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О  книге  Р.  J\юксем6ург  „Накопj\ение  капитала".



I.  Отношение  mешду  общественным  прои3водством  и  потребле~
нием  у  К.   Маркса.

ТеОРеТичесКОе  ПОниМание  всЯНОго  товаропРОИзВО[[ЯЩеI`o
ОбЩества  ооновывается  на  внании  закона  стоимооти.  ТОJIьк(t
пойИМание законов,  по  которым происХодит  Обращение тОВа-
ров, дает возмоЖность раскрыть тайнн хозяйственной  формы.
В капиталистическом обществе стоимос,ть товара-опреде.т[яется
трудом, о б щ е с т в о н н о-необходимым для его прсіизводотва.
Общественно`же необходимым трудом~мы абстрагируемся  от
теХнИки,  которой  мЫ  здеСь  не  каСаемся-является  ТОт  ТРУд,
которого достаточно  цля  удовлетворения  общественной  по-
требности. в  соотвествующем  роде  товаров.  Если,   например,
в данныИ момент  доставлено  на  рын\Ок большее  количество
шЛяП  или  паровых  машин,  чем  то, которое соответстВует об-
ЩеотвеНной  11ОтребноСтИ,  то   Труд,   овеществленный   в'  ЭТИХ
излишних `товарах,   не   являоТся  общественнQ-необЕОдимыМ;
Он  не  со3дает  никаКОй  еТОимоСти,   и   товары   остаются   Не-
распроданными.  Как  же  велика  эта  общеотвенная   потрсб-
ность   в   каком-нибУдь   роде|   товаров   и  от  чего  8авИсяТ   ее
разйеры?  Нетрудно  видеть,^ что  здесь  идет  речь  об одной  из
осноВных  проблем  ПОлитиЧеской  экономии.  ТаК  назыВаеМаЯ
субЪективЕаЯ  шкоЛа  В   ПОЛитиЧеской   экономиИ-11редстаВИ-
тели   учения  О   „предельЕОй  ПОле8ноСти"-хочет  разрешитЬ
этот   вопрос' путем   ПСИХОлОгИЧеских   рассуждений;   но   что
мне  могут  дать   самыё  лучшие  психологически©   соо6р:іж.,-
ния  насчет   моей   потребности   в   шляпе, когда  у  м{эня  ]іt!т`
денег  длd  ее  поку11ки, и  как  психологический  фактоі] мtіэіtttт
объяснить  величину  потребности  фабриканта  в  IтаіtОпоtі   мiі~
шине  Б  100  лошадиных  сил? ЯОно, что  общес.і`в{jіIіі(іл   Iіtt'і'і)tі,Гі-
ность  определяется  величиной  и  распределе1[исм  ііохttm  {t0-
щества,  равно  как  в'o3можностью   получен"I   піtиrjылIі  .I{`гtd:і
применение  средотв  прои8водства, НО ВЬі(Юто  с тt"  ОчоI}и7іі]o,
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что  ЭтI1  ОпljОделяющие  моменты  находятся   в  СамоН   теСНОй
СвяЗI1   и   13за.1"Одействии.   ПОтребностЬ    в    mРоВОй   машИне
ОПl)ОЛt`.IIЯеТСЯ    ВОЗМОЖНОСТЬЮ  ПРОИ8ВОдИТЬ   С  ее   ПОМОЩЬЮ  ТО-
ВuРЫ,   КОТОРЫе  МОЖНО  11РОдаТЬ  С  ПРИбЫЛЫО.  СКОЛЬКО  TOFaPOB
МОЖно  б.УдеТ  Продать   и   по   какой   цене,  это  будет   заВИСетЬ
ОТ  ТОГО,  СколЬко  приходится  на  заработную   плату,  На . пРИ-
быль,  на  ,земельную  ренту  и  т.  д.

Величина   же   ртиЕ   отра'слеН   дохttда,  в  свою   очередь,
зависит  от  условий  й  отнощений  производства.   Задача,  ко-
торую  приходится   здесь  решать,  таким  образош  ни  в  кое,м
случае  не  проста  и  не  легка.

Одна   и3  самых   гениальЕых    заслуг  Маркса   состоит
в  том,  что  он  Ее только впервые  ясно  поотавил  этот вопрос,
НО  И ра3решил  еt`о самым остроумным образом.  Третий отдел

'второго  тома  „Капитала",   где  Маркс  решает  эту  проблему,
принадлежи`г  к  самым   глубоким   и,  вместе,с тем,  к  самым
тР.удным  частям  всего  его  труда.

Маркс сначала  исследует  зависимость  между  производ-
СТВОМ  И  ПОтРеблением  в  случае,  когда  в  капиталИстИЧеСКОМ
Общес`тве  не  происходит  накопления, т.-е. когда капиталиоты
ПОТРебUТяют в3ю прибавочную  стоимость  и  11и м`алейш€й  дОЛИ
ее  не  применяют для  увеличения  своsго капитала.  КОнечно,
это  случай,   который   в   капиталисі'ическом   обществе  встре-
чаетоя  лишь  в  виде весЬма редкого исключения; но это един-
ственныИ  пуі'ь,  которнм  наука может  двнгаться\ в1]еред: она
сперва  разлагает  сложные  явления  на  их  наиболее  простые
ЭЛеМеНТЫ,  ОбСТОЯтельно эти последчИе И8уЧаеТ  И  ЛИШЬ  8аТеМ
исследует  влияние  тех  моментов,   от  которых  она  раньше
сознате]1ьно  абстрагировала.    Этот    так   называемнй  „мет`од
изолирования"  вообще применяется Марксом  в его главном
труде,  едва ли не с наибольшим  мастерством  он  применяет
его  именно  в  штересующих   нас   отде.лах.   ОЕ  деjlит   все
общеотвенное  производство  на 2 группн:  на  производство
средств прои?водства,  т.`е.  машин, сырья, фабричных  зданиИ
и  т.  д„  и\ m производство.средств нотребления,  т. .е. средств
суЩествования, жилищ, словом,  всех тех продуктов, которые,
Не  вОЗВРаЩаяоь  в  прои3водство,  входят   в   непРОИЗводИтеЛь-
ное  потребление  общества;  затем  он  исследует   3ависимостI,
МеЖдУ  ЭТИМИ дВУМй ГРУППаМИ.  ЧТОбЫ ПРОИ3ВОдСТВО, 00ГЛаСНО
нашей` предпосылке,  могло протекать  в  преящем  масштабо,
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т.-е.  бс3  р-асширения,  в  первую  голову  должны  быт[,  возме-
щены  средстВа ПроИ8водства обоИх подРаЗделенИй, пОСкольку
оНИ  ВОШЛИ   В   ПРОдУКТ   ГОдоВОГО   ПРОИЗВОдСТВа;   КРОМе    ТОГО,
і1,Олжны  быть произ.ведены средства потребjlения для рабочих
и  капиталиотов,  потребt*ляющих  вою свою  прибавочную  стои-
мость.  В чем выражается потребление ка11италистов, содержат
j]и они 6oльшой штат приолуги, покупают ли худоЖествённые
произведения,  строят  ли  сYебе  прекрасные  дворцы  или  воен-
ные   сУда,-ЭтО  для  нас  совершенно   бе3различШ7.   для   наО
безра3лично   ТакЖе,   каким-'способом  отнимается  У  рабочего
прибавочная  стоимость:  отбирается  ли  она  при  выплате  за-
ра6oтЕ[ой  платн  или при [1родаже им (рабочим) средств суще-
ствов8ниЯ   ПО   Монопольным   ценаМ,   вахваТывается `\лИ  При
помощи ТаМОженных пошлин или коСвенных налогОв. Самоо
сущестВеННОе    3аКЛюЧается    в    ТОМ,    ЧТОбЫ     показатЬ,    каК
обмениваются  отдельные  части  произведенной   стоимости   и
соЬОкупНОГО  Общественного   11родукта.   Наглядное   предсТа-
вление  эТОгО  ПроцеСса  Маркс  дал  во втором томе „КаПитала"
в  его  8намен.итых  числовых  схемах.

ИссЛедоВаВ  Отношения   простого   воспРОизВодСтва   (т.-е.
производства   без   н.ако"ения),   Маркс  переходит   к   более
трудной  задаче,  к и`оследованию  влияния,  Оказываемого  на-
коплеНием  на распределение  продуктов  между различными
группами   И   На   Само  производство.  КОнечно,  и  3деСЬ  даН-
ная  Марксоil  картина  не  есть  точная  копия  деИ6твительно-
сти;  она  представляет  действительность еще  в  сильно  упро-
щенном   виде.   Но  задача   исследования "именно   в   том   и
3акjlючается,  чтобы  представить  сплетения  6тдельных  актов
всего    процесса.  Обращения   и   их    вваимную    зависимость
в  осноВНыХ  ЧеРТаХ.   При  `этОМ   Оба   уПОМЯнутых  подраздеЛе-
ний-проиЗводсТВО    средств    пРОиЗвОдства   и   прои3водство
средств потребленияLконечно, не, могут быть рассматриваемы
отдельно,  ибо  речь  идет  и\менно  об  исследовании  их  взаим-
ной  зависимости.   Если   до11устим,   напр.,  что  капиталисты
в  одном  подразделеkии накопляют в ореднем 11оловину своей
прибавочной  стоимости  для  увеличения  своего .капитала, то
это  еще  не  3Начит,  что НакОПление  И  в  другом  |11ОдРазделе-
нии  будет  происхо.дить   соответственно  той  же   пропорции;
напротив,  необходимо предварительно  произвести   доЕОльно
сложныі`1   расчет:  нужно   устаЁовить,   как  обмениваются  за-
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|tаttіітIіmі  іIлаты   о6oих   і1одразделений,    Равно   как   и   части
пііиtt{mtt`іноП  стоимости,   11редназначенные  для  11отребления,
Im  Il||tt,г|уктн   второго  подра8деления,  СостоящИе   ИЗ   средСТв
і|(і'і'|t+!Г)JЮНИЯ; НУЖНО УСТаНОВИть Не ТОЛЬКО, КаК доЛЖНО ПРОИСХО-

/lll'l'I,  13oЗМещеНИе  средств   производстВа  в  обоих  подраЗдеЛе-
lIl1jlХ,  НО  И  В  КаКОй пропоРции оНИ  доЛЖНЫ бЫТЬ  УВеЛИЧеНЫ,
`I'і`ооы  между  обоими  подра3делениЯми  .производства  сохра-
нит[Ось   равновесие.   Несмотря   на   все   введенные   Марксом
УПРОЩеНИЯ,-Это  довольно  трудная  и сложная ЗадаЧа, НО Она
иМеет   колоссальное   3начение.   Изучеhие    этого    состояния
РаВНОВеСИЯ  В  производстве  только  и  делает   возмОЖНЫМ  НО.
нимание нар.ушения этого равновQсия, точно так  же, как врач
доЛЖОНТоЧно 'изучить 1щоцессы  в 8доровом теле, ПРеЖде ЧеМ
вНик11уть  в  сущнооть боле3ни. Лишь Марксовы исследования
3а1ЮНа ПРО``,ТОго и расширенного производстВа, ВЗаИМНОй ЗаВИ-
СИМООТи  t)боих  11Одра3делений,  взаимного  обмеНа  ОтдельныХ

-  стоимостных 11 вещественных  групп и, наконец, денег, высту-
ПаЮщих посредниками в  этом обращении,  дали  нам возмож-
НОСТЬ  ПОдОйТИ  В11лотнУю  к пЬОбЛеМеКРИЗИСОВ, На КОТОРОй  ВСЯ
буржуазная политическая экономия тщетно ломала себе зубн.

II.  Схемы  Марнса  и'кри3исы.

На эту сторону  изложения  Маркса  особенно  настоИчиво
ука3ывал  русокий  професс`ор  Туган-Барановокий,  но  он  11е-
пі)авильно  понял  ее  смысл.  Он  продолжает  ра8вивать  схемы
Маркса,  изменяет  иногда  различные  их  предпосылки,  и ігем
не  менее  всегда  оказывается,   что  равновеоие   сохраняется  и
_при   прогрессйрующем   накопледии.    В   схемах   Маркса   не
остается  места для каких  бы  то  ни  было  нарршений  равно-
ВесИя,  и  из  этого  Туган-БарановсКйй  деЛаеТ  тот  вывод,  что
эти  нарушения,  т.-е.  кризисы,   представляют  соJбой  не  необ-
ходимые,  а лишь  9лучайные  явления,  со11ровождающие  ка`
питаj[истическое   накопление;    последнее,   по  .его   мнению,
МОЖет  беспрепятствонно   продолжаться,  есЛи  толькО   собЛ.ю-

\  даются  правильные  про11орщии  в  производстве.
Этот   вывод,    рызвавший   в   свое   время    оживленн.тю;

диокуссию   между   русскими   и   немецкими   марксистами,
11Окоится   на   непонимании   целеИ   и   значения   марксовых
схеМ.  .Задача   пооледЕих  заклЮчается  Не  в  том,   чтобы  дать
наглядное  предотавление  действительного   процосса  капита-
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листического   накопления,   а   в   том,   чтобы   показать,   пр11
каких  ,условиях    мыслимо,    11ри   капиталистическом   нако-
плении,  состояние  равновесия   между   производством и пот
треблеЕием,  и  как   определяется   общественmя  потребность
в  средствах   производства  и   в  средствах   потребления.   Вы-
ЧИСЛеНиЯ    ТугаЕ-Барановсkого   поkа8ываЮт   ТОЛЬкО   11ревоС-
ходство  схем  Маркса,  но  ни  в  коем  случае  не  оправдывают
еГО  (Туган-БараЕовского)   выводЫ.  Ибо   длЯ   ИЗучениЯ   про-
бЛеМЫ  кризисов   необходимо  прежде  всего  поСТавить  воПрос
О  том,  как  относйтоя   действительность   ка11италис,тического
НаКОПЛеНия  к  марксовым  схемам  равноВесИЯ,   КОТОрЫе  Сами
ПО  Себе  ТОлько\ показывают  во3можнооть  равноВесия.

НО  .8десь    возникает   вопроо   о`qпричинах,   благодаря
КОТОРЫМ   СОхраняются   установленные   МаРКСОМ   пропоРЦиИ.'\
СаМО  СОбой   разумеется,   что   сами   прои8водители  не  имеют
никакого   представления   о  схемах  Маркса,  и   что  они  от-
нес.і1ись бы  с `большим  презрением  ко всем этим педантичным
теоретическим выкладкам, ибо оЕи в  ни  ничего не смыслят.
Кто  же  регулирует  в  таком  случае производство? Это-цены.
Капиталистический  товаропроизводитель,  как таковой, знает
ТОЛЬКО  одну  цель:  он  хочет  поЛучать  такие  ценЫ,  ПРИ  КОТО-
рых  его  прибыль  была  бы  возможно  больше.

В УQЛОВИЯх прОdтого  тоВарного  проИзводстВа, раССч1іт`аН-
ЪОго  на  определен11ых  покупателей, т.-е.  в  условиях,  извест-
ных  еще до сих чор деревенскому портЬому или сапожнику
пекоторых местLостей,  даже  с` переходом  к работе  на Рынок

::::::ОдкСаТкВО°го=не::;dьМ°тГОЛв°ар:еГg:::ОВпарТоЬ:3ЯведЦеенНоаМ:iи:::#
много,  то  цены   сейчао   же   падали;   проИзводство   В  таком
СЛучае  сокращалось, и равновесие  вскоре  снова  восстанавли-
ваЛОСЬ.  ИНаче  обстоит  дело  в  условиях  высОкоразвитоГ.о  ка-
1]ИТаЛИстического    способа    прои8водства.    Здесь   „РыноК",
т.:е.   общественная    потребность,    превратился    в   фактор,
совершенЁо  неподдающийся    учету:  устроЕство   гигаНтских
предприятнй  часто  требует  многих  лет,  в  течение  которых
МОГУт  ИЗМенитЬСя вСе ОбщественнЫе  отнОшениЯ  пРОИЗ13oдСТВа
И  поТРебления;   кромеJ тогО,  сУщеотвенное   СОкРаЩение   Про-
и3ВОдСтВа   Этих   предПриятий   почти  невозМОжно,   тс)гда  КаК
их  расширение  сулит  часто   мимолетные  большие  барыши
ва  счет  более   слабых   конкуронтов.   Трким   образом   для  от-

Накопление  капитала  Т.1 и11.                                                                                     `     34
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/|ttл|,lЮI'О    производиТеля   стало   соВеРшенно   НевозмОжным
ttіііtt`долить   общественную   потребность  в   доставленных  им
Im  ]}ыНОк  товаРах. ЗдесЬ  можно  ТОЛько  сТРОИтЬ  предположе-
ния;   11ад  пРОИзводоТВОм   гоСПОдСтвуеТ   самаЯ   раЗнузданная
сіюкуляция.

Схемы  Маркса  показывают,   как  должно  протекать  ка-
питалистическое    производство,   чтобы   ,сохранилось   равно-
весие;   Они  показывают,   как  велики   фактическио   размеры
общественной  потребности  в  различных  продуктах.  Произ-
водство,  Однако,  на11равляется  толЬко соображениями  макси-
маЛьной  прибыли,  но имеННО   бЛагодаря  ЭтомУ  ОНО  знаЧи-
тельно  отклоняетоя  от  общественной  потребНОсти.   Выравни-
вание  происходит время от времени  насильственным  путем
в  форме  кризисов.   .

ПРОфессоР   ТугашБаРановСкий,  таким   образоМ;  неПРа-
виЛьно  Понял  сущНОСть  марКсовЫх  схещ,  когда`' Он полагал,
ЧТО  МОЖНО  ИЗ  ЕИХ  СдеЛаТЬ  ТОТ  ВЫВОд,  ЧТО  КРИЗиСЫ  ЯВЛЯЮТСя
не  необходимым,\ а только случайЕым явлением капиталисти-
ческого йакопления. Это недоразумение объясняется главЁым
обра30м  тем,  что  самому  мащсу не пришлось  ра3вить  свою
теорию  кри8исов  на  основании данных  им схем.  Последнее
тем более достойно  сожаления, .что именно соприкосновение
с щонкретным,, хозяйствённым  процессом  на,полнИло бы  его
сkемы   реальнйм   содержанием.   Только  в   применении   к
практике теоРИя  МОЖет   отстОять   ОВОе   Пщво  На   существо-
ваЕие  и  Ра3виваться.   НО  гора3до  менее   основательно,   чем
Туган.Барановский,    поняjlа    сущностьа    цель    и   значение
анали3а  Маркса  товарищ  Рр8а  JIюRсембург.

||l.  Постановк.а  проблеmы,  у  Розы  Люнсембург.

В  первых  шести  главах  своей  книги  автор   дает  изло-
жение ТрактовКи 11роблемы распредеЛения годОВогО ОбщестВен-
ного продукта,  или, что то же,-процесса  обращения   всего
общественного   капитала   у   Иэwе,   Ол4иt7зо,  и   jl4:Ор%со.   Этот
очерк,  хотя и  с некотрltыми отступлениями, которых мы еще
отчасти  коснемся,  теоно   11римыкает   к  анализу  ХVIII-ХХl
глав  11`тома  „Капитала".  В  VI  й  VII   главах   она   приводит
упомя11утые  марксовы  схемы  расширенного  воспрои8водства
и  берется   за   их   критику.  Решающео  место   находиТся  m
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104  и  на  304  стр. ее книги 1). В высказанных там.положениях
заключается  суть  выводов  Р. Люксембург, Еарактери3ующих
ее  точку  зрения.   Эти  выводы   совершенно  абстрактны,   что
заставляет  критика,  желающего  на них  остановиться,  следо-
вать  по  стопам  автора.

Она' утверждает,   что   у  Маркса  не   видно,  откуда  бе-
ретСя  тот  ПостояннО    возраста`ющий   спрос,   котоРЫй   ЛежЦТ
в  основе  прогрессирующего  расширения  производства в схе-
мах Маркса.

Если  этот  упрек  справедлив,  то   тем   самым  доказано,
чТО  ВСе  иЭложенИе  М.аркса  неправИльно,  ибо  Цель   еГО   аНа-
лиза,  как мы уже  видели,  заключается в раокрытии тех  3ако-
нов,11О  которым  происходит  обращенИе, различныХ  стОИмо-
стей и продуктОв,-законов, на основе кОторыХ-проиЗводстВо и
потреблениеподдерживаетсярсостоянииравновесия.ТОварищ'Люксембург   подходИт   К  аНаЛиЗу  Маркса  С  ре3кой  и даже

вйсокомерной критикой,  которую   она  подкрепляет  разйич-
ными  восклицательными  знаками  (ср.,  напр„  93  стр. `2) и сл.
Такой  же язвитеЛьной  критикОй   оТлиЧаюТся  в   особеНности
іілавы  8  и  9).

В  чем  же  заключаются  аріTументы, с которыми т0варищ
Люксембург  выступает против МаРкса. На стр.104 она пишет:

„Он  (постояЕнЬ  возраотающий   спрос)  никак  не. может
исходить   от   капиталис'тов   I   и  11  (подразделений   средств
производСтва   И   сРедСТВ  ПОТРебЛеНич),    Т.-'е.  ОТ   ИХ   личного
потребления.- На самом деле `накопленйе состоит как раз в том,
что  капиталисты  часть   прибавочной  стоимости,-и  притом
часть  ВО3рФасТающуЮ, по  КРайНей   МеРе,  абСОлютkо, -потре-
бляют  не лично,  а применяют для  создания  благ,  которыми
пользуются  другие...  дПя  kОго  же   прои3Водит  эта  другая
Накопленная  часть  прибавочной  стоимости?  Соглас11О  схеме
Маркса,  движение  начинается  с  подразделения   1,  с произ-
водства  средств производства.  Кто  же  потребляет  возросшее
воледотвие  этого   колИчеСТво   СреТдств   производства?`  Схе.ма
отвечает:  потребляет ПОдраЗделеНие  П,  чтобы  Иметь  возмож-
ноОть  производИть   боЛьШе  СредсТВ   ОУЩестВОВанИя.  НО   кто
потребляет  это  возрООILее КОЛичеСТВО сРе,дСтв' сущестВОВанИя?
Схема  отвечает:  иХ  потребляет  Подразделение  1,  потому  что
оно занимает  теперь  больше  рабочих".-l;Ъ=lр.119-120  и  338-339  наст.  и3д.

2)   Стр.   107   наст.   и3д.
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•'~)то  иЗЛОЖенИе  ооотВОтствует  схемам МаркОа,  раВно  как

и  дойс"ИТеЛьноСТИ,  С  ТОй  только  разниЦей,,чТО в последнем
IIltОдjlОЖенИи  Забыто   ПОтребле11ие   капитаЛИСТОв  И  Что  реЧь  _
и;[От  Не  тоЛькО  О ПроИЗводСтве Средотв сУщеСТВОВанИя, НО И О
11рои3водстве  средств  IIотреблеЕиq,  к  которым  принадлежат,
папр.,  чаотные  и  общественные  дворцы,   пушки,   казармы,
военные  суда и'' т.  д. Капиталистическим способом производ-
ства  руководит  отремление  к 11рибн,пи. Спрашивается, таким    `
образом,  показывают ли  схемы  Маркса,  как реали3у`ется для
капитаЛИСТОВ  ЭТа  ПРибылЬ?  Бе8усЛОВНО   ПОказыВают.

В  схрмах  Маркса. с особенной любовью рассматриваемых
товарищем   JЫксембург,    прибавочная   стоимость,   до,стаю-
щаяся на долЮ ка11италиСтов, нарастает даже довольно быстро.
Она   равняется    в    первом  году  1.285,   во    втором     1.399,
в  третьем  1.515,  в  четвертом   1.642   (окажем,  миллионов  ма-
РОК-ЦИфРЫ  ВЫбРаНЫ  ПРОИЗВОЛЬЬО  И  СЛУЖаТ  ТОЛЬКО  дЛ`Я  Иjl-
люстрации  пРОПОрЦИИ),  Таким   обРазом  описанНый  автоРОм
процесс имеет вполне  реальны'й   смысл   для   капиталистов.    '
•Кто  покупает  продуктн,-это вак раа и пока3ывают схемы.
И  если  товарищ    Люксембург   говорит   дальше:  „Мы   вра-
щаемся,   очевидно,.  в   кругу.   Прои3водиТь  больше  средств
потребления    только    для    того,   чтобы   содержать   больше   ,
рабочих,  и  пРои.8водИТЬ  добавоЧНОе  количестВо  сРедств  пРО-
и3водства  только  для  того,  чтобн tэтим  самым  дат1,  занятие
этому  уреличенному  числу  рабочих,-да   ведь   это   абсурд
с    кфпиталистической  точки  8рения!", -то  трУдно  понять,
каким   образом   эти   олова могут  быть  отнесены   к  схемам
Маркса.  Цеjlью   капиталист'ического   производсmа  является
прибыль,  а  последняя  получает€я  капиталистами  из  описан-
ного  процесса.  Поэтому  этот  процесс  является   с   ка11итали-
стической  точкизрения не  абсурдом, а воплощением разума,
т.-е.  стремленпя `к  11рибьIли.-ИзложенЕый  здесь  ход мыоли
Р.   Люкоембург-центральная   идея   всей   ее  книги.  Здесь
СОдеРЖИтСя  ВСе  тО  Новое,'`  чго аВтор МОжет Ска3атЬ о ПробЛеМе
накопления.

IУ.   ИспольЗОвание  схем   РО3oй  Люнсембург.

Если  уже  это  приводит нао к  убеждению,  что а`втор не
•понял  смысла и  цели  марксова   анализа,  то  это  убёждение
подтверждается  остальным  содержанием   ее  книги.  Преждu
всего  для  нее. осталась   совершенно  неясной  теяника   схем.

J
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Это   обнаруживается   совершенно   отчетливо   на  ,отр.  72  ее
книги.  t)   Здесь  идет  речь   о  простом  воспроизводСтве  `(т..е.
прон3водствэ   бев   нако11ления,   бе8   увеличения   капптала).
ТОварищ   Люксембург   возражает   против   того,   что  `Щаркс
включает  прои3водство  денежного   матеРиала,  т.-е.  3oлота  и
Серебр,а,  в  ряд  I  и  ОтЕОсИт  иХ  К  пРОи3ВОдСтву   средстВ  `11ро-
ИЗВОдСтВа.   ЭТО   ОШИ60ЧНО.   ПОЭТОМУ  ОЁа  11Од   ОбОИМИ   СОСТа-
вленными Марксом рядами  ставит еще третий ряд, который
должен представить 11роизводство  денежного материала. Это,
конечно,  моЖнО  доПусТиТЬ,  НО \ С   иЦтеРеоом  ожидаешь,   как
должно происходить   обращение  между   указанными  тремя
рядами. В охемах Маркса мы  всегда  находим  толь1ю  2  ряда,
и   кто  3аНиМаЛОЯ- ИХ  И3уЧенИем,  доЛЖеН  ПРИзнать,  что  акТы
вваимного  обмена между 9тими двумя  рядами   часто  и  до-
статочно  сложны  и  трудны.  В  схеме, ` составленнойі товари-
щем Люксембург,  Это  затруднеНие  не   тоЛько  веЛико,-ОнО
непреодолимо.  Уже  бегЛый  взГляд  на  СхемУ показывает, что
сумма  заработвых  плат  и  прибавочной  стоимости равняется
3.010,   _а    стоимоо.ть   средст-в  потребtіения-3.000.   В   рамках
пРОст`Ого  воспрои3водства  обмен  просто Невозможен. Правда,
о`дной    страницей   раньше   тов.    Люксембург   твердо  уста-
навливает,  что „лишь представление  производотва  и   вос11ро-
изводства денег в их о р г а н и ч е с к`О м с п л е т е н и и с двумя
дРУГИМИ  подРаздеЛениями  общественного прОизВОдСТВа даЛО
бы исчерпывающую   схему   всего   капиталистического  про-
цесса  в ,его  оущественных  пунктах".  Сама  она,  однако,   не
делае.т   никакой   попытки   представить    эти    оргапические
сплетеЕия.  Простая  попытка   должна  была   бы  показать  ей,
что  ее  схемы  невозможны.

/

ТО же самое неумеЁие польз6ваться схемами Маркса авто,р
обНаруЖнрает в   главе  ХХ1,  где  она  ещ`е  раЗ  пЫТаетСя оПро-
вер,гЕуть  его   анализ.  Не  довольствуясь  tприведенными уже
аРгУМенТами,  она  пытается  дока8ать недостатQчНОсть  МарКСО-
вых  схем  математически. Она хочет принять в качестве пред-
ПОСЫлок  схем  растущую   эксплоатацию   11РОлетарИаТа,  РаВНО
Как  и  то  обётоятельство,  что  отоимость  с,редств прои3водсТВа
о  развитием  капитали3ма  растет бщстрее,  ч®м  Ься  сумма  вы-

=.  плачиваемых   заработных   11лат.    Ее   вычисления   11риводят
к  тому,  что  прои8водство  и  потребл.ение  фактически Не  по-

.,     1)   Ст|).   84~85   IIqст.   и3д.
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крывают  друг  друга,  и  она  с  гордостью   о.б   этом   заявляет.
На  самом  деле  ЭТОт   .Результат    получается   оттого,   что   ее
таблица  вычислена  совершенно  неправильно. \ НО  тов.  Люк-
сембург  делает  здесь   не   простую   арифметическую  ошибку.
Ошибка-в  самом способе  её  расчета,   и   последний   поitа-

::::::'ет:Т:тООНавН:хП::::ваеСй:жН::Т:р:#:::::ХОдО:::io::Ё
нормы  нqкопления,  т.-е;  она  11редполагает,  что  в  обоих  рас-
сматриваейых  подразделениях   общественного   про`ивводства
накопленио  11роисходит в  одинаковой  пропорции,  другими
словами,  что  к  капиталу  присоединяются  одинаковые части
прибавочной  СТОимОсти.   Но   это  СОвершенно  произвоЛЬнОе,
противоречащеё  фактам  дрпущение.   Этот   случай  предста-
вляет  собой  не  правило,  а лишь редкое исключение.  Об этом
с  доотаточной  яоностью  свидетельотвуют   марксовы   схемы,
и  товарищ   Люксе,мбург   это  опредеяенно  устанавливает на
95 стр.]); Она только думает,  что  в  этом  она  нашла  аргумент
против  рассматриваемых  охем.  „В  ходе этого  Ёакопления  и
потре.бленйя (подразделениЯ II),Lговорит  она,-нель8я JсмО-

`треть  никакой  закономерности,  и ТО  и  другое  слуЖит лишь
hотребностям  накоцления  в  1".  Это  совершеннЪ  правильно.

'.i-Ведь  задача  схем  состоит именно  в  том, чтобы показать, как
накопление  в  одном ряду  зависит  от накошениk в другом.
Если   бы   точка   3рения   товарища   Люксембург   была  щ`а-
вильна,   то вообще  невоВможно  было  бы  никакое изменени6.
отношений между различными  отраслями производства, вся-
кое  взаимное приспособление   было  бы  исключено.   В   дей-
ствительности  нет  никакой  всеобщей  \нормьi  накопления, и
она   с  теоретической  точки  зрения   была  бы  бессмыслицей.
КОгда  товарищ  Люксембург на стр. 310 Р утверждает: „подоб-
Ные  отклоНения  в   темПе накопления   обОих  -подразделеНий
прЯмо-таки  исключаютсяу, марксовой  схемоИ,   основанной  На
строжайшёй равномерности  Еакопления", то зд€сь перед нами
с трУдом  ПООтйжимая ошибКа аВтора-Ошибка, которая  сНОва
пОкаЗЫваеТ,  чТО  для  не'е  осТалась совершеннеИшей  загадКОй
СУщноСть  ,марКсоВых  сХеМ.   НакоплёНие   Происходит   В   ра3-
личных  отраоляХ  в  зависимости  от  перспектив  на прибыль,
которую  сулит  вложенныР,   в  них   капитал.  А   эти   перспе-
КТивЫ  Отнюдь  неодина1{ов'ы   во  всеХ   отраслях  производСтва.

1)   Стр.   110   паст.  и3д.
2)  Стр.  375-376  наст.   и8д.
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дейотвительный  8акон  одинаковОй  нормы  при6ыли  нахо-
дитоя  в  полном   протйворе"й  с  воо6ражаемнм   8аконом
одинакового  накопления.  Способ вычисления товарища Люtс-
сембург  тем  более  удивптелет,  что  она  даже   не   поставила
себе вопроса, 8ачем   Маркс   прибег   к  такому  неудобному и
слояшому  способу вычиоления,  какое шы наводим   на  стр.,
491  и 496  11-го  тома  „Капитала",  ра3  та1юй  простой   и  пlін-
митивннй метод,   каким  она сама поль3уетоя,   такж.е   ведет
к  цели.

Но   наиболее   поравптеIіьные   ре3ультатн   11олучаютоя
из  вычислений,  данннЕ  в  последней  главе  ее  ктиги.  Автор
здесь   принимает,  что   у   рабо"Е   обоих   подра3делениИ,  и\   только   у  них, прп  помgщ косвенннх налогов отнимается

сумма  в  100, .которая   идет   на  военные   расходн.  Ре8уль-
татом   этого  бнло  6ы   тоЛько  то,   что   в   подра8делении   11,
где   пронзводятся  средотва   потребления,  теперь  6удет про-
и3водиться   больше   обмундирования,   ка8арм   Е   броновнх
панцнреи-неньше рабочей  одеждн, средств оуществованпя
и доходных домов.  Это  изменение  только  косвенным путем
могло  6ы   повлиять  на   подра3деленне  1.   Военные  зака3н
экономически ведь тоже принадлежат  к  оредотвам потребле-
ния.  Как уже  ука3ан6,   для  рассматриваемых   нами   вопро-
сов  совершенно  безразлйно,  потребляются  ли  „средства по-
требления.  капиталистами  илн  нет.  8десь  важно  только то,
что  они  не  применяются  больше   в  проивводстве,   а   потре-
бляются  непроЕ8водительно.   Но   товарщ  Люксембург  кон-

' Струирует  противоречиё шеЖду  обоими  опособами исполь8о-
вания   продукта.'  Она   превращает    средства   11отребления
в  „средства  оуществоваЕияа,,  пол, агая  при  этом,   что   усиле,
нИО  вОорУжений  должНО  ОКавать сОвеРшеННО ОсобеннОе ВЛиЯ-
ние  на  обращевие  всего  капитала;  она  Нолучает  при   этом
к  самые *удивнтельные   результаты.   Если   у   всех  рабочих
отбираетоя  сумма  Б  100,  то   по  внчислению  товарища  Лю1+
сембург   стоимость   всего   годового   продукта   этим   самнм
уменьшаетоя  на  171,5,  т.-е  н`а  сумму,  почти  в  два  раза  11ре-
вншающую   всю   оумму   налогов.   Как  это  происходит,  Ос-
таетоя  за1`адкой.  Но  автор  11родолжает  свои  расчотн, и в  ре-
3ультате  получается,  что  в  совокупном продукте, уже посло
того, как учтено, что уm8анные  100  вложенн  в  производс'і'і!О
военныЕ  материалов,-сумм`а  5аработных  плат  умент,I"o'ітjL
на  34,75,  а  стоимость  средств  производс'і",  входящя  п го-
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довол  щtодукт,-на  51.  Куда  делись  эти  51,  также. осТаетсяt=`

з!lпL/l,((,lI.

У.  денежное  обращение.
1}ышеупомянутые  схемы у Маркса играют большую р_Оль

оіцо  в  другом  отношонии.  Ясно,  что  для  нако11ления необ-
ходнмы все  б6льшие денежные суммн, `ибо всякий капитал,
ищущии себе  применення,  внступает оперва в форме денеж-
ного,капитала.  Накопление денег в   видо   сокровища  Емеет
лля  хозяйства в  целом  огромное  значение,  ибо оно обра8ует
оонову  системы   ГРедИтg;  Последнее   можно   понять  только,
тогда,  когд`а  понят  механизм,  управляющЕй  обращением де-
нег   и    оСобенНО   ОбРазоВаНием     сокРОвИщ    (сР.    „Капитал"
т.  Ш,  главы  ХХХ-ХХХ11).  Маркс  посвящает исследованию
этого  вопрооа  особенное  внимание.,  и  как раз  в  тех главах,
о  которых  3десь  идет  речь,  он уделяет еьiу много меота.

Удивительным  обра3ом товарищ  Люксембург  совершен-
но  не  поняла  соответствующих  рассуждений  Маркса. Твердо    F
придерживаясь  тоі`О   ошибочного   в8гляда,  что   `схемы  оота-
вляЮт  оТКрыТым  ВОПРОС,  „ОТкУда   беРетСя   пОсТояНно   Во3ра-
стающий   спроо", `она  в  исследовании   Марксом_  вопроса  об
источнике депег,  которне  капиталистн  должны  накопить в

:::::От#°ьВк:Щнае'уддЛаЯч:°уГ:'LЧОТсОтбаЫн:::#::::::аХОдбЛ:сНтао3ч9нПиЛкеоН:::
нег,  потребных для  покупки  Е8лишних продуктов,  т.-е. во-
прооа  о  том,  кто    является   покупателем   этиЕ   продуктов
(ср., напр.  стр.1191).  В виду этого она,  само собой разумеется,
в  анализе Маркса не может найти  ответа на  вопрос, который
Маркс   в  своих  схемах   ра3решил,  но   в  ра:3обранныЕ  8десь
отдолад даже  не  касался.  Товарищ  Люксембург,  однако,  не
сознает своей ошибки, и упрекает  Маркоа в том, что „он пытал-
ся  ра3решить`проблему,  неправильно  поставив  ее   в  форме
вопрооа о денежннх  источниках" (126).2)  В  действительнс.сти
же  дело.идет  о  фактическом  спросе,   о  сбыте  товаров,  а  не
об  иоточнике  ден~ег   для  уплаты.  Насколько  автор\не  по-
нял,  в  чем  8аключается  сущность  'вопроса!  у  Маркса,  осо-
бенно  ясно  вытекает ив   следующего  предложепия:  ,,относи-
тельно денег,  как посредника  обращения, мн должны здесь...
принять,  что   капиталнстическ,Ое  общество   р,сегда  имеет  в
СВОем  РаСПОРяЖении  Такое RОЛиЧество  денег,   которОе   необ-~1Гё= 13б-137 Еаст.  и3д.

'     В)   Стр.   145  наст.   и3д.
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ходимо  для  его   процесса   обращения,   или,  что  оно  умеет
создавать для  этой  цели  суррога.ты".  Но  Маркс именно этим
до11ущением  не удовлетворилQя  и занялся  подробЕым иссле-
дованием,  удостоивШиМСя  СТОль  РеЗкоГО  ОТЗыВа   со  сТОРОНЫ
товарища  Люксембург.

Y|.  Решение  проблеМш

Но если товарищ   ЛюкGембург   не   заметила   нроблемы
там,  где  она  hействительно  имеется,  а  нашла  ее  там,  где ее
вовСе  нет,  ТО  реШенИе,  RОтоРОе  оНа   ПРедлагает,_  еЩе   более
удивительно,   чеЬ1   сама,  проблема.   Важнейший  воhрос,   наt
который  должна была, ОТветиТь   ее  Книга,   форМУлирован  на
стр.'304 ])  следующим  образом:   ,,для  кого  же   капиталисты
прои3водят,  когда  и  посколЬКу  оНИ  не   ПОтребляют,  \а   про-
являют Ч ,,подвиги во3держания",  т.-е. накопляют? Мы видели,
что  схемы   Маркса  отвечают   на   этdт   вопрос;  но  товарищ
Люксембург  не  удовлетворена  этим  ответом.  А  каков  же  ее
ответ?  „Следовательно,  сущеотвование  некапиталистических
покупателей прибавочной стоимости,-сказано на стр. 338, 8)--
является  прямым  уоrловием   сущеt3твования   капитала  и  его
накопления,   а  потому  и  решающим  вопросом   проблемы
накопления  каНитала".   И  вот   товаРищ  Люксембург  ошисы-
вает   в   11роотранннх   исторических  6кскурсах,  как  капитал
стремится   к  ?кспорту   в  некапиталистические   страны,  как
он   всюду   разрушает   старЬе   хозяйственные    формы,    как
эксплоатирует   наоеление  .и  как  он   часто   путем   насилия
добывает   се6е,то,  чего   не  может   добыть   посредстьом  тор-
говли,  со3давая  тем   самым   основы,   на  которых   в    этих
стравах  развивается, капитализм.  Области  эксплоатации  ка-
11итализма    становятся    все    теонее:     некапиталистические
страны  и   слои  населения   все  более   вовлекаются   в  капи-
талистическое   хозяйство.   Так   капитализм   сам    роет   для
себя могилу,  в  котогjую оН  в  конце  конщв  должен  упаСть.
На  вопрос:  „для  кого  капиталисты  пройзводят"?  дается  по-
ра3ительный  ответ:  для  мелких  крестьян  в  Европе   и  в  КиI
тае,  для  негров  Центральной  Африки,  словом,  для   11екапи-
ТалисТических  стран   и  слоеВ   НаселеНИЯ.   П`Ора3итеЛЬно.  НО
деЛО  становится  еще  более  удивительным,  если  мы рассмот-
рим   его   ближе.   ТОварищ   Люксембург` показывает,   какоИ

1)   Стр.   339   наст;   Е3д.

2)   Стр.   375   I1аст.   и3д.
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у"Lс,]іttJl экс,плоатации подвергаются эт`и некапиталистические
стр{іт1н  и слои населения _факт, на котором останавливались
мIIttі'IIе  другие  авторы.   Но  эксплоатация   состоит  именно  в
тttм,  что  у   эксплоатируемого  отбираетСя   больше  стоимости,
Iіем  та,  которую  ему  дают.  ВОпрос   ставился   так:   куда  це-
вается  ИЗЛИшНяя  стоимость,  которая  из`   ГОда  В  ГОд \пРИ  на-
коплении  капитала выбрасывается  на  рынок?  Ответ гласит,
что ЭТа ИзЛиШНяя стоимость реализуется. блаГОдаря  тоМУ,  чт'о
ее продают некапиталистическим народам й  классам, которые
в3амен   ее   дают   гора8до   ббльшую    стоимооть.    Как    этим
УстРаНяеТся  кажУщееСя  3атруднение,  совеРшеННО НепонятНО;
о11о  этим  только  еще  более  обоотряется.

В  действительносТи+происходит наеиЛЬСтвеннЫй экспорт
тоВарОв,  и  описание  этого  явленИя у  РОзЫ ЛЮкСембург  в об-
щем пращльно; но  экономические  причины  этого  эiсспорта,
Еа  котоРых  я  в  рамках  рецензии  останоВитьоя  не могу, дру-
гие,  чем  те,  какие  дает  автор.

Товарищ 'Люксембург  думает,  что  она дала  своей  кни-
гой  экономическое  объяснение  империалиЗМа.  К  сожалению,
это  совсем не так. действител,ьными проблемайи империализ-
ма  занимается только глава  ХХХ - ,,Международный 3аем",
но  она неjсодержит н±чего  нового.  Вообще  ее  книра  имеет
так мало  общего  6 явлениями пульсирующей  `в   настоящее
времЯ  эКОНомичеСкоИ  жи8ви,   что  'ОНа  с.ТаКИМ  Же   Успехом
МОГла  бы  бытЬ  напиСана  дВадцатЬ- и  боЛее  лет  ТОМу  на3ад.

Вместе  о  теорешчески\ми  предпоснлками падают и  пра-
ктические  выводы,  прежде  всего  теория  катастроф, которую
товарищ Люксембург построила на  основании свdего учения
о  необходймости  некапиталистически  потребйтелей.

Боль,но   выносить   такой   пЬиговор   о   книге,  имеющей
целью  содействовать  пролетарскому движению.  Но  товарищ
Меринг   о   полным   правоМ  в   ПОдобНОМ же`СЛУчае недавно
сказал: „Несомненно  неприятно  давать отрицательный отзыв
о кнпге единомышленника. Но мн потеряли бн всякое право
рассматривать  под  увеличительным  стеклом буржуазную ли-
тературу,о  Марксё,  как мы   это   привыкли  делать,  если  бы
мЫ  с  такой  же  остротой   не   критикОвалИ   ТаКИХ   вещей.  Но
это  ещр  не ltешающий мотив.  Не  только   из.за   противника,
но   и   в   интересах   нашеИ   собственной  партии  не  следует
с  этим  считаться".

т.11

нАкоплЕниЕ   кАпитАлА
Y/ иJ\и

что ?пигонР1 сдЕлАли из тЕощ мАрксА
(АнтикритикА)
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