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вузов  и  комвузов,  частично  оно  находит  применение  в  совпарі`-
шк\Олах,  рабочих   университетах   и   на,   ра,бфжах,  мимо  него  не
проходит   экономист-марксист,   работающий  по  общим   вопросам
теоретической  экономии.

В  лиц,е  покойной  Розы  мы  имеем  пdlа,мIенную  р`еволюциошер-
ку,  крупнейшего  теоретика  маркіси3ма,  первоклаісюного литератора
и  лектора.  «Введение»  ооставлено  и3  за,писи  лекций,  читаннш
нашим  автором  еще  до нмпериалистичес1юй войны в  берлинской
социал-демокра,тичесКОй  ШКОЛе.  И  В  ПеРвуЮ  ОчёРедь  нам  хочется
остановиться  на,  м етодик е  составления  этих  лекций,  на  том,
как  красная  РОза  пРепОдносИЛа  теОретичесКую  экономию  своим
слушателям,  берлинским  прол.етариям.

Политическая экономия - наука абскраIктная.  Но  отсюда со-

ВеоР3ТеНлН:,к%%мСбЛуердгУеТд'а:ТО%Но%Од#iНакЕаПс%,Е%gЁ%ШСо%р%б3СцР,аКкТg::
кретніого,  если  можн'о   та'к   выразиться,  \изліожIения  абстріактны`х
положений - «увязки» конкретного с абскраіктным, теории с исто-

Ё#вЖоЁНмИ=BЯсЕЁТИ=Еа3тее?лНя&##Л=ЬЁУуеgТзСьЁЕFееЕМЕЯЕьBЕZеюМ#Ёр;€[g),,О3Н}:fьЁ!gЁЁ
соівременной  окружающей  их  дейіствительности,  3)  развертывает
перед  ними   интереснейшие   страницы   давно   минувших  д11ей,
еще  ярче  и  рельефнее  оттеняющие  смысл  и  знаjчение  приводн-

Fкь:%fgимq:гс:f]:е;о:gевмg=Б3%т±иLеR%еиэ,тgкпоЕg3=Е[нЕ%х#да%:с#:ксвт3Е:
дение» -«Что  та1юе  политическая  экономия».+

Преж`,і+іэ   всего  наш  автор  приводит  ра3ные  определения  по
политичіоt',к\tй экономии оо сторIот1ы на,иболее крупных буржуазных
экономи,t',"i  - lи  о|чеНь  оСТРОУМНО  РаОкрЫВаЫ  Не только  теорети-
че,скую  ,1юсостоятельніость  этш  определений,  но  и  их  класіоовую
подоплек,у.  Опіріоделяя  политичеюікую  экошомию  каjк  науку  о  бо.
гатстве,  или  о  наро\днсш  хіозяйістве,  иJIи  Io  х`ОзяйIствешой  деятель-
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ности   вообще,   буржуазные   ученые   смазывают   специфические
особе11нос"  этой  наукн,  ее  нсторически  обусловліенный  ха,ра,к-
тер  и  нсторическую  обусdlовленность  самого  об'екта  ее:  товарно-
капиталистичес1юго   хо3яйства.  Последняя   перестаjет   быть  исто-
рически  пр,еходящей  формой  хозяйства  ши  богатс".  Буржуж-
ный способ пр.ои3водства выдается за способ .производства вообще,
за  нечто  незыблемое  и  вечное.  «Уже  с  первых  шагов  и`Оследова-
ния, - пшет  Р.  Л"сещбург,  - уже  при   первом  основном
вошросе, чю предсТа,вЛЯеТ сОбою сОбстВенно пОлитнческая эко11Омия
и в  чіем  ее  основная  задаiа,  расходятся в  настоящее время  пути
буржуашого  и  пролетарск.ого  по3нания.  Уже  этот  основной  во-
прос,  как  бы  абстрадСтен и  безра3личен  он  на  первый  взгляд  ни
казался,  устанавливает  специфическую   свя3ь   между   политиче-

3%3gл:%ОиНоОЁ::#' #ааКОсg&Жйь.И 5%fРем'енньIм  пролетариатом,  как

gтеаНтТи:сЦтЁ:ейсЕПЁ%емЁеЁОiеР#i;ЁfюПЕОроЁОgР$hЁЁ3ЁсОяпУБбt#oiЛ3Ь±%н:еgмуg:#ЁЁГО:Ё
зу  внешняя   торговля  Гtерма;ни   3а  1913/14  1'.   и   отча,сти  других
стран,  и3  чего  нап'лядFейшим  обра3oм  вытекает,  чт`о  герма,нское
хо3яйство,  в  том  числе и  другие  «на,родные»  хозяйства, -11е  что
иное,   каж  состашые  ча;сти  мировіого  хозяйства.   И  .пресловутое

=g3&g:8ЪоХвОЗiйFюО±ер%И:УРдFУ=ЩвеекаВчеgЕееНЬ:g,е:ЕgдЁgучНеенМиеяЦКп=
литичоской экономии, является по Меньшей м,ере продуктом  фан-
тавии. самц  этих  ученых.  По  мнению  послед[[их,  товарообмен
между  отдельными  страна,ми  преследует  цель  потребительсюго,
так  сказать,  характера:  . одна   gкрана   отдает   другой  ніенушьId
ёй продукты, в8амеш которых получает то, в чем са,ма` нуждается.
Согласно такому пtОн"анию «народное» хозяйство осп3ершенно те-
ряет  свой  ка11италистическ1й  характер  и  представляется  в  таком

=ЁТ=3=Мр:вИлдЁн{iСхОВЁ:УБЕ%:ЁЬтЕБ8gиТ9#ЬgбНнfgсТтТеУйТОЕе#огдоейg
ро.да,  и  составляет  народное  хозяй.ство».   (Определение  Бюхера,
цитируется в  «Введении»,  скр.  7.)  Но оовсем другое о  «нарошомt>
хозяйстве раtссказывают  статистика внешней  тоірговли  и  статистиL
ка движения 1шиталов из  одних ёкран,в дру1ие. .Не об  «удовле-

:::Б::ZЕ::Е%%:О*ЕЦкеаЛпОиГ:алНааР:д:;м:%Во:В::таОнНЁИ±`.акОабпиЁд#ВЛпе;
природе  своей  и11тернационалеН,  а;реной  его  является  весь  мир,

;g##О##:Ь:::%.ЖмеенРь:FЬсgгаоМК#п<#ЖОЕ%Г8:'бХь:ЁiЯй:бТ:Ё::ИFКнОаЧ
циональной  окрашчечноСТИ,  В  За|бОТе  о  «целом  народе».  И  внутри
скраны  и  8а  пределами ее  им  преследуется  всегда  одна  и  та  же
цель: выжимать побольше прибавочной стоимости,~-Rоторая в свою
очередь  превращается  во  вое  новые  и  новые  капиталы. .

Опровергад ложные представления о народном хо3яйстве, сры-
вая национальный костюм, в который наряжают буржуазные про-
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фессора  ка,питали8м,  Роза  Люксембург  предста,вляет  последний
в  истш1ном его  свете.

Именно, при подходе к ка,питали3му с кровым, так ска,за,ть,
масштаjбом,  Iiри РаСсмокре11ИИ еГО КаК МИРОвой  системы  хозяйства,
особенно  наглядно  и  выпу1шо  выступают  основные  его  черты,
ре3ко  отличающне  е1`о  от  других  общ®ственных  формаций  и  тем
самым об'ясняющие,  почему товкрно-ка,питалистичеокое хо3яйство
дОЛЖчНт°обИь:УеЧЁg3gз:8Оg3FявНиатУьКОойс'обПеОfТнИоТ#еСкКаОпйшЭgg=8Fgс.койси.

gЁенМь:['срНеадЕеg:g:ggгоРах8oВзеЖ::ааеТиПдерРеевднеС.:3#еИскСоТgТt%Тй#ОЯОМа=.КэатР±
сопоставления и сравнения тогчно пока,зывают, что основное ра8ли-
чие меящу капитализмом и названными системами хозяйства сво-
дится к тому, что в шервом господствуют анархия, рынок, цены,  а,
в  псюліедщем - пл,ан,  іорганизация,  релулирование.  Отсюда  та,кже
становится  ясным,  что  ни  феодальное хо3яйство,  ни рабское,  ни
другие пла;номерно  фгани3ованные хозяйства  нrе могут  быть  об'-
ектсш  изучения  -теоретической  ЭКОНОмиИ:  в  таких  обшественных
формациях   отношения   людей   совершенно  «прозрачные»,  види+
мость явлений оовпадает с их сущностью - и теоретической науке
здесь  делать  нечего.   «Если  бы  фJорма  проявления  и  сущность
ВЁЕенйе'йГ=Гй:н°оРеИТд#оРКСkа=и%°#ПиtЕ,gсОк3€ЯКх%gяНйа#Б8:бЬз[#ас8gхиТЁ:

ностью,  за  гсюподством  рынItа,  за  Ьтношениями  вещей  должны
быть "рыты закономерность, сущность явліений, внутренний ре,
гулят.Ор.  Это  и  есть .задача  политической  э1юномии

Таким,  правда, довольно сложным,Ё но методически  вполне

g:ЕЁ#[3%ЮЕач;:бgt=FаУк::еМпРо%3иа#gсКкС#бэУкРоГ=ОР#яg,ТйООсТвg;
в3гляд на предмет, хара,ктер и задачу этой науки она, по.дтверждает
историей  ее.  ПОлитическая  э1юноімия  появляется  лйшь  с  появле-
нием буржуазного способа производства - «и новая наука (читаем
на  стр.  63)...  вознжает  как  одно  иЗ  важнейшИх  идеологических'
крудий  буржуазии  в  борьбе  против  средневе1ювого  феодального
государства,  за совріемецное  классовое  государство».

ПОка буржужия ведет рев.олюционную борьбу с  феодализмом
и  ее  исторической  задачей  является  теоретичеGко8  офснование
и  оправдание  возникновения, ноівого способа  произвіодства,  -  ее
идвологи  энономисты  высоко  держат  знамя  11олитической  эко-

::#лИеИdовПа°#:::ЮкТСа:ТАа"д:%К8ЕЫ:й:вС##ТЬЛЁаБд%?бЕ%:О:g:бЕЕ
старый строй, буржуазия очутилаюь  лщом к лицу с новым клас-
совым  врагом,  с  врагом,  возникшим  с  ра3витием  самого  нового
общостваt.  Речь   ид,ет   о   совріеменном   пролетариате.  В  боРьбе  с
эшм  враюм   политичюская  экономия  к'аR  наука  оказывается
не  толыю  бесшолезной  для  буржуазии,  но  и  в  высшёй  степени
опасной.  «Если в задачи поЛИТическОй Э1ЮнОМиИ, - говорит Лю.к.
Оембург, - входит выяснение зако,н.ов вознишовіения, разви"я и
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распр|оскра,нения  Ка11ИТаЛИСТИЧlеСКОГО  сПоСОба  производства,  то  и3
этого неминуемо вытекает, что вслед 8а э\тим она должна вскрыть

Еь:#еиНеЦЕ3р:меьТГЕgев%ч:Е:е:ИпБgЕсИтТаавЛлИяЗеМта'соКбООТgР:[ийL=аЕрgх:Е::

вЩиУтЕя=Сй°З=gЁi%Уgп%%ЗиУс'х\оШящШеЬниОидНкУапСнТF#е#3ЬмафлЩО:gеесНRНиОГЕрЕа8:
дш  к  учению  о  его  зажоне,  наука  о  капиталистическом  способе
11роизводства - к  научному обосн`ованию  ооциализма,  а  теорети-

::са%%,3в%Еу#оиреьg:[og3доссЕоабоб#Еgнуиа:3ЕБо=т3р2Еgа#ре.в8g,PЕи#g#
в  руках  буржуазин  политическая  экономия  tстановится  вульгар-

;ОgЬеЕg:а;°#т%gЁ{gреолРеат3аВрЕаатТа:СЕ'оКтааЁ#gУиК#л:НЁосМлОеЖднелегоЛИоЕ:
являетюя 11е чем  иным,  как нау1юй  о во3ни1шовении,  раввитии  и
гибели кашитали3ма, то в тот міомент, когда пробьет последний час
капитали3ма,  пробьет  и  последний  чаіо  политической  экономии.

883Ё%чСаОюВт:е=gЕЕ%ГОо#3ОоЧ#Ок#&#оЕиОтСй=gggЁЛ%НкИ%оСмО#Е,аЛкИЁ
науки»  (таМ  же).

11.

Те  же  при"ы,  что  в  первой  лекции,  Роза  Люксеімбург  при-
меняет    и   в   остальных   ліекциях.   «Введение»   состо,ит  из   семи
лекций  или  очерков.  НО  не ВОе  оНи  Отличаются  одинаковой  пол-
нотой и зажонченностью,  а последнщ ле1щия, -  «Тенденции  ка-

:=gраЛосИiС:ГЕ%°юКЕГе°гоХ33:gЁ:Ё';еFстдi3gеЛнаиедООбН%8рщРемВИхдаер##е°рЛеЬg%Г2

%еелКлЦоИИёЬбОо:ОБа:ЗЕРе%:gяТИ#ЬВ«Бglе%Реg#е?>ВТнОеРдО:gтеТиЛстдеgЕkЮеggгУd
курса политичеокой эконОмии и тажово1'О Заменить собой не мо|жет.
Оно  лишь  вво дит  в  политическую  э1юномию,  но  iсак  введение
ОНОЕОоВеиРмШе%НнНООпНО%%аkМу:НчТоО.ононе3аменимо,чтовсЯЧе|СКИСЛедУеТ

реюм,ендовать  его  нашей  учащейся`  молодежи,  необходимо  рас-
крыть  и  недочеты  и  ошибки,  имеющиесяJв  работе  Ьсеми  уважа-
емого и любимого по1юйного товарища.

Прежде  всего  следует  обратить  внима,ние  на  ряд` неточньiх,
неполных,  по  меньшей  мере  неудачных  формулировок.  Начнем
ЯЬСЕ:е#бЮуБ:Г?пиРш:3т?М{:коЁ=Li#идgТСнЯасЗояП±еgЬВ°=р#еяЧаРкрО®у?
дящимися  массами  господствуот  могучий  владыка  -  капитал.
Но его форма проявления - не деспотия, а анархия» (стр. 58). Эта
фкрмулировка  однсюторонняя:   капитал  господствуіет  и  при  Ilo-

#еЩИ"ПрР=нюПеЖпоЫмНоаРщХшШШЁесПпЕ#иПО=Еgф"ЁЕЕкg.Марк с  именно  этот  «дуализм»  подчеркивает,  когда  он,  закан-
чивая анализ ме\жду ржделением труда в обществе и равделением

IIредuсл,Овuе

труда  в  мануфактуре,  пишет:  «Потому  то  же  самое  буржуазное
со3нание, которое прОсЛавлЯеТ,  Ка,к оРганизацию труда,  повышаю-
щую  его производительные силы, мануфактурное ра3деление  тру-
да,, 11ожизненное прикрепление к одной ка,кой-нибудь операции и
безусловное  подчинение  частичного  рабочего  власти  к,а11итала,  -
это же  самое буржуазное  сознание с  одинаковой горячностью по-
носит всякий со3нательный общественный конкроль и регулирова-
ние  обществе1111ого  процесса  11рои3водства,  как  покушение  на  не-
прикосноIвенные  пра,ва  собIственности,  свободы  и  самоопределяю-
щегося  «гения»   индивидуального   капита]1иста».  А  несколькими

#%%Ё%тИиЯа#:=уе#уК;н%Р#МрОа3ГдОеВd:еРнИиТi"jБу%НааБ3g#мОнбоЩое8уТ3&gg:::
вают  друг  друга  в  обществе  с  капиталистическим  способом  про-
изводства,»  («Капитал»,  т.  1,  стр.  347,  и3д.  1920  г.).

\   Есть  основа,ни,е   полаГать,  что   односторонняя  формулировк`з
фозы  JIюксембург  не  является  случайной,  а  также  не  продикто-
вана  толью  желанием  подчкркнуть  в  данном  контексте  одну  и3
наибіолее   важных   осqбенностей   капиталистичес1юй   системы  --

Ё:уIааРзбХнЬ::#:е#б:а:f#iЕЁЁ::УсЁЁЁ;±:юЗк:ое%:р:+ЁЁЁg%::iЁс;СЁ%%ЁеgЁgб:B::
дит  в  анархии,  исти1шым  царством  которой  является  рынок.  Ее
внимание обоскрено и постоянно обращено туда, где ра3ыгрыраются
tборьба  м'еждУ  товаропроизводитеjlями,  где  |слабые  поглощаются

3Е#::нсь:м#,игfgз#йтЁтgЕи:тgб"это#вс:$;гопйобtе:дяь5нн%3д%ggв%р#F:

:Ё[:йЬgе%:±икЕоЁСОеТпЁ:КЁ:с:g#Ё;Т±бЁ'О3С%УgТе8ЁнШgБсЁи;8:С#ВЁИ±Е;еkТ:3СТТнВЁтfмлЁЁ,:
дочетом.  Вот  некоторые  места:  «Таким  обра8ом,  обмен  с о з дал
(подчеркнуто мной .--.. д.  Р.)  новую  связь  между разро3ненными,
&ТООнРеВчанТо=Ь=%ИобдЁеУнГ::3#8gГ8в:8S:На?[ЕЖр?#тЗ,В%#бТfg##g;'с±:Т8Ьчт9з]2;
Обусловленной  способом  прои3вОдСтВа,   сОздала  обме'н.  Точнее  -,
свя3ь,  обусловленная   тем,  что   общественное   производство  рас-

ЕЁ[#тОфМоерЁЭУнР#3Е&3нНаеНпНрЬi#=т:а$ББk[#ИОбЕ%g:?ВддалИ:ешЛе:М<:rте=8рИ:
(т.е.  в  товарном  хо3яйстве.-д. Р.)  ёго   сапоги  представляют,

3аПт%РмВЕЕшО:е8:#Ь6аЧп8гСиТнНаЬ:ойв:рРнgмд'рЁi:#:йроНс%=:ОюF:еяГаиСалеЕЕЯ:

=°рС=О3ЛЁКаУеИтХсбяеРоУ8Ё8бсМтеg'еЗна=Рьа[Ч#FБ[#%#.ИБТЕ#тfg=8gНсИлКу:

:а8н°ЕИо8СтТЁРТ:gтрП.Р]°9д3УiТапМоЕч%ГрОк=#:Н°вГе°8дТеР#нТоЁ.И_Нд:рИ.)ТевЮы:
ходит., что и обществ.енный характер круда сапожника и ценность
его  продукта  3ависят  от  тоГО,  найдет  Ли  оН  цОкупателя  на  свой

:Е%дБ%:ьТЛлИюНкесТ;м:gg:.Н%еддОьП%:%аоТgL:::8iЬ,[::gОjВбОЁЁЬ:Леан:::йКатрЗ;Ё:
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создающий ценность, и самая эта цеНность возникает в 6бращении.
ашкріее всело мы имеом дело с ошибочными формулировками, выте-
кающими  из  того  же  «перегиба»  в  сторону  обра,щения.  Желая  с
особой  силой  ПОдчеРКнуть  завиСимость  товаРопроизводителей  от
рынка, от стиХии, Она этой вполне правильной мысли придает со-
всем  неправильную  форму.  Труд  са11Ожника  явля.ется  обществен-
ным в силу тОго, чтО Он пРОизводи1' сап/оги, как товары, а п.Оследние
имеют ценность 11отому, что они ка,к т.а1ювые, как товары, представ-
ляют   «кристаллы   общей   им   всем    общественной    субстанции»
(Маркс),  т.  е.  являются  овеществлением  абстрактного  труда.  Ко-
нечно, если сапогн, не будут прода11ы, то сапожник поскрадает, , он
станет жертвой рыночной анархии,  но  его труд не перестает быть
общественным и его  сапоги не л.ишились их цен1юсти,  последняя
только осталась нФРеализОвашной, не превратилаjсь из  Т в  д.

Читатель,  быть может,  скажет,  что  автор  «Введения»  придер-

Ё#Ёе:::о:Ёgоgха:йаоегЧоОйтр;%#е8:::::Ё:°#тоВ#Р:еИрИсиВи,ТЕ%:#р::епS::
Ё:#Ё:сЕ°е,СТс°o#::тТтвЛуЕiе#Р;а8i:З;Т%'б±Се:Тв::#о#Р:%3Б%g%::[ти:
Но допустим, скажем мы, что это так - Ошибка не переста,ет быть
ошибкой  от  того,  что к  ней  приклеивается  определенный  ярлык.
Потребительская  версия  подавляющим  большинством  марксистов

i:кс%сТ±ан;#;тЁ:сЁ%аъ$og#Е::ЁОй5осgъ:в=zрЕ#>т%[9%2#3ОFiеОБ°к#gОсЁееоЁ
рии  стоимости  МарRса»  И.  И.  Рубина;  «Курс ,полишес"ой  эко-
НОіЬШ»,  Ч. 1,  А.  КОНа.)

Правда,  можно  сказать,  что  Роза  Люксембург  в  данном  кон-
теRсте  имеет  дело  с  1'ипотетическим  случаем,  с вніезапным  распа-
дом  предполагаjемой  КОмМунИСТичеСКОй  общинЫ,,  вследdтвие  чего
вQе  производители  оказались  раврозненными,  без  всякой  связи.
При  такиz  условиях  толью  обмен  их  связывает  между  собой,
а  до  обмена  труд   каждого   из   них   является  только  частным,
общественным  жіе  становится  толью  в  обмеше.  Но,  во-первых,
если это  был.О  бы так, то  отсюда, следовало бы,  что  и сам  пример
взят  неудачно,   раз   он іставит  все,   что  называется,  на  голову,
рж  отношения  между  произ1юдсюом  и  обме.ном  представляіет  в
искаженном  виде.  ВО-вторых,  и  в  этом .ипотетическом  случае
не  обмеш  делает  труд  бывших  коммунаров  общественным,  а  он
продолжает быть общественным, потому что каждый из них, Rак
и раньше, продолжает работать  на, всех,  только вследствие распа-
да прежн.ей формы связи создалОсь  бе'звыходllое положение: про-
дуктов  много,  но  они  лежат  без  движения  и,  следовательно,  не
могут  быть  п.окреблены.  В  обмене,  который  и  здесь  обуслові1ен
]:ЗЁ3:=юFТфМ$рЯм;аРс:%Т3еиР°#ЕОьИ:пВрОидСОЕЁ'о#аFсИлобвЬ±ВиШЕ%ОтбрЕПЕgрКе=

стал бы быть общественным,  если бы  они пре'вратились в  РОбин-
ао1юв,  11о тогда оrшала  бы и необходимость  в обмене.

Предисл,овие

Еще болое серье3ные недочеты "еются в лекции «Закон зараг
ботной  плать1».  Наиболее  уязв"ым  местом лекции или  отрывка
«За,кон  ЗаРаlбоТной  пЛаты»   является  "утствие  скрогоЮ  Ра,3ГРа-
ничения  между  сто"остью  рабочей   силы   и   ее   превращенной
формой - 8аработной платой. Часто даже трушо установнть, о чем

iЁ:а%ЁЕОЁРBтЁр;дь°Z;=Ё+Ё8й3%ЁIЁЁБЁбiБ±йЁ#:ЁiЁ#iЁееiЕл:±а:ЁааЁОоЁеЁгЁ[
капиталиста понижение 8ара,ботной платы.  Зара,ботЁая пла,та,  та,к
эRе  ка,к  и  рабочй  день,  сама  по  себе  не  "еет  никаких  опре-
деdlеIIных  краниц»  В  первом  предложении  РО3а  Люк'сембург,  по-
ВидИМОМУ,   ГОВіоРИТ   Об   ОТНОСИТеЛЬНОй   ПРНбаВОЧНОй   ЦеННОСТИ,   но
она получаеюя 1Iутем понижения стошости рабочей оилы,  путем

:3ВЁr=ееНпИоЯнЕ#%=33:ГШйЛЬ=3О:gшТ8,У#аарекСсЛИвтдо#ыем3#8#:Еа§вПелЛ#:
чения  прибавіочной   ценности  счшал  именно   уменьшение  стои-
м.Ости  ра6oчей  силЫ  волqцствие  Роота  прои3вод'ителыюсти  трудаh
На  этом   поскр.оеш   весь  четвертый   отдел   I  тома,  «Кашала» -
«Прои3водство   ошосительной   крибавочной   стоимости».  Прихо-
Пт.гітлп    ттп^ ...., ^ ~^т.^--       ____     __ L__дится  предщолага,Ть,  что  под  8аРабОтнОй  платой  наш  автор  по-
нимает здесь стоимость рабочей силы.  НО неясным является тогда
второе положение, гласящее, что  зарабсшная плата, как и рабочий
день,  не  имеет  определенных  границ.  Стоимость  рабочей  силы
в  каждое  данное  время  есть  всегда  величина  данная:  она
определяется  стоимсютью  средств  существова,ння  ра.бочего  и  его

Ё#р:R=З"8#хРОЁ:ЁggЯнР::е:дМУЕЁ%:М#ЕтiJУ°Гдd:й=вСнТ:ОУРТиЁ:РелЕЁ3#беИЕЯ'Тi:
удовлетворения  сами   представляют  продукт   истории  и  8ависят

#g:оШ:ЁосЧЁСЪ3:ЕУ:%вТУаВg&ГоЁB3:gлЯенСиТ8аgтЬ:i.моИс=g'р:боПчРе°Ё
силы включает в себя культурный и историческИ момент. Однако
для  опред1енной  страны  и  для  определіен11ого  периода  среднее

gсОтЛьИЧ:е:zч:н:бХ#аЁ#§   F«ЛкЯапРЁЁ::ГОт. С[:едсСЪВ.   Ж±СLТ7О,Ва#зИд:
1920  г.).

Но  неопределенной  является  заработная  плата,  так  Rак  она

:тОодимВоЛс::Беа#:#О:%лРыЯд(аобЁ:Ё:О%ОьВшаМ#Ж:ТижбеЬ)[.ТЬв:[:[оШйТчFоЖ:
двух прtе,гт.ложениях, следующих одно за дру1`им,  зарабошая плата
понимается  раз11о:  то  в  смыслIе  стоимости  рабочей  силы,  то  как
форма выражения последней.  Впрочем,  в дальнейшем  на,ш  автор
смешение   за,рабошой   платы   оо   стоимостью  рабочей  силы  еще

:§Ё:НЁ:ьЁ:gУgf3е±:##теео:тЁЁi:li>Н?g»:Ёа"ш:ЁРi#ЖЁе:ЁЕ:бiБЁ.пlр:)::§Ё
она отвечает: «Не говоря .Vже об йдивидуальных различиях мещ
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тем  и  другим  рабочим,  различиях,  не  играющих  никакой  роли,
уже  ра3личный  уровень   жизни   рабочего   в   различных  странах
и   ра3личные   време11а   доказыва,ет,   что   понятие.  «необх,одимые

Ё;#вхН:уЁЁ:ЁСсвЁгЁ:2;4ЁЁ:>[тХЁ?iЁо8ЁЁ;С:Я:г:о;gЁЁОgЁЁу:Ёр#iаgЁч::МЁg:Ч:i;€ЬЁЁдF=шЁйЁ:Ё
ЕЗ:33с3таоРiТо%ОйрабПоЛчаеТйЬiсиЕg:ГкаЛпЕ:##LПd%g8ЁяЩ#Р:н%,бLiР=,8.Е
необходимыми  средствами  существования  понимает  физиологиче-
ский минимум, а раібочий - культурный.  Оба,, как заявля.ет наш

ч=:ОЕi[СздСе%gИ:мФТеОмЧебКорь88;Нд;ЯухПЕЁg:[_(Bio%&%Б3г[:l.кЁ%[рХаОвТЕ::
вает  борьбу  за  заработную  плату. 9  борьбой  за  рабочий  день,  а
последнюю  Маркс,  как  известно,  рассма,тривает  как  борьбу  двух
пра,в  («антиномию»),  которая  реша'ется  и  міояает  решаться  лишь
силою,  т.  е.  соотношением  класоовых  сил.             L

Если  и  стоимость  рабQчей  силы  тоже величина , неопределен-
ная и определяется каждый раз  как результат борьбы между  ра-
tбочим, кла,ссом  и  капиталистами,  то  читаjтель,  зна1юмый,  о  та,к
называемой  социальной   теорией   заработной  платы  Туган-Бара-
новсКого,  скажет,   что   приблизительно   так   крактует  вопрос  о
зарплате  Туган.  И 1юследний  считает,  что  «необходимые  средства
\3ЕFоечСеТО°ВкалНаИс%а9,iф'СЁ%Е±F#еУ=#%[нВчаЕТ8gиИр#ЛяЬжТйЕ%=I#Р3:[ернаь.

жается  бол,ее  р,ешительно:  счшает  понятие   это   беесюдержатель-
ным).  А заработная плата,  согласно названной  «социальной»  тео-

ЗgсИio:[ПРперТое#3Яве:#&SЁg,g#иСТ#уОдНаЬ:).бОкРоЬнqеОчйн,ОТ%gСt%Ва'%рСендЕ#%3=
Люксембург  далека  от  точки  зрения  Туган-Барановсюго:  послед-

.:##нС:гВоСесМущОеТе€#ЗуЬ::ат%::к:ТзаКрааТбе#аЕпС::Fа#ТОИиРмаеб±°нЧ:йпоСт%йЬ;;
что  у  автора   «Введения»   отсутствует,   как   мы   сказали,   четкое
разграничение между стоимостью рабочей силы и заработной пла-
той,  и  получаjется  |ов|сюго  рода,  IОКаТЫвание  к  ооциальной  т®ории
3аРаботной  платы  Туган-Барановского.

111.

бургТре::Ёа::ЕеойЕ:#х:±:#яУсВОйЖ'омП.ОмКьО[Т:В:Ж:О:аееЛ:еКоСреиМ±
воспроизводства  и  на,копления.  Теория  эта  изложена  в  ее  работе

сл.,и.;}[.Тгj.УО:ЁеНоБиБяатРу:аНн3Вп8дВвgр:iу:8СоНбОсВтЫоятПеОлЛьИнТоИйЧевСрКиОтйиБ%В::°БЧ;Fz'ьиСнТыРi3в9%г:

i[`;:;,i:,.',:t,,л:{t:#:,,t;}:Л#;Г:::Чв:СсВйа?ЯрБЭ;RgО:НнО:ШрИ:нg::ы%еНпНрОоСбТлИеiСыОЦ:8:::%:есТкеоОйРИgкоРнаоСшПнРие»де:3:ИрЯ!z;

Е±= Предшовие ____    Х1!±±
«Накопление  капитала»  и  подверглась  всестороннему  анализу  и
критике   в   нашей   периодической  и  непериодической  печати.

ggРЁ:л:ааЧле%Сx:B:8еТ:е::Т:О:В:есЕТйggэfтНюа:х:;:И°FЁ8з;=:%z:FИн::ЗЁ8е%Ёи8нЁт%!
ресует  лишь  то,  в  какой  мере   указанная  теория нашла  отра-
жение  в   «Введении».

(вернПе%:%Ъеы:СоекГ°этеоЮй'лТе#ц±#)а3iТЬ;т:Ё%:нШц%йак::%ЛтешШи%:и:еесКкЦоИгg
хозяйства».  в  этой  же  лекции  дана  и  формулировка  основно1іо
тезиса ,этой теории.  «Все это станет совершенно' ясным - так на,ш
автор как бы ре3юмирует свою  лекцию,-если  мы  на один  мо-
мент  пріедставим   себе,   что   ра3витие   юпитализма   3ашло  так
далеко,  что  на  всем  земном  шаре  все,  что  проиэводится  челове-
1юм,  производится  им капиталистически,  т.  е.  производится  част-
ными  капиталистичіескими  пред11ринимателями  в  крупных  пред-
приятиях   крудом   современных   наемнь1х   рабочих.  Т огда,  н е-
возможность  существования  к,апитализма  обна`
руживается  с  полной  ясностью»   (сф.О 347--348.  Под-

ЕеЖ":8уБFОа.о-р-м#иРр`!ьа°нСН3ВЕ°ойдчТеерЗЕСуЕ8%РИнИаfи"ОфПрЛае3НеТЯн:О%ЬнI

:g3:[ЬяНе:оОбдО:Е&Ваg'=3зва5:ЖНЕ%Веа:к.н8Ё8g:%Еаи%g.енИоаэРтГо?М±Н±
бы  сказали,  тем  хуже  для  «Введения».  Впрочем,  быть  может,  от-
сутсттвие   аргумелтации   об'ясняется   лишь   тем,   что   на   дашом

%Ё:%цЗиаяПЕСеЬдgЕКлЦа=йэтООбЕЬ±Вабе;ЕLЯа:.одеiьggжНдаа%тсб:[ЗЬдн%gЖ8еаТйеЖZ:

Ё#крЁ=Ёg%ЁЁЁ::рЁьЕЁВ3ЁаtЁiiiЁЁii±ЁiЁнЯ:;:ЁаЁЁЁгНЁИЁПgоЁЁ#ЁИ3жЁ;iiiЛgЁеЁнЁЁ
питализма,  без  некапиталистиче.ской    среды,  без    «третьих»   лиц,

98цкуиЁе;iроИЕРбУ:ЁЁЯ:оиНйар:#"лаЁi%::#3зИ:Бх#щ:%О:гНяiВ%Ое3оМ:ОаЁа::ба::Юk:ел=е::
«проследить  собственные  внутренние  закоіны  ка,питалистического
господства  в  их  дальнейш.ем  раввитии»   (стр.   269-270).  А  про-
слеживание  этих  законов  на +инает  она  с  следующего  заявления:
«Что   в   особенности   отличает   капиталистический  способ  произ-
водства от всех предыдущих, это то обстоятельство, что мы наблю-
да,ем в  нем внутреннее  скрtемление механически распространиться
по  всему  земному  шару  и  вытеснить  все  другие,  более  старые
общественные формы»  (там же). В дальнейшем ею исследуются те
результаты,  к   которым   прив.одит   ра`спространение  капитализма
п.о  всему  зеМному  шару.  Результаты  эти  двоякого  рода:  і)  там,
к,уда  только  пРОникает  КапитаЛИЗМ,  ПОвторяется , процесс  «перво-
начального  наКОпленИЯ  СО  вСеМи  еГО   «пРеле'стями»,  и8вестными
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из  24-й главы I  тома  «Капитала»,  2)  kO по  мере  того,  ка,к капита,-
лизм  разрушает некапшалистические формы  хозяйства,  темп  его
развития  замедляется  и,  как  мы  уже  знаем,  совсем  приостано-
вится  (т.  е.  капитали3м  станет  ніевозможным),  к,огда  овладеет  он
окончательно всем  миром.  `,

Первьй те3ис верен: КаПитаЛизм в КОлониях и полуколониях,
т.  е.  в  стрфнах,   1'де   господс.твует   еще   натурально`е  и  полуна-
туральное  хозяйство,  поистш1е  соверша;ет  страшнейшие  опусто-
шения  и  дело  кончаы,ся  тем,  что  на  ра8валшах  старых  форм
Хй'i%#:иТВ?Ь:g;:#юО::%рЧдеьШпЯут:Ее%Сбgз3:мР:лИеЗнВЕ#С=р%сЁТяЕF)?ОgЁ:Ё:

ряются  кашиталистические   отношения.   Та,кже   верно   и  то,  что

Ё%o;эЁ:#Q8аЛнЁа:ЁТелgьаЁ:ВgСТШ#лЁВШп%раВgЁЁFРН#gыР:=ЖfЛве:;;вИеЛ#:иЁнЕ±=,
что  побе.доносн1"  распростране11ием  кашигализма  на,  все  новые

i:ЕнЁ:уЫg:Ёi:днЛ:Я:е±ЁеонвТ%еЁШрс:[еiiхетВЁ:ВыИулЕ:'%:L:#ЁЁ:g:Тр&еН:ЬяШваЁ;оЁд:

igед±О#с%ЗОзikое%Кgаg:L%:Ип:o:лЕч:Ё::::б:Ё%ПГРgтбИ::Лв:ьЁ:=д#нЁЁ3gМзЁ::Ё;;Ё§:
вать  фа,Rтически,' так  ка,к \из  фаtктов,  приводимьш  самим  нашим
авторQм  (в  «На1юпле±1ии»  этн фж;тов еще гораздо  больше),  вь1те-

ЁаелЮ:з#И:бЬос:еовВаЬiВОЁЫ'т:g:ЖЫ:с#иТТх°#тЬяКОр:gа:ПЁекЧсИеСмЛбИуЛр:.:g[:
тается это делать в «Нжоплении», но в нашей печати вполне убе-
дительно доказана неудача этш попьт1'ок.

Что   каісается   следов,   таR   скавать,   этой   теории   в   других
локцияХэ   то  иХ   ОбнаРУЖиТЬ   не   Особ'е1пЮ   тРудно,   но   8аняться
этими  «раскопкамй»  никакой  надобн,ости  нет.  Отметим  лишь  то,

ЁЬТо%лgмЖiевО:°ОблеиНтН#ебсРкОоСйаеэТкС#н3м:Ё?3й.тНеоарКЕ=Л=:#:п=еЕ%ЁТРм#рЬЕс#
мж и теіория накошления РОвы Люксембург  - центр'аль'ные  тео-
рии,  ра,скрывающие  тенденции  капиталиЗма  и  устанавлшающи`е
предол   его   существования.   НО  в  теории  на,"ошления  Маркса

:ВкОа:#теалМом=:вЯ:#мРЖСеТ:gо°рСиТРие::-L:#%FиВя°Ч##се#%#гУяЕ#:тЧ

::ц:ОРиЬс%аякС;нНиееКаЕЪТ=#гСоТБЁКкОаFСhРоеэдтОой±уУНуИШм:F::аИе«ЁТсРеоеТбЬщЕй
закон капиталистическогО НаlкоплениЯ»  даН В первом томе  «Капи-
тала», где он еще абстрагируеюя от обращения -проблемы обра-

g:]еНаТбЯстg#гЁауНеЬт[с:Ов,:Т%%:#ТtОкМаепitтК#:Ж8Ё;ваанОиТеk{криеТиЬсТо»днЛьЕ
пу1-1ктом  этого  закона  является  рост  органичес1юго  строения  ка-
нитала;   Отсюда   Марксом   выводится   каj.питалистич®ский   8акон
11ассления  и  обосновывается  крушешие  капитализма.   У  нашего
автора  иная,   та,к  сказать,   перестановка   фактов:   перечислеIlные\
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моменты  оовещакртся  в  лежции   «Закон   3аработной   плать1».   Эта
лекция   есть   и3ложение   3начительной    чаюти   седьмою   отдела

:д:ОЕад<:Еа:аТ3Еа'±'аЁ,пеiе%Тидя:ЛаА"FтРеОнЦде3LЕgОкПаЕенШтИ#и%8ЕtИgg#оаг»d
хозяйства»,  где  автором  обсюнована  неизбежностъ  круIIiения  ка-
питали3ма, ,в  первую   очер.едь   увя3аны  с  стремлением   капитала

#енХiiьо=ви8ЁКЁау:#=е::б:о:лgе=со:заg[SIЯя:ПЁ°Fе±8б##Н:j±НРОО=Р:МкЬТ»иаз?вСУ:Р=2о;g;:

Ееет:.еО«РчИт%#=8Е:ЁЕg8#;ноОмНЁ3к8:8еЁоg:#:%мgиК8iПиЛ3емНаИе#Е:
но  быть  вь1ве`дено  сПепиаЛьНо   И3   8акона,   накошле.ния  капитала
и приведено с ним в  с,Оответствии, - это 11е подпежит ншажому
оомнению,  так  как  им11ериализм   в   целом,   уже   по   всеобщему

ЕЁ§Ё3ЁgЁ>ЯеЁ:еIЁ:а:СоТЁ:пЁ8д€.агЕл:jТ;ек:ИаЗКдк)С.:;Ё;:сИ;Е:gИэЕкаоЁВ;:мgиЁч3еЁ
аком  об'яснении  ишериали3ма»  А  последщй  наш  а,Ьтор  опре-
деdlяет так: «его (империали.зма. - д Р.) сущность оостоит нменно
в  ра,спроскраненин  1`ооподства  каіпитала  из  старых  капиталисти-
ческих  стран на новые облас" и в  хозяйствен1юй  и в  политичё-

iтКаО##8,Н%ЪР.еЕ%Т?.йзбнОаРяЬбэето:Тz:[СмТ#gмИ8а?gснПЕFьОбсНе%[:с°#аанСнТ±йй':
на  первый   взгляд,  факт:  в  «Введении»  ни1`де   не   анали3ируется
последняя  фа3а  капитали3ма -'империализм,  хотя  автор  ставит
себе   задачу  раскрыть  тенденции  ка,11италистичесюго   хозяйства
и   обосновать   неи3беЖноСтЬ   ГИбеЛИ   КапитаЛизма.   Пра,вда,   РО3а
Люксембург  в  овоих  лещиж  дает  тоdlью  введение  в  политиче-
скую  эIюномию,  а  от  введения  требовать  и3ложения  все1`о  курса
нашей дисциплины нельзя, и мы этого не требу$м. Но от лектора,
юторый  так  много  внима,Ния  уделяеТ  истоРии  хозяйства,  кото-
рый  всячески  старается  изобразить  ка,питализм  в  наиболее  кон-
кретных  его  проявлёниях  и  1юторого  меньше  всего  можно  запо-
дозрить  в  пристраютии  к аботращиям,  в  стр,еIмлешии датъ  толь,юо
наибоілее  об11ще  пошятия  о  капитализме,  -  От  та"ого   лектора,
говорим   мы,   мы   вправр   ожидать,   ч'ю   он   своим   слушате-
лям   (даже  в  пgрвую   очередь)  ра,сскажет,  что  каjпитализм  уже
вступил  в  новую  фазу,  что  оовременный  капитали3м  уже  значи-
тельно   отличается  от  того   капитализма,   который   исследовался
класоиками  и  Ма,рксом.  Ведь  ЛюкJсембург  еще  в  первой  лекции
1[ре1фасно  излагает  и  историю  самой  политическ,Ой  экошомии  в

8:g:ИиСюИнСТчО#Ие#аБЖ#:И#азК#оИёТьаЛбИы8,М%9тоНатЧуТтаоЯиС#уе&#ТбИыЛF:
сообщить, что политическая экономия обогащается новой главой -

::Бg:воайет%Ё:иgопгелраисgои3=ее6рgио:#пчеFЁшЁзкмаговБ3gьт[ся,лБЕ%ggбу3::
последний,  действительно,  никакой   о с о б о й  фазы  капитадизма
не  представляет.   Ибо   скремление  капитали3ма   к   экспансии,   к



распространениЮ   СВОегО   ГООПОдС'ТЧ3а  На  новые   области,   присуще
ему на всех  стадиях  своего  развшия.  В  наше  время  это  стремле-
ние   ЛиШь   УСИЛИЛОСЬ,   ОбСЮТРИЛОіСЬ,   НО   Об    ЭтОм    В    ввIодныХ
л,екциях    можно,  действительно,  не  говорить,  раз  в  до`статоч-
ной   мере   охараКтеРиЗОвано   укаЗанное   Общее    свойство    капи-
тализма.

На,   ошибочности   теории   империализма   нашего   автора   мы

ii:и:ЁВе:=к::н:а:з::аН:ен:бйУвдл:иТ==::ейЕFl%::Ё::рОиЕУеЁiЁй[:}:|iЁ:°вРХО::в:в;еЁ
дении»,  и  расоеять  мо1`ущие  возникнуть  недоумения  `при  чтении
этой  книги,  которая,  при  всех  своих  н.едочетах,  все  же  является
велик,оле1шь1м  и  в  своем  род.е  незаменимым  пособием  по  поли-
тической  экономии.  Раз  читатель  заранее  ориентирован  в  имею-
щихся  11едочетах  и  в   том,   в  чем  кардиналы1ейшим   образом
автор   «Введения»   расходится   с  Марксом  и   с   ортодоксальным
марксизмом,   то  из  чтения  этой  ши1и  изВлечет  он  только  одну
пользу.

Если развить, что называется, до 1юнца все выводы,  ютоРые

#ИбоЕзееЁ:еИлЁВ:Ё::К&а#:o:пл:И:ЗЁРее:ВсаgЗиИ:арЛаа#ОК;Ё::::gн:а%чЁйёел:Р:Ё#КЧ:Ё
она  сама,   нужно  думать,   предполагала.   Тезис   о   невозможно-
сти   чистого   капитализма   есть   по   существу,   во-первых,   Отказ

%Тон#аКнСиО:аи#%ТнОндоа'#::=ре::н:ТгОоЛЬк:#:::О5РмНа:[ев::ЁFоЛрЬ::ЫпедрЛе:
носит центр  тяжести  анализа ка11итали3ма йз  клаоЬовых  отноше-
11ий  прол,етариата  с  буржуазией  на  отношения  между  капитали-
стическим и некапиталисшческим  ховяйіствами.  В этом  мы  видим

3Е:kуыгьз[=орвтрFлитовг&#.ерне:иь€%3к%и8тL%#%з3бЕgтоегндиая,тапкро;#Оеткр;
не шла и итти не могла,-ведь она  была настоящей  р`еволюцио-
неркой.  И  всю  свою  сО3наТельНУю   ЖиЗнь   была,  Она  в   первь1х
рядах революционного  пролетариата и  пала, она  в  нера,вном  бою
не   только   с   буржуа8ией,   но   с   и3менившей   ра,бочему   классу
социал-демократией.

Разбор   допущенных   НедоЧеТОВ  И  dаЖе   оШИбОк   совкршенно
не  умаляет  знанения  этой  светлой  личнос'ти  и   оставлешюго  ею
поистше  богатейшего  литературного  наjследия.  Вполне  прав  тов.

;ЕЁiЕ=е<'{чg%ОЛТЁ:gЬеЕЕI:мЁЕн;оЁе::#;иВ#ЁИ:k=;=ЬfсFти;#3±аоЕй%О##Ё%::,РЁ3:а:
мерка:  они,  и критикуя кра,сную Ро3у, не перестают чтйть  11амятъ
этой   «великой  и пламенной   р.еволюционерки,   од11ого  и3   сам.ых
светлых умов в нашем движении»

д.  Розенберг.
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