
Глава   3.  Г.  В.  ПЛЕХАНОВ

о рАспрЕдЕjlитЕльных отношЕниях

§  .1.  3аработная  плата  (Тюрго,  Смит, Рикардо,  социали-
сты-рикардианцы,  Лассаль,  Родбертус,  Jlавелэ,   Милль,
Кэри, Бастиа, Шмоллер, Шульце-Геверниц, Зомбарт)

И3учение  Плехановым  теорий  заработной  платы  имеет    суще-
ственные  особенности.  В ранний  период  своей  научной  деятельно-
сти  оп  очень  долго  ра3делял  взгляды  приверженцев  идеи  «желез-
ного закона  3аработной платы».

Впервые о  «желе3ном   законе    заработной   платы»    Плеханов
упоминает  в  работе «Новое  направление в области    политической
экономии».  Он  пишет,  что  современникам  Рикардо  уже  был  и3ве-
стен 3акон 3аработной  платы,  названный  впоследствии «жслезным
и  жестоким»    законом,  хотя  перед  ними  еще не  стоял   «грозным
11ри3раком  рабочий вопрос» и они не 3нали еще. до каких противо-
речий  может  дойти  капиталистический  способ  производства.  Впер-
вые идею этого закона сформулировал еще Тюрго, написав,  что во
всех  отраслях  труда  плата  рабочего  ограничивается  только  необ-
ходимым д`ля поддержания его существования.

Вслед  за  ним,  говорит  Плеханов,:,Адам  Смит,  отыскивал  есте-
ственную норму  3аработной платы так же находил, что она долж-
на дать  рабочему средства,  необходимые для  его  существования  и
воспитания  сына,  который  мог  бы  3аменить  своего    отца,    когда
руки  последнего  окажутся  неудовлетворяющими  более  своему  на-
значению.  Рикардо,  продолжает  Плеханов,  «не  только  не  отрицал
указанной  его  предшественниками  нормы  заработной  платы,    но,
напротив,  придал  учению  о  ней  тот  3аконченный  вид,  в  котором
оно стало  и3вестно под именем  «закона  заработной платы»  (3, 'г.1,
с.170).  По  мнению  Рикардо,  естественная  цена  труда  -та,  кото-
рая   необходнма  для  доставления  рабочим  средств  к  сущсствова-
нию  и  продолжения  своего  рода  как  без  возрастания,  так  н  без
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уменьшения.  Плеханов  показываёт,  что  Рикардо  и  ёго  пРедшесТ-
венники имели уже совершенно определенный и далеко не розовый
в3гляд  на  положение  рабочих  в  капиталистическом  обществе,    но
тсм  не  менее  рабочий  вопрос  и1-ітересовал  их  еще  мало.  Интересы
рабочих они  свя3ывали  с  возрастанием  «народного  богатства»  и  в
это.м  возрастании  видели  единственное средство  врачевания  обще-
ственных бедствий.

Взгляды  экономистовuклассиков  Плеханов  упоминает  и  в  дру-
гих  работах,  написанных  в  80-е годы.  Это  «Экономическая  теория
i{арла  Родбертуса-Ягецова»,  предисловие  к  «Речи  о  свободе  тор-
говли»,  предисловие и  примечания к  брошюре «Чего хотят социал-
демократы?».

«С  тех  пор  как буржуазная    экономия    стала    систематически
заниматься  вопросами  распределения,  одним  из  самых  ttбщепри3-
нанных  в  науке учений  было учение  о том  законе заработной  пла-
ты,  который  Лассаль  называл  «желе3ным  и  ;1{естоким    3аконом»
{3, т.  2, с. 382).  Плеханов пишет, что хоі`я  закон заработной  платы
немецкая экономическая  Uіитература  3нает под  именем  «ікслезного
закона  J1ассаля»,  на  деле  он  «так же стар,  как  стара  наука  о  на-
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экономис'ты  считали,  что  высота  заработной  платы  все1`да  опреде-
ляется  уровнем  тех  потребностей    рабочего,    без    удовлетворения
которы.`  он  не  мог  бы  существовать  и  «поддерживать  свою  расу».
Так,  Плеханов  ука3ывает  на  слова  Рикардо:    «Естсственная  цена
'груда  есть  такая  цена,  которая  необходима  для  того,  чтобы  дать
рабочему  во3можность   существовать  и   поддерживать  свою  расу
с:.ез увеличения или уменьшения»  (3, т. 2, с. 395).

Вместе с тем   ПлехаILiов уже в тот период четко выражал мысль
о продаже рабочим именно  рабочей силы.  Он пишет: «Под ценою
труда Рикардо понимает здесь цену рабочей силы, т.  е. заработную
плату.  Такие  же  точно  определения  «естественн.ой    цены    труда»
можно найти и у Тюрго, и  у Смита, и у  Сэя,  и у всякого «серьезно-
го  экономиста»,  как  выражается  Луйо  Брентано»  (3,  т.  2,  с.  395).

В  отличие  от  экономистов-классиков,  Плеханов  в  своих  рабо~
тах практически при  всяком  упоминании  «жеjlе3ного 3акона» обра-
щает  внимание  на  тяжелые  социальные  последствия  его  действия
для  рабочих.  Буржуа3ная  наука,  по  его  словам,  не сразу  поняла
опасное значение этого факта для  своего  класса.  Только со време-
ни  агитации  Лассаля,  считает  Плеханов,  бур>куазные  экономисты
поняли,  что  закон  заработной  платы    должен    являться  в  гла3ах
рабочих  одним  из  важнейших обвинительных  пунктов ,против  бур-
.я{уазіных общественных отношений.
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вывод  из  теории  Рикардо сделали  его  современники  н  последова-
тели   социалисты-рикардианцы.  Рикардо  утверждал  и   дока3ывал,
что  труд  есть  единственный  источник  стоимости  продуктов,  но  он
вполне  мирился  с  тем,  что  буржуазное  общество  осуждает  трудя-
щихся  на  подчиненное  и  бедственное    положение.  А  социалисты-
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речить основному закону их производства,   другими   словами, они
требовали,  чтобы  создаваемая  трудом  стоимость доставалась тру-

J дящимся.:
Теории «железного» 3акона заработной платы приде.рживался н

Карл  Родбертус-Ягецов.    Плеханов    доказывает,    что    РОдбертус
сделал этот закон  исходной  точкой своих реформаторских планов.
Он  ставил  главной  целью  своих  исследований поиск способов  уве-
личения доли рабочего класса  в  национальном продукте.  Поэтому
Родбертус  считал  необходимым  «устранить  господство  того  зако-
на,  который  иначе мо}кет оказаться  гибельным для наших общест-
веZIных  отношеііий,  3акона,  по  которому заработная  плата  самими
усjювиями  рынка  всегда  1іонижается  до  уровня  насущнейших  по`
требностей  рабочего,  как  бы  ни  возвышалась  при  этом  произвсtдII-
тельность труда.  Этот  уровень  платы лишает рабочих во3можност`и
получить  надлежа,щее  обра3ование  и  составляет  самое  вопнющее
противоречие с их современным  правовым положением,  с тем фор-
мальным  равенством  их  с  прочими  сословиями,  которое    прово3-
глашено  нашими    важнейшими    учреждениями»  (3,  т.1,  с.  234).
Таким  образом,  Родбертус    связывает  существование    «железного
3акона» с  паупери3мом и кри3исами.,

Центром  тяжести  аргументацйи    Родбертуса,   как  это  выяснил•    Плеханов,  является  учение  о  заработной  плате  как  части    I-1ацио-
нального  дохода.  Если  экономи`qеская  жизнь    общества,    говорит
Родбертус,  в  отноіilении  распределения  национального    продукта

.    предоставлена  самой  себе,  то  условия  ра3ви'тия  общества  ведут  1{
тому,  что  при  возрастающей  производительности    общественного
труда  заработная  плата составляет все  меньшую  и  меньшую  часть
национального  продукта.  Это  относительное  уменьшение  заработ-
ной  платы  не  всегда    сопровождается    уменьшением    количества
предметов  потребления,   поступающих  в  распоряжение    рабо[Iегt>.
другими словами, относительное уменьшение заработной  платы не
всегда  сопровождается  абсолютным  ее  уменьшением.  Однако  воз-
растані1е  про1,13водительности  труда  никогда     не    сопровождается
пропорци{jнальным  ему увеличением  заработной  платы.  Родбертус
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убежден,  что  плата за труд,  рассматрйваемая  как  часть продукта,
падает  по  меньшей  мере в  т9й  }ке,  если не  в  большей  пропорции,
в  какой  увеличивается  производительность  труда.  Благодаря  отно-
сительному  уменьшению  заработной  платы,    положение    рабочих
классов  нисколько  не  улучшается  с  возрастанием    национального
богатства.  В то  время  как высшие  классы общества достигают  не-
слыханного  прежде  благосостояния,  количество  предметов  потреб-
леі1ия,  достающихся   рабочим  в   виде  заработной  платы,  остается
неизменным,  да  и это бывает, по словам Родбертуса,  лишь «в луч-    '
шем  случае».  Очень  часто  обогащение  высших  классов  сопровож-
дается уменьшением дохода  рабочих.  Родбертус  считает,  что  Смит
был  прав,  говоря,  что  труд свободного  рабочего  стоит  предприни-   .
мателю дешевле труда  раба.

Рассматривая  вышеприведенные в31`ляды  Родбертуса,  Плеханов
задается вопросом о верности  ею выводов.  Взвесив  все  аргументы,
он  делает  заключение,  что  учение    Родбертуса    о    распределении
продуктов  явилось  последовательным  выводом  и3  основных  поло-
жений  школы  Рикардо во  всех  своих  частях,  кроме  одной.  Рикар-
до  тоже  прн3навал,  ч'то  производ.итсльность  труда  не  остается  не-
и3менной,  но  он  допускал  во3можность  ее  возрастания  далеко  не
во  всех  отраслях  производства.  Прои3водительность  земледельче-
ского  труда,  по  его убеждению,  постоянно  уменьшается,  цена  зем-
ледельческих   продуктов  должна  возрастать,   поэтому  заработная
плата  как  часть  продукта  будет  стремиться  к  повышению.     Род-
бертус  не  согласился  с  этой  часть1о  учения  Рикардо,  и,  более  то-
го,  отнес  к  числу  «научных  предрассудков»  всю  теорию  ренты  Рн-
кардо.

Сделав  вывод  о  бедственном  положении    рабочих,    Родбертус
приступил к практическим предложениям.L Он считает необходимым
законодательное  регулирование заработной платы.  По  его мнению,
следует  ограничить  число  рабочих  часов  и  установить  норму того,
что  может  быть  сделано  в  каждой  отрасли  производства  средним
рабочим.  Кроме  того,  государство  должно  установить  уровень  3а-
работной  платы  в  каждой  отрасли  прои3водства.  Идя  далее,  госу-
дарству  следует  постараться  найти  новый  масштаб  стоимости.  Оп-
ределяя  среднюю  прои3водительность  нациопального труда  в  каж-
дой отрасли, мы определяем,  говорит  Родбертус,  тем самым  и сто-
имость  продуктов   (поскольку  стоимость    продукта    определяется    -
количеством  труда).  Рабочий день следует  разделить  на  несколько
частей.  И3  общей  суммы  национального  продукта,  стоимость кото-
рого  выражалась  бы  в  днях  и  часах  труда,  рабочие  получали  бы
некоторую часть.  Государство  дол2кно  было  бы  выпустить  в  обра-
щение особые  билеты,  на  которых  обо3начались  бы различные  ко-
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личества  рабочих  дней  и  которые служили  бы для расплаты  пред-
11ринимателей  с  рабочими.,  Первоначально  эти  билеты  следовало
дать  предпринимателям в  долг, с последующим  возмещением  про-
дуктами.  Государство должно было бы выстроить особые магазины
для    продуктов  и  выдавать    их    в    соответствующем    количестве
предъявителям  11овых  денег.  Таким  образом,    «2келезный    закон»
3аработной платы был  бы устранен.

Описав   эти  практические  предло2кения  Родбертуса,   Плеханов
характеризует  их  как  один  из  варі1антов  учения  о  «рабочих день-
гах».  Впервые  подобный  проект    раньше    Родбертуса  и  Прудона,
предложил  социалист-рикардианец  джон  Грей.  Однако  всс  трое,
по  мнению  Плеханова,  повторили  одну  и  ту  же  ошибку.  Товары
представляют    продукт    индивидуальных    производителей,  вопло-
щенный в  них труд индивидуальный,  а не общественный. Меновая
же  стоимость  продуктов  определяетс.d  общественно  необходимьпм
трудом,  затраченным  на их  прои3водство.  Чтобы   знать    меновую
стоимость  продукта,  нужно,  следовательно,  3нать,   как  относитс;і
воплощенный в нем индивидуальный   труд к общественно необхо-
димому.  Это  отношение  определяется  в  процессе  товарного  обра-
щения.  Необходимь"  следствием  обращения  продуктов  в  товары
является  превращение    одноі`о  из  товаров  в  деньги,  во  всеобщий
эквивалент,  в  ра3личных  количествах  которого  все другие товары
выражают  свою  меновую  стоимость.    Товар-деньги    становится,
таким  образом,  воплощением  общественного  рабочего  времени  в
противоположность  всем  другим  товарам.  как  воплощению  инди-
видуальному рабочему времени раз`личных  прои3водителей.

Плеханов дока3ывает, что  в  основе проектов  Родбертуса лежит
недостаточно  выяснеILIное  понятие  о  сущности  современного    про-
и3водства.  «Он  хочет  сохРанИть  это  пРои3водство,  устРаняя  необ-
ходимейшие  его  условия,  хочет  то13арdв  без  денег,  «бур2куазии  бс`з
пролетариата»   (3,  т.1,  с.  364).,  Это  повредило    теоретическим  ис-
следованиям  Родбертуса  и лишило-`всякого значения его  практиче-
ские предложения, делает вывод Плеханов.

В  работе,  посвященной  Родбертусу,    Плеханов    упоминает    о
представителе  историко-реалистической   школы,   бельгийском  про-
фессоре  Лавелэ,  который  считал  возможным    изменить    действие
«желе3ного»  3акона  заработной  платы.  Лавелэ  признает,  что  уро-
вень  заработной  платы  не  может  надолго  опуститься  ни2ке  мини-
мума,  необходимого  для  удовлетворения самых  насущных  потреб,
ностей  рабочего,  с  другой  стороны,  уровень  рабочей  платы  может
надолго  возвысI1ться  пад  указанным  минимумом.  Лавелэ  считает,
что  если  бы  рабочие  имели  маленькие  участки  земли,  то  благосо-
стояние  их  поднялось  бы  надолго,  т.  к.  уменьшилась  бы  рождае-
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Моё'ть  в  их семьях  (бедность уНОсит много детей,  поэтому рождае-
мсість  вь1сокая,  напротив,-благосостояние    1іозволяет    содержать
3доровых    детей),  ослабилась    бы    конкуренция    рук    вследствие
уме11ьшення  их  предложе1-1ия.  Вместе  с  тем,  если  бы  предпринима-
тели  строилн  для  рабочих  дома  по  дешевой  цене,  то  это  не  дало
бы  возможности  11редприниматслям  понизить  3арплату,  т.  к.  піtед-
ложение рук не возросло бы.

Плеханов  опровергает  эти  мысли  Лавелэ,    аргументируя  свою
позицию,  с  одной  стороны,  тем,  что  конкуренция  рабочих  рук  не
уменьшится  вследствие  увеличения  продолжительности  жизни  ра-
ботников, с другой  стороны, тем,  что предприниматели хорошо по-
11има1от  обратно  пропорц1юнальную  свя3ь  прибыли  и  заработной
платы  и  будут стараться  пони3ить  заработок  пролетария,  насколь-
ко это  допускается  условиями  рабочего  рын1:а.  Плеханов  еще  раз
погітверждает  мысль,   что  отрицаті,  существование  «желсзного  за-
кона» заработной  платы  нелепо.

Вера  ПлехаI-юр,а   в  «желе3ный»   3акон  заработноfl  платы  бы.т1а
унаследор,ана  им  от  Лассаля.  В  80-х  годах  Плеханов считал приз-
наком  хорошего тона -  выражать свою солидарность  с  Лассалем.
Так,  в  вар1Iанте  своей  рукописи  о  Лассале,    Плеханов    аттестует
«сформированный  Лассалем  закон  заработноIYI  платы»  как  «неоп-
рсівержимую  теорию»   (2,  сб.   1,  с.  54).  В   конспекте  своей  лекции
по  политической экономии,  прочитанной в  1887  году в  Берне.  Пле-
хаі1ов  утверікдает,   что   капитал11ст   имеет  возмо>кность     пони3ить
це1-1у  труда  и  пом2№  пон!1жсния  поминальной  заработной  платы,
і1ричет\,{   иногда   «капитал#ст   поdЁучает  прибавочную  стонмость,  не
обеспечивая  существования  работі.Еика»  (4,  сб.1,  с.177).

LB  начале  90-х  годов  Плеханов  пишет  работу  о Чернышевском,
в  которой  он  фактически  отказался  от  <{железного»  закона  3ара-
ботной  платы.   Подвергнув  ре3кой  критике  теорию  «фонда  зара-
ботной  платьn+  Милля  I{ак    «придуманную  для  укрощения    рабо-
чих»,  Плеханов  при этом  дал  правильное  изложен11е марксистской
теории заработной платы.

Учение о  «фонде    рабочей  платы»  было  главным    доводом    в
цользу  солидарности  интересов  труда  с  интс`ресами  капитала:  ког-
да  растет  капитал,  растет  так  эке  и  фонд  рабочей  платы,  т.  е.  та
часть  ка11итала,  которая`употребляется  на  наем  рабочих,  следова-
тельно,  увеличивается  и  спрос  на  труд,    повышается    заработная
шчата, поэтому быстрый рост капитала составляет необходимейшее
\tсловие  благосостояния  рабоtlего  класса.  Все,  что  вредит первому,
приносит  страшный  вред  второму.  Сознающий  свои  интересы  ра-
бочий класс,  говорят  вульгарные экономисты, должен  именно ради
этих  интересов,  3аботливо` охранять  интересы  капиталистов.  Борь-
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ба  рабочих  против  капнтала,  даже  такая,  которая  огран1ш,1васт€я
требованием  более  высокой    платы,  вредilа    для  сам1ж  рабочих  1,1
притом  совершенно  безнадежна.  К  повышению  заработной  платы
может  повести  только  увсличение  ее  национального  фонда,  а  по-
добного  увеличения  не  достигнешь,     вредя     капиталу.     Развнвс"tя
дальше  эту  теорию  вульгарных  экономистов,  говорит     Плехаіюв,
моiкно дока3ывать,  что  рабочий в  интересах  своего класса  должен
довс>льствов:]ться  1{ак  можно  более низкой  3аработной  платой,  т.  к.
если  средIIяя   3аБаботная   плата   уме1Iьшится,  то  возрастет     число
нанимаемых   рабочих,   следовательно,  довольствуясь   низкоН  пла-
той,  рабочий  приносит  пользу  гIрежде    13сего  своему  же  брату  -
рабочему.

Учение  о  фонде  3аработной  платы    придумано  для  укрощениiт
рабочих,  говорит  Плеханов.  Он  ясно  и  последовательно  проводит
мысль о  его  несостоятельности. Плеханов пишет:  «Теория  рабочего
фонда  говорит,  что  спрос  на  труд,  а,  следовательно,  и  высота  ра-
бочей  платы,  зависит  от  размеров  этого  фонда.    С    отвлеченной
точки  зрения  это кажется  бесспорным.  Но  посмотрим  на реальное
положение дел.  В  данной  стране  и  в  данное  время  существует  из-
вестное  количсство  средств  прон:.`,водства.    для  1Iриведения     кото-
рых в действие нужно  известное количество труда; какое  именно-
это  3ависит  от  степени  развития    техники:   чем  производительнее
труд,  тем  меньшее количество его требуется  для  исполнения    дан-
ной работы. Но при данном определенном состоянни теі:ники колн-
чество  это  является  совершенно  определенным.  СпраШивается  те-
перь,  можно ли,  при этих  данных  условиях, считать определсш1"
то  число  рабочих,  которое  употребуется  для  употребления  в  де.тіо
средств  производства?»  (3,  т.  6,  с.117).  Плеханов  показывает,  что
это  совсем  не   обя3ательно:   чем   больше   труда   будет  выжато  и3
1і`=аждого  отдслы1Оі`о  работника,  тем  меньн1ее  ч11сло  рабочих  нужно
будет  для  употребления  в  дело  капитала;  и  наоборот,  с  },тменьLIIе,
нием  количества  труда,  выiкимаемого  из  ка>кдого  отдсльного  ч{.-
.човека,  станет  возрастать  число    «спрашиваемых'»  I{апита.т{нстами
«рук».  Чем  большс  интенсивность труда  и  продолжительность  ра-
бочего  дня.  тем  бсLтIьше  труд,  выжимаемый  нз  работника.  Вот  і,Iы
и  видим, считсqtет Пле.Tанов, что  интересы труд`а вовсс не солидарны
с  I`mтересами  капитала.   Капиталисту  выгоднее    увеличивать  про-
п`ttлн{іттельность  рабочего дня,  а  рабочему выгоднее сокращать  его,
тсм  сам1,тм  они  уг3еличивают  спрос  на    «рукн»  и  это  ведет  к  !{эвы-
шешю  заработной  псчаты.  Тут  прямая  протнвопо.7южтюсть  штере-
сtjв  труда`и  капитала.  Вместе  с  тем,  стараятсь  выжать  из  рабочего
1іобольше,  капиталисты    вовсе    не  озабочены  вопросом,    что  сэко-
номjiенный фонд  заработной платы  пойдет   на   покупку   рабочей
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силы.  Они проживают эти сбережения  или  упо.требляют  их на  рас-
UIнрение своих  предприятий.

Плеханов  указывает  на  существование    прибавочной    стоимо-
сти.  «Это  продукт  неоплаченного    труда  работника,  продукт  тоI`о
труда,  который  выжимается  из  него  после  того,  как  он  уже  отра-
Г>отал  стоимость  заработной  платы.  Чем  больше  относительная  ве-
личина  прибавочной` стоим`ости,  тем  меньше  относительная    вели-
чина  заработной  платы,  и  наоборот.  Теория    «фонда    заработной
платы»  ничего  не  говорит  об  этом  обстоятельстве,  а  между    тем
всякому понятно, что оно   сводит на нет всю эту теорию.   Оно по-
казывает,  что  «фонд  рабочей  плать1»  вовсе  не  есть  неизменная  ве-
личина.  Его   ра3меры  зависят   от   относительнь1х  размеров  приба-
вочной  стоимости:  увеличьте  ее  относительпые  размеры  -  умень-
шится  заработная  плата и,  следовательно, и  ее  «фонд»;  уменьшите
эти   размеры  ~  «фонд»  увелиі1ится  вследствии  увеличения     зара-
ботной платы. Таким образом, - подводит итог Плеханов, ~ мни-
мый  «естественный  закон»  буржуазной  экономии  опять-таки  сво-
лится  к вопросу  о  степени  эксплуатации рабочего»  (3, т. 6.  с  118-
119) .

Плеханов  считает,  что  с  этой  точки  зрения  совершенно  в  ином
свете  представляется  вопрос  о  продаже  рабочей    силы.    Вопреки
в3глядам  Милля,  стремившегося  излагать   учение    о    3аработной
плат`е независимо  от учения о стоимости,  Плеханов показывает, что
меновая  стоимость  рабочей  силы  совершенно  соизмерима  с  мено-
вой  стоимостью  всякого  другого  товара.  Ко1течно,  не  много  хоро-
шего  в  том  порядке  вещей,  _при  котором  рабочая    сила    человека
фигурирует на  рынкс рядом с другими товарами`  - пишет  Плеха-
нов,  -  но «осуждая  его мы не  должны  же 3акрывать  глаза перед
его 3аконами»  (3,  т. 6, с,119).

От  поддержки  теории  «железного»  закона  заработной    платы
Плеханов  окончательно  отказался  в  работе    «Статьи    против  П.
Струве»,  опубликованной  в  1901-1902  годах.  «Защищать  этот  за-
кон,  -  пишет  Плеханов,  -  теперь,  конечно,  совсем  нево3мо]кно:
сл1,п!1ком  уже  ясно  обнаружил  Маркс  его  несостоятельность»     (3,
т.11,   с.   215).

Одним  из  существенных элементов  і{рнтики струвизма является
плехановская  критика  вульгарной политэкономии по вопросу  о  по-
®іоженI,1и  трудящихся.   Плеханов  опровергает  Кэри   и  Бастиа,     ут-
верждающих,'  будто  условия  продажи  рабо:1ей  силы  все  более  из-
`\,1еняются  к  F,ыгоде  пролетариата  и  судьба  рабочих  лучше  участи
капиталистов,  поскольку доля  рабочих  в  общественном    продукте
растет  абсолютно  и относительно,  а  доля  капиталистов только от-
носительно.  В  своиk  доказательствах  Бастиа  ссылается  на  подоб-.
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ную  тенденцию  как  па  «великий,  удивительный,    необходимый    и
непоколебимый  3акон  капитала»  и  аргументирует  его  ссылкой  на
понижение  нормы процента,  идущее вместе  с промышленным  раз~
витием  цивилизованных  стран.  Плеханов  квалифицирует  этот  «за-
кон»  Бастиа  как  совершенно  удивительный  и  необоснованный,  по-
скольку  ссылки  Бастиа  на  понижение  уровня  процента  ничего  не
доказывают.   П.т1еханов   считает,  что   мысли   Бастиа   поверх11ост11р1,
доводы  слабы  и  он  выступает  11ростым  адвокатом    капитаUіистиче-
ской  эксплуатации.

Подчеркивая  теоретическую  несамостоятельность  Струве,  Пле-
ханов  пока`зывает  сильное  влияние  на  і]его  взгляд,ов  Шмоллера  н
Шульце-Геверница,  которые  в  своих  выводах  незаслуженно    вос-
торгаются статиетическими   выкладками  Гошена,  не проверив  кр11-
тически  его  материалы.  При  этом  іПлеханов  оперирует  не  только
общими соображениями, но и конкретными фактами.

Объясняя  замедленный  рост  в  Англии  в  1875-1886  годах  кру-
пных  доходов,  свы111е  1000  ф.  ст.,  на  что  ссылается  Гошен,  Плехаh
нов  констатирует,   что   это  вtэемя  характеризовалось  резким  паде-
ннем  цен,  снижсш1"  IIормы  прибылей,  банкротствами  и  вообще
депрессивным  состоя1інсм  английской   промышленности.   Этим   7і`ю
Плеханов  объяснял  и увс`личение  вкладов  на  счетах сберкасс.  Сам
d]акт  увеличет-1ия  числа  средних    налогоплательщиков,  гіо  мпению
Плеханова`  вполне  совместим  с  огромным   ростом  неравенства  в
распределении   общественного   богатства.  В  тоIt'z  7к.  Англт1и   обще-
ственное   богатство  растет  быстрее  умеренных  доходов  и  простое
сравнение  динамики  послсдних  с  приростом  населс\1іия  совсем   не
выясняет  птtоIIессов   диdtфеDенциациI,I   доходов`   рас1тосделения   об-
щественного  бот`атствtі.  В  обоснование    этого`    Плеханов    вполне
vместно  ссьтлался  Iіа  с`татт,1стиііескис  материа.тIы  Цюриха.  Гамбурга,
Саксонии,  Птtуссm7.  От.гшчающие  рост  им\тщсствеітного неравенства,
и  доказывал   увешIIIение  стегIени  эксплуатацин  іэабочих  в   АгIглии,
vменыIтс`mуIе  доли   рабочих  С1IJА  в  национальном  пр.одукте  і1  сниu
>кение  до.тти  французских   рабоч!,1-х,  ремесленников     и     крf`г.тьян     в
наш,1она.71ь`ном  до`+оде  до   1/3.   При  этг,м,  как  ука``-зьIвал   Плеханов,
хотя  в  Аттглии  3арэботная  плата  и стоит  на  более  высоком  vОовнс,
чем  ти  конттттенте`  но  пябочая  снла  dэактически  обходится   аIтгmТ
ским   фабоикантам  дешевле,  если  учссть  повышенную     инте11сив-
ностт`  Ii  пооизводителытость  тDvда  английских  Dабот-іих.

ПcJ!еі-анов  считал  неvбедительньтми  и  ссылки  на  повышент'Jе  Iіn-
кvпате.пт`ной   стюсобности   бельпZIйских  рабочпх   в   80-х   годах   ХГ^:
век2.   Ее  Dост  фак"Lтески   не  компенсиоует  уве.,пичения     издержек
восппоизводства  рабочей  силы,  обусловленного  нс`бьтвалым  ростом
интенсивности  труда.  В   частичном  же  увеличении  пQкупательной
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способности  бельгийских  рабочих  Плеханов  не  находит  чего-либо
особенного, так  как на  заработную  плату  1853  года  они  не  могли
восстановить свою рабочую  силу и цена последней  не достигала  ее
стоимости.

Плехаіюв  нарисовал  яркую  картину  экономических     бедствий
[іабочего  класса,  указывая  на  то,  что  в  Германии  наем    +кенщин
р.астет  в  два  раза  быстрее  найма  мужчин,  увеличивается  эксплуа-
тация  детского труда  и  положение  рабочих  ухудшается,  несмотря
на  существование  фабричного  законодательства.  Он  считал   фик-

gi'аеяй#::ьРЯiдиетНеИлееgбл):R::%:ТеН##иЕ}:алПаеЕИ:БЕ3от:ьfхНЕПоЕ{И;х?.аК.4Б]±
45°/О  лондонских  рабочих  к  старости становились  нищими.  Частич-
ное  Же  ПОвышение  заРабоТной  пЛаты  аНгЛийсКих  рабоЧИх  во  втО-
рой половине  Х1Х  века  он  объяснял вздорожанием  квартир, непо-
стоянством  работы,  исчезновением  с   1833  года  приходской  помо-
щи пауперам и і.  д. Кроме того,  это повышсние заработной платы,
говорит  Плеханов,  вовсе  не  коснулось  многих  профессий,  англий-
ская  комиссия  1886  года официально  признала  рост относительно-
го  перенаселения  среди  рабочих,  и  следовательно,  рост  паупериз-
і1а,  обусловленного массовой безработицей.

Аналогичным образом   и  во Франции,    как отмечал  Плеханов,
рсст  заработноI°т  платы  неизменно  отстает  от  роста  цен  на  продо-
вольствие,  в  результате  чего ухудшается  питание  рабочих,    число
нищих  в  Париже растет в  пять  раз  быстрее  его населения,  по всей
Франции  прогрессивно  увеличивается  число    осужденных  за  бро-
дяжіпі1чество   и   нищенство.   Плеханов   ссылается  на   исклюtlитель-
ный  рост попрошайничества  в  Брюсселе,  на  увеличение преступно-
сти  в  Германии,  особенно    среди  моо7,1одежи  и,  в  частности,  на  то
обстоятельство, что  в  Берлине  (как  и  в  Париже)  преступность  ра-
стет  быстрее населения.

Аргументация  Плеханова  обширна  и  ра3нообразна.    Опираясь
на  фа!пы,  он убедительно опровергает тезис  об  улуч1пении  эконо-
]`.1иттеекого  положения  рабочих  и  смягчении  классовых  противоре-
чиfl  в  условиях  современного    ему    капитализма.    Эта    полемика
Плеханова  со  Струве,  опиравшимся  на  учсние  Кэри-Бастна,  тео-
рин  Шмоллера,  Шульце-Геверница,  Гошеі1а  и  других,    велась    на
основе  конкретных  фактов  и  имела    характер    самостоятельного
исследования  актуальных  вопросов  экономического  развития.

Блестяще  доказывая  идею относительно  ухудшения  полоікения
[`абочнхt  Плеханов,  вместе  с  тем,  опровергает  и  взгляды  Вернера
3омбарта 6 Бозможности социа,7іи3ма  на  капиталистической основе.

Зомбарт  и вслед за ним  Струве, утверждали,  что на ост1ове «со-
циальных  реформ»  в  условиях  капитали3ма    скорее  получат  во?.
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мо>кность  реализации  социалистические  идеалы.  Плеханов  71{е  до-
казывал,  что  несмотря  на  все  эти  реформы,    относительная  доля
рабочего  класса  в  общественном  доходе  уменьшается  во  всех  пе-
редовых  капиталистических    странах,   а  это  означает    повышение
уровня  эксплуатации  рабочего  класса  и  повышение  его  зависимо-
сти  от  капиталистов.

Следуст  так  2ке  обратить  внимание  на  то,  что  Плеханов  в  этой
работе говорит  лишь об относительном ухудшении  положепия про-
летариата.  При  этом  он  ссылается  на  работы  Маркса  «Наемный

:2:.ТтИеоКраиПЕТ{?gi»н#еалПьИнТоаг:»о%е#,ВеенРи':дра:8ЬчЧеТгОоИкХлаасВсТаО»Р(Р3:СтК.РtЬI:
с.  223)

мысли  Плеханов  ра3ви_в_ел  и позже.  В  работе  «Почс-_  Ф_     _     1плс!

муЕ8тдОсбоНцЬ,[4еалМиЬ::ЛаИв[[ё%:::::нРнdь::ИБiа:[а:[аi[;;:'`:.апUи:аЧнVнЧёl=lв--і-9o6
год\у,  он  ра3бирает  взгляды  ЗОмбарта  и  обращает  внима11ие  і1а  сго
памерение  «показать в  одном  из  своих  будущих  исследований,  что
«в  объективном  смысле»  нигде  в  мире  рабочий    не    подвергается
такой  сильной  эксплуатации  со  стороны  капиталиста  как  в  Соеди-
11е1-1ных   Штатах»   (З,  т.16,   с.  201-202).   В  свя3и  с  этим   Плеханов
замеtlает,  что  подобное    исследование  даст  новый  материал    для
обоснования  теории,  соглас1-1о  которой  «по  мере  ра3вития  капита-
листического    общества    положение    протетариата    относительно
ухудшается,  несмотря  на  то,  что    его    материалыюе    положение
улучшается  в  абсолютном  смысле  этого    слова»   (3,  т.16,  с.  202).
ЭТОЁаТкеоОеРИжИ:;:вШеерТж:еЛнеиХеаНсОоВdе;=Ки:сЗяВе:Т:ОЬа%еоРт:а«ЛЁ:аИдцТтаиРпК:;и.

летие  смерти   Маркса».  Упрекая  Бем-Баверка  за  метафизичность,
Плеханов пишет о характерном для  метафизиков непонимании  ма-
териалистически-диалектического  метода  Маркса  и  в  качестве  при-
меі]а  указывает  на  приписывание  автору    «Капитала»    неверных
взглядов под именем теории обнищания: «Ему приписывали теорию

::С?,?кЮсТ:О::а#gТк:Т:сЯм,::,ЕО:{ре;`дИЯиПкРаОпЛиетТаалРхГавТь::кhа32::ggлТ:gорК]iа]g
относитсльного ухудшения»  (3, т.16, с.  295).

Изучение  в3глядов  Плеханова  на  теории  заработной  платы  пз-
I{азьIвает,  что  несмотря  на  значитслъную  эволюц1,1ю  сго  во3зрении,
он  ію  всед  случаях  раскрывал  свя3ь  заработной  платы  с  усилепн-
с`м  эксплуатац1ш рабо`чих.
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§  2.  Прибыль   (Смит,    Рикардо,    Сэй,    Бастиа,    Миjljть,
родбертус)

Проблема  происхождения  прибыли,  как  показывает  Плеханов
в  своих  работах,  решалась  разными  школам11  политэкономии  раз-
ЛНЧНЫМ  ОбРаЗОМ.

Английская  школа  осталас1,  более  всех  других  вс`рною  «вс`,лнко-
му  положению  Смита,  і1то  все  пгtедметы  потребления  являются  tіс-
зультатом  труда»  (3,  т.1,  с.  267).  Поэтому  Смит  вполне  справед-
ливо  указывал  на  класс  лиц,    которые    «2кнут там,  где  не  сеяли»
(3, т.  ], с. 280). Рикардо,  по мнению Плеханова,  целиком принима-
ет  это  поло7кение  и  при3нает,  что  поземельная  рента    и    прибыль
представляют  собой  продукт труда  н  притом  труда  не  тех лиц,  ко-
торые  пользуются  ими  как доходом.  Однако  Рикардо,  обстоятель-
1ю  разобрав вопрос  о  поземельной  ренте, прибыли коснулся  т1оверх..
ностно.  Он  выска3ал  мнение  о  существовании  прибыли  уже  в  са-
мые  ранние эпохи  общественного    развития  и  называл    прибыль
«во3наг.Dаждением  за  сбережение  капитала».  На  основании  этого
некоторые  последователи   Рикард,о  смешивали  прибыль  с  процен-
том  на  отданный  в  3аем    капитал.   Плеханов   относит   подобные
взгляды  к  неясным,  выска3ывает  соображение,  что  их  нельзя  счи-
тать  объяснением  происхождения  прибыли.  Вопрос  остался  от1{ры-
тым.

Вулы`арная   1нт{ола   полптэкономип   попыталасh   подхва'гіітI,   не-
Iтtіучные  положения теории  Рикардо.

«Школа  Сэя,  -по  словам  Плеханова, -сов€`ршеIшо  `запутал<і
лело.  Она  отрицала,  что  доход  поземель1-іых     собствсн[1иі<ов  и  ка-
ппталисточ  представляет  собою  продукт труда.  По  ее  мне1іпю,  до-
.`юд  этот  обязан   своим  существованием   «прои3водитс`.т1ьным   услV-
гам  «заключавшихся   в   почве   и  капитале  естестве11ных     сил»     (.3,
т.1,  с.  267).  Но  тем  самым  школа  Сэя  неожиданно  л.ля  нее  самой
дала  своей теорией  новое оружие  в руки  францу3ских  социалистов.
Если  по3емельная  рента  и  прибыль  явля1отся  ре3ультатом    дейст-
вия  естественных  сил,  -  стали  говорить    социалисты,  - то  спра-
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ведливо  ли  обращать  эти  силы  в  собственность  частных  лнц?  Не
разумнее  ли  ]іеред`ать  их  в  обладание  всего  общества?    Плеханов
показывает,  что  этот  довод  был  бы  неотразим  1,1  чтобы  поправить
дело,  принима.вшее  неприятный  оборот,  Бастиа  дал  в  своих  «Гар-
мониях»  новые  ответы  на  поставленные  вопросы.  «Он  соглашает-
ся,  что  поземельная  рента  и  прибыль    составляют  продукт  труда,
но  старается  уверить  своих  читателей,  что  каждый  из  этих  видов
дохода  создается  трудом  именно  тех  лиц,  которые  его  получают,
или  их  предков»  (3,  т.1,  с.  268).

Гора3до  более  сложными  являются    взгляды  дж.-Ст.  Милля,
которые  Плеханов   подробно   разбирает  в  работе  о  Н.  Г. Черны-
шевском.

МИЛЛЬ   В   СВОИХ
капитала,  поэтому

работах  пытался  примирить  интересы  труда  и
у него рядом с совершенно верными положени-|\сJ,J,ILl  t^t,^\-,     -___   _   _         ,       ,

ями сос.едствуют поверхноётные, вvльгарные понятия.
Плехаі1ов  ясно  показал  экленицизм  теории   прибыли   МиvTIля.

Он  сравнивает  объяснения  Милля  по  поводу  происхождения  нри-
были  и  определение меновой  стоимости. Милль  пишет, что челове-

#'3З:8гКоОМдОе#:аНвg:й'о:РцееднСТапВggЁ:S:#3&ЬлТиП9#гЬ:`:%цКОп%:
лучают свою  прибыль тем,  что  берут  за свой  товар  больше,  чем он
стоит ему и можно   подумать   будто прибыль - результат покуп-
ки  и продажи.  В связи с этим  высказыванием  Плеханов  указывает
на определение Миллем меновой стоимости. По мнению Милля, об-
щее правило таково, что  предметы имеют тенденцию  обмениваться
друг  на  друга  по  таким  ценностям,  которые оплачивают  каждому
прои3водителю  стоимость  производства  с  обычной  прибылью.  Что
же  это  значит?  По  словам  Плеханова,  это  значит  именно то,  что
«прои3водитель  получает  свою  прибыль тем,  что  берет  за  свой  то-

:{;Екi{ОЛиЫi'За:`ае,%и%НЕТоОИвЛедеьМr':кИойЧТвОзFлРяИдб,Ы#оЬ::[ТрЬаiРеенЗиУ:ЬТма:л:%
достоин только людей «незнакомых  с наукой».  Так говорит  Милль
в  главе  о  прибыли.  В  главе  же  о  стоимости  он  как  раз  высказал
взгляд,  недостойный  людей  науки.  Плеханов  считает,  что  логиче-
ского  объяснения этому противоречию нет,  а  есть  психологическое,
которое  состоит  в  том,  что  в  голове Милля  «очень    часто  и  очень
мирно  уживались   самые  противоречивые  в3гляды  1`!а  один  и  тот
н{е  предмет»  (3,  т.  6,  с.138).

То,  что  причина  прибавочной  стоимости  или,  как  выражаются
Милль и  Чернышевский,  прибыли,  -  пишет  Плеханов, т  заклю-
чается не  в  обмене, это  понятно само  собой, так как обмен  не со-
здает  ровно  никаких  стоимостей.  Но  отсюда  вовсе  не  следует,  го-
ворит  он,  что   в  исследовании  о происхQждении  прибавочной  сто-
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имости  мы  можем  3акрывать  гла3а  на  3аконы  обмена,  т.  е.,  сле-
доватеЛьно,  на  меновую  стоимость  товаров.  Милль  называет  при-
чйной  прибыли то,  что  труд  производит  больше,  чем  требуется  на
его  содержание.  Если  капиталист  во3ьмется    кормить    работников
на  условии  получить  продукт,  то  кроме  во3вращения  своей  затра-
ты, он  получит  «несколько  лишнего».  Чего  же именно л1,1шнего,  -
спрашивает  Плеханов?    Продукта?  Но  в  вещественном  виде  про-
дукт,  созданный  рабочими,  несои3мерим  с  их  «кормом».  Ясно,  что
для  такого  сравнения  нужно обратиться  к  стоимости того и  друго-
го.  Следовательно,   мы  должны   сказать,   подчеркивает  Плеханов,
что прибавочная  стоимость, или  прибыль,  есть  разность  ме!кду сто-
имостью,  созданной  данной  рабочей  силой  и  стоимостью  «корма»,
который мы затратили  на  производство этой  силы;  нли, выражаясь
точнее,  прибыль  есть  і]а3ность  мсжду  стоимостью,  создаI11юй  дан-
_і1ой   рабочей   силой   11   стоимостьI{t   этt]Гі   сіIj]ьт,   і1о   вы|tаж{Iясі,      таі<„
МО}К1!О  ОПЯТЬ   IlPIIflTH    К   ВОПРОС}'   Об   О11|)СШШ`1ПШ   С.1`011МОСТП.   МПЛ,JIЬ
определяет  стоимость   11здер2кками  прои3водства  даі1ноі`о  товара_  в
соеди11ении  с  прибылыо,  которую  должны  пр1шести  эти  113дсржі{і1
предпринимателю.   Пользуясь  этим  определением  для  разрешения
вопроса  о  прибыли,  показывает  Плеханов,  мы  приходим  к  следу-
ющему  выводу:  «величина  прибыли  определяется  величиною  сто-
имости  того  «лишнего»,  которое  прои3вели  работники  сверх  стои-
мости своего  «корма»,  а  стоимость  этого «лишнего»,  как  и  всякого
другого товара,  определяется  издержками  его  прои3водства  и  при-
былью,  которую  должны  принести  эти   издержки.   Прибыль  зави-
сит  от  стоимости,  а  стоимость  -от прибыли»  (3, т.  6, с.138).  Это
мудрено,  говорит  Плеханов,  но  еще  более  мудреным  пр`едставится
дело,  если  вспомнить,  что  «лишнее»  получается  предпринимателем
сверх  сделанных  им  издержек.  Следовательно,  ни  о  каких  и3держ-
ках  на  прои3водство  этого  «лишнего»  не  может  быть  и  речи.  Та-
і{им образом,  подводит Плеханов итог, «следуя определениям  Мил-
ля,  мы не только  не попадасм  на прямой  путь  для  ра3решения  во-
nitoca  о  «прибыли»,   но  странствуем   по  такой  логической   кривой,
ко-горую  можно  на3вать  кривою  двойной  кривизны  (3  ,т.  6,  с.139).

Во  всем  исследовапии  Милля  Плеханов  находит  верI1ым  лишь
мысль  о  том,  что  для  производства  прибыли  нужна  известная  сте-
пень  прои3водительности  труда,  по3воляющая  рабочим     произво-
дить  больше,  чем  необходимо для  их содержания.  Но  если это по-
ка3ывает нам,,пишет  Плеханов,  что прибыль  прои3водится  неопла-

Е::g:rсТвТQРУпдрОиМбьРлаибОоТgуИсКлООВ:лТиОв:8тВсСяеkеехВаИндиН3О#{8}tрgуРаазЗнОоМгоП38:
щества!
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Мийл-ь  сilитает  вi,іигрыш  капиi`аЛисТёв  завйсимым  от  двух  об-
стоятельств:  во-первых,  от  величины   продукта,   иначе  ска3ать,   от
прои3водительной  силы  труда   и,  во-вторых,  от  того,  какую  часть
этого  продукта    получают  сами  работники,  от  пропорции    между
вознаграждением  работника  и  всею  суммою,    ими    производимой.
Но величина прибыли, Милль хочет ска3ать - ее уровень  - уточ-
пяет  Плеханов,  -  процентное  ее  отношение к  капиталу определя-
ется  только  вторым  и3  этих элементов,  тем,  какую  долю  получает`     работпик,  а  нс суммою, разделяемою  между работником  и  капита-
листом.  далес Милль  рассуждает  так:  если  продукт труда  удвоит-
ся  и  работники  будут  получать такую  же  пропорцию    из  него,  как

©     и  прежде,  т.  е.  если  их  вознаграждение  так  же  удвоится,  то  капи-
талисты тоже  цолучат    вдвое  больше  прежнего,    но так как они  и
затратили  вдвое  больше,  то  величина  их  прибыли  не  увеличится,
а  останется  прежняя.  Затем  Милль  замечает,  что  для  определения
прибыли  имеет  значение  не  рабочая  плата,  а  стоимость труда,  т. е.
стоимость  рабочей  силы.,  Это  верная  мысль,  указьівает  Плеханов,
видно   Милль  г[е   считает  во3можным  определить  уровень  приба-
вочной  стоимости  без  аппеляции  к стоимости  вообще.  Но  вмссте  с
тем  плохо,  [1то  он  огра1Iичивается  лишь  соображениями  о  стоимо-
сти  труда,  3абывая  о  стоимости  со3даваемого  трудом  продукта.

Плеханов также считает    неточной    мысль Милля    о зависимо-
сти  общей  суммы  прибыли  от  производительной  силы  труда.  Прио-
бавочная  стоимость,  по его  словам,  ничем  не отличается  от  всякои
другой  стоимости по своей  природе.  А величина  стоимости  данног9
товара  обратно  пропорциональна  производительности  труда  в  тои
отрасли  промышленности,  которая   производит  этот  товар.  Следо-
вательно,  производителыюсть  труда  еще  не  определяет  размеров
прибавочной    стоимости.  От  нее  зависит    количество    предметов,
представляющі,1х  эту  стоимость,  но  не  величина  самой  стоимости.
Плеханов  подчt`ркивает,  что  величина   прибавочной  стоимости  оп-
ределяется  тем  же, чем  определяется  величина стоимости вообще-
трудом.  «Труд,    воплощенный   в  прибавоч11ой     стоимости,     имеет
лишь ту особенность,  что он  есть  неоплаченный  труд -  труд, при-
сваиваемый  предпринимателем  зад'аром»  (3, т.  6,  с.141).  Следова-
тельно,  делает  вывод  Плеханов,  размеры  прибавочной  стоимости
зависят  от  того  количества  неоплаченного  труда,  которое  удается
предпринимателям  выжать    из    рабочих.  Если  мы  предположим,
что  количество  этого труда остается  неизменным, то величчна  при-
бавочной  стоимости  также    останется    без  изменения,  хотя  бы    и
росла производительность труда.

Милль  говорит  об  удвоении  продукта  вследствие  возрастания
производ11тельности   труда.   Hg   если   этQ   возрастание,   показывает
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НлехаНов,  НроисходиЛо  пРи'  пРоilиХ  РавilЬiх  УСлОвйяХ,  oilO  не  веjiО
за  собою  изменения  ни  в  величине  прибавочной    стоимости,  ни  в
величине  стоимости  рабочей силы.  При  этом  капиталисты  получат
вдвое  больше  продуктов,  на  которые  они  обменивают  свою  при-
бавочную  стоимость.  другими  словами,  при  тсх  же  ра3мерах  при-
бавочной  стоимости,  при  том  же  количестве  выжатого  и3  рабочих
неоплаченного  труда,  капиталисты    получат    во3можность    жнть
вдвое лучше  прежнего,  точно так 2ке  как ведущий  хо3,qйство  поме-
щик  получил  бы  возможность  жить  вдвое  лучше  пре;кнего,  если
бы  его  крепостные,  работая  на  него  известное  число  дней  в  неде-
лю,  стали  бы  производить  в  эти  дни  вдвое  бо-льше  прежнего.  По-

:ТиОс#['бдуе#уатеТзаВтЬБ:ОчЁвТтЛьеХнааНОпВр'оЕ:::::i::КвИдМво:еб:#i3еО:tр:tйПн::::
Напротив,  понятно,  что  стоимость  их  затрат  останется    неи3мен-
ной.  Плеханов  пока3ывает  правилыіость     мысли  Милля,   что  ра-
ботники  получат  во3можность   жить  вдвое  лучше   прежнего   (для
них  расходы  прои3водства  сводятся  к  3атратам  на  покупку  рабо-
чей силы).  Но в  данном  случае улучшение  материального поло>ке-
ния  работников  будет  результатом  увеличения производительности
труда,  а  не затрат, делаемых  капиталистами,  как  считал Милль.

Плеханов  приводит  и  другой  возмо>кный  вариант  утвер2кдения
Милля:  может  быть,  говоря  об  увеличении  продукта,  т.  е.  нацио-
нального продукта,  Милль  имеет  в  виду увеличение его стоимости.
В  таком  случае  гипотеза  об  увеличении  прои3водительности  труда
сводится  к  предположению,  что  работники  данной  страны  произ-
вели продукт, имеющий вдвое большую стоимость.

Плеханов  говорит  о  двух  условиях  во3можности  подобной  си-
туации:   затратить   вдвое  больше  труда,  чтобы   произвести    вдвое
бо.,чьшую  стоимость,  можно  или  1)  при  удвоении  числа  эксплуати-
руемых  работников,  или  2)  в том  случае,  когда  работники,  не  уве-
личиваясь  в  числе,  станут  трудиться  вдвое  больше  прежнего.  Воз-
можно и  совместное действие этих друх факторов,  но в  понимании
ситуации  это  ничего  не  меняет.  Итак,  пишет  Плеханов,  посмотрим
что  будет,  если  продукт,  имеющий  вдвое  большую  стоимость,  бу-
дет   произведен  трудом   вдвое  большего  числа     рабочих.    Милль
предполагает,  что  с  увеличением  продукта  не  и3меняется  подраз-
деление  его  на  рабочую  плату  и  стоимость:  если  прежде  на  при-
бавочную  стоимость  приходилась  половина  всей  суммы  продуg{та,
то  и  теперь  будет  то  же  самое.    Следовательно,  и  на  3аработную
плату  будет  приходиться  теперь,  как  и  прежде,  половина  продук-
та.  Та]{  как ст`оимость  всего  продукта  увеличилась   вдвое,  то  и   та
часть  его,   которая   представляет  собою  3аработную   плату,  будет
іяметь  вдвое  большую стоимость.  Но эта  вдвое  большая  стоимость
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делится  между  вдвое  6ольшим  числом  рабочих.  От.сюда  3аработ-
ная  плата  кtаждого  рабочего  останется  неизменной в смысле  своей
стоимости.  Что  же  в  этом  случае  у  капиталистов?  Присваиваемая
имн  пр1ібавочная  стоимость  будет  вдвое  больше  прежнего;   иначе
сказать,  они  будут  присваивать  вдвое  большее  количество  tіужого
неоплачсш1-іого  труда.   Уровень  прибавочной  стоимості1     остаііется
неизмсш1ым,  но   эксплуатация  рабочего   класса     возрастет  ііа   сто
процеіітов  в  смысле  подвергающегося  ей  живого  материала  -  де+
лает вывод  Плеханов. Но  у Милля,  по его словам, этот неизбежныГ1
вI,iвод  скрывается  3а  расс}'>кдениями  о  том,  что  хотя  капиталисты
получат  вдвое  больше,  но  так  как  они  затратиjlи    вдвое    больше
прежнего  (купили вдвое  больше рабочей  силы), то  величина  (уро-
вень)   их  прибыли  не  увеличится.    действительно,    подтверzкдает
Плеханов,  уровень  прибавочной  стоимости  не  изменится,  если  нс
и3менится отношение ее  к рабочей плате.  Но это  отношение  имен-
ію  и  есть  ее  уровень.  Получается  тавтология:  уровеі1ь  не  измепит-

:5:ё]:,:#Еа%:ТfтН::::н%%:'З±е:[Нт%'Мэ.т,<]{:РсекШаggнобЬ:%%нSЫмУ[ТоТ%Р>}{Т3ГЬт'.Т
с.143).

Второй  случай.   Прежнее  число     работников,    трудясь     вдвое
больше  прежнего,  прои3водят  вдвое  большую  сто1імость.  Послед-
ствия  подобной  ситуации,  п1,1шет  Плеханов,  следующие:  прибавоч-
ная  стоимость   окажется  вдвое   больше,   следовательно,  капитали-
сты  выжали  из  рабочих  вдвое  большее  количество    неопjlаченного
труда,   а  поскольку  число  рабочих  осталось  прежним,    то    вдвое`
больше труда выжато  из каждого рабочего.  Но  Милль совершенно
ничего  не  говорит  о том,  что  национальный продукт  ростом  своим
об.ізан увеличению именно этого рода  «производительности `1`руда»,
т. е.  увеличснию выгодных  сторон  эксплуатации.

Плеханов  ясно  доказал,  что  Милль  смешивает  труд  как  источ-
ник  вещественного  богатства  с  трудом  как  источником  стоимости.
Ра3личие  этих  двух  понятий  существенно  важно  для   объяснен1ія
самых  коренных  законов  буржуазного  хозяйства.  Но  Милль,  как
говорит  Плеханов,  постоянно  путает  эти  понятия,  подставляя  вме-
сто одного другое.

ва,кВн}fоСТрео:ьТ:МисПтgsz::::о:Ч?:%%ТичеНнУи#МовнПяОЕБ#бТв%ТiЬн'о:]аg:'::
нмости  сыграло  увеличение  производительности  труда.  Удешевляя
предметы,  необходимые   для  существования  работников,  оно  тсм
самым  уменьшало  стоимость  рабочей  силы  и  давсіло    продавцс"
этой  силы  -  пролстариям  фактическую  возмо2кнос'ть  довольство-
ваться  все  меньшею  11  меньшею  долею  нац.ионального  продукта.
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совершенно  иную.  Теория  Родбертуса,  на  его  в3гляд,  «сод,ержит  в
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Именно  это  учение  о  «прибавочной  стоимости»,  как  говорит  Плс-
ханов,  заставило  автора  «Капитала»  при3нать,    что    несмотря  на
ошибочность  теории  поземельной    ренты    «Социальные    письма»
Родбертуса  ясно  изображают    сущность  капиталистического  про-
и3водства,

Проблему  происхождения  прибыли  Родбертус  ставит    следую-
щим  образом:  если    все предметы   потребления    явля1отся  ре3уль-
татами  труда,  то  весь  доход  обя3ан  своим  существованием  труду
работников.  Как (же  тогда  объяснить,  что  часть  дохода  достается
лицам,  не пошевельнувшим  пальцем для  его  производства?  Не ви-
дим  ли  мы, продолжает  Родбертус,  что лица,  не принимавшие  ни-
какого  участия  в  производстве  и  1`1е   ока3авшие,никаких  услуг  11н
целому обществу,  ни  отдельным  его  членам,  получают  тем  пе ме-
і1ее часть    национального дохода.    Здесь предъявляет на  нее    свои
права  землевладелец, j,весь  труд  которого  состоял  в  том,    что    о[I
псідписал  контракт,  заключенный    им  со  своим  арендатором.  Там
капиталист  не  менее  легким  путем  получает  проценты  на  деньги,
положенные им в банк или отдапные им частным лицам.\Предпри-
ниматель  может  поручить  ведение  всего  своего дела  управляющс-
му и, тем не менее,   он будет получать   доход   в виде прибыли на
затраченный  в  производство  капитал  даже  в  том  случае,  если  ка-
питал этот не  составляет его собственности. Он\ может занять его  у
другого  лица  и  получать  прибыль,  отдавая  капиталисту  часть  ее  в
виде  процента.  Конечно  лица  эти  могут  заниматься  веQьма  полез-
ными для  общества  делами,  могут  облагодетельствовать  своих  со-
граждан  тем  или  другим    научным  открытием  или  изобретением.
Но  доход свой  они  получают  вовсе не в  виде   вознаграждения  3а
эти  возможные    услуги.  Они  не  потеряли  бы  своих  прав  на  него
даже в том случае, если бы стали вести совершенно пра3дный образ
жизни.

Что  же дает  этим  лицам  право на\  доход,  который,  называется
ли он  по3емельной  рентою,  прибылыо или процснтами на капитал,
всегда представляет собою  продукт труда  других tlленов общества?
И  что  заставляет  трудящихся  чле11ов  общества  передавать  продук-
ты  их работы  своим праздным сограjкданам, не получая  от них  11и-
какой поле3ной услуги?

Ответом  на   эти  вопросы,   говорит  Родбертус,  являстся   теоіэпя
ренты вообще, т.  е.  прибыли на  капитал  н  поземелыіой  ренты,
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Нриступая  к  й3Яоженйю  своей  теорий,  как  пока3ал  iiлехан6В,
Родбертус  характери3ует  возможности  происхождения  «ренты  во-
обще».  По  его  словам,  с  тсх  пор  как  появилось  разделение  труда
с, ним  было свя3ано два  явления, которыми  объясняются возникно-
вение поземельной ренты  и при6ыли на  капитал или ренты вообще.
Первое  и3  них  .-  эко1.іомического  характера  и  относится  к  произ-
водству  продуктов, второе  стоит в связи с, их распределением  и  но-
снт  поэтому правовой характер.

Спаі1ала   Родбертус  останавливается  на   первом  явлении.     На
самых  низких  ступе11ях  общественного    развития    производитель-
1-1ость  труда  так  незначительна,  что  продуктов  его  едва  хватает  на
поддержание щи3ни  самих трудящихся.  Ни  один  член общества не
может  жить  в  праздности  или  взяться  за  занятие,  не  имеющее  в
виду  удовлетворения  самых  первых,  самых  насущнных  потребно-
стей   человека.  Так,  например,  каждый  член  охотничьего  племени
добывает своим трудом не  более того, что  необходимо для  поддер-
жания  его собственного существования.  Но  предположим,  что  про-
изводительность  охотничьего  труда  вдруг  во3росла  в  двагтри  раза.
Тог.да  каждый  охотник мог  бы  добывать  средства    существования
не, только  для себя  одного,  но еще для одного-двух  членов плёме-
11и.   Этим  была  бы  создана  экономическая  возможность  существо-
вания  ренты,  которая,  по  терминологии  Родбертуса,  «есть  доход,
получаемый  кем-либо  в  качестве  собственника  без  всякого  труда
со  своей  сто\роны».  Увеличение  прои3водительности    труда    пред-
стэвляет  собою  необходимое    условие    возникновения  ренты.  По-
следняя  возможна только  тогда,  когда    занятые   в    производстве
работники  создают  своим  трудом  более того,    что  нужно  для  под-
дсіржания  их  существования.    Но  охотничий  труд,  по  словам  Род-
бертуса,  никогда  не  сможет  достичь  такой  степени  прои3водитель-
ности.  Это во3можно при переходе   к земледелию.    Продукты зем-
леделия\ 'подвергаются  дальнейшей  обработке.  Поэтому чтобы  бы-
ло  во3можно  во3никновение    ренты,    производи`тельность    труда
должна  во3расти и в земледелии,  и  в отраслях,    занимающи,хся
обработкой  сырья.  Чіем   больше    возрастает    производительность
труда,  гем  большее  число  членов  общества  может  быть  избавлено
от   необходимости  материального  труда.     Родбертус  подчеркива-
ет,  что  возрастание    производительности    труда,    в  свою  очередь,
обусловливается  его  ра3делением.  Производство  в  истинном  смы-
сле  этого    слова,  земледелие  и  скотоводство,    становятся  возмо>к-
ным    лишь  со  времени    ра3деления    труда,  с  которым    тесно  свя-
зан  весь  экономический  прогресс  общества.

Казалось  бы,  что  возрастание  производительности  труда  дол-
я{но  прежде  всего  послужить  на  пользу  самим  трудящі1мся.   Ес-
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ли   в   результате  известного  количества  труда   является   большеіэ.
чем  прежде,  колиі1ество  продуктов,  то  естественнее  вссго  ожидать,
что  производители  восполь3уются этим  для улучшения   своего ма-
териального  благосостояния,  для  сокращения  своего  рабочего  дня
и` т. д. Так оно, по  мнению  Родбертуса, и было бы, если  бы эконо-
мичес1{ие  успехи  человечества  не  сопровождались  возникновением
правовых  институтов,  обусловливающих некоторые   особенности в
распределении продуктов.

Как толыю    производительность труда  поднимается   на  такую
высокую  ступень,  что трудящийся  оказывается  в  состоянии  произ-
водить  более, чем  нужно для  поддержания его существования,   то
почва и капиталы переходят в собственность лиц, не принимающих
непосредственного   участия  в .производстве.    Поэтому  и  пр.одуны
труда  достаются  уже  не  рабочим,  а  обладателям    средств    произ-
водства.  Из общей суммы этих .п.родуктов рабочие получают только
часть, не превышающую того, что необходимо для, поддержания их
жизни.  Остальная  часть  продукта  поступает  в  полное  распоряже-
і1ие  сіобственников и составляет ренту.
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случае составляет собственность тех  .;пщ или  наследников тех лиц,
которыс  впервые  сделали  ее  доступнCIй  для  обработки.  То  же  го-
ворил  Бастиа  и  по  поводу капитала.  Родбертус   считает подобные
утверждения  бессмысленными,  поскольку  на  глазах  возникают  но-
вые капиталы или происходит обработка    новой  почвы,  но они  от-
нюдь  не составляют  продукт  труда лиц, получивших  на  них  право
собственности.   Землевладельцами  и  капиталистами  являются     не
те  лица,  которые  расчис.тили  почву  и  создали  своим  труд.ом  капи-
таjіы,  они никогда    не  были  в  состоянии  одними   только  собствен-
ными силами сделать это. Родбертус считает предполагаемый шко-
лой  Бастиа  первоначальный  вид  отношений  производителя  к  про-
дуктам труда  невозможным  и  с экономической  точки  зрения,  т.  к.
земледельческие работы  пе  мог осущес`твить  изолированныГі  работ-
ник.,  Родбертус .называет  такое  положение  несправедливым  и  вы-
сказывает  мнение  об  и3менении  имущественных  отношеншt,'L    Об-
щество  не  должноt  отдавать  в  собственность  отдельным  лицам  на-
циональное   имущество  - таково его  мнение.  Но пока  орудия   1,1
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Плеханов считает,  что  Родбертус дал  ясный  и полный  ответ  на

1зопрос  о  происхождении  ренты.  С  о,дной  стороны,  он  охарактери-
зовал  экономическу1о  во3можность  таких  отношсний,  показав,  что
они  со3даются  возрастанием  производительности  труда.  С  друг`ой
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СТОРоilы,  Ьн  ука3ал  на  частную  со6ствеilность  на  зёмлю  й  капита-
лы  как  необходимое  и  достаточное условие  существования  ренты.

Родбертус    показывает,,  что  первоначально  право  собственника
опиралось на принуждение, достигаемое или путем  рабства или пу-
тем  крепостной  зависимости.  Цивилиз,ованные нации  уже не знают
подобных форм принуждения. Но это  не и3меняет, по мнению  Род-
бертуса,  сущности  дела.  Капиталисты  и  3емлевладельцы  имеют  в
своем  распоряжении  прекрасное  средство  для  отс`таивания    своих
экономических  интересов.  Средство это  носит  на3вание свободного
договора.  Не  имея ни земли,  ни капитала,  пролетарий   может  тру-
диться только по найму у предпринимателя.  Продукты производст-
ва составляют поэтому собственность предпринимателя, между тем
как рабочий  получает  условную  плату.  Голод  работника, не имею-
щего ничего,  кроме  своей ,рабочей силы,  побуждает его соглашать-
ся  на  условия  оплаты,   предлоiкенные    ка11италистом.    Родбертус,
говорит  Плеханов,  совершенно  справедливо  заметил,  что  договор
рабочего с предпринимателем  свободен только с формальной точки
зрения,  потому что  голод  вполне  3аменяет  бич  рабовладельца.

Показав,  что  доход    землевладельцев  и  капиталистов,  так  же
как  и  доход  рабовладельца,    представляет  собою  продукт    труда
работников,  Родбертус  замечает,  что  в обществе существует  целая
масса условий, 3атрудняющих понимание сущности дела.  Сложный
характер   капиталистических  отношений  скрывает    эту    сущность.
Например, доход  фабриканта  принимает  вид  какого-то   незавйси-
мого от труда рабочих «дохода от имущества». Имущим классам не
хочется  со3наться  в  том, что доход их обязан своим существовани-
ем  труду свободных  рабочих.  И  когда  личная    свобода    рабочего
у-живается  р.qдом  с  эксплуатацией  его  в  пользу  3емлевладельцев  и
предпринимателей, то  у последнних  появляются  опасения -за  проч-
ность  своих  привилегий.  Под  влиянием  этого  ог1асения,  пока3ывает
Родбертус,   представители  высших  классов  охотно  соглашаю`тся  с
учением  Сэя,  по  которому    рента    представляет  собою  продукт  не
труда,  а  особых  «прои3водительных  услуг»  почвы  и  капит-алах?.

3атрудняет  понимание  сущности    происхождения  ренты  так>і`:е
то,  что  она  делится  на  по3емельную  ренту  и  прибыль  в  связи  с  оіі'>-
меном  продуктов  на  рынке.  В3ятый  у  рабочих  излишек их  продук-
та  распределяется  между ра3личными  слоями  общества.  Существ:`7u
ет  класс лиц,  ссужающих овои  деньги    друг1"  для  промь1шленнъ:х
предприятий  и  получаюЩих  3а  это  известный  процент. Поверхност-
ньн`i  наб71юдатель  объясняёт    происхождеі1ие    до.`:ода,  приносг1мого
этим  имуществом,  тем  обстоятельством,    что  на  покупку  его, была
з{ітрачена  известная  сумма  денег,  которая  долjкна  давать  процен+
ты.  Э'гими  поверхностными  наблюдателями,  по словам  Родбсртуса,
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;iвйЯюiся иноfда   даже ilа'fенi6ванные эkономисты. Но если,  говофй'i3
он,  такие во3зрения являются естественным следствием  сложности  и
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смешением  причины    со  следствием.    Не  потому  землевладелец  и
предприниматель получают  рент}J, что денежный  капитал  приносит
известный  процент.  Наборот,  деньги  потому  приносят  деньги,  что
исключительное обладание  средствами  производства дает  имущим
классам  возможность  присваивать  себе  часть  прои3веденного  ра-
бочими  продукта. Часть  эта  удерживается  у сводобных рабочих  и
выво3ится на рынок для обмена.  Если  стоимость заработной платы
всегда  составляет  только  часть  стоимости  произведенного  рабочи-
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всякого дохода,    получаемого  известным  лицом  бе3 труда    с    его
стороны,  единственно  по  праву  собственника.  Такой  доход,  по  его
мнению,  имеет разные названия, смотря  по тому,  достается ли  он
землевладельцам,  предпринимателям  или  обладателям  денежного
капитала.

Родбертус,  как это  показал  Плеханов,    не    только  исследовал
происхождение  дохода  класса  собственников,  но  и  выяснил  прин-
ципы распределения различных категорий  ренты, т.  е.  по3емельной
ренты  и прибыли  на капитал.

доставшаяся  фабричным  предпринимателям  часть  «ренты  во-
Обще»  рассматривается  ими  каік  прибыль    на    капитал.    Уровень
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движение  капиталов  не  стесняется  законодательными  мерами,  ус-
танавливается    определенный  уровень  прибыли,    равной  для  всех
отраслей  промышленности.  Это  достигается    путем    конкуренции.
Обычный  в  стране  уровень  прибыли  на  капитал    принимается   за
норму и  в сельскохозяйственных  предприятиях.  Из  чистого дохода
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противном  случае земледелие  не  представляло  бы собою достаточ-
но  выгодной  для  капиталистов  отрасли  и  капиталы    устремились
бы  Ь  другого рода  предприятия.  Если прибыль на земледельческий
капитал  не  по1`лотит  всего  чистого  дохода     сельскохозяйственных
предприятий,  то  остаток  будет  представлять    собой    поземельную
ренту и принадлежать землевладельцам.

Родбертус  доказывает,  что  с  увел11чением  в  обществе  произво-
дительности труда уровень  прибыли  на  капитал  уменьшается, т.  кj
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понижается    уровеI1ь  стоі"ости  продуктов.    Однако  общая  сумма
прибыли  возрастает  вследствие  роста  количества    предметов  пот-
реб71ения.  Прибыль  или «рента»  на  капитал  подразделяется на  две
части:  процент  капиталиста  и  прибыль  предпринимателя.  Величи-
на  обеих  частей    зависит от величины    целого.  С  ее  во3вышением
капиталисты  получают  возможность  требовать    большой  процент
за  поль3oвание  их  капиталом,  предпринимателям  же  дается  воз-
можность  удовлетворить  это  требование  без  ущерба  для  их собст-
венных  интересов.  Но  если  общая  высота  «ренты  на  капитал»  ус-
тановлена,  то  при  данной  высоте  более высокий  процент  обуслов-
ливает  более ни3кий  уровень  предпринимательской  прибыли  и  на-
оборо'т.  Высота  процента  определяется,  по  мнению  Родбертуса,  от-
ношением спроса на капитал со стороны предпринимателей к пред-
jlоженню  сго  со  сторо11ы  капитал11стов.

И3лож11в   вз1`.г1яды  Родбертуса  на  пр1іроду   п   1іі].инц1шы  расщtе-
іtе.гіения  ііі]нбыл1!,  Плеха!1ов,   за   11ск,г1юченнем  теор1ш  поземельmН
ренты,  не  сделал  11п  оjіного  крптIIчt`ского  `замсчания.  С  одной  сто-
роны,  это объясняется  тем` tlто  «ЭкоIюмIIііескаil  тсорня  1{арла  Род-
бсртуса-Ягецова»  -  одна  нз  псрвых  экономических  работ  Плеха-
нова.  С  другой  стороны,  Родбсртус действительно    дал    довольно
зрелое учение о прибыли.  И Плеханов  смог  блестяще показать это.

Еще на  одной  проблеме,  касающейся  теории  прибыли останав-
ливает  Плеханов  свое   внимание.  Это  -  проблема    противоречия
между первым  и треты4м томами «Капитала». Плеханов пишет, что
до выхода  третьего  тома  учение Маркса  о стоимости    понималось
так,  что  в  доход каждого отдельного    предпринимателя  поступает
только  та  прибавочная  стоимость,  которая  создается  в  его  собст-
венном предприятии.  А когда  и3  третьего тома  увиідели, что  мысль
Маркса  была совершенно  иной  + он  находил неизбежными    слу-
tlаи,  в  которых  капиталис'т  присваивает  себе    часть    прибавочной
стоимости,  пг>опзводимоі..1  в  предприятиях  другнх  капиталистов, -
тогда стали  кричать об  измене Маркса  своему учению о стоимости.
На тему об  этом отречении Маркса, пишет  Плеханов, «Бем-Баверк
нат1исал  немало  страниц,    носящих    на  себе  глубокую  печатт,  того
мышления,  которое  Маркс,  вслед  за  Гегелем,  назвал  метафизиче-
ским»   (3,  т.16,  с.  295),  Эта  экономическая    метафизика    Бем-Ба-
верка,  по словам  Плеханова,  не  осталась  без  влияния даже  на  со-
циалистическую  мысль.  Пример  такого  влияния  Плеханов    приво-
;ттп  в  рецен31іи  «О  книге  С.  Фра[1ка».

Разбирая так  называемое противоречие между первым  и  треть-
им томами «Капитала», Плеханов дока3ывает,  что никакого отказа
от  теории  стоимости  не  может  быть.  Из  слов  Маркса  ясно:  і)  что
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стоимость товаров  превращается  в  цену  производства;  2)  что цена
производства данного товара не равна  или,  по  крайней    мере,   не
всегда    равна  его  стоимости;   3)   что  общественная    прибавочная
стоимость  распределяется  между  отдельными  предприятиями   со-
образно  закону  превращения  стоимости  в  цену  производства.  Эти
три  вывода,  по  мнению  Плеханова,  доказывают  верность    теории
стоимости  Маркса  и  проблемы  изменения  величины  п`рибыли.
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§ 3. Земельная  рента  (Рикардо, Родбертус)

Теорию  3емельной  ренты  Плеханов  рассматривает  на  примере
уLіfшия  Рикардо  и  Родбертуса.  Этой  проблеме  он  посвятил,  по  су-
ществу, только одну работу - «Экономическая теория  Родбертуса-
Ягецова».  Кроме  этого,  о  взглядах  Родбертуса  упоминается  в  кни-
ге  «Обоснование  народничества  в  трудах  г.  Воронцова».    Однако
изучение этих, даже    немно1іочисленных     источников    показывает,
что  Плеханов  очень хорошо понял  и смог оценить  главную    сущ-
ность рассматриваемых  взглядов.

Характеризуя  учение  Рикардо,  Плеханов  показывает,    что    он
применил к исследованию  ренты исторический подход.  ПО  мнению

?пИeКhаРгдпОя.QНнЗ.тРдапF,F^ИХ„=,Т€±.а.±_-_6_-6±_е-Ё:ivеЕЁgг-5"€:з=ЕтАиляUА.о+бLрUабМаНтеьНhЕ'аО.лось  сравнительно  небольшое  количество  лучших    и,    что    самое
главное,  более  или  менее  одинаковых  по  качеству  земельных  уча-
стt{ов.  В  этих  условиях  рента  не  во3никает.  Так,  Рикардо  )'казыва-
ет,  что  первые  поселёнцы  всякой  страны  занимают    обыкновенно
самые  плодородные  участки  земли.  Пока  население  остается  ред-
ким  и  малоtlислeпным, этих  участков  первостепенного  качества су-
щсст13уст  болсе  tlсм  достаточно  для  пропитания  жителей.  Каждый
же.rlcіIощий  `3аII;ітьсjl  3см,rlс`делием  и обладающий  необходимым  для
этого  капиталом  мо71{ст  IL""  с`ще  1Iе  занятый  участок  земли  пер-
востепенного  качества.  Вследств"  этого  никто  не  согласится  пла-
тить  ренту  за  право  пользования  зсмлей,  отошедшей    в    частную
собственность.  По  общим  законам  спроса  и предлоэкения,  говорит
Рикардо,  никто  не  будет  платить  3а  право  пользования  этою  зем~
.71ею  так >ке  точно,  как никто  не  платит 3а  право  пользования    во-
дою или  воздухом  или каким,нибудь другим  естественным  благом,
существующим  в  неограниченном  количестве.    Весь  чистый доход
3емледельческих  предприятий     остается,    следовательно,  в   руках
предпринимателей  и  3емледельцы  получают  доход  лишь  постоль-
ку,  поскольку они являются в то  же время и сельскими хо8яевами.
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Однако  со  времеі1ем  ситуация  меняется.  С  возрастанием    народо-
населения, возникновением  и развитием  городов, ростом спроса  на
Iтродукцию  сельского  хо3яйства    во3никает    необходимостт,  увели-
чения  обраба'тываемых  земель.  Однако  все  участки  лучшего  каче-
ства  уже  заняты.  Между  тем  рост  спроса  на  хлеб,  превышающий
предложение, приводит  к росту цен., Хлебные цены растут и дости-
гают такого  высокого уровня,  что даже обработка  участков  второ-
степенного  качества  начинает  приносить  обычный  уровень  прибы-
ли  1.1а  капитал.  Но  в  таком  случае,  считает  Рикардо,  доход с  пер-
востепенных участков будет уже превышать эту норму. За  вычетом
из  него  обычной  прибыли получится еще некоторый остаток,  кото-
рый  и  будет  представлять  собой  ренту.  Эта  часть доходов  с участ-
ков  лучшего  качества  поступит  в  распоряжение  землевладельцев,
отдавших  их  в  наем.  Уровень  арендной  платы  определится,  таким
обііа3ом,  самим  ходом  общественно-экономичсского  развития.  Но
этt]  еще  пе  все.  далы1ейшее  возрастание  народонаселения    выну-
дIіт  общество  взяться  3а  обработку  земель  третьестепенного    ка-
чества.  Тогда  доход  с  участков  второстепенного  качества,  в  свою
очередь,  превысит  обычный  уровень  прибыли,  и' они  также  начнут
пгіиносить своим влад,ельцам  ренту.  И  чем  ниже будет плодородие
поступающих в  обработку земель, тем  менее  будет  их доходность,
сравнительно  с доходностью  лучших участков, тем  более  будет  во-
зрастать  приносимая  этими  последними  рента.  Сущность  рассуж-
дения  не  изменится,  по  мнению  Рикардо,  если  предположить,  что
с  возрастанием  народонаселения  предприниматели  не  берутся  за
обработку  земель  худшего  качества,  а  увеличивают  затрату труда
и  капитал  при  возделывании  лучших  участков.    Это    увеличение
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3емледельческого  труда  постоянно  уменьшается.  Так,  при  удвое-
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случае,  показывает  Рикардо,  последняя,  наименее  производитель-
пая  затрата  капитала  должна  принести  обычну1о  прибыль,  потому
что  иначе  капиталисты  не  решились  бы  на  такую  затрату.    Воз-
можность  получения  обычной  прибыли  обеспечивается  общим  во-
зрастанием  хлебных  цен,  т.  к.  «меновая  стоимость  всех  предметов
потребления  определяется  количеством  труда,  необходимого на  их
производство  в тех  предприятиях,  которые  не  имеют  исключитель-
ных  преимуществ»   (3,  т.1,  с.  292).  К  числу    таких    предприятий
Рикардо  относит обработку  земель  лучшего  качества, равно  как и
наименее  производительные  3атраты  труда  на  лучших  участках.
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В  таком  случае  доход,    приносимый    предшествовавшими,    более

:g]:Е:::дсИ::[Т]:[:[Ь]![М;рЗ::Е:Т:g#б:РлУиТап':лКу:[:ЕТн%Гйа'зgУgЁ[Т[еТgn:gтРОеЁ
прибыли  остаток  отойдет  к  3емлевладельцам  и  будет  составлять
их    ренту.

чес:#hк4иrзг:пбярдааз#иЕ:ЁЁ%:юфва]:f:,;а:[:{к3%3.:.зочвтаон:%гg::r::,тяеволряе:2тт:t::йОс:B8нЩнеоНг':е:$g#зИвоВд::g:ТВй':Н%СрТиЬв:+д:ЕЕg,хРа#е:%:%:ь::ЛЬвСоКзОзЁ%-_

ний  Рикардо  так  >ке  вытекает  мысль  о  том,  что  механизм  образо-
рванисI  3емельной  ренты  действует  в  пtэлном  соответствии  с  з:іконом
стоимости.  Рикардо  дока3ал,  что  1)  стоимость  сельскохозяйствен-
ных  товаров  определяется    затратами    труда  на  их  производство
при  наиболее  неблагоприятных  условиях;  2)  по этой  причине  про-
изводитсли,  использующие  худшую  землю, получат лишь среднюю
прибыль  на  вложенный    ими    капитал,  рента  на  такой  земле  не
возникает;  3)   производители,  используюшие    среднюю  и  лучшую
земли,  получают  доход,  піэевышающий  среднюю  прибыль  соответ-
с'твенно  качеству  и  расположению  земельных  участков,  как  разни-
цу  между  издержками  производства  на  худших  землях  и  на  обра-
батываемых  ими  vчастках.  Средняя  прибыль  присваивается  арен-
датором,  а  и3быт6к  над  ней  в  виде  3емельной  ренты  -  собствен-
ником  земли.  Рикардо  убедитеш,но  ві,тсказал  мысль,  что  не  зем`71я
является  источником  ренты,  а  труд  наемных    рабочих  в  сельском
iю3яйстве.

Ъ''  П.tIсханова  [те  встречается  Zтт,I  однг>го  замеtlання  по  пог5оду  те-
ttрин  репты  Рикардо.  Вместе  с тем,  он  очень  подробно  рассматри-

. ,     ::ЗТд,оВЗ,:;l`:ТаТпЪ: с:О<Тg]:РиТбУоСtiЁоКйОТв°оР %:еУх Т3:,?gЁеПнОиЗяехМ»еЛ(Ь3:Отf  ТFr:ТЫ29Р2З-.
Изл<іі`ая  во3зрения  РОдбертуса  на  земельную  ренту,  Плеханов  во
мпогом  построил  их  на  сравпении  с теоретическими  положениями

+      ::{:оа,Рi:iеg:ЕноСвЧИсТрааезТу а,Р{Fgае#[::[аеРт?д«бнееРсТ#:ар :Ч::Ьв:%ЖсНвЬ:%И.осОн€:

вате.чыюсть,  аргументы  эти  не  могли  поколебать теории  Рикардо»
(3,т.1,с.   293).                                                                                                                     `

Родбертус,  как  это  показал  Плеханов,  всю  основную  критику
сі~tращает  на  положение  Рикардо  о  том,  что  наименее  производи-
тел1,ные  затраты  3емледельческого  капитала,  равно  как  и  наиме-

g8:ZFiЛ;БОпР;,':&Ть::ьit'ЬаоС:8gр:§.%[Лу]:'р:%а]:ЕИБ?±:;%ТрдЗ'евНГ]:'iо%лдеадК::а.::[.[ч[::
ности  п  считает,  что  теория  ренты  английского  экоцомиста  проти-
воречит его учению о  меновой стоимости®
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Еслн  все  предметы  потребления  стоят  труда  и  только    тру]а,
рассуждает  Родбертус.  если  ме11овая  стоимость  продуктов  опреде-
ляется  количеством  труда,  необходимого  на  их  прои3водство,    то
общая  стоимость  наііионального    дохода    распределится    между
предпринимателямн  пропорционально  количеству  труда,  затрачен-

::?,:?iТтаоПвРьt,':{:ЗiЗ:Э~ТL`3ТаВрОа8:т=3?{д}`Ё'*%J:ыПРоСiLГ:':`;`Ро`:::JМв.оГОвВс°еРхИТоl'рГ'а;Тс:пеяРх-

прои3водства,  т.  е.  в  ка2кдой  пз  н1,1х  рабочий  получаст  одинаковую`
часть  стоимости  произведенного  і1м  продукта,  мы  должны  будем
прнзнать,  что  11  «рента  вообще»    распредсляется  межд}т    ,пгіс`дшэи-
нимателями пропорционально стоимости вывезенных ими на рынок.
продуктов.  допустим,  пишет  он,  стоимость    зсімледельческих  про-
дуктов  равна  стонмости  продуі{тов    фаб.ричны`г,  т.  е.  [m  на  произ-
водство  тех  и  других  затрачено  одинаковое  количество  труда.  То,-
гда  и  чистый  доход  или  прибыль    фабричны\'    предпрпнимателей
будет  равняться  tlистому  доходу  сельских  хо3яев.   Высота  прибы-
т1и  на`  капитал  служит  пормой  н  для  3смледельческIzlх    предприя-
тий.  Но  сельские  хозяева  всегда  нуждаются  в  меньпIем  количест-
ве  канитала.  чем    промышленники.  Это  объясняется  тем  обстоя,
тельством,  что,  подвергая  обработке  сырые  продукты,  промышлен-
ники  дол2кны  увеличить  общую  сумtму  1,1здержек  своего  предприя-
тия  покупкой  более  иt,чи  менее дорогого  материала.  Земледелие  2ке
не  нуі+{дается  в  тtіком  материале,  котот`ыГ1  был  бь1  прод`уктом  пре-
дшеств}JющіIх  с`тупеней  производств:t.  В.следствие  этого,  отно[нение
чистого  дохода  к  общей  с};мме  1;,эпитала   будет  в  зс`млі`дельческих
ттре,тпрнятпях  бос7I[`шеэ  tтем  в  фабричныj`г.  В  самом  д`еле.  подтвеіэік-
дает   Родбертус,   мт:`1  прелположп.тти,  что  чистыIPI     доход,     при>:одя-
щийся  на  долю  сельских  хозяев,  гtавняется  чистому    доходу  про-
мышленников.    Но    в    земле,,т`ешz  г3тот  доход  распределяется    на
меныішfl    капита.т,  чем  в  промьIшлf=нности.  За  вычетом  из  Sтого   u
тг`'пда  обычной  прнбьтли  на  капі1тал`  мы  получим  некоторый  оста-
і`t_\іif.   который  и  будет  представ.чять  собой  поземельную  рент}т.

Плеханов  подчеркIIр,ает   мысль   Родбертуса,  что  существоваітие
т,ікого  остатка  б},'дет  не.елучайнь",  а  постоянным  явлетшем,  ес,ш    '
то.т1ько  меновая  стонмость  3емлед(`,тп,че{`ких  продуктов  определяет-
ся  количеством  труда,  нс`обходимtm  н€і   нх  прtэт,ізводство.

Развивая  свою  аргумен'тацню  протир,  теории  Рикардо,  Родберт
тус  обра[1іает  внiJ.м€iLнне  на  др}тую,  гI(t  с`і`О  м[1і`ншо,слабую  сторону
ее.  Поземельная  [эента  обя3ана  сво1,"  і`}'ществоваIIиt-`м,  по  учению
РИКаР,Тl0,   'ГОМУ   ИЗЛI}ШКУ   дОХО/lfl   С   JI`\.іHШIХ  VЧ{l(`ТКОВ   Зі`Мt;Нl,    Т{ОТОРЫf!
остается   3а   вычетом   прибыл1і   на   капитал.   [1о  прибыль  на  капи-
тал  не  представляет  собою  постоfшIюй   велич11ны:  уровень  ее  по-
вышается  и  понижается    несколько  раз  в  течение  года.  Эти  коле-
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бания  отражаются  на  ренте  таким  образом,  что  при  т1онижении
общего  уровня  прибыли даже самые  плохие участки  долjкны при-
носить  ренту,  а  при  во3вышении  этого  уровня    многие`  участки,
приносившие  прежде  рснту,  перестают  приносить  ее.  Ни  в  том,  н`й
в  д[]угом  случае  свойства  участков  и  расстояние  их  от.рынка  не
измсня1отся.  Всс  изменени;1  происходят  естественно  вследствие` ко-
лебат1ия  уровня  прибыли.  Таким  образом,  говорит  Родбертус,`  по-
земельная рента  Рикардо, которая не более как дифферещиальная
репта,  прсдставляет  собой  11ечто  шаткое.

Плеханов  подвергает  подробному  критическому  разбору  аргу-
менты  Родбертуса  против  теории  ренты  Рикардо.  Он  опроверга`ет
і1сходный  пункт  учсния  Родбертуса  о  ренте  -  вопрос  о  значении
материала  в  земледельческих  и  промышленных  предприятиях.

Плеханов  пока3ывает  непоследовательность    Родбертуса.    Он
должен  был  или  признать  или  отвергнуть  изменение  общего  за-
кона  о  меновой  стоимости  под  влиянием  стремления    прибЬ1ли    к
один<іковому  уровню  во  всех  предприятиях.  В  первом  случае,  счи-
тает  Плеханов,  позмсльная  рента  не  может  иметь  место,  потому
tіто  стоимость  фабриtIных  продуктов  несколько  превышает  коли-
t[ество труда,  3атраченного  на  их  производство,  стоимость  же зем-
ледельческих  продуктов  опусkается  ниже  этой  нормы,  т.  К. чфаб-
ричная  деятс`льность  нуждается  в  более  дорогом  материале,    чем
земледелие.  Благодаря  этому  отклонению  меновой    стоимости   от
обыч1юй  ее нормы, уровень прибыли  будет одинаков во всех пред-
приятиях,  и  составляющий  поземельную  ренту  остаток    прибыли
земледельческих  предприятий  будет    равняться    нулю.  Во  втором
случае,  по  мнению  Плеханова,  РОдбертус  мог доказать,  что  зем.че-
дельч.ские  предпр11ятия  должны  приносить  сверх  обычной  прибы-
лп  еще  1Iзвс`стныіО1  остаток  в  виде  поземельной  ренты. НО; гtставаясь
гтоследовательным,  он  должен  бьтл  прийти  к выводу,  что  подобньтй
остаток  дают  и  фабричные  предприятия.  Так,  например,  ткацкая
фабрика  нуждается  в  более  дорогом    материале,-чем  бумагопря-
дильная,  потому что первая подвергает далы1ейшей обра`ботке про-
дукт,   изготовленный  второй.   Повторяя   рассуждения   Родбертуса,
по  словам  Плеханова,  можно  прийти  к 3аключению,  что  при  про-
чпх  равных  условиях,  бумагопрядильная  должна  принест`и    более
вьісокую  прибыль,  чем  ткацкая  фабрика.,  Но  так  как  в  стране  не
может  быть  двух  различных  уровней  прибыли,    то    приносимый
б}'магопрядильнс`й  доход  распадается  на    две  части:  обычную  прн-
быль  прсдприятня  и  еще некоторый  остаток,  соответствующий  по-
земелыюй  ренте  в  земледелии.  Если  этот  остаток поступит  в` рас-
поряжение    предпринимателя,  то  это  противоречило   бы   «за'кону
равного  уровня  прибыли  во  всех  предприятиях».  Может  быть  он
отойдет  каким-нибудь  другим  лицам,  существования ' которж  не

` ` ' о7`



подозревала до сих пор экономическая  наука  - спрашивает  Пле-
ханов?  К т.Ому  2ке  прядильная  фарбика  не  будет явлением  исклю-
чительным.  Количество  видов  нового  рода  ренты  будет    так    же
бесконечно  велико,  как бесконечно  ра3лична  стоимость  материала
на   разных  предприятиях.   Ра3нообра3ие  ее  видов     увеличивается
еще вследствие неодинаковой стоимости орудий труда в различных
отраслях  производства.  Если   при  прочих  равных  условиях.  одно
предприятие  нуждается  в  более  дорогих  машинах,  чем  другое,  то
уровень    прибыли  не  может  быть  одинаков  в  этих  предприятиях.
Поэтому фабрикант,  упелребивший  более дешевые  машины,  сверх
обычной  прибыли получит еще известный доход в  виде ренты. Та-
ким  обра3ом,  по словам  Плеханова,   теория   поземельной   ренты
Родбертуса  приводит  к  абсурду.  Она  построена  частью  и3  недо-
казанных  и произвольных поло2кений  и  часть  из  явления  слишком
общего для  того,  чтобы  оно  могло  объяснить  существоватше  соци-
альной категории дохода. Родбертус, по его мнению, неправ, когда
утверждает,  что  материал  или  совершенно  отсутствует  в  земледе-
лии,  или  составляет  продукт  собственного  хозяйства,  а  потому  не
входит  в  понятие  об  издержках  производства.  Всякое  исследова-
ние о  распределении дохода  в  капиталистическом  общес'тве долж-
но  иметь  в  видУ не  натУральное,  а  денеЖное хо3яйство,  в  котороМ
каждый  продукт  имеет  меновую  стоимость,  указывает  Плеханов.
3ная  рыночные цены, сельский хозяин  имеет полную  во3можность
оценить  и  отнести  к своим  издержкам  даже те из  продуктов, пред~
назначенных для дальнейшего производства, которые обязаны сво-
им  существованием  его  собственному  хозяйству.  Речь  может  идти
не  об  отсутствии  нли  присутствии  материала  в  земледелии,  а  то-
лько о  веіличине  его  стоимости,  которая  различна  в  различных от-
раслях  производства.  «И  если  мы  пе  хотим  при3навать  существо~
вания  особого  рода  ренты  во  всех  отраслях,    употребляющих  де-
mевый  материал,  то  мы  должны  согласиться,  что  дешевизна  зем-
іе,і`ельческого  материала  не  объясняет  еще  происхождения  позе-
меuтьной  ренты.  да  и  можно  ли  с  уверенностью    сказать,  что  все
отрасли  фабричных  предприятий  нуждаются  в  более  дорогом  ма-
териале,  чем  3емледелие.  Мы  полагаем,  что  вопрос  этот  остается
пока  открытым»  (3, т.1,  с.  359).

Плеханов  так  же  утверждает,  что  колебания  уровня  прибыли
не  могут  служm,    аргументом    против  і`сюрии    Рщардо,  т.  к.  зе-
мельные  участки  сдаются  по  мс11ынсй  мере  на  год.  Каковы  бы  ни
быjlи  колебания  прибыли  в  течение  года,  арендатор  легко  может
определить  средний  ее  уровень,  кQторый  и  послужит    нормой  его
дохода.  Он  согласится  платить  ренту  только  за  те  участки,  кото-
рые приносят доход, превышающий средний уровень прибыли. При
долгосрочном  контракте  он  окажется  в  проигрыше,  если  обычный
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уровень прибыли возвыситсн Но это вовсе не опровергает тефию
Рикардо, считает Плеханов.

Таким  образом,  Плеханов  полностью  поддержал  идею  диффе-
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1іс  понял  весhма  раці,юнальной мысли Родбертуса о существовании
дополнитсльно1`о    дохода  на  всех,  даже  самых    плохих    участках
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z$ечеНнаиРеОЪz:ziЧбееСрТтВуасаВоТРпУодз%kелГ:ноВО?еОнНтЦеО:%Х;.ьиоП:еХмаоНг%ВояПвЕТьесТ:
как результат  странного,  искусственного  соединения  этого взгляда

€нУ::zеаНл[iе%п,3еl%#иЕЗсВяНОоТн%РшОеВнНиее#РпИрбиЫбЛаИв'оЕ::#т%имдоОсЛтЕе:кgпЫиТ
талу  в одном  ~  «фабричном» ~ отделе националь1юго производ-
ства,  а  затем  уже  определить собою  распределение дохода  между
землевладельцамн   и  сельско.-хозяйственными  специалистами»   (3,
т.  9.  с.  96).

В  работах Плеханова нигде нет указания на тq что он призна-
ет  существованIiе  абсолютной  ренты.

Вместе  с тем   Плеханов  из  теории  поземельной  ренты  Родбер-

:%%%лПь?,::Г{8ГоС:g;::дЛрИЕFаМрдеоГ,ОкУаЧкеНбИь:лОоПпРоОк'[а3зВа°ндоИТве=LНе:С:Г:иЗтеаN*-,
что земледельцы  последовательно переходят от  обработки  лучших
ЗпеаМдеаЛе:КрЧоУддбgрИтМус:еПРн%%ЗдВнОодкИрТаетЛнЬоНОйТвЬер±едМаЛл:де:::еСЁ3%зТвРо}iди:

тельность  труда  возрастает  в`о  всех  отраслях  национального  про-
изводства.  Что  же  касается  земледелия,  то  он  специально  подчер-
кивал  3аблуждение    Рикардо  и  присоедивившегося  к  нему  Маль-

:Б:`%.стРа%Ё::ЗТУ:о б8FtР а;:g.# И«ВпОр:ЗкалМяетЧ::Т:оЧпТрОосЭоТ:х?  СвПрОеРмН:Еi[   ПЁ:UТ:{

#оалЛоР::'[:и:бРеИдКнаеРйдшОи3акблЛаУс:g:ЛнИаСсЬе'л::иХЛЕ:вШиепНиИзеовЭаКнО[::gИоЧбеi:::3
являстся  лишь  делом  времени  и  доброй  волн  самих  бедняков.   Ес-
ли  э№  на3ванные  экономисты  правы, то  классы  эти,     по   словам
Родбсіэтуса,  «должны  оставить  всякую     надежду»,     человечество
осух{дено  1іа  постепенное  обеднение,    против  которого  бессильньі
все  успехи  техники,  все  улучшения  общественных  отношен!1й.  Р&9.9



но  илигпоздно  земля  откажется  удовлетворить    в    дОлжной  Мерё

:::тРоеяб:]::Т:р33ЗиРч%::%fоЩ::%оЕаСнеиЛяе.НИнЯdЪоОдНбОер€#еТкПа%Тг%БЕ%%:к:
утверждает,    что  убеждение  Мальтуса  и  Рикардо  об  убывающем
плодородии земли  совершенно  ошибочно,  оно не выдержвает  кри-
тики    ни  с  сельскохо3яйственной,  ни  с  исторической,  ни  со  стати-
стической  точки  зрения.

Статистика,  указывает  Родбертус,    содержит  тысячи  неспори-
мейших   данных,  по  меньшей  мере  не  согласующихся  с  мнением
Рицардо,  между тем  как немногие данные,  говорящие в  его  поль-
3у,  или совсем  недостоверны,  или допуокают иное толкование.

Плеханов,  судя  по  его  словам,  в  данном  случае  больше  верит
?Р_д`беРТусУ=  «дргументы  Род`бертiса. Ьiё:ЬЁ-iёdб-ёi=н:Ч===#o:-зГ#:чение  ввиду того,  что  он  сам  был отличным  сельским    хозяином,
3навшим  свое дело  и теоретически  и  практически.  КОму же как не
селі,ск1"  хозяевам  решать  вопрос  о  том,  уменьшается  или  увели-
чивается  производительность  земледельческого   труда,    меньшую,
равную  или  большую  прибыль  приносят  последовательные  затра-
ты  земледельческого  капитала?»  (3,  т.1,  с.  312-313).

Родбертус    дока3ывает,  что  история    земледелия    измеряется
тысячелетиями,  и  если  производительность  труда  убывала  вместе
с  земледелием,  то  какой  богач  мог  бы  купить  достаточное    коли-
чество  хлеба.  Или  может  быть,  допускает  он,  производительность
земледельческого  труда  возрастала  в  течение  первых    двух-трех
тысяч  лет  егосуществования` а 3атем вдруг стала уменьшаться. Есть
аргумент,  что этот  поворотный    пункт    наступил  тогда,  когда  все
наиболее  плодор,одны.е  участки  1юступили  уже  в  обработку  и  ю-
зрастание  населения  выцудило  обратиться  к  менее    благодарной
почве.  Но  какой  же  район,,  спрашивает  Родбертус,  имеется  в  ви-
ду?  Он  сообщает,  что  польский,  русский    и    американский    хлеб
оказывает  давление  на  английский,  а   следовательно,    и    на    все`
другие  хлебные    рынки.  На  Украине  и  в  придунайских    странах
3емледельческая  химия  открыла  почву,  с  плодородием  которой  не
может  сравниться  ни  один  участок в  Европе.  И  эта  почва  еще не
обрабатывается.  Как  только  3десь  упрочится  свободный  правовой
порядок,  их  1]роизводство ока2кет новое давление на  хлебную тор-
говлю  Европы.  Такого    рода  во3действия,  по  словам  Родбертуса,

:gоедg3g:%'абяУдпУоТчвИаТеЬЬесМмеоС:;;ХнО:Яоg;О:%gтдГуОэбтРоайбахТуЬlВша:ЁСЯп%3::,:
время  уменьшения  производительности    земледельtlеского    труда
еще не наступило.

Плеханов  поддерживает  Родбертуса  и  считает,  что  даже    эти
общие  соображения  значительно  подрывают  вероятность  мнения
Мальтуса  и  Рикардо.  Продолжая  далее доказательства  своей  по-

iЁ.     10о



з-и`ции,  Родбертус  берет  за  основУ  истор`нЮ  Земледелия  в  западно-
еврош``fіских  странах  и  выдвигает  следующие  положения:  1)  в  За-
падноi,'I  F,вропе  ю  самого  последнего  времени  так  >ію  часто  совер-
іjjалс;]  ііс`рехtщ  іt  более  плодородным,  іiак  11  к  мс`нес  пjюдородIIым
участ1{ам;  2)   11редыд}'щее  положенііе  относится    и    к    последова-
тсльным  затратам  земледельческого  капитала:     последующие  за-
траты  не  всегда  были  и  будут  менее  производительны,  чем  пред-
шествующие;  3)   худшие  участки  могут    приносить    поземельную
ренту  и  помимо  во3растания  стоимости  3емледельческих    продук-
тов.

ПрIіступа5і  к  дt]казатсльству  первого  I1з  эт1нч  положений,  Род-
Фертус  критикует  понятие  Рикардо  об  истории  земледелия,  согла-
но  кt`,тором}.  в  частную  собственіюсгь    первоначально    переходят
лп!ш,  самые  плодородные  }частк1,1,  а  менес  благоідатна51  почва  ос..
таJзтсf!  сове,jіIiенно  свtjі-:оді-юi'I.     По  мнегіиіо   Родбсртуса,  ес'гсствен-
ньiе  11  хозiiйс.твенные     }'словZIя  меiLIалн  и  до  сих  пор  мешают    во
всех  странах   Европы   во3делыванию  участков,  отличающихся   .гсг

8%;%Обо:::.ЬЕИеgбi[iП86Т`тОаРZ?гТ:tяСМdо:::{.hЗсF,#i]'р:[а::д:ЩоГ5ерСаЯботНаЬ::Зй:
различных  хо3яйственных  едшiпцах  и  количество    ее    оказывает
ре11іительное  влияние  на  существ}-іс`іі]`ую  в  сгра1ю  спстему  сельско-
го  хозяйства.  Необработанная  почва    слу>1ш`  г,ыгоном  1,1ли  паст-
бищем  для  скота,  а  известно,  как тесно  свя3ано    скотоводство    с
земледелисм  в  собственном  смысле  этого  слова.  Она  входит  не-
обходимою  составной  частью  в  каждую  хозяйственную    t`днницу;
гIри  этом  необработанные  участки  далеко  не  всегда  бывают  наи-
менее  плодородными.  Очс`нь  tlасто,  по  причинам  как  хозяйствсн-
ного, так  и  физического  свойства,  обработка  положительно  не  мо-
2кет  начаться  с  напбо7іее  плодородных участков.  Известно,  говорит
Родбертус,  tіто  уровень  воды  во  всех  наших    больших    реках    и

„  озерах  понизился  за  гюследнее  столетие  на  несколько  футов,  осу-
шені-1ая  таким  образом  почва  ока3ывается  часто  в  высшей  степе-
ни  плодородной  благодаря  изобилию    находящи3ся  в  ней  расти-
тельных  остатков.  іиногие  плодороднейшие  земли  северной  Гермац`   нии  являются  таким  подарком  природы  и  вступают  в  обработку
гораздо позже других,  менее плодородных земель.

Но  и  это  не  все.  И3вестно,  пишет  Родбертус,  что  поземельная
собственность  в  Западной  Европе  сравнительно  Iiедавію   освобо-
дилась  от  оков  феодального  права,  мешавшего  свободному  перс.
чоду  ее  ііз  одних  рук  в  другие.  Поэтому  владелец  часто    не    мог
передать  в  другие  рукн  участки,  находящш"1  далеі{о  от  хо3яйст-
венных  центров  и  необрабатываемых  им.

101



На  этих  и  многих других  примерах  Родбертус убедительно  По-
казал,  что  переход  от  более  плодородных  участков  к  менее  пло-
дородным   совсем  необязателен,   возможен   и обратный   процесс.
Родбертус    рассматривает    также    условия,     когда    не    остается
.уже  необработанных  плодородных    участков.  Тогда  всякое  доба-
вочное  количество  земледельческих    продуктов  может  быть  полу-
qено  лишь  путем  затраты  нового  капитала  на  обработанной  уже
почве.   В  противоположность  Мальтусу    и    Рикардо,    Родбертус
убежден,  что эти  новые  затраты  будут  столь  же  производительны,г
как  и  предшествующие.  Очень  возможно,  считает  Родбертус,  что
плодородие  лучших  3емель  может  быть только  удвоено,  но  гораз-
дt> вероятнее, что все худшие 3емли могут дойти до такой, же, степе-

%:{ПЬП:#:g,И.:'оН€лКоОвТаОh?ОЁоСдТбОеЯрТт;,:::РиЬмСе:пМgевЛи%?ШвИоезХ%ажС:ggiьЕ%.%?+
работки  ра3ных  уtiтастков  по ра3личным  системам, если  бы  он  прИ-
нял  в  соображение,  что  экстенснвная  культура  требует    меньших
3атрат, то он сделал  бы  иные выводы.  Родбертус приводит следую-
щие  примеры.  доход,   приносимый  менее  плодородными  участка-
ми,  может  не  покрывать  издерiкек,  требуемых    плодопеременной
сис`темой,  однако,обработка  тех  же  участков    по  трехпольной  сис-
теме  может  приносить  не  только    обычную  прибыль  на  капитал,
но  и  поземельную  ренту.,  Предположим,  пишет  Родбертус,    луч-
ший  участок  родит  40  бушелей  хлеба,  худший  -  только    20,    но

::#Ик%:%%Б%%%:Е%:l:ЧоТОСгГ:±':аЖе\НУд:НшОсв8о°йдНсе]fстТеРмУеда'т#еебЯ;€r
линіь  20  дней  труда,  то  каждый  бушель  хлеба  будет  стоить  двух
дней  труда,  независимо  от  того,  с  какого  участка  он  получен.  Эти
и  дру1`ие  примеры,  а  также    мнение  Родбертуса  о  том,  что  3емле-
делие  до  с!1х  пор  еще  не  пользовалось  услугами  естество3нания  в
тоі-i  іt{е  мере,  в  какой поль3уется  ими  фабричное  производст3о, Пле-
j{анов  считает  убедительным  свидетельством  во3можностей    про-
гресса  земледелия.

Рикардо  основывал  учение о  постоянном  уменьшении  прон3во-
дительности    земледельческого    труда  на  будто  бы  несомненном
факте,  что  хлебные  цены  повышаются  всегда  с  возрастанием  на-
і`Одонаселения.    Его  сторонники  ука3ывали    также    на  то  обстоя-
тельство,  что  в  каждое данное  время  хлебные  цены  выше  в  густо-
населенных, чем в малонаселенных странах.

Родбертус  не  соглашается  с  тем,  что  хлебные  цены  всегда  по-
вышаются  с  ростом  народонаселения.    Рассматривая  статистиче-
ские   таблицы    состояния  хлебных  цен  на  лондонском    рынке   с
1202  по   1826  годы,  Родбертус  делает  вывод,  что  движение  хлеб-
ны<\  цен  не  имеет   никакой    связи  с  движен1,1ем    і1ародонасе`ления.
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ВозрасТаНие  kа`родонасёления  не  Тольkо  не  ЁсеГда  сонроьождает-
ся  вздорожанием  хлеба,  но, напротив,    часто случается,    {1то хлеб-
ные цены более всего падают именно в то время, когда народона-
селение  растет  всего  быстрее.    Общие  иСторические    сведения  за-
ставляют  признать,  что  в  Х111  и  XIV  столетиях  европейское  насе-
ление увеличилось в весьма сильной прогрессии. Однако лонд.онские
цены  на  хлеб  именно в течение этого периода  испытывают весьма
значительное  понижение.  С  другой  стороны,  хлебные  цены  значи-
тельно  растут  в  течение  всего  ХVП  века,  когда  народонаселение
Англии  не  только  не    увеличивалось,  но  даже    уменьшалось.    В
ХVПI  столетии  население  ее  увеличивается,  а  цены  1іадают,  при-
чем  понижение  их  достигает  более  чем  30О/o.  дальнейшее  сравне-
ние так же показывает. что хлебные цены  росли всего сильilее име-
но в то время, когда население возрастало всего медленнее и пада-
ли  в  периоды  наиболее    быстрого  его  увеличения.  Так,  с  1817  по

::4р3ы:{Окде ::::Z:::#%ьrLРоУ§8Туоi  ВОЗРОСЛО  На  50%,  а  хлебные  цены  на
11леханов,  основываясь  на  этих  фактах,  11риведенных  Родбер-

тусом, делает вывод,  что они ни в коем случае не дока3ывают по-
ложення    об    уменьшении  производительнос"    5емледельческого
труда  в  ра3вивающихся  обществах.

Вмесі`е с  тем.  Плеханов  указывает  на один  несомненный  факт:
в  каждое  данное   время  в  богатых    и    густонаселенных    странах
хлебные  цены  стоят  выше,  чем  в  странах  бедных  и  малонаселе1і-
нр1х. Родбертус  не отрицает этого явления  и  находит для  него сле-
д}J.ющее  объяснение.    Если  бы  справедливо  было учение Мальтуса
и  Рикардо,  рассуждает он, то в  каждом  развивающемся  обществе
сельское  население должно  было  бы  возрастать  быстрее  городско-
го.  Так  как,  по  учению  английских экономистов,  производство до-
6авочного  количества  хлеба    требует  все  большего  труда,  то  ес-
тественно  ожидать,  что  все  большая  и  большая    часть    прироста
населения  будет  обращаться  к  земледелию.    В    действительности
происходят  обратные  явления.  В  прогрессирующих  обществах  го-
родское  население  увеличивается    быстрее  сельского.  Это  может
быт.ь объяснено лишь тем, что, вопреки мнению Мальтуса и Рикар-
до,  производительность  земледельческого  труда  возрастает  и  по-
тому  относительно  большая    часть    населения    прогрессирующих
стран  получает  возможность  взяться  за  фабричный  труд.  И  если
несмотря  на  во3растание    производительности    земледельческого
труда,  хлебные  цены  повышаются,  то  это,  по  словам  Родбертуса,
может  быть  объяснено  другими  причинами,  в  том  числе,    напри-
мер,  быстрым  увеличением  гороского  населения.    Рабочие,  явля-
ясь  самостоятельными  покупатслями  на  рынке,  в  громадной  сте-
пени  увеличивают спрос на  предметы первой  необходимости,  а  по-
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:fо`му  Хjiе6IiЁiё  hенЬI  iie  могу'т  ос'татъся  На  уровйе  эпохи  i]атураль-
ного  хозяйства.

Родбертус  повторяет  мысль  Рикардо  о  влиянии    международ-
ной  торI`овли  на  количество  денег  в  ра3лішных  странах  и  утверж-
дает,  что  хлебные   цены  должны  быть  выше  в  богатых    странах,
вследствие  присутствия  в  них  большого  количества  денег.  Таким
образом,  сам  же  Рикардо дает   новое   оружие в  руки своего  кри-
тика.

норРоОнднбиеЕ:вУСрr::gs:%[:ВапеоТсл%:%Е::gл:Б:%%Ед:ОгдоХвОодреят%воПзОвдыХ&де:

::#е:#3б:gХотЦнеоНш:нГ[УюСТ:Н33::::..НмЫ%тБТаРнааНма,Х'ноаg:л:ебЪнЯаСсНеЯлееТннЭ:%
стіраны являются обыкновенно и более богатыми.

Плеханов  подробно изложил  все  аргументы  Родбертуса  против
r#ееt:и}Lб:НЖЩвесГеОйПт%%З%ЕОЕ'::е:%::gоLТg:нТыеЛро#бе;f;]сОа3НдаоЧлНЖ

быть  при3нано  справедливым  только  учение  его  о  прои3водительг
ности земледельческого труда»  (3, т.1,  с.  360).

су.i:]3с:Ж%рСи:еБиОкНа$:8.а?кевдоЛзИрВаОстОаТнМиееТИпЛБоиЧзТвОодОиНтОелgfо%Ё:аЗ::[:
ледельческо1`о  труда  не  устраняет  или,  по  крайней    мере,  до  спх
пор  не  устранило  различий  в  степени  плодородия  участков»     {3,
і`.1.  с.   360).

ПОдвОдЯ  Итог  вОз3Рениям  ПлеХа1юва  [1а  теорию  ре1-1і`ы  мОЖнО
сделать  вывод,  что  он  поддерживал  взгляды    Рикардо  на  проис-
хоэкдение  дифференциальной  ренты  и   вместе  с  тем   не  при3навал
его  мысль  о  3аконе  убывающего  плодородия    почвы.  В  этом  по-
следнем  вопросе    Плеханов  был  солидарен  с  Родбертусом,    под-
черкивая,  как  и  последний,  что  убывающее    плодородие  не  имсет
°ТН%g:#И:згКл:%ОРнИаИрРе::ТуЫhлеханов  подтвердил  нескольКО  ПОЗЖеі

в  лекциях ``по  политэкономии,  прочитанных  в  Берне.  В  них  он  от-
мечает,  что  теорию  ренты  Рикардо  мо2кно  рассматривать  с  двух
точек  3рения:   1)   правда  ли,  что  производительность  земледельче-
ского  труда  постоянно  уменьшается?  2)  верна  ли  она  независимо
от  этого,  ёама  по  себе.  На  первый  вопрос  Плеханов  отвечает  от-
р1щательно:  «земледельческое  население  все  убывает.  Это  может
быть  объяснено  возрастанием  постоянного   капитала.  Но  что  та
кое  постоянный  капитал?  Накопленный  труд.  Каких  работни.ковЭ
Или  земледельческих,  и  тогда  уменьшение  их  показывает    увелл-
чение    производительности  их  труда;  или  промышленных,  но  мы
знаем  уже,  что  производительность  их  труда    постоянно    растет»
(2,  сб.1,  с.180).
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Затрагивая  второй  вопрос,  Плеханов  уitазыЁаеТ,    tiто    hРотйЬ
его  сущности  были  возражения  со  стороны  Родбертуса,  Бастиа  и
некоторых других.  Из  плана   лекции   видно, что  Плеханов  анали-
зировал  доводы  оппонентов  Рикардо,  но  не  поддержал  их.
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