%с{:оагЯоВЛ:оg,'.  ,`
гюдства,  в  и  дальнейшем  ра,3вши11»  (стр.   269~270).  А  проIслеживание
эТИХ  заКОнов   начинает  om   со   слелующего   за,явленпя:   t{Т-l.то  в  оообен-   '
ноотИ  отличает  капг1'алиотичеспсий  €,поGо|б  прэ|изводотва.  от  воех  проды-
дущ{1х,   это  то  Фботоягельсггво,   что  мы   шб,юда,ем  в   пем  вщг1`р81шее
с'1'ремление   м®ханичеоки   ра,спрсyстраниться   nor   вс.еіму   земному   шару   н
вьгтесш1ъ   все  другие,   более   старые  общеатр,енные   формы»   (та,м  же)`
в   дальнейшем   ею   ис1следую"  те   р8зультаты,   к   которым   приводи7
раюпроскранение  каштгали3ма  поі  вGему  з8мнс>му  ша,ру.   Результаты  эти
дво`яюо1`о  рода,:  1)  та,м,  куда  толь1ю  проника,ет  капша,лизм,  повторяется
процес,с   «первоЕачальною   на,1юплевия  с,о   вG9ми  его   «прелестями»,   из-
веготньш     іиз   24-й  главы   I   тома,  «Капита,щ»,   2)   но  m  мерэ  того,
ка,к  ка.пи1.ализм  ра,3рушает  нека,питалиотичеокие  формы  хозяйства,  темп
его  развития  3амедляетоя  и,  канt  мы  ,уже  3наем,  оовоем  пр,исЮтановитОя
(т.  е.  капитализм  станет  невэзможным),  когда  овладеет  он  окончательно
В°еМп:ГрИвРьgй#.те3ио  в®р,е,н:  капитали3м  в  юлониях  и  ПОЛУКОЛОПИЯХ,  Т.   е.

В   С|кра,На,х,   где   г\сюподствует   още   натуРlа,льно©  '`И   полунатура„ты1Ое   хо-
зяйотво, поистине, сlо|верша]ет отрашнейш1ю опуотош6ния н дело  ко.нчаетСя '`
тем,    что   на,   разваjлина,х   сггарых   фоірім  :хо3яй1отва,,   путем   отчуждения
средотв  производства  от  пр.о|и3вод1пел©й  (в  пе.рвую tОчередь  пу`тем  обез-
земеленил  крестьян) ,  внедряются  капиталистичэокие  отношения.   Также
верно   и   юі,   что   эахва;т   1юлошй  .и   ра,сширіение  внешних   рьшков   в

:Е::::fШ#gэт%:Руе3:8чГ#gлаьFая3адТоВ#ТЧпИЁgдь:иУмGеТе°тР#Ю=gа#g:ЗЕ[i%н##
шо  победоноо11ым  РаопрtОСтр|ане|ние|м  ка,питализма  m  вое  новые  страны
замодляется.  темп   его   разышия,   так   как   уменьц1аютс,я   возможности

;Ж:е;#нкg.ВеЕ:Т#tбеЫ:#во%мУнВ®еЛвИ:zБЕеВнае:ьСz:од:И%ЛуОдюКО:]g3УРнееFаОL:аи#:
чеокого  окружения  капшали3м  невіоізможеп.   Невозможносг1ъ  получения
сверхприбши  выдаетсл  за  невоLзможносш,  получения  прибыли  вообще.
атот  ,вывод  нельзя  обос,новаjтъ  фактичсоки,  та,к  как  и3  фактов,   приво-
димж  6&мим  нашим  а,второім  (в  «Накошении»  эт1гх  фжгов  еще  .юрж-

дО   боЛЬШе),   вьг1ЦЭКаjЮт   лишь   те   выводы,   кото,РЬЮ   м1,1   тОлъRО   тП`О   пе-
Речшслили.   Его  нельзя  обосно|вапгь  и  т®ореличеGки.   Хотя  РО3а,  Люкоем-
бург  пьггаетсл  !>то  деілать  в  «Наюшении»,   но  в  нашей  печати  впол[іе
убедительн.О  до,ка,за,на  неудача,  этих  попьшок.

Что  каjса,етоя  ,следов,  тж  оказать,  этой  теори  в  др,угих  лещиях,
шо их обmружшь  не оообенно тріудн.о,  но  3апяться этнм  «рас,нопками»

BgсТяОйвНагТпОаgСТЕаЁеiТiiе,gиТеМiТЁеМнтЕ[аЕm:О'п;оТб:еhТ.аЖевО:°o:пе:Ни%есi#Оf:
эюномии.   И   теорIiя  наjюопления   Марmа,   как   и  теория  наюплепия
Розы  Лююембург-ценкральные  rюоірии,   раюкрывающие  тенденции  юа-
пmали3ма  и  устанавливающие  предел  ого  Gущесшзоівания. .Но  в  теории
НаjКОпЛения  Маркоа,  г воз дf"  является  рост  обОСкренИя  пРОТиВОРечИй

%[#дУявлТЖ:Мб%р:ЗбааПТанЛе°]Г;п:Ва°:Ё#Мич:€с%Ё9:Е[еZ#ой:а}ОнПиЛ#:#ен.иТ#h::
ТьИх»  лиц,   иосяка,шIе  мировою  l}ьшка,.   Псютому  у  Ма,рКс,а,  ((ВОеОбшI/Iй
за.кон  капитаUшіIотического  накопления»  да,н  в  первом  томе  «Капитала»,
где   он   еще   а,бстрширіуется  от  обращения~проблемы  обращ®ния   им
д,алы  во  вWороім  то.мо  «Калшта,ла,»,  а  m  tшріетьих»  лщ  он  абстрагируетс`я
во   воем   «Каjllш'а,ле». ,  Осdюва,нI;юм   и   иGходным   пунктом   этого   3а`1ю11а,
лшяетсvq  рост  орm[[ичеоюю  іGтроения  ка1[1пала;   отсюда;  Марксом  вы-
вф`дитоя   ка,пшалистичсюкий  3аюон  наіGелешЕя   и  обооновыва,ется   круше-
ние капитализма.  У  на1пего  автора  иная,  так  ока,за,ть,  mрестановка, фа,к-
юв:   перечисленны©  міоменты  оGвещаію'тся  в  леікции   «3акон  зарабо.тноi'r
1шаты».  Эта  лекция  6.Оть  изл.оіженио  значиельніой  чаоти  с®ідьмою  отдела;
I  'том"  «Ка,пшала,»,  т.   е.   Qтд®m  «Процеос  на,коплеіния  капитала»,   где
и  дан  3аюн  натюшеін1м.  А  ttТенденции  капьггалистичеокою  хозяйістр,а»,
гдел автороім  іобосніоваm  неIвбеmность  кріуш©ни  к.апитализма,  в  первую'Очередь  увязаны  со  стрэілением  капитз.m  t\меха,тти =есm  ра"р3стрі+няіь-

ся   по   воему   зgмніоIму   шаіру   щ   вьггеіснить   вгсіа   дріугие,    боjlее   о'mры`е!
Обшественные   фіормы»   (стр.    273).

Теqрия наmo`пления  Ро,зы Люіксембург есть,  кiк  известно,  и  ее теория
"пкриали3ма.  Она,  в  Iс,воіgй  книге  ttНакоплеіни®»  пшпет:  `'tЧто  объяоне-
Ние  екоН|омич®Око.ю  корня  импориа;лизm  должно   бьггь   выв©дено   Спе-
циальн,о  и3  за1ю,на  па,юпления  к'апи1.ала,  и  приведено  сі  ним  в  соотвер1.
сrгвие,=это  не  подлежит  Ёйкжо,му  сомнению,  так  ка.к  империали3м  в
целом,   уже   по   всеобщему   пр1,1знанию,    яр,ляется    11е    чем   иным,   как

йПаеЦ#мИаЧСfi`3ИвМан[h][::°'Т;Оi}:г,:m'iЕ:g{Т,:П,::[Т[»е(тТ;коIй['#iго::,3;к:ТРt€ЕРево:;8Ь)j
Об  эюномичеоmом  о.бъясне1ши  им'11ериализма».   А  поОл®дhий  наш  а`втор
о11ределяет  так:  t{ею  (,"периа,ли3ма-д.  Р.)  сущноісг1ъ  оос;тоит  именно
в   ржпроіокранении  гоісподства,   ка,пита,ла,   и3   \старых   к,апиталистических
С7кран  на  новые  о`бЛастИ  и  в   хtозяй|сТвеНной  и  в  поштI'ичеоIюй  конку-
рентн`ой  борьб.е этих сг1ран  и3-за, поідобнЬ1х  облаm.ей»  (та`м  ж©,  слір.  561).

{ ]   }        3Н#ввЭ®ТдОе'н#и:> М:иЖi:: ОнбеЪЯ&НаЕ3#;§gтgРапН#нТ#:З:[йкgпГ#fаТ#и3фма:С=
им1юриализм,  хотя  автоір  ставит  о®бе  3а,дачу  раGгкрьггь  тендещии  капи-
таЛистичесюоLю    хо&яйства   и    обосноваm    н®избежнооть   гибели   капи-
тализма.   Пра,вда,,   РОза  Люко®мбург  в  овоих  лекциях  да,ет  тольюо  ввеh
дение   в   пол1,пичес,кую   эыоно|м1/Iю,   aj  |от   введепия  тРебова;Ть   ИЗлоЖОния
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всегоI   курIса,   I1ашеій   д1юцишины   нель3я,   и   мы   этого   не   тр.еб}ем.   НФ
От  dlектора,,   которыii  та,m  мпогоI  внИма,ния   уделЯет  истории   хоI3яйСТва,,
коrтlорыfl   всяче.ски   стаjрается`   и3обра.3ить   ка11ита,лизм   в    напбЬлее   кон-
кретных  ею  проявлениях  и  кіоторіою  меньше  вGего  моіжно  заіюдо3рить
в.  пристрают11и   к   а,бістракциям,    в   с,тремлении   да,ть   тольюо    I1а,ибо'лееі
ЮбщИе   понятия  |О  капита,ли3ме,~От  та1юго  ле|ктора,   говорим  мы,   мы
впра,ве  о,жидаліь,   чю  он  своим  с,лушателям   (даже  в  первую  очередь)
раlсокажет,  тгю  ка,Iншали3м уже встушгл  в  нов.ую  фа3у,  что современныГд
капиТа,лизм  .уже  3начительно  отличаетоя  от  того  ка,пшали3маф  1юторый
иg.сдедовался   классика,ми  и  Марксом.   Ведь  Люксембург  еще  в  первой
ЛеЩИ1'1   ПРекра,С1Ю)  и3Ла,га,ОТ  И   исто.риЮ   оамсй   политиче|скгой   экdномии   в

:;ВЯю3oИнч:я ]#::iЕ%%#{. Р#:В:#o'gь  ]&::],mч#ОИ3тМуа;.тоТа}:И:;%нg  бh:,елРоКа:о%{бЛ#::
что  политическая  эюо|і1огмия  обоііащаетGя  новой  главо`й-главс)й  об  импс-
риа,ли3ме.    Но   ларчик,   Как   юіворитс,я,    про,Gто,   открыва,етСя:   согла,GнО'1`еоРИИ  империал'и3ма  РоЗы  Люкоембург,   по|еле|дний,   действ,ительно,   ни-
к.шой   ФсіоібIой   фа3ы   ка,питали3ма   не   п`рэдставляет.   Ибо   стреtмленIю
ка,пита,ли3ма,   к   экlспа,ноши,   к   раопростра,нению   овоIею   господотва,   II1а
н|Овые  обJIастIZI,  присуще  |ему  на  воех  отадиях  с1воIего  ра3вития.  в  наше ,
время   это   істр.емление   Лишь   усилилоGь,   обоС,трилос,ь,    но   об   этом   В
вводных  лекциях  можно,   действительно,   не  говорить,   ра3  в  до-
Статочной мере оха.ра,ктери3іовано указа,нно,е общее сво'йство капитали3ма.

лив#gGя°Т[]:бОбЧ;[дОеС::[йеь:Р:gтеТлhLПе#=паьЛюИо3МЁо:'аазЕте:?кааВfОБЁияМ::{еО:[ТаgтаоВji
теоJрии  чувствуетGя  в  «Введении»,   и  р`аос,еять   могущие  возникнуть   не-
дtОум.еmя  при  чте.нии  это,й  книги,  іютор,а,я,   при  воех  с'воих  недочетах,
вс,е  же  является  вели'юолепным  и  в  ,своіем  роде  не3а,менимым  пособием
по  п.олm'ичеок|ой  эRОно.миIZI.   Ра,3  ФгтаJтеdiь  3аранее  ориентирован  в  имею-
щIіхся   недоIчета,х   и   в   том,   в  ,чем   кардинальнейшим   образом   автQр
«Введения»  раісходIшGя  іо  МащСіоім  и  О  ортодокоальным  маркСи3мОм,  То
1і3   ЧТеНИЯ   ЭТОй   КНИГИ   И3ВЛ.еіЧеТ  О11   ТОЛЬКО   ОдНУ   ЦОЛЬ3У.

Есл11l    развIпіь,    что   на,3ывается,    доl   конца    все   выводы,    ко'торы(`

#3:`ИЧнеаОЁziл:е::Т%К:сЮ:шИ:лg,ЗВ:[о:ИЬдас#:bi°еаниП:ОсТа#%Ёk%g=ауЮБ%gыП?7[°g:8g:a:i,
бург   окажется   гора,3до   более   3на,чительным,    чем   она   сама,    нужно\
думать,  предполага,ла`.   Те3иG  о  11евоі3можности  чистого  ка,пита,ли3ма,  еСтJ`
по  существу,  во-первых,  Откж  от  ма,рКсова,  меюда,  дар,шеііО  с.толь  пло.
дотвор,ные  ріезульта"1  для  поінима,ния  11менно  конкре,т11ого  кшитализміL.
Во~вторых,   переь-Осит  центр  тяжести  а,наліZ13а,  капита,тIи3ма  із  классовых
отніо11юний  пріолетiариата,  с  буржуа3ией  m  отношеIщя  между  капита,лI+
f,тичеок"  11  некаjпиталистическим  хо3яйствами.   В  этом  мы  видим  одну

F:воБРдFиИ:ы:°:ТОн::П%РiерГ:[сfLа::к:i:gзОgОнНиУк#Fа%Н#еюПОР°неК:]ТiОаРЬ]:йитМт::
не   м.огла-ведь  она  была  на,стоще'й.  революцион'еркой.   И  гюю   с,вою
совнательную  жи3нь  бьша она, в пIервых  рядах революционногоі  пролета-
риаjта,  и.па,ла,  юнаі  в  неравн.оім  бою  1ю  только  G  буржуа3иеj±,  но  сі  и3ме-
11ивше'й   ра,б,очему   шас,Gу   оо.циал-дем,ОкJратией.

д.  розенберQ._ii==

`````..",`       _`                      ,`г`-тгг,:`

-_г'

I.чтотАкоЕполитичЕскАяэк;Ёёй#$$i:
•       .'        ±_!

1.

ПоЛитИчеокая   эконоМия-удивительная  наука.   Труднооти  и
разноглаоия  начинаются  уже  с  первнх   шагов   в  этой  области,
.УЖе  С  эЛемеНтарногО  вопроса:   каков,   ооботвеЕно,   предмет  ЭтОй
науки?  Рабочий,  иЬ[еющий  лишь  веоьма  туманное  предотавление
о  том,  ,чему  учит  политическая  экономия,   склонен  будет  об`ъ-
ЯСНЯть  оВое  недоумение  недоотатками  своего  со.бственногО  ОбщеГО
Обр'а8Ования.  ОднаRО на этот раз  он  разделяет  в и3веотном смыСЛе
печальную учаоть многих ученых и  профессоров,  которне  пишут
толстне книгй о `политической экономии и читают в Унивёроитетах
лекции учащейся молодежи.  Как неправдо11одобно это  ни ввучит,
несомненно,  однако,  что  большинство специалистов  по  политиче-
ской  эRОномии  имеет  весьма  туманное  предотавление  о  действи-
тельном  предмете  овоих  ученых  изысканий.

Ввиду обычая гоо11од специалиотов прибегать к определениям,
т.   е.  иочерпнвать  сущнооть  сложнейших  вещей  в  неокольких,
хорОШО  пООщоеЕных предЛОженИях,  мн  возьмем  в  RачеСтЬе  при-
мера Одного и8 официальных предотавителей политическОй ЭкоНо-
мии,  для того чтобы у8`Ерть,  что  предотавляет ообою,  в  сущности
говоря,  эта наука.

ПОслушаем оперва, что сообщает нам об этом патриарх немещ-
КОй ,ПРОфеСОУРЫ,  аВТОР  беОчИСЛеННОГО  множеСтва  претолСтых  уЧеб-
ников  долитичео1юй экономии,  основатель  так  назнваемой  «исто-
рической   шкоі1ы»   Вильгельм   Рошер.   В   его  первом  крупном
ПРОИзВ'едении  <ШачаЛа  политичеокой  эКОномии.  РуКОВОдотво  длЯ
учащихся и деловьш людей»,  появившемоя в 1854 г. и вндержав-
Шем о Тех Пор 23  .издания,  мы чи.таем во второй г]lаве,  пар.аграф`
і6,  следующее:             ,

«ПОд  пОЛитИчеоRЬй эКоноМией,  пОд ЕауКОй  О  Народном  ХО8яй-
стве мы равумеем учение о закон.ах равв_ития zОвяйств.ен_н_ой жизЁй

1     Ввс[еmе в  гtолнтmескую  .tоцохgю.
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