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КРИТИКА    И   РЕЦЕН3ИИ

4пер.   Струве,   стр.   71).   Анализ   кате1юрии   дене,1`   мы   считаем   наиболее   слабым
месюм  книги.

НекН5ходимо  отметить  еще  неПравильность  Е  юпросе  о  дифферещиальной
ренте.    Реуэль    про.ою   отожесты1яет  добавочную  прибыль  с  дифференциальной
рентой.  НО  добаЕочная прибыль  только тогда  преівращается  в дифференциальную
ренту, когда она стано|витоя докОдОм  вПОлне  о11Ределенной  социалы1Ой фигуРы -
землевла,дельца~   Ведь    земельнагя   р`енm    вообще,-на    это    указывает    и    сам
Роуэль,-является   Общественным   отнощ®нием   кjlаоса   капиталистов,   с   одной
tстороны,  и  землеівладельцев -о  друюій.

Но,   неомотря   на   все   эти   недостатки   нужно   привнать,    что   данная
ра6ота  предсташяет  значит®льный   вклад   в   маркоистскую   экономичеокую   ли-
тературу.

Издана  книm  неряшлию.:  имеетоя ряд  грубых  ош1бок,  прямо  искажающ11х
осмысл.  Так,  на  стр.  170   напечата1ю:  «та,к,им  образом,  в  ка,питалиотичес,ком  об-
ществе  мы  и(меем  колебание  цен  ю.круг  производотва»   (прсшущено  «цены»);  на
стр.    157    нмесю   «предцооыжа»  наіпеічатана  «подтасовка»;   на  стр.  240  вместо
«1тринудительным   шрудом»   («ZvфпgsагЬеit») -«пр`о\ивводительным   трудом».   Пере-
лутаны  та,блиi|ы  на 'стр.157  и  158.                                                                                          :,

РОэа Люксомбург.   Введение  в   политическую   эко11онию.  Перевод
€  проверевного  неhецкого  тенста.  Ги3,  М.  1926,  стр.  357,  ц.  1  р.  75  к.

Реце'нзируомая  книга   выходит  у  нас   mорым   изда1щом.   Необходимооф
€.ю   была   вы3івана  теми  искажениями  и   пропус,ками,   коrгорые   сделаны  были
Па,улем  Леви  н  1-м  изданиіи,  о  котороmо  был  сделан  первый  руссRий  переЕюд.
tJIзд.   «Прибой'»,  1925  г.)

Кн11га со.отавлена, из лекций, читаннш автором в партийной школе.  Соотав-
jlенне  ее   отнюитоя  чаотью  к   1905  г.,  часл`ью   к   периоду   велико,й  елзропейской
войны_

Первые. главы  трактуют  о  предмете  піолитичеоюй  экономии,
Ревко  1юрывая  с  «националиGтичеокими»  Определениями  1юштичеокой  эко-

номии,  Р.  Люкіоембург,  после  остроумной  и  жгвой  критики  тех  определений,
которые  круг  исследования  политичеоюй  эюшомии  ограничи,вали  рамmми  на-
циональною  ховяйства  (Бюхер,  Зомбаріг),  выдвигаіет  в  начестве  об'®кта  иоследо-
вания .мировое  хозяйствоL  ООтласно  аЕ1`ору,  предмет  соЕременно.й  политиче"Ой
эконо`ми,и -законы  мирового  хозяйютва,  которое  продста,вляет из  себя  «сложную
•сеть  эюіномичеоких   сплетений,   ничею   общы`о  ю  имеюIщzх  ,с  обыкновенным
mварообметюм,  который  один  царит  ,в  оистеме  професс,орокой  мудрос'ги».   ПО-
добное  решение  проблемы  о  предмете  политической  экономии  у  Р.  Люксембург
находится  в  теоной 'заы1симосш  с  ео'  Теорией  на`копления  и  учениеМ  О   Не-
Обходимости  для ка`питали3ма   внешних   рынков,   более  подробно  и3ложен-
ной в ее книге  «Накопление кашитала».                                                                       .

Но,    а3ыдвигая    в   качестве  об'екта  исслQдования  мировое  хозяйст1ю,  т.-е.
«сплетение»     капиталиотичеокой     и     некапиталнотичеокой
действительности,   Р.   Люкоембург   на-ряду  с   этим  выска.3ывает  мысль,
что 1юлитическая экоIномия могла `возни,кнуть т`олько  после разйоже1ия натураль-
ного   хозяйства  и  имеет  целью   изученио   но вых   общеот]вюнных  отношений,
во3никших  в  производотве.  В  сЬя3,и  о  этим  овначеш1аля  гла,ва 11е  отличаеггоя  тео-
ретичео1юй  3акончон,ноотью.  Устанаыивая,  ка,к  предмет  политической  экономии,
изучение  микрівых  сЕя3ей,  с  одной  оюроны,  и  и3учепие  общественных  отноше-
ний ---с  друю.й,  Р.  Люксембург не показала  в за1юінченноій форме,  как  сочетаются
обе  эти  задачи.

Главы  Ш  и  IV,  «Из  иотории  народного  хозяй,ства»,  сФдержат  в  себе  крат-
кие  сведения  о  хозяйст1юнных  формах.  Вое  внимаше  авігор  уде\ляеrг  общинным
{Юрмам  землевладения,  Е чаютности  характериотике германс"ой  марки,  поземель-
ной общины в 1юоударстве инков (Перу), индийской и руоокой общины.
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Р.  Люкоембург  оСобешю  по`дчерки.вает   то   обстоятельGтIю,   чтоі   аграрный
коі,1мунизм  не  являлся  специфичеоки  национальной. формой  собствен.mісrги,   но
6ыл  общ  воем  на,родам  на  первых  ступонях  раэы1тия.

Под этим углом зрения автор подвергаел' критике  не1юторые  попытш  к.іас-
сификации  хозяйош3іенных  ступеней,  которые  иоходили  из. и.ндивидуалистически
обособленного хозяйства как первичнОй хозяйотвешо,й фоРмы  (Липперт,  Шульце>
Бюхер, Гроссе, Штарке и др.). Р. Люксембург обнаружиЕает реак11ионный харак"эр
подобных  теОрий,  усматривая  в  них  оРгаНИ3oВаннЫй  поход  буржуазных  ученых
против теории первобытно1`о  коммунивма.

Падение общинных форм землевлад$ния Р. Люксе.мбург отавит в свя3ь о фи-
скальными мерсшриятиями  екроп.ейских  колониза,юров,  иллюстрируя  этd  на,  при-
мере  английскоій  политики  в Индии  и  францу3с1юй d]  Северно`й  Африке.

Касаясь русской общины, автор отмечает своеобразное, по оравнению  с дру-
гими  странами,  отноше,ние  к  ней  правительства,  к`оторсю  пыталось  использовюLть
общину  именно   Е  фискальных  интеір®оах  и   в  овязи  с   этим   стромиdнюь   к   ее.
сохра,нению.

При   сравнительной  подробности   о6зора   общинных   форм  землевладения,
главы «Из и.отории наріодного хо3яйотва,» не .оодержат в себе ничею, отнофящегося
к  промышленнооти.  Есть  сюнование  прQдполагать,  что  об  эJгом  говюрится  в  уте-
рянной  11  главе.

Однжо, хотя  эт{и главы и  не  отличаются законченностью,  все же они  могут
считаться  прекрасным . вЕеідением  в  историю  гнародною  хозяйства.

В  главе  V  следует  отм"тъ  особую   просюту   и   нагляднюс,ть,  с  какой
Р. ЛюксембургLи8лагает одно из наиболее оущеотвенных и в то же время трудных
мест  марксоівой  теории -о  различии  в о.бмене  между  не.посредственным  трудо№
и  овещеотвленным  трудом.

Последдяя    глава    (VII)    о    «тенденциях    каtllиталисл.ического    ра,з1шп1я»
нмеет  хара,ктер  незаконченных  на6рmlюв.  Но  и  в  с,юіем  настоящем  виде  om
позtволяет  обнаружить   «тенденции»  ав1`ора  в  анали3е   «тенде,нщ1й»  ка11италисі`и-
чеоко1`о  развития.

дело  в  том,  что  в  приведенных  наброска,х  Р.  Люксембург  поддеріживает
свюю  теоріию накопления,  поідробно  изложенную  ріанее  в  «На,коплении  ка,питала».
Конец  ка,питализма  а.втор  овязьшает  с  наGггуплением  тюго  периода,  когда  будет
закончен раздел мира  между  великиіми  держа,вами и  будут иочерпаны  Есе  аграр-
ные  рынки,  служащие питательной  оредой  для  капитализма.

На-ряду  с  этим  Р.  Люкоем6ург  оtгтеняет  ноЕюе  обстоят®льство,  характери-
зующее  разви'гие   современ1юю   капитали3ма.   Она   указывает   на,   угрозу  для
метрополіии  со  отороны  1юло1шй,  .в  которых,   Е   резульmте   внедрения  капита-
ли3ма,  развиіваетоя  собс,"зенная  проімышленноть.  Одна1ю   роль  и  эюю  -явленш
оцениЕается  авiюром о.чень  однОоторонне,  а  именно:  с  точки  зрения  СОкраЩе.ниЯ
вн€капиталистичесгкого  спрооа  на  промышленнооть  метро1юлии.  В  овязи  с  этим
наступление  кра,ха  капитали3ма  мыолится  авгорі"  только  Е  маюштабе  мировою
хоЗЯйотm. НО, ОтОдвИгая Во3мОжноотъ краха капитали.зма дю мОМента иоЧеРПаНИЯ
мировсто  рынка,  Р.  ЛюRоембург   уже   в   означенной   главе   1юе  же   правилы1о
11редвоохитила   хоід   социальной   р®всшюции.    Отвергая   реформистскую    теорию
«враотания»,  она  мыслит  себе  переход  к  сФциализму  через  о.ытадение  государ-
ственной вLлаотью. К сожа,лению, Отнсюящиеся к этому юпросу главы  сохріанились
только  в  наброоке.

В  сЮщем,  при  всей  своей  н®полноте   (ОтGутствие  гла,в   о  прибыли,  нормо
прибыли,   ценагх   произ1юдства   и   кризисах),   «Введение»   Р.   Люкоембург   пред-
ставляет ісюбой  цонный  вклад в  нашу  учебЁо-научную  литературу  и  может  быть
рекомендо(вано  Rак  преподавателям,  та,к  и  учащимся.

Яркий   и   умело   подФбранный   материал   по   осгновным   проблемам   курса
ожив11т  И   Облегчит   для   начинающих    уяонение    первых    теоРОтичеюких   ООноВ
ПОЛИтИЧес,КОй экономии. В особенности это относится к главам о заРаботНОй ПЛаТе.
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