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Предсмертная  стадия  развития капитали3мi  ознаменовалась  эконоо
мичесttой  іюлитикой  грабежа  и  разбОя, известной  под  названием  импе-
риализма.  Весь   мйр   в   продолжение   последних   десятилетий  жил  под
угро3ой  I{ровопролитнейшей   войны,  которая  разразилась  в  1914   году,
охватив  весь земно`й  шар.
+       Вполне естественно, что марксисты исI{али объяснения им,периали3ма

не  в  расовых  антагони3мах   и  не  в  цивили3аторских  миссиях   tі`велиttо-
державных»  национальностей, а в экономике Itапиталистического  обще-
ства.  Наиболее   глубоItое  исследование   империализма,  являющееся,  по-
жалуй, общепри3нанным в марксистской литературе, дал Рудольф  Гиль-
фердинг  в  своем  «Финансовом  капитале».  Он  показал, что  империали-
стическая  политика   явjlяется   неизбежным  результатом   э`котіомическоji
с+руюуры   новейhlего   капитализма. с   присУщими   ему  _±{олоссальнь"іі
мон,ополистическими  организациями  в  области  прои3водства  и  обмена,
централизованными  банками  и   теснейшим  сращением  банкового  кат1и-
тала  с  промьішленным.  Ультра-протекционистс1сую   политику,   экспорт
коjіоссальных  I{апиталов  и3  передовых  стран,  неудер.жимое   сті.емление
к  рынкам сбыта  и сырья  и вытекающую отсюда  ttар?ументацию,ъ  силою
оружия-все   это   Гильфердинг   вывел    из   спец.ифичсі`I{ой    структуры
«финансовогоэ  t{апитали3ма.                                                                       `

Сов`сем с другой  сiороны   подошла  к  вопросу  погибшая  от  руки
наемньIх убийц   империалистов  и   их   прихвостней   Ро3а   Люксембург.
Совершенно   цгнорируя   анализ,   данный   Гильферд+Iнгом,   и   хагtакТер
hовейшего  1{апитали3ма,  она,  исходя  из  схем  простого  и   расширен-
ного  воспроизводства, рассмотренных  Марксом  во  втором томе  «Ка"-
тала,>,  попыталась  свЯзать  империализм  с  тіро.цессом  накопления  жапи-
ТаЛа  И, сjlедоваТельно, с вопросом о реализации  прибавочной {:тоимо(`ти.

Сущность   Ьзiл;`д-оЁ   Р.   mdссёмбург,   развиваемьгх   в    настояіщей
книге,  эаключается   в   том,    г~т€~.ре~?.щv3а_щ_я  црнбавошLo_й ..., стоимости  в_
чИСТО  ка"талгстичLе`е.кfgГ!.среq.?   не`во3м.ожна  и  что   t{апиталистическоту
ЬбIiіеству   нужны   для    5того  -гiекап`йтаjчистические   слои,   безгtа3л{tчно.
будут jш, это  iРl:ё4чё`с^iЁенные?  крёстьяне,  афр-иканские , _б-ушмены  _,и.iи`
аВ`стралийские   папуасьг.  .Без   некапиталистических   общёственных   фор-
мацйй .прЬhесс  наItопления  и  расширенное  воспроизводство  на  кап
листичесItой   базе   невозможны:   они   являются  «питательно.Ч   почво
капитали3ма.  Но  так  как  этой  ``питате]Iьной  почвы» ,  раэъедаемой -кап
тализмом,  становится  все меньше и меньше, то ыежду отдельными  кап



_    _    -_.-_.`,   ,,L|п\,_пления  представляеi  собою  в  обществе,   состоящем  йз  капиталистоБ  и
рабочих,  неразрешимую  задачу». В таком обществе нет и быть не может
покупателей тех товаров,  в   которых   воплощена   предназначенная для
накоп71ения  часть прибавочной стоимости.  Покупателями не могут быть
в  данном   случае  ни   капиталисты  с   их   t{придаткамиtI    (чиновниками,
адвокатами  и  т.  д.\,~так  1{ак обратное допущение  приводило  бы  нас  к
|JФпг\^,,-г,^ -,l--_ _ __ _

--  г,`  -
талистическими странами  возникает  борьба  из-за  оётавшихся   tвозмож-
НОСТеПо:S=1пТналПйРН+Ё.аuВ.Оч.нaолг.о..=.р#^у~:г=_,_i_3тв,i;;;=а.еЧ::я-Чр-o`:а^`йю;сDеU%уUрЖ:.

Основной tезис теории  Розы Люксембург   формулирован  ею  сле-
дующ"  образом.   «Реа_л_и?ация `прцб_ав_о.чной   .стоимо`сти  с  це]Iью  нако-
г,пА ,,,,---- ________ ____        -

___ _'т-`'.v    `,I,t`    ,tа,    I\непроизводительному потреблениЬ прибаво-чной стоимости, т.-е. к отри-
панйю накопления,-ни  рабочие,  покупательная   способностi которых
ограннчена  размерами   общёй   суммы  их  заработной  платы  за данный
промежуток  времени.  Роза  Люксембург обстоятельно  доказывает  спра-
ведливость  этих  положений, и рассуждения ее кажутся  на первый в3гляд
логически  безукори3ненн'ыми.

Но  стоит  тоjlько   вдуматься  в   них,  чтобы  убедиться,  что   все  эти
теоретические  Iтостроения  основаны  на том, что расширение производ-
ства  рассматривается   Ро3ой   Люксембург,  как   своеобразный    «сrупен-
чатьійt  процесс.  В  продолжение  целого  года  перед  нами--простое  вос.
производство,  накопление  происходит лишь в  конц.е  I.ода,  а  на  протя-
жении   следующего   года   мы   опять  имеем   простое  воспроизводство,
правда.  на  расширенном  базисе.  При  таких условиях  совершенЬо ясно,
что  рабочие,  например,  могут   купить  из  вновь   произврденных за  год
товаров  не  больше,   чем   на  сумму;  соответствующую  их   совокупной
3аработной  плате.  Но  если  вглядеться  в  действительность,  то  нетрудно
убедиться,чтопроцесснакQпленияпредставляетсобойнепрерывныГт
процесс,   что   расширение   производства  (е`сли  отвлечься  от  колебания
конъюнктур),   вообще  юворя,  не   знает  остановок.  А  если  это  так,  то
дело  і{оренным  образом  меняется.                            Ф

На самом  деле.  Пусть  рабочие  вZ продолжение  одноіо дня   поjlу-
чили зарабопюй .пjlаты  в  общей   сложности на один  милjlион  рублей.
Значит  71и  это,  что  они   на   следующий  день  могут   купить  предметов
IIотре`бjlения  не   боj!ее,  чем   на   один   миллион?   Конечно,Т   нет.   Стоит
тоjlько  допустить,   что   жизненные  потребности  рабочего  нас`еления  (в
гилу  его  естественного  прироста  или  какищі_1бо др`у"х тIричин)  увеjlи-
ч[1лись  за  день,   скажем,  на  1/t°,,'U  и   что   оно,   поjlъзуясь   дв}rхдневным`+
кре4итом  в   мелочных   лавченках, .3акупило  пр,одуктов   на добавочных  `і
2500  рубпей ,--- и  рабочий   1{ласс  высту_ча~ет   пере_д  нами,  как  существен-
нейший  фактор  капиталистйчесimго `нако"ения:  добавочный   спрос  на
с.с!едства  потреблення,  благодаря  цепной связи  между отдельными отра-
слями  хозяйства, вызовет весьма 3начительное расширение  производства.
Капитали3м сразу же получит во3можность реаjlизовать некоторую долю
бн'еIIод.цающейся   сбыту»    прибавочной   стоимости,   а.   стало   быть,   и
накоплять.  Но  нас   могут  спросить:  а   каким   путем   рабочие  уплатят
`tелочнь"  торI.овцам  ю самьIе  25o0  рублей.  на  которые они  федитова-
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лись  и  которь1е  оказаjlись   спдситеjlьными   для  {чистого»  капитали3ма?
Ответ  на этой  вопрос   совершенно   ясен.  Раз   после  реализации  час`"
товаров,  в  коих  воплощена  прибавочная  стоимость,  началось  накогіле-
ние, то  в  прои.зводство  вовлекаются добавочные рабочие, коtорьIе чер-
паются, скажем,  и3  подрастающего  поколёния  потомственных  пролета.
риев,  жившего  раньше за\  счет  заработной  платы  старшего  поколения
рабочих.  Общая  сумма заработной платы увеличивается, и  наіIjи  мелоч-
ные  торговцы  могут быть удовлетвор'ены.

Кроме  того,  Роза ЛюItсембург  не учитывает   такого  могучего  фа-
кторанакопленияг,каккапиталистическоегосударство.Будучи
орудием  классовоі`о   господства   буржуазии,  оно   в  то  же  самое   время
выступает  в  качестве  самой  универс'альной   со'циально-эко.
ном,ической   организации   класса    капиталистов.   Буржу-
а3ное  государство  принимает  на себя  ряд функций   прои3водственною
характера:  оно   организует  почту   и   телеграф,  прокладывает ,желе3ные
дороги,  орошает  безводные  пустыни,   роет  каналы,  строит  гавани  и
т.  д„  и т.  д.  Оно.  значит.  не только  кормит  сотни  тысяч  непроизводи-
тельных чиновников,  но   занимается  и   накопjlением  в  экономическом
смысле этого  слова.  Откуда  государство  берет  необходимые для   всею
этого  «стоимости>  или   соответствующие  им   вещественные  элементы?
Оно  получает их в виде налогов,  т..е.,  главным  образом  из   прибавоч-
ной  етоимости.  Сhедовательно часть пресловутого €излишка>`  передается
в  руки  государства,  и  класс  капиталистов  избавляется от  столь  печаль-
нь1х  последстви-й,  как  перспектива  бросать  свои  товары  в  море]).

Процесс накопления, а, стало быть,  и  расширенного воспрои3вод-
ства теоретически  вполне  мыслим  в абстрагированном  от  всяких пред-
шествующих   социальных   формаций   I{апитаjlистическом   обществе,  но
этот  процесс  имеет   свои  грданицы.  В  самом  деле,  ра3мерьI  накоп.т1ения
капитала   определяются Zимеющимися  в  его   растюряжении   производи-
т?jlьными  сглами, которые  слагаются, во-первых, и3 рабочей силы  и, во-
вторых,  из  мертвых,  вещественных элементов прои3водства.  Без  увели-
чения   .подвластной  капиталу   армии   труда    накопление   нево3можіIо;
невозможно  оно  и  бе3  увелIщения  средств  производс'1`ва,  которыt`, блt^`-
годаря природнь" услови"  ил1I  каким-нибудь другим  ітрінинаjч могут
быть добыть1  лишь` за  пределами капиталистичее1{ого  «общества+ Это~
положения совершенно бесспорные. А если это так, то  и м п е р и ал и зм
рассширяет    границы   накопления.    Разру!11ая.  традиционные
способы--прочзводства  Rол-оНиа#ьных  `стран,   ли1I1ая   ту3емцев  веками
насиженных   земель  и  действуя   десятками `других  методов,   описангIых
в  предлагаемой  книге,  империализм `подчиI+яет  власти   капитала , миллш
оны людей (коюрые начинают создавать прибавочную стоимость у себя
на  родине  или  вынуждаются  к  эмиграции   в  старые  капиталистические
гтпа,tt_,\   ,,.---,, J-   _____страны)  и .в  то  же  самое время отдает в егd ра€поряжение те  еетествен-

Ч  Подробшй  аналIн3  теории  РОзы  .IюнсенбурI   jт  дагj  в  іtu  1  &}`рmла   „1фаснал
Новь"   в  с]'tгUье  ,Шношенпр  каппта`тit   и  іIробдсшаt  въіmрпа,т[Iз.`Iа".
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ные  богатства,  которые   раньше  находились  вне  сферы   кан!!талисті]че-
сіtого  способа производства.`       Но эти соображения составляют отнюдь`не единственную причину,

побудившуЮ  нас  перевес"  на  русский  язык   книгу  Ро3ы.Люксембург.
Прежде  всего  нужно  указать на то,  что первые  шесть глав  «Накоg

пления  .каtтиталаэ  дают  блес"щее  и3ложение сущности  марксовых- схем
простого  и  расширенного  вос\проі]зводства,   рассмотренных  во  11  томе
<Капиталат,.   Эти   главы   т{аписаны  с   таким   блеском   и,  остроумием  и
столь  ясно  излагают  мысjlи  Маркса, что  іIи+атель  и  не  подо3ревает, что
в.дальнейших  главах  автор   перейдет  I{  критике   только   что  развитых
!іо,чожений, и  прн том к критике, которая звучит местами весьма-странно
тіод  гіером  такого  математически  ясного  ума, как  Ро3а Люксембург.

Не  с  меньшим  и'нтересом  прочтет  читатель  II  отдел  предлагаемой
книги.  Он  найдет  там  ярI{ое  и3ложение  истории  проблемы  кризисов  и`
теории  рынков вообще.  длинной вереницей  прОйдут  перед ним экОно~
мисты  Х1Х   столетия,  \ко`торые   беспомощно   бились  над  разреіпением
вопроса о реализации  I{апиталистLі!чески  произведенных ценностей.  ХОтя
автор  иногда  .Lг  дает   неправильную  ннтерп`ретацию  того   или  иного  из
рассматриваемЕ;Iх'  им  экономистов,  но,  и3лаt`ая   сущность  трех  знамени-
тых теоретичес1{их турниров,  ра3ыгравшихся вокруг вопроса   о  рынках,
Роза    Люксембург    дает   такую    исчерпывающую  ''t{артину ' разви"
проблемы,_какой  читатеТіь  не  i]ай.дет ни  в одном  из  t{урсов  по,  историіI
іIолитItческой  эItономии.                    '.

`\

f,  за*ватЬIвающи.м   іtнтересом   читается   послед"й   отдел    книги,
посвященный  исторі;тческим  условиям  накопления.  В  этом  о+деле   Роза
Люксембург  говорит о  t`7llрактике»  империали3ма,   Itоторая   проявjіяется,
главньім  обраЗом,  в  борьбе  с   крестьянским  хо3яйством  вовлеченнь!х  в
его  сферу отt`талых  стран и в насильственчом введении хоэяйства  товар-
+[Ого.  Эта  часть  книги  отличается  такой~ силой  изложения.  что   не1{ото-
ры{]  места  напоминают  главу  Маркса о  пефвоначальном   накоплении ,--.
г7іаву.  ві"санную  огнем  и  кровью  в  историю  человечества.

В  заключение считаем своим долгом дать читателю, приступающему
h-чтениЬ   {Накопления   кагIитала»,   неkоторые  праюич-еские   ука3ания.
Если  он инfересуется  абстрактными  вопросами политической экономии
н  распоIIагает  достаточным  временем,  чтобы  посвятить   себя  изучению
этIіх  вопросо.в,  то  ему   сjlедует,   конечно,  гIроъjитать  книгу  нашего  по®
койного  товарища  от  начала  до  і{Онца®  НО   если  он,  как  большннство
}і I  нас.  це.іі.Iком захвачен  борЕ,бой-т:-теmи-силами,  против  которых  автор
нас-тоящей   книги  сража~jiся-всю  свою  жизнь,  то  мы   посоветовали   бы
ему  ограLніI"ться   по.`ледним  отделом  1тредлагаемой   работы.  Прочитав
эту  часть.ее`  читатель -не  только  ознакомится   с   методами,   практикуе-
мыми  эюно.иііt[еской  политикой  наших  врат.ов, но  почерпнет  и  новъ,Iе
силы  ,г+rія  шьtlсйшей  борьбы`

.\Iuснв+.,.   анварi.   :9:Yt   г.
Ш.  дволайщий.

{-t.  +.  Пег`вьIе  ]шть  гjиБ  проредакт[ірованьI  тов.  Н.  Ь!,  БухариньJм.

ш.д.
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