
Глава    4.  О{ЦЕНКА  Г.  В.  ПЛЕХАНОВЫМ
тЕорий  нАродонАсЕт1Ения

(Франклин,  Уолл0с,  Юм,  Мирабо,   Монтескье,    Ст1оарт
Мальтус)

Вопрос  о народонаселении в экономической литерат)і.ре обыtlгю
связывают  с  именем  Мальтуса.  Многие  полагают,    что    Мальтус
был  гіервым,  выдвинувшим  его  в  науке.  Г.  В.  Плеханов  пока3ал,
tіто подобное мнение является  ошибочным;  о народонаселенііи  піi-
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Американец Франклин  в  своей  статье  пишет,  что  как растения,
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но заселена  одним,каким-нибудь народом,  например,    англичана-
ми.  Однако,  по  его мнению,  размножение   человеческого  рода  за-
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показывает,  в  какую  могучщо  нацию  мог  бы  превратиться  какой-
нибудь миллион англичан, переселившихся в Америку.

Те  же  мысли,  по  мнению Плеханова,  ра3вивает   и   агличанин
Уоллэс,  который  задался  целью  показать,  что  человеческий    род
может  ра3множаться  чрезвычайно  быстро$    если  только  этому  не
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мешают  неблагоприятные  условия,  к  числу  которых  и  он  относит
прежде  всего  недостаток  средств  существования.  Он  говорит,  что
любая  страна,  при  прочих  равных  условиях,  населена  тем  больше,
чем  больше  kоличество производимой  ею  пи,щи,  поскольку слу2кит
для  народных  масс  поощрением  к  браку.  Уоллэс    держится  того
мнения,  что  в  древнем  мире население было  значительно гуще со-
временного.  И  было  бы  желательно,  на  его  взгляд,  внимательнес
отнестись  к  великому  недостатку  населения  во  всех  странах  и  по-
стараться  выработать    надлежащие  планы  для  улучшения    этого
положения,  так  как  природа  предназначила  землю    служить  оби-
талищем  человеку.  и  так  как  п.ри  подходящем  возделывании  она
могла  бы  прокормить  число  людей,  3начительно  превышающее  то,
которое населяет ее теперь.

Совершенно  те  же  взгляды  относительно  способности  людей  к
размножению  выска3ывает  Юм.  Человеческий  род,  как он  пишет,
мог  бы  более  чем  удваивать  свою  численность  с  каждым  поколе-
нием,  если  бьт  не  препятствия,  вынуждающис  людей    сдерживать
свое  стремление  к  деторождению.  Правительство    обя3ано  забот-
ливо  наблюдатI,  и  уст!эан.чть  эти  препятствия. Приведя  э"  выс.ка-
зывания Юма, Плеханов  замечает, что ряд примеров,  приводимых
Юмом. Мальтус воспрои3вел в своих работах,  не называя  источнн-
ка.

Известный  Мирабо-отец  считает  старой  аксиомой    ту    мысль,
что  лЮди  плодятся, .как крысы  в  хлебном  амбаре,  если  у них  есть
средства  существования.  Мера  этих  средств   служит  мерой  насе-
ления.  Но  именно  поэтому,  делает  вывод Мира'бо,  не  войны  и  не
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сти страны в увеличении ее населения.
Философ  Монтескье  показьтвает огромную  разшшу  между  раз-

множением  растений  и  животных,  с  одной  стороны,  и  размноже-
ннсм  людей-с другой.  По  его словам,  в  человеческом  роде  в`зг.7Iч-
ды,  характер,  страсти,   фантазии,   капри3ы,     желание     сохранить
красоту,  неудобства  слишком  многочисленного  семейства  наруша-
ют  ра3мноэкение  на''тысячу  ладов.  Однако,    говорит    Плеханов,
Монтескье  не  умел  свести  к  одной  коренной  причине    многочис-
ленные  условия,  которые  нарушают  размножеjтие  рода  человече-
ского,  не  умел  подняться  от  понятия  о  в3аимодействии    социал1,-
ных  явлс1гий до понятия об  их общей основе.

Глубокий     взгля,гі`  на  народонаселен11е    выска3ал     англнчанин
джэмс  Стюарт.  Он  понимает,  что  существует  тесная  связь  между
экономикой  страны  и  ее  населенностью.    Плеханов  на3ывает  3а-
мечательной  саму  постановку  вопрос.а  у Стюарта:  он  анализт7рует
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каким  обра3ом  3аконы  промышленностн  влияют  на  размножение
и  на  земледелне.  Стюарт  не  счI,1тает    возможным    рассматривать
вопрос  о  народонаселении  с  отвлеченной  точки   зрения.  Он  г_оі3о-
i)ит,  что  общие  пропорции  всегда  ошибочны.  Нет  страны    совер-
тлснно  населенной,  если  под  этим    понимать  число    ее    жителей,
рассматрі,1ваемое  независимо  от  потребления  ими  прод`і.кции   про-
нзвсденной  в  стране.  У  свободного  народа,  т.  е.  народ.а,  jі{ивущеift
в  буржуазных  условиях  прои3водства,  пишет  Стюарт,  `3емледслt,iе
увеличивает  население лишь  в той  мере,  в какой  бедные получают
возмо}кность  покупать  свою  пищу  своим  трудом.  У  Стюарта  речь
идет даже о чем-то вроде экономического подбора, существенно от-
лнтіного от подбора естественного, о котором говорил  впоследствии
дарвин.  Плеханов  указывает,  что  закон  экономического  подбора
устанавливается  Стюартом  неправильно:  размножение  привилеги-
рованных  он  считает  прямо  пропорциональным  их  средствам  су-
ществования.  Но тем  не менее, Плеханов высказывает мнение, что
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да11ной  страной  данного  числа  людей  от  моральной  невозможно-
сти,  обусловленной  общественными    отношениями.  С  изменением
этих  отношений  передвигается  тот  11редел,  по  наступлении    кото-
рого  страна  оказывается  перенаселенной  в  «моральном»  смысле
этого  слова.

Эти  мысли  Стюарта  были  развиты  и  в  швейцарской  литерату-
ре  о  народонаселении.    Так,  один  из  швейцарских    литераторов,
}Jка3ав,  что  пределы  для  размножения  рода  человеческого  быва-
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нельзя  объяснить  ни  леностью  английского  народа,  ни  действием
нелепых 3аконов о  бедных, ни, тем  более,  излишним размножени-
ем,  так  как  Англия  далеко  не достигла  той  цифры  населения,  ко-
торую  она  способна  прокормить.  Выс.казывается  п,редположение,
что  пауперизмом  Англия  обязана  развитию  машинного  прои3вод-
ствcі.  Но  главным  виновником  называется  английское  правитель-
ство.  Правительство    обнаруживает    свою  несостоятельность   вся-
кий  раз,  когда  данный  народ не  производит  всей той  пищи,  кото-
рую  он  мог  бы лобыть,  и  всех тех людей,  которых    могла  бы  со-
держать  его  территория.,

Подводя  итог всему написанному в ХVIП веке о народонаселе-
нии,  Плеханов  делает  следующие  выводы.  Многочисленное  насе-
ление  является  источником  могущества  и  богатства  страны.  Ме-
рой  населения  служат  средства  существования,  поэтому    прави-
тельство  не  исполняет  своей  прямой  обязанности,    если  не  забо-
тится  об  их  увеличении.  Количество  пищи, добываемой  в  кащдой
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стране,    зависm  не  только  от  ее  плодородия  и  производителі,ных
сил,  Iтаходятцихся  в  ее  распоряжении,  но  также  от  тех  обществе!+
нь1х  от1юшеннй,  при  которых  эти  силы  употрсбляются  в  дсло.  Сов-
реме[IтIhтс  общественные  отношения  ставят  з[іачительную  часть  на-
рода  в совері1тснно  необеспеченное положение,  благодаря  которому
t`i'I  гіостоянно  гро31,1т  голодная  смерть,  несмотря  на  то,  что  земле-
дс`Jше,  могло  бы  прокормить  гораздо  большее  население.  Ра3витие
ма1Iпп111Ого  пРои3водства,  т.   е.  увеЛИЧенИе  прОизводИтельНЫх  сиЛ,
может`  прн  соврсменной  порядке  вещей,  быть  причиной обеднения
рабочего  класса.  Наконец,  для  каікдой    системы    общественных
отношений  и  для  каждого  общес'твенного  класса  существует  свой
особый  закон  народонаселения  и  переселения.  Только  растения  и
>1`'ивотные  отличаются  почти  неизменной  плодовитостью.

Таким  образом,  по  мнению  Плеханова,  хотя  писатели    восем-
надцатого    века    склонны    были    рассматривать    общественную
жизнь  с  очень  отвлеченной точки  зрения,  но  и они,  с  большей  или
мет-тьшей  ясностью,  по11имали  уже,  что  вопрос  о  народонаселении
ест`ь  тю  преимуществу  истог>I1чс`ский  вопрос,  и  что  нет  одного,  об-
1цего  для  всего  чсловечс`ства,  закона  народонаселения,  а  есть  за-
I`гош`т,  свойствс`11ные  различным  ступеням  человеческого  развития.
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время,  когда  он  начал  во3буждать  полемические  страсти.  С  раз-
вгIтием  капитализма  руксі  об  рукрr  шло  обед11ение  народной  мас-
fьт.  Пf`.тIоженне  трудящихся-бедняков  становилось  все  более  тяже-
лым  и,  в  то  >і{е  время  их  чис,ло  росло  с  поразпте.7Iьнtj.тОі    быстротой.
В  Англни  ещс  со  воемен  ЕлI7заветьт  `Jстановt!етг!  был  і1алог  в  по.т1ь-
3у  бедньL\г,  который  не  нгtавиc7тся  им}щим  клtгi`ссам,  ведь  он  увели-
1тивался  по  мере  увс`лнtтетттTя  tlисла  і1уждаю[цихся.  Поэтому  появи-
.тIаст`   т,тдея   поК,1з,1ть`   IIт(t   I-тс1ЛОг   Не   дОстИгает   цеЛи   И   ЧТО  ЛУЧШе  ВСе-
го   оставитт,   белIIяt{ов   tlcі   пгіоI,Iзвол   судьбьт   и   «естествен11ых   зако-
нов».   Однсіко  французсж<ія   ревсtлюция   пока3ала,   что  с  трудящи-
мися  шутить  опас1то.  они  могут  причинить    много    непрнятностей
имущим   классам.   Поэтс>му  перед   буржуазией   встала  задача  non
I{,г.3ать  бе,чнякам`  что лю,п`и, прпписьтваюшие недостаток продово.іь-
с.твт,Iя   д?7п1-юму  политнtтесIюму  и  общесmенному  ус.тройству`  оши-
бак`,тс.я,  что  в  бедствиях  рабочего    класса  виноватсі  природа,  а   не
обIщс`с.гт3епные  отношения.  Плеханов  считает,. что  обширная  лите-
рат}rтtа  по  ропгіосу  о  наDодонаселении  могла.  при  умелом  пrэльзо]
Б,ініт!,i   г`т,э`   л.іт`h   ,\'rэгtошнй   материал   для   подттзеі]>кдения   этой   мыс-
лп.     Г:с,,тm  ,г[о    cm  mo  I`гіво!tили,     что  11еловечі`,ство    размно;t{ае"
чрезвыtтаI.,'іно  быг,тро,  тю  плохое  общественное  устройство  или  пло-
хое  управле!111е  мешают  ему дойти  до тех пределов,  которые допу-
скаются  естественным  плодородием  3емли,  то  моі1{но  попробіт`jать
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рассуждать  иначе.  Человеческий  род  размно}кается  быстро,  средг
ства  эке  существования  далеко  не  могут  расти  с  такой  >ке  быстро-
той.  ОтсIодc.`  -  бедность,  пороки,  все те  несчастья,  в  которых  бес-
гюкойные  люди  обвиняют  правительства  и  господствующие  клас-
сы.  Нищета,  при  подобном  рассуждении,  становится    следствием
законов  божеских,  а  не`  человеческих.  Ко1`да  в  стране  мно1`о  бед-
н;пі-ов, то  некого  винить    в  этом,  кроме  самих    бедняков,  которые
слі1шком  сильно  плодятся.  Мер  для  серьезного  улучшения  их уча-
сти  --  нет.  И  если,  предположим,  в  какойгто  год    появилась    бы
во3мсtжность  изгнать  бедность,    то  через  несколько  лет  населения
стало  бы  гораздо  больше  и`тогда  опять    появилась    бы  нищета  и
все,  свя3анные  с  ней  бедствия.  Как  только  бедняки    перестанут
размножаться, бедность исчезнет сама собоfl.

Так,  говорит  Плеханов.  был  поставлен  вопрос  о  народонаселе-
нии в  Англни в  конце XVIII  века  защитниками интересов  имущих
классов.

Эти  взгляды,  пишет  Плеханов,  «целиком    воспроизводятся    в
кнтіге  Мальтуса,  заслуга    которого    сводится  лишь    ко  внесению
новой  путаницы  в  постановку  вопроса  о  народонаселении»  (3,  т.
6,  с.   ,91).

Плеханов  еще  раз  показывает,  что  многие    предшественники
Мальтуса  строго  различали  физические  пределы  разм1южения  от
моральных  пределов,  завися1цих    от    общественных    отношений.
Опи такіке  ясно понимали то обстс`ятеjIьство,    что  законы  народо-
н€`селения  различны  на    разных    ступенях    обществен1того  разви-
тия.  Такая  постановка  вопроса,  по  словам  Плеханова,  была  очень
неудобна  для  людей,  желавших  сделать  из  него  оружие    протt,Iв
требовашй  пролетариата.   Эти  люди  стремились    доказать`    Im
бедствия  пролетариев  происходят  от  перенаселения.  НО  даже   сс-
ли  это  так,  то  возникают  следующие  вопросы:  1)   какими  пртічи-
нами  обусj7oвливается  перенаселение:  физическими  илн  мора,іIі,нi.t!-
ми?  2)  пронсходит  ли  оно  от того,  что  почва  страны  не в  состоя-
нии  прокормить   данное чиело людей,  или  от  того,  что обш`ествен-
ные,  услотвия  меша1от  надле;кащим    образом  воспользоваться  пло-
дородием почвы?  Этич вопросов необході" было во что бы то ни
стаUю  избе2кать.  А  это  легче  всего  достигнуть  устранением  с  поля
исследования  всех общественных элементов, От  которых  в  действи-
тельности  зависит  решение  вопроса,  Исторические  законы  наро-
;іонаселения  3аменяются  единым  отвлеченным  законом,  действу-
iощим  во все  времена  и у  всех  народов.  Эту  проблему  постарался
решить Мальтус.

Плеханов  пишет,  что  по  собс'твенному  признанию    Мальтуса,
он  взялся  за  иссvчедование  3акона  о  народонаселении,    руководи-
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мый  экеланием  приложить  этот  закон  к  разъяснению  теорий  усо-
вершенствования  человека  и  общества.  В  первой  главе  своей  ікни-
ги  «Опыт  о  законе  народонаселения»    Мальтус  высказывает  мне-
ние,  что  бедствия,   порождаемые    чсловеческими    учреждениями,
между  которыми  некоторые  представляются  несомненно   вред,ііы.
ми,  оказываются  крайне  ничтожными    и  поверхностными  сравни-
тельно  с  несчастиями,  порождаемыми  естественными  законами  и
человеческими  страстями.  для  доказательства  этой  мысли  Маль-`    тус    использует  отвлеченный    3акон,  в  силу  которого    население

:`Са:]Г#яа.СзТЕ:сМьИТtЯалбь#:Оо&i:р::9:#ТИн?ааg#сеU#:'вуСчРь::СТпВр:ГрШе::€:%?>-
`    Плеанов  указывает  на  тот  факт,  что  прогрессии  эти  придуманы

не Мальтусом.  О  способности  человечесJкоI`о  рода  к ра3множению
по  геометрической  прогрессии  т`оворили  и  до  него    Франклин    и

Yg##=С.м%Е:РуМс%ТмТЧ::Кf;у:нР:Г;Т:С8:[[:'оВэОтЗоМ8#еТпОа'ть,СРоОвРоМрУи:ИF?пВе:хНа:
нов,  если в  литературе уже высказывалось  мнение о том,  что раз-
множающееся  по  геометрической  прогрессии   население  стремится
об`Огнать  средства  существования.  Простое  арифметическое  срав-
НеНБем:gтУедНсО.тg:`В:Г#::лFдЛуеюХiНiОхВаdв;:З:3:ЬаЖ:rгТиИе#iльтуспро.

тиворечит  сам  себе,  подробно  описывая  препятствия  к  размноже-
нию  населения  на  различных  ступенях    общественного    развития.
Он  приводит  массу  этнографшеских,   историческнх    и  статистиче-
ских  данных  на  этот  счет.  Влияние  человеческих  учреждений  ока-
зывается  вовсе не таким  ничтожным,  каким  его  Мальтус первона-
чально определил.

Плеханов  пока3ывает,  что  Мальтус,  как  и  всякий  вульгарный
экономист,  прикладывает  к  явлениям  двоякую  мерку.  Когда  речь
идет  об  отсталых,    полуфеодальных  странах,  он  готов    при3нать

•,       благодетельным  даже  насильственное  превращение народной  мас-
\      сы  в  пролетариат.  По  отношению  к таким  странам    оказывается

несомненным,  что  «средства  для  прокормления  работников  могут
существовать  в  больших  размерах,  чем  желание  кормить    их».  В
этом  случае,  Мальтус  взваливает    на    общесвтенные    отношения
главную  ответственность  за  бедствия  людей.  ТОгда  его  устами  го-
ворит  б`уржуа,  ненавидящий  средневековый  порядок    и    готовый

Ё{ауЗаРзУн::ТЬпоерГ:аkКеТО_КОпГ#ЁеЕеЧпЬлЗе%#Е?iд:8:::Мв::gыС:%ЪЦтУсябr3:
лоса,  нападающие  на  свойствешное  этому  порядку    неравенство,
дело принимает другой  оборот:  Мальтус  прев.ращается  в  крайнего
консерватора,  лицемерно  поднимает  глаза  к  небу  и  старается  об-
разумить  новейших  сторонников  равенства  ссылкою    на    «закон
природы или, что то же, божий закон», осуждающий людей на не-
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достаток  продовольствия,  на  нищету  и  пороки  и  не  имеющий  ни-
какого  отношения  к общественным  учреждениям»  (3, т.  6.  с.198).
Та`кова,  по  мысли  Плеханова,  психологическая  логика  мальтусов-
ских рассуждений.

А с точки  зрения  формальной  логики у него  встречаются  «еще
более  удивительные  курьезы».  С  одной  стороны,    Мальтус  опира-
ется  на  знаменитые  прогрессии  и  твердит,  что  население    всегда
стремится обогнать средства существования  и  что  в этUм  заключа-
ется  коренная  причина  нищеты.  Здесь  закон  Мальтуса  выст}Jпает
в  своем  отвлеченном  виде.  Мальтус  ничего  не  говорит  о  тех  пре-
пятствиях  для  увеличения  средств  существования,  которые  он  пе-
речислил  в  фактичесиой  части  своего  исследования,  и  которые  яс-
но  пока3ывают,  что  недостаток  продовольствия    причиняется    не
физическими,  а  «моральными»  причинами.  С  другой  стороны,  он
в  другой  tIастII  исслеловiіния  щ]1Iводпт    массу  фактиtlеского  мате-
риала.  Подобінь1х  паралоги3мов  можно  насчитать  в  «Основах  по-
литической  экономии»  целые  сотни,  говорит  Плеханов.

Он  сtlитает,  что  в  этих  паралогизмах  заключалась  главная  си-
ла  Мальтуса,  как  исследователя  закона  народонаселения.  дейст-
вительно,  нередю  люди,  гораздо  более  умные,  неудачно  спорили
против  него    единственно  потому,  что  не  успели    разобраться    в
произведенной  им  путанице понятий.  Трудно  спорить  с  ti-еловеком,
кспорый  на3ывает    иссле\дованием  самые  ра3личные    посі`анот!ки
вопроса.  Как  только  начинают    критиковать  мысль  о  ничтожIIом
и  поверхностном  значе1тии  общественных    отношений    в  деле  до-
бывания  продовольствия  и  возражают  против  нее,    ссылаясь    на
общественные,    этнографические  и  исторические  факты,    следует
возражение,  что  все. это  прекрасно    знал  и  сам  Мальтус,  т.  к.  Он
приводит  еще  более  пора3ительные    примеры    в таких-то    местах
К#оГгИi"А"е=#Иип`=^Вn0^П„Р.ЁГ.V.Пё-Её_ЁЁ_.с"ЁЁ$.#ШстDОр`ОанПыПЛ-k`'г8вео.±z±,
tгто сам Малвтус пока3ал, до какой степени общественные отноше-

ния часто `ме11Iают людям  пользоваться    всеми  находящимисп  в  их
распоряжении  прои3водительными    силами,  то  в  виде  возражения
указывают на «закон Мальтуса»,  по на этот раз в отвлеченном  ви-
де:  говорят,  что  население  всегда  стремитс.q  обогнать  средства  су-

FреаС:::Е€gсИьЯвИкЧаТ;%б;геоС:::Н:тЬ:ероО:уТ,О'iеНпИиЯше:УТпН:е:2=о::hL<вНаЯм
Бсегда  пре1`радит `дорогу  нег1роходимая  мальтусовских  поралогиз-
МОВйр(gl:L8' нСёу!д9а9ч)iой  критики  мальтуса,  по  мнению  ПЛеХаНОВаі

заключалась  еще и  в том,  что собственная  постановка  обществен-
ных вопросов   у`критиков   была  далеко    небе3укоризненна.    Они
стояли на утопической точке зрения  и   не любили   считаться  с ис-
торической  действительностью.    Они  _ предпочшали    отвлече.нные
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решен'ия  общественных  вопросов,  годные для  всех  времен  и  наро-
дов,  и  благодаря  этому  в  споре  о  законе  народонаселениji    легко
попадали  в  расставленньте  Мальтусом  71овушки.  Вместо  того,  что-
бы  сосредоточить  все  свои  силы  на  защите  выгодной  для  них`по-
зиции  крт]тики  сущсствующих  общественных  отношений`, ` они` уст-
ремлялисі,  п  t.tтт3лсченные  исследования об  отвлеченном  размноже-
нин  отвлечс`іIног.о  чсловечества.

Плс`ханов  по.казывает,  что  этот  вttпрос  оставался  нерешенным
вплот1,  дtt  появления  «Капитала»  К.  Маркса.  Маркс  говорит,  во-
первпь1х,   чтtt   абстра,ктные   законы   населения   существуют   толы{о
для  животных  и  растений,  да  и  то  лишь  до  тех  пор,  пока  законы
эти не видои3меняются деятельностью человека.  Во-вторых, Маркс
пишет,  что  для  кажд,ого  исторического  способа  производства  су-
ществует  свой  особый  закон  народонаселения,  действие  которого
ограничивается  данной  исторической  эпохой.  Эта  мысль,  по  мне-
нию  Плеханова,  совершенно  согласуется  с  теми  выводами,  к  ко-
торым  пришла  экономическая  наука  в  эпоху,    предшествующую
М`ільтусу,  и,  кроме  того,  она  блистательно  подтвер7кдаетс:]  стати-
стичесіким1і   исследоваі-1иями   о   народонаселении.   Вместе     с     тем,
Маркс  уста11авливает  свойственный  капиталистическому  обществу
закон  IIаселения:  ра3витие  производительных  сил  ведет  к  образо-
ванию  и  во3растанию  относительно  излишнего  (не  имеющего  за-
работка)  населения,  3апасной  армии  рабочих.

Плеханов задается  вопросом:  верен  или  не верен в действитель-
і!гjс"ги  Втот  закон  Маркса?  Отвечая  на  11его  }`твердительно,  он  ссы~
ла.тся  на  данныс  статистики  и  на  тот  факт,  что  уже  экономисты
XVIIT  вс`h',і  і3ысказывали  более  или  меIнее  счастливые  догадки  от-
]тtjсіі.і`t`лі,но  его  существования.  Он  также  указывает,  что  величай-
іIіm.i   іі`'`   t|)тілос`t`tttо13-і,ідеалистов   Х1Х   столетия,   Гегель,   прямо   гово-
}і|Iі`.   t]m   n   u,Ill|T|`t[|1,'|tttl{Iт[нт,Iх   обществах   ра3витие      богатства      идет
іtу[{:t      ttГt      іtуі\..\'     t`      |`;і:tі'Iті'гітt`м      бедности.

ТаКі"   О6Р<і`.3Uм,   Тlл(`х,'птtm   дс`,7тасТ   вывОд     о     веРНОсТи   МаРКСа
лучіі]им   тр€ідIіцііjlм   'tі{ttпtімиtтt`скоf't   науки.   Маркс,   по   его   словам,
дал   научнос  выі`ажt`іііIt`   іr  j`ttказатслI,ство  тому,  о  чем  догадыва-
лись  его  предшествеіпIIік]і.  ПіtиііитIа  7і{е  кгtитики  Маркса  заключа-
ется  в  том  обстоятелI,ствt`,  ііто  ttli  рс``'3ко  осуждает  существующий
8кономический  поряд(tк,  а  llолоГjное  осУЖденИе  не  нРавИтся    стО-
ронникам  этого порядка.

Плеханов  считает  Iіево`"оjі{ііьім     выра3и'ть  закон  народонасе-
ления  будущего  общс`ства.  Всякис  попытки  сделать  это  были  бы
преждевременнь"и,  а  потому  утопическими,  не  научными.  Одно-
временно он  говорит,  если  нам  будут  гро3ить  перенаселением,  ко-
торое,  по  мнению  мальтузианцев,  неизбежно  в  обществе,  не  знан
:ющем  разделения  на  классы,  то  уже  современное  сФстояние  про-
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изводительных  сил  чре3вычайно  далеко  отодвигает  для  цивилизо-
ванных  стран  физический  предел  размножения.  С  другой  сторо-
ны,  человечеству .гораздо удобнее  бороться с  перенаселением,  имея
дело  с  рационально  организованным  производством  и  всесторон-
не  ра3витыми  производителями,  чем  при  общественном   устройст-
ве,  основанном  на  угнетении  рабочей  массы  и  на  господстве  про-
дукта над производителями.

Сравнивая  «Опыты  о  законе  народонаселения»  и  «Основы  по-
лF.тической  экономии,  Плеханов  делает  вывод,  что    в    последнеiФі
работе Мальтус удачнее объясняет истинный смысл своего 3акона.

Мальтус пишет, что человек,  ничего не имеющий,  кроме своего
труда,  является  представителем  спроса  на  прQдукты    лишь    по-
стольку,  поскольку  обладатели  этих  продуктов  нуждаются  в  его
труде.  Спрос  же  на  производительный  труд  никогда    не    может
иметь  места,  если  стоимость  продукта  этого  труда  не  будет  боль-
ше стоимости самого труда.

Плеханов  оценивает  это  выска3ывание  как  очень  ясное  и  со-
вершенно  справедливое:  рабочая  сила  покупается  единственно  в
видах  производства  прибавочной  стоимости.  Но  это  верное  3аме-
чание,  по  мнению  Плеханова,  придает  совсем   новый  вид  закону
народонаселения.  Теперь  он  гласит так:  «совершенно    независимо
от  своих  производительных  сил,  страна  оказывается  перенаселен-
ной    всякий  раз,  когда  работников  в  ней  больше,  чем  их  нужно
господам  капиталистам.  Работникам,  лишеннымі  счастья  произво-
дить  прибавочную  стоимость,  остается  лишь  умереть    с    голоду.
Таков  «закон  природы  или,  что то же,  бож.ий  3акон».  Этот  новый
«закон»  решительно  ниспровергает  все  пресловутое  уL[ение  Маль-
туса о народонаселении»  (3,  т. 6,  с.202).

Сравнивая далее,  Плеханов пишет,  что в своем  «Опыте» Маль-
тус  советовал  рабочим  размножаться  как  можно  меньше,  1,Iмея  в
виду  свалить  с  имущих  классов  ответственность  за  бедствия  про-
летариата  и  по  возможности  облегчить  им  тяжесть    налога    для
бедных.  В  «Основах  политэкономии»  Мальтус  взглянул  на  дело
с  другой  стороны.  Он  вспомнил,  `1то  работник  сість  ед!!ні`,т,.3енный
прои3водитель  прибавочной  стоимости  и  заметил:  если  бы   рабо-
чий  класс  размножался  слишком  медленно,  то  это  могло  бы  ра-
зорить  страну.   3анимающуюся   исключитс`льно  тотtговлей   и   тvlану-
фактурной  промышленностью.     Плеханов    опя`ть    гіа3ывает    эту
мысль  совершенно  справедливой  и,  по  его  словам,  ог1а  тоже  ннс-
провергает  то,  что  известно  под  именем  Мальтусова  учения.  Те-
перь  Плеханов  фо.рмулирует  его  уже  таким  обра3ом:  совершенно
независимо от состояния  своих прои3водительных  сил, страна ока-
3ывается  перенаселенной    всякий  раз,  когда  работников    в    ней
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больше,  чём  их  требуется  для  пЬои3водства  прибавочной  стоийо-
сти.  Это неудобно п в экономическом, и в политическом отношени-
ях:  имущим  классам  приходится  платить    неприятный    налог    в
пользу бедных, а неимущие могут обнаружить опасную склонность
к учениям  «сторонников равенства».  И,  наоборот,  страна  оказыва-
ется  недостаточно  населенной  всякий раз,  когда  работщков в  ней
меньше,  чем  их  нужно  господам  капиталистам.  Такое  положение
дел  может  привести  ее к  разорению.

Плсханов  формулирует  идею  Мальтуса  следующим    образом:
«нормальньій  прирост  населения  есть  тот,  который  определяется
потребностями  капитала  в  рабочей  силе»  (3,  т.  6,  с.  203).

Важно  отметить,  что  в  данном  случае  Плежанов  нашел  и  вы-
делил  в  работе  Мальтуса  принцип,    который  под наименованием
«эффективного  спроса»  послужил  в  30-х  годах  ХХ  века  основой
теорий  занятости  государственно-монополистического капитали3ма.

Вместе  с  тем   он  подчеркивает  и  классовый    характер    этого
прннципа:  ес.іи,  рожая  детей,    рабочие    не    сумеют    определить,
сколько` именно  рук понадобится  капиталу  к тому времени,  когда
их  дети  достнгнут  рабочего  возраста,  то  тем  хуже  для  них.  «Из-
лиI`utние  руIt!I лолжны  будут  погибнуть  iкертвой  нищеты;  в том  же
с.71учае,  когда  рук  окаjl{стся  сл1іішком   много,  страна  разорится,  а
ttт  этого  оі1ять  умсшьшится  спрос  на  рабочую  силу.  Таков  «закон
природы  илі1,  что то жс,  божий закон»  (3, т. 6. с. 203).

Плеха.нов  считает,  что  Мальтус  никогда  не  в  состоянии    был
р,ыйти  из  сферы  буржуазныk  экономических  понятий.  Это  видно
и3  трактовки   процесса   перепрои5водства.  Мальтус  говорит,     что
мёжду  прои3водительными  силами  и  людьми,    нуждающимися  в
продуктах,  стоит  каhl,Iталист,  котоі]ый  сог'ласен  пустиТь    в    деtчо
на`зван1-іые  снлы  толь1ю  в  том`  случае,  если  это  занятие  принесет
с"у  і13вестщrю  прибыль.

()діIаh.о  в  оГtщі`,сшс`,  современном  Мальтусу,  силы  эти  не  так
вс7шт`і[,   11   гі|tоііут\тI,і   11с`рі`дію   переполняют   рынки,   не   находя   себе
сбыі`а.   Вслс`дствпс  этtjго,   I\.апиталисты  лишаются  ожидаемоі.'I  при-
быml.   Тогда   ttіIпI   піtс`I{ітащаIот   про11зводство,   рассчитывают   своих
работ1тиков`   и   мt`.,і\'д};  эт1іміI   IIttс.тіt`дшIми   царствами   нищета.   Рабсі-
чие  бедствуют  име111-іо  ііо'гому,  .1.го  он11  произвели  слишком  много
предметов,   годных   дл;1   уііttн.гі``ттюрсIпIя     человеческих     пс.требно-
стей.  Каzкет-ся,  говорит  Плі`хcін(tв,  проще  всего  было  бы  передать
эти  продукты  работникам.  «Но  такаfl  передача  означала  бы  нару-
шение  священных  прав  капиталистической    собственности,  и  уж,
разумеется,  не  Мальтус  одобр1+1л  бы іподобное  нарушение»  (3, т.  6,
с.  205).  Мальтус  вышел  іIз  поло+кения   наГ1дя  три  причины,  бла-
гоприятствующие  выгодному  для  капиталистов  сбыту  продуктов:
1}   раздел`ение  круп1юіТ1  по3емсльноЦ  собственности;  2)   внешняя  и
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ЬЁу+реннЯя  торговля;  3)   сущесiвоваhйе    неhроизводиiеjlьных  iiо-
требителей.  Здесь,  как  пока3ывает  Плеханов,  Мальтус  требует  со-
вершенно  во  всех  смыслах  непрон3водительного  потребления,  та-
кого  потребления,  которое  м,ожет  быть  дано  лишь  рос1юшью  выс-
ш1их  классов,  военнь1ми  расходами  и т.  п. Таким  образ,ом  оказыва-
ется,   что   бедность  рабочих  «может  иметь  другое,    так    сказать,
более  тонкое  и  благородное  происхождение:    производители  бед-
ствуют  всякий  раз,  когда  в  стране  слишком  мало    бездельников.
Г€`КЕВра<в3дааК,°ЕиПшРеИтР:#:хИаЛнИdв:Т,йаХj:;убс°#у:2:8Т,»чl%':о.±нЗ.о2б°о5±..

тись  и  без  непроизводителыюго  потребления,  если  бы  рабочие 'по-
лучали  большую  плату  и  могли  бы  представить  больший    спрос.
Но  этому опять  мешает  слишком  быстрое  размножение   работни-
ков,  вед)'щее  к усилению  соіIерпиLIества  между  ними  и  к  падению
заработной платы.

Здесь такжс  следует  отмс'гнть,  ііто  Плеханов  выделил  в теории
Мальтуса  две  очень   Iiажньіе   возмо7Itности  повышения  эффекі`ив-
ного спроса,  а  имснно  непроизвод`ительное потребление  и  увеличе-
ние  заработной  плать1  рабочих.  Впоследствии.  эти  мерь1  применя-
лись  д.ля  антикризисного  регулирования  в  кейнсианской    модели
госуда`рственного  рыночного  регулирования.    Конечно,  Плеханов
не мог знать,  что  это произойдет.  Но в данном  случае  показатель-

:%'#тЯоВнЛкЯОесТтСяЯхерГ3с#3:g[:вЕ%#х?СтНе%риРй:ЗбИРаТЬС"СаМыхглубо-
Сравнивая  две  выше  ііазванн.ые    книг11    Мальтуса,    Плеханов

нашел  еще  одно  разщ1чисі,  между  tlими.  В  «Опыте»  Мальтус  вы-
сказал  очень  пессиміистичес,кие  в3гляды  относительно  возмоiкного
усовершенствования  земледелия  в  передовых  с'транах  Европы.  По
его  расчетам    выходило,  чю  производительность    труда    должна
уменьшаться  по  мере  того,  как  увеличивается  количество  его,  на-
правленное на возделывание данного участка. Некоторые экономи-
сты,  в  том  числе  и  русские,  по  словам    Плеханова,    считали  это
явление    совершенно    бесспорным  и  возвели  его  в  экономIIчесKий
закон.  Однако  сам Мальтус  не придавал  ем,у большого  практиче-
ского  значения.  В  «Основах»  он  выска3ывается  на  этот  счет  сле-
дующ1"  обра3ом:   производительность    3емледельческого    труда,
конечно,  уменьшается,  но  при  настоящем  состоя1`іии  мира  это про-
исходит  очень  медленно;  к  тому  же,  различные  улучшения  часто
совершенно  останавливают  уменьшение  производительности труда
илн  даже  увеличивают  ее.

Смысл   рассуждений  Мальтуса,   как  оііределяет   Плеханов,  та-
ков:  «когда  вы  спорите  со  «сторонниками    равенства»,  очень  по-
ле3но  ссылаться  на  скупость  природы  и  на  уменьшение    произво-
дительности  земледельческ_ого труда;  а  когда  вы  собираетесь  при-
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гласить  имущие  kлассьI  к  усилению  нёпроизводи+ельного  потре6-
ления,  вы  можете ска3ать  им,  -  по  секрету от  qрудящихся  бед-
няков»  и  от  «сторонников  равенства»,  - ,что еще,  по карйней  ме-
ре,  в  течение  нескольких  столетий  неи3бежное    уменьшение  про-
и.3водительности  земледельческого  труда    остается    нелепой    вы-
думкой»  (3,  т.  6,  с.  206).
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