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ПРЕДИСЛОВИЕ. 

Пятый том, по содержанию отличаясь от первых 
четырех томов, предшествующих ему, является органи¬ 

чески с ним связанным. Основное содержание первых 
четырех томов—это конкретно - описательный материал, 

знакомящий с различными формами жизни. Эти формы 
даны в их возникновении и развитии, при чем во многих 
крупных случаях обществовед связывает настоящее 
с прошлым, живые формы нашего времени с обломками 
прошлого, уцелевшего в окружающей современности. Там 
показаны, как различны отношения, в которые становятся 
люди при производстве, как от изменения средств 
производства изменяются и общественные отношения 
производителей друг к другу, изменяются условия их 
совместной деятельности и их участие во всем ходе со¬ 

циальной, политической и духовной жизни, как условия 
производства образуют в различные исторические фазы 
развития общество, получающее свой определенный, отли¬ 

чительный, ему только свойственный характер, начиная 
с примитивных' форм и кончая явлениями самой послед¬ 

ней современной сложности. Это делалось не только для 
того, чтобы закрепить эту схему, но и для того, чтобы 
на достаточном подборе наблюдений над прошлой жизнью 
общества научиться в настоящей жизни видеть и разли¬ 

чать во всем многообразии и конкретности окружающих 
явлений современные основные тенденции развития теку¬ 

щего момента. Поэтому все прошлое рассматривалось, 
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отправляясь от современности, и материал строился тащ 
чтобы выяснить генезис общественной жизни в ее сово¬ 

купности, приведший к созданию капиталистического об¬ 

щества, из недр которого в силу противоречий капита¬ 

лизма на наших глазах рождается социализм. 

Но чтобы самостоятельно наблюдать и осознать со¬ 

временные явления- нужны некоторые теоретические 
обоснования, котор’ые облепнали бы это наблюдение,, 

углубляли бы понимание современности и укрепляли бы 
этим линию действия в жизни. Для этого необходимо 
осознать те законы, которые управляют производством: 

и обменом капиталистического общества, и особенности 
социалистического строя. 

Пятый том, изучая стихийные силы, управляющие 
капиталистическим хозяйством, и законы приложения 
действия этих сил, должен дать цельную и стройную 
теоретическую систему. Поэтому в пятом томе те или 
другие явления общественной жизни, те или иные про¬ 

блемы в жизни общества предстают не в последователь¬ 

ности временного возникновения. Исторический способ 
изложения, позволяя выяснить генезис явлений действи¬ 

тельности, не дает, однако, возможности уяснить связь и 
зависимость между отдельными производственными отно¬ 

шениями, образующими структуру капитализма и социа¬ 

лизма. В этой теоретической части явления и проблемы 
общественной жизни капитализма и социализма распо¬ 

лагаются в той последовательности, которая обеспечи¬ 

вает наиболее ясное и стройное изображение системы 
капиталистического и социалистического общества, ко¬ 

торая позволяет наиболее отчетливо показать связь, 

между явлениями, образующими систему. 

Пятый том упирается *в нашу современность, в ту 
титаническую борьбу с капитализмом во имя комму- 
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низма, первым грандиозным актом которой явилась Ок¬ 

тябрьская революция. Главное условие для активного1 

участия в этой борьбе нашего времени—-осознание основ 
капитализма и коммунизма. Это насущная необходимость. 

Но насколько это неотложно, настолько это и трудно. 
Сложность работы мысли, отражающая сложность жизни, 

сложность построения исследования, трудность формули¬ 

ровок и углубленность содержания—все это в связи 
с громадностью материала ставит для желающего все это 
осознать большие затруднения. Если даже ограничиться 
тем основным, что дает в трех томах «Капитал> Карла 
Маркса с 2200 страницами, то и это для человека, 

не занимающегося специально изучением законов раз¬ 

вития общества, недоступно ни по времени, ни по сред¬ 

ствам, ни по содержанию, ни по форме. 

Задача этого_лх>ма увеличить все-таки доступность 
такого осознания и для тех, кто не располагает време¬ 

нем и средствами, кто не занимается специально, но 
имеет некоторое знакомство с научной литературой. 

Поэтому не просто передать в сокращенном виде сде¬ 

ланное в науке, а представихы_резѵльтат научной раз- 

работки основных вопросов последнего пятидесятилетия 
в фбрШГІіблегченной, до известной степени перера<хР 
тайной, ставили себе целью составители. Они имели 
в виду дать только самое главное, основное, старались 
не перегружать материалом и облегчать, где предста¬ 

вляется возможным, внесением иллюстраций в виде кон¬ 

кретных примеров, взятых из жизни, или введением 
исторического развитая, поскольку оно способствует луч¬ 

шему пониманию той или другой проблемы. Там, где откры¬ 

валась малейшая возможность, текст исследователя оста¬ 

вался нетронутым. Там, где это было допустимо, дела¬ 

лось сокращение с целью более четкого выявления хода 
мысли, перестановки и замены формулировки одного- 
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места из другого, причем избирались наиболее выпуклые 
вариации; иногда собирались рассеянные в большом 
труде в разных главах места, иногда эти места отде¬ 

лялись друг от друга, чтобы, сохранив мысль, сделать ее 
более ясной, понятной, в некоторых случаях приходи¬ 

лось вводить промежуточные переходы и, наконец, давать 
полную переработку там, где форма, данная исследова¬ 

телем, при богатстве содержания, являлась столь трудной, 

что лишала надежды, что при сохранении ее читатель 
может овладеть ценным ее содержанием. 

Такую сложную работу произвели составители с зна¬ 

чительным материалом, заключенным в этом томе, дав 
ему ими выработанное построение и группировку. 



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КАПИТА¬ 
ЛИСТИЧЕСКОГО КОММУНИСТИЧЕ¬ 

СКОГО ОБЩЕСТВА. 

1. Экономические законы и метод их 
исследования. 

1. Метод исследования законов экономических явлений. 

Пятьдесят последних лет—эпоха мощных переворотов, совершенно 
преобразовавших картину земного шара. Капитализм создал за 
это пятидесятилетие новый мир. Он сам сделался другим. 

Что значат прядильни Ланкашира, описанные Марксом в первом 
томе «Капитала», в сравнении с гигантскими предприятиями нашей 
железоделательной промышленности, которые об'единяют в одно 
огромное и правильно расчлененное целое угольные копи и домен¬ 
ные печи, стальное и прокатное производство? Что значат капи¬ 
талисты середины XIX века, распоряжающиеся несколькими сот¬ 
нями рабочих, в сравнении с магнатами современных картелей 
и трестов, господствующими над целыми отраслями промышлен¬ 
ности и сотнями тысяч рабочих, в сравнении с современными 
огромными банками, которым подчиняется- промышленность целых 
стран? И все дальше распространяется круг господства капитала. 
Маркс описал британский капитализм; к концу века германский 
и американский капитализм так мощно протягивают свои члены, 
что их старшему брату начинает становиться тесно. На Дальнем 
Востоке возникает новое капиталистическое основное государство, 
новая, более молодая Англия. В России капитализм преобра¬ 
зовывает условия существования старого общества, на сред¬ 
нем и нижнем Дунае вырастает капиталистическая промыш¬ 
ленность, капитализм снова подчиняет себе Италию, эту страну, 
где он впервые утвердил свое господство и которая так 
скоро ему изменила. Египет, Алжир, Конго покорны ему, из 
южной Африки текут к нему потоки золота, . кровью и же¬ 
лезом он подчиняет себе Марроко и готовится уже включить в 
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свою область старинные культурные страны передней Азии. В 
Канаде и Мексике господствуют его законы, и гибелью грозит он 
примитивному хозяйственному строю Китая и Индии. Польского 
сельского рабочего он погнал в железнодорожные предприятия 
Вестфалии, венгерского словака—в угольные копи Пенсильвании, 
китайского кули—в золотые россыпи Южной Африки. Бесчислен¬ 
ное множество наций капитализм пробуждает от глубокого сна к 
новой жизни. Повсюду пробуждает он в трудящихся, в страдаю¬ 
щих массах- новую волю, повсюду вызывает он классовую борьбу. 
И всюду, где только возникает его царство, уделом борющегося 
рабочего класса становятся идеи социализма. 

Огромный, запутанный механизм, управляемый скрытыми и мощ¬ 
ными законами,—такою выступает перед нами современная хозяй¬ 
ственная жизнь, находящаяся в вечном движении, переливающаяся 
через все границы, горы; моря. іПодобно тому, как астрономия видит 
в земле,—которая обыденному взгляду кажется неподвижной и само¬ 
стоятельной,—лишь ничтожный мировой атом, послушный всеобщим 
законам звездной системы,’ так социальная теория признает отдель¬ 
ного индивидуума, который охотно воображает себя свободным 
и самостоятельным, настоящим микрокосмом, лишь ничтожным 
атомом в движении экономического механизма, свободного от вся¬ 
кого индивидуального произвола. 

Несомненно одна из важнейших задач, которые может ставить 
■себе наука,—это проникнуть во внутренний строй этого механизма 
и понять бесконечное многообразие внешних явлений, как нечто 
закономерное, об'ективное и вытекающее из одной причины. Эта 
задача тем важнее, что господствующий ныне над людьми хозяй¬ 
ственный строй возник исторически, т. е. как создание—хотя и не 
сознательное—самих людей, и, возникнув исторически, осужден также 
на историческую гибель в безостановочном потоке развития чело¬ 
вечества. Здесь экономическое исследование, подвергая подробному 
анализу существующий хозяйственный строй, подлежащий дальней¬ 
шему развитию и преодолению, непосредственно подходит к великой 
социальной проблеме развития современного человечества. 

Выявить законы хозяйственной жизни капиталистического 
;-общества, осветить отношения между людьми, которые складываются 
на почве капиталистического производства и обмена,—является 

•одной из необычайно трудных задач. Причина трудности лежит 
в особом характере производственных отношений капиталистиче¬ 
ского общества. В общественных формациях, где производственные 
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отношения сознательно регулированы, т. е. в коммунистических 
обществах, где право распоряжения всеми средствами производства 
принадлежит обществу, где регулирование производственных отно¬ 
шений непосредственно известно всем членам общества, а экономи¬ 
ческий порядок этих обществ есть лишь часть сознательно устано¬ 
вленного ими же самими порядка жизни общества,. осознание этих 
отношений не представляет больших затруднений. 

Пока люди сами потребляют продукты своего труда или 
вынужденно уступают часть их господствующему классу, до тех 
пор хозяйственный строй остается прозрачным, простым и ясным. 
Познать подобный хозяйственный строй значит описать его и 
показать исторические причины его возникновения и дальнейшего 
развития. Для об'яснения всех этих явлений не нужны никакие 
экономические законы. 

Совсем иным характером отличается тот вид общественных 
формаций, где регулирование производственных отношений не про¬ 
исходит сознательным образом. Тут общественные отношения 
выступают, как ненамеренный результат численного множества 
независимых друг от друга индивидуальных действий, сама обще¬ 
ственная связь и ее регулирование становятся проблематичными, 
и появляется вопрос—что движет это множество людей, которые 
трудятся друг для друга, не ведая друг друга, которые доставляют 
друг другу продукты, не зная друг друга,. какой порядок их 
труда, что определяет распределение их продуктов, которые должны 
быть распределены для того, чтобы быть потребленными? Что 
строит это множество людей, как общество, и каков закон движения 
этого общества, которое своей внутренней сущностью отличается 
от других обществ? В таком капиталистическом обществе исследо¬ 
вать, вскрыть законы хозяйственной жизни и общественных отно¬ 
шений становится задачей чрезвычайно сложной и трудной. Тем 
не менее эта задача неотложна: мы должны отдать отчет в основных 
законах и постичь их теоретически, ибо все то, что выступает 
в грандиозной картине мирового современного капиталистического 
хозяйства с международным разделением труда, меновым обменом, 
миграцией рабочей силы, с перебежкой капитала, с особыми орга¬ 
низационными формами в виде индивидуальных предприятий, 
акционерных обществ, синдикатов, картелей, трестов, банковских 
концернов и государственно-капиталистических об‘единений—все это 
тесно связано с нашей жизнью, и единство мировой жизни и 
анархия производства каждую секунду так или иначе отражается 
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на нас. Теоретические вопросы, как будто столь далекие от событий 
дня и совершенно посторонние всякой текущей политике, тем не 
менее стоят в самой тесной связи с этими событиями и политикой. 
Более того, вопросы дня неразрешимы без достаточного познания 
глубоко лежащих хозяйственных связей, и можно смело утвер¬ 
ждать, что теория необходима. 

Если задачи практической хозяйственной политики должны 
быть разрешены, если вообще меры, которые пускаются в ход для 
урегулирования нашей экономической жизни и тем самым для 
управления нашею политическою жизнью, должны иметь какой- 
нибудь успех, то единственное средство для этого—ясное осозна¬ 
ние экономических законов современного общества. 

Какой же метод нужно применить для действительного позна¬ 
ния законов современного строя? 

Таких методов существует два, и между ними коренная раз¬ 
ница. Один метод стремится объяснить отдельные явления, всплы¬ 
вающие на поверхность капиталистического хозяйства, в их вре¬ 
менной форме. Это метод некоторых современных буржуазных 
экономистов. Другой метод желает доказать законы и тенденции, 
лежащие в основе , капиталистической формы хозяйства и ее раз¬ 
вития, и при том по возможности в их «чистом» действии, не- 
видоизмененном многообразными противоположными влияниями. 
Это метод Маркса. 

Цель/ которую себе ставит, большею частью, современная 
экономическая наука, служащая буржуазии для объяснения эко¬ 
номических проблем,—это только объяснить экономические явле¬ 
ния, протекающие перед нашими глазами, и притом нередко лишь 
внешнюю форму этих явлений. 

Поэтому применяемый ею метод не аналитически-абстрактный, 
который стремится к познанию действующих законов тем путем, 

! что он устраняет сопутствующие явления и старается схватить под¬ 
лежащий исследованию процесс в возможно чистой форме; он 
действует чисто эмпирически-комбинаторским способом, часто даже 
таким, который Маркс в «Капитале» высмеивает, как грубо-эмпи¬ 
рический. Хозяйственные явления рассматриваются просто так, как 
они представляются наблюдению, как данные явления, т. е. без 
выделения глубоким анализом более или менее случайных, второ¬ 
степенных обстоятельств; а потом, на основании их внешней связи, 
часто даже на основании их временнбй последовательности, между 
ними устанавливается причинная связь. 
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Так,—чтобы иллюстрировать этот метод некоторыми приме¬ 
рами последнего,— времени, иной современный экономист видит, 
что к началу хозяйственного кризиса склады переполнены това¬ 
рами, преимущественно предметами личного потребления; отсюда 
он делает вывод, что в истекший период процветания эти товары 
были потреблены в недостаточном количестве, следовательно, кри¬ 
зис происходит от всеобщего недостаточного потребления. Другой 
ученый замечает, что каждый раз перед кризисом наступает так 
называемый денежный голод, и процент вексельного учета, бан¬ 
ковский и частный, значительно повышается; отсюда он заключает, 
что кризис есть лишь следствие недостатка денег, а этот недоста¬ 
ток происходит оттого, что в истекший период хозяйственного 
подъема не был накоплен в достаточном количестве новый капи¬ 
тал для расширения процесса производства, следовательно, слиш¬ 
ком большая часть дохода производства была затрачена на под¬ 
держание жизни, т. е. кризис проистекает не из недостаточного 
потребления, но скорее из относительного чрезмерного потребления. 
Третий, далее, находит, что перед кризисом акции на бирже испы¬ 
тывают громадное повышение, пока -в один прекрасный день не 
наступает неожиданное падение курса; отсюда он делает вывод, 
что кризис есть следствие нездоровой биржевой спекуляции и ее 
обратного влияния на производительную деятельность. 

Можно было бы целыми дюжинами привести примеры грубо- 
эмпирического способа исследований. 

Но экономисты этого типа не ограничиваются тем, что от вре¬ 
менной последовательности двух явлений просто, без дальних око¬ 
личностей, умозаключают к существованию между ними причинной 
зависимости. Нередко они идут гораздо дальше и, наталкиваясь 
на мнимые аналогии в истории прежнего хозяйства, немедленно 
констрируют различные прекрасные законы, часто даже «вечные» 
и «всеобщие» законы, которые, по их словам, применимы не тольк0 
к капиталистическому способу хозяйства, но и к хозяйству «в себе», 
так же как к хозяйству германцев эпохи Цезаря или ирокезов 
Джемса Фенимора Купера. 

Метод Маркса резко противоположен этому способу исследо¬ 
вания. Маркс считал бы совершенно ненаучным делать подобные 
выводы о причинной связи или выводить экономические законы 
из некоторых отдельных явлений древнего и нового времени, на 
основании их видимого внешнего согласования. По его представле¬ 
нию, подобные законы могут быть получены лишь путем логической 
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дедукции из доказанных всеобщих основных явлений. Маркс также 
в известном смысле эмпирик; он также исходит из явлений хозяй¬ 
ственной жизни различных эпох; но для построения своей системы 
он пользуется ими не в том виде, как они представляются наблю¬ 
дателю внешним образом. Повседневный опыт, по его словам, схва¬ 
тывает лишь обманчивую видимость вещей; поэтому всякое подобное 
явление должно быть сперва исследовано в своей настоящей сущ¬ 
ности, должно быть научно анализировано; эту деятельность Маркс 
в предисловии к первому изданию первого тома своего «Капитала» 
сравнивает с «микроскопической анатомией». Законченный образ 
экономических отношений, как он представляется на поверхности 
нашего наблюдения, в действительности совершенно отличается от их 
внутренней сущности, от их часто скрытого настоящего характера 
и от соответствующего им понятия. Поэтому совершенно непра¬ 
вильно принять эту внешнюю видимость за данное, за действительно 
существующее и из нее исходить при выведении следствий. Напротив, 
задача науки в том, чтобы через внешнюю видимость проникнуть 
во внутреннюю сущность экономических явлений. 

Исходя из этой точки зрения, Маркс в своем «Капитале» бро¬ 
сает вульгарной экономии упрек в том, что она в своем грубом 
эмпиризме старается большею частью выяснить при помощи понятий 
и систематизировать только те представления, которые навязываются 
купцу и фабриканту в их деловой жизни, без более глубокого про¬ 
никновения во внутреннюю связь. Так, например, в первом томе 
«Капитала» указывается, что грубо-эмпирическое экономическое 
учение всегда ссылается на видимость явлений против законов 
явлений. Что в явлении вещи часто представляются неправильно, 
это известно всем наукам, кроме политической экономии. «Вуль¬ 
гарная экономия в действительности не делает ничего иного, как 
только доктринерски истолковывает, систематизирует и оправдывает 
представления агентов буржуазного производства, захваченных отно¬ 
шениями этого производства. Поэтому нас не может удивлять то 
обстоятельство, что именно здесь вульгарная экономия чувствует 
себя совершенно, как у себя дома, и что эти отношения предста¬ 
вляются ей тем самоочевиднее, чем более скрыта в них внутренняя 

. связь и чем более простыми кажутся они для обыденного предста¬ 
вления». 

Маркс требует, чтобы экономист приступал к исследованию 
экономических законов в известном смысле таким же образом, как 
физик приступает к установлению физических законов. Подобно тому, 
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как последний старается найти «чистые» законы и для этого отвлекается 
от временных особенных побочных обстоятельств и возмущающих вли¬ 
яний, которые в действительности часто или всегда имеются, так и Маркс 
хочет, посколько это возможно, вскрыть экономические законы в «чи¬ 
стой* форме, аналитическим путем, из их основных условий, устраняя 
возмущающие явления, которые нередко, большею частью, или всегда 
появляются. Он сам говорит, сравнивая этот метод с методом 
физика: «Физик или наблюдает процессы природы там, где они про¬ 
являются в наиболее отчетливой форме и наименее затемняются 
нарушающими их влияниями, или же, если это возможно, произ¬ 
водит эксперимент при условиях, обеспечивающих ход процесса 
в чистом виде». 

Так же должен поступать в своей области, в области полити¬ 
ческой экономии, экономист-теоретик; а так как хозяйственные 
явления переплетаются большею частью с различными побочными 
обстоятельствами, так как они представляют действие не одного 
только закона, но результат многочисленных взаимно перекрещи¬ 
вающихся, уничтожающих, ослабляющих или дополняющих законов 
или тенденций, то исследователь должен отличать основные явления 
от сопутствующих, абстрагировать от случайно или регулярно 
появляющихся возмущающих влияний и при исследовании перво¬ 
начальных связей выделять отдельные причины и их специальные 
действия. Он должен уметь отделять и изолировать. 

По мнению Карла Маркса, только таким путем можно позна¬ 
вать законы, лежащие в основе хозяйственных явлений. Маркс, 
например, выводит свой закон стоимости не из всплывающих 
на поверхность хозяйственной жизни явлений цены, а путем логи¬ 
ческой дедукции из сущности товарного обмена. И свой закон 
капиталистической аккумуляции, накопления капитала, он находит, 
исходя не из явлений концентрации, а при помощи глубокого ана¬ 
лиза процесса капиталистического воспроизводства, превращения 
прибавочной стоимости в капитал и происходящего в этом процессе 
изменения количественного соотношения отдельных частей капитала. 
И только после того, как из определенных основных явлений про¬ 
цесса образования и возрастания капитала он дедуктивно выводит 
тенденции накопления или, по его собственным словам, «абсолютный 
всеобщий закон капиталистического накопления», он дает «иллю¬ 
страции» к этому закону, т. е. доказывает на истории английского 
хозяйства, как в известных случаях этот закон влиял на положение 
слоев английского рабочего класса. 

2* 
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Достаточно беглого взгляда на применяемый здесь Марксом 
метод, чтобы увидеть, как глубоко отличается он от грубого эмпи- 
рически-исторического метода той практической политической эко¬ 
номии, которую мы встречаем на столбцах финансовых и коммер¬ 
ческих газет. Теоретики этого типа, наоборот, на основании одного 
только внешнего сходства сопоставляли бы различные, по существу, 
не одинаковые явления концентрации капитала и проведя через 
эту кучу равнодействующую,, вывели бы так называемый средний 
закон. Поэтому вполне понятно, что это эмпирическое экономиче¬ 
ское учение, усматривающее свои основные элементы только в поверх¬ 
ностных явлениях хозяйственной жизни, считает метод Маркса 
совершенно непонятным. Так, например, господин Бем-Баверк, 
прославленный австрийский профессор и бывший министр финансов, 
говорит об учении стоимости Маркса: «Вместо того, чтобы обосно¬ 
вывать свои положения (теорию трудовой стоимости) эмпирически 

; или психологически, из опыта или его движущих мотивов (т. е. 
из жажды прибыли), Маркс предпочитает третий способ доказатель¬ 
ства, конечно, весьма странный для подобного вопроса: путь чисто 
логического доказательства, диалектической дедукции из сущности 
обмёна». 

Подобные законы движения (тенденции), получаемые путем 
дедукции из определенных основных явлений, Маркс называет 
«чистыми» или «абсолютными* законами,—«абсолютными» в смысле 
философа Гегеля, учеником которого Маркс должен считаться. Сле- 

, довательно, под выражением «абсолютный закон» надо понимать, 
в отличие от теперешнего словоупотребления, не закон «неограни¬ 
ченный» или постоянно осуществляющийся, а последний движущий 
принцип, лежащий в основе разнообразно меняющихся явлений 
известного рода, основную тенденцию развития, более или менее 
скрытую под внешними формами явлений. Поэтому нет никакого 
противоречия, как то утверждают теоретики, никогда не понимавшие 
Маркса, в том, что, изложив в первом томе «Капитала» закон капита¬ 
листического накопления и назвав его «абсолютным и всеобщим 
законом», Маркс сейчас же после этого говорит: «Подобно всем 
другим законам, он видоизменяется в своем осуществлении много¬ 
образными обстоятельствами, анализ которых сюда не относится». 

Итак, хотя закон накопления есть «абсолютный» и «всеобщий» 
закон, он, однако, не действует «неограниченно», и действие его 
выступает не всегда одинаковым образом. Напротив, его действие, 
как и действие других экономических законов, видоизменяется 
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«многообразными» обстоятельствами, т. е. изменяется, отклоняется 
или ограничивается. 

Но разве это не противоречие? 
Только для того, кто не понял метода Маркса. Ибо, как физи¬ 

ческие законы не всегда действуют в чистом виде, но перекрещи¬ 
ваются противоположными действиями других законов, так и в хозяй¬ 
ственной жизни «абсолютные законы», т. е. основные тенденции 
движения, не всегда выражаются одинаковым образом. Существует 
не один экономический закон, а много, и не один из них не имеет 
своей особенной, замкнутой в себе сферы применения или действия, 
где он господствовал бы безраздельно? Хозяйственная жизнь есть, 
напротив, равнодействующая очень многих законов, в своем действии 
ограничивающих, ослабляющих и уничтожающих друг друга; это 
результат многообразно перекрещивающихся сил, действующих 
и противодействующих. 

Но если так, то зачем же исследовать так называемые «абсо- , 
лютные» или «чистые» законы хозяйства? На это Маркс отвечает: 
потому что общественное движение становится нам понятным лишь 
тогда, когда мы не остановимся на внешней видимости, а анали¬ 
тически проникнем в основные законы экономической жизни. 
Видимость, как об'ясняет Маркс, обманчива, мы не поймем челове¬ 
ческого тела, пока будем рассматривать лишь его общий вид и его 
внешние функции, а его жизненный механизм мы поймем лишь 
тогда, когда расчленим его; исследуем функции его отдельных 
частей, как в отдельности, так и в их связи, и дойдем до его 
основных элементов, до клеточки; подобно этому, и в экономической 
области необходимо сперва путем тщательного анализа узнать 
основные экономические законы в их чистом виде, т. е. без влияния 
временных побочных действий, и лишь потом изучить их отклонения 
под влиянием других законов. 

Но считая экономическое развитие в известном смысле 
«естественным процессом», Маркс тем самым не утверждает, что 
экономические законы суть «законы природы» в том смысле, как, 
например, законы физики. Теоретики классической школы англий¬ 
ской политической экономии, дело которых Маркс продолжал, 
считали найденные ими законы окружающего их хозяйственного- 
строя законами всеобщего хозяйства, как оно существует само по 
себе,—законами, которые всегда определяли хозяйственную жизнь 
человека, с тех пор, как он начал производить и обменивать, хотя 
на более ранних, простых ступенях развития их действие, конечно, 
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не выступало так ясно. Напротив, по мнению Маркса, каждая 
эпоха хозяйственного развития имеет свои собственные, особенные 
законы. Как только данная эпоха пережита и начинается другая, 
вместе с тем на место старых экономических законов вступают 
новые, более или менее измененные. По мнению ^Маркса, экономи- 

, ческие законы не что иное, как законы социальных отношений 
людей друг к другу, а так как общество не есть нечто неизменное 

; и застывшее, по мере процесса развития его форма постоянно вновь 
изменяется, то каждая такая новая форма имеет также свои новые 
особенные законы. 

Следовательно, все экономические законы должны рассматри¬ 
ваться, как исторически обусловленные. Поэтому задача экономи¬ 
ческого исследования заключается не в том, чтобы конструировать 
«вечные» законы, применимые ко всем ступеням хозяйства, а в том, 

■ чтобы изучить каждую эпоху хозяйства- в ее исторической обуслов¬ 
ленности, в ее зависимости от особенных законов. Для Маркса, как 
он сам признает в предисловии ко второму изданию первого тома 
«Капитала» по поводу критики его произведений в «Вестнике Европы», 
важнее всего найти закон изменяемости хозяйственных явлений, 
закон их развития, т. е. перехода от одной формы к другой, из 
одного порядка взаимоотношений к другому. 

Итак, кто хочет правильно и всесторонне понять законы эко¬ 
номической жизни, тот должен прежде всего ознакомиться с методом, 
применяемым Карлом Марксом. Знакомство с ним — первая пред¬ 
посылка усвоения великого экономического труда этого мощного 
мыслителя. Кто не понял метода Маркса, тот не сможет правильно 
оценить ход его доказательств и значение результата его исследо¬ 
ваний, тот не может усвоить основ учения Маркса о тенденциях 
развития общества в самом глубоком его смысле, а без этого нельзя 
реально воплотить его в жизни. 

Какая была бы польза, если бы мы не превратили его теперь 
в действительную практическую работу? Мы не можем с нерассу¬ 
ждающей рабской покорностью следовать каждому совету, который 
давал Маркс борющемуся пролетариату в другой стране, в другую 
эпоху и при других условиях; мы должны воспользоваться методом 
Маркса для того, чтобы понять наши собственные особенные практи¬ 
ческие задачи в нашей стране. Учение Маркса должно служить 
нам не схемою, которая владеет нами, а методом, которым мы 
владеем, и владеть им мы должны так, как показал нам Ленин. 
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2. Производство, его отношение к потреблению, распределению, 

обмену и обращению. 

«При изучении экономических форм нельзя пользоваться ни 
микроскопами, ни химическими реактивами. То и другое должна 
заменить сила абстракции»,—говорит Маркс. Изучая капиталисти¬ 
ческую форму хозяйства и пользуясь этой силой абстракции, Маркс 
создал целую систему понятий, систему орудий познавания живой 
экономической действительности. Не только в руках гения, но 
и в руках действительно научных исследователей экономической 
жизни понятия эти являются важнейшим средством научного овла¬ 
дения хозяйственным процессом. Научно овладеть хозяйственным 
процессом—значит понять его в развитии, понять каждое явление 
в его возникновении, эволюции и исчезновении, понять, как 
часть целого. 

Предмет исследования—это прежде всего материальное произ¬ 
водство. Индивиды, производящие в обществе, — а, следовательно, 
общественно-обусловленное производство индивидов—вот отправной 
пункт такого исследования. 

Единичный и обособленный охотник и рыболов, с которых 
начинают Смит и Рикардо, принадлежат к лишенным фантазии 
химерам XVIII века. Это—робинзонады, которые вовсе не являются 
лишь реакцией против чрезмерной утонченности и возвращением 
к ложно понятой природе, как воображают историки культуры. 
Точно также и «Общественный договор» Руссо, в котором взаимо¬ 
отношение и связь между независимыми от природы суб'ектами 
устанавливаются путем договора, ни в малой степени не покоится 
на подобном натурализме. 

Напротив того, мы имеем здесь дело с предвосхищением 
«буржуазного общества», которое начало развиваться с XVI сто¬ 
летия, а в XVIII сделало гигантские шаги на пути к своей зре¬ 
лости. В этом обществе свободной конкуренции отдельная личность 
является освобожденной от естественных связей, которые в прежние 
исторические эпохи делали из нее составную часть, некоторого 
ограниченного человеческого конгломерата. Пророкам XVIII сто¬ 
летия, на плечи которых еще целиком опираются Смит и Рикардо, 
этот индивид XVIII века, продукт, с одной стороны, разложения 
феодальных общественных^ форм, ас другой—новых производи¬ 
тельных сил, начавших развиваться в XVI веке, — представляется 
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идеалом, существование которого относится или к прошлому—не 
результатом истории, но ее исходным пунктом. 

Так как этот индивид казался воплощением естественных 
свойств и отвечал воззрению на природу человека, то в нем видели 
нечто, не исторически возникшее, а установленное самой природой. 
На самом же деле, чем глубже мы уходим в даль истории, тем 
в большей степени индивид является не самостоятельным, а при¬ 
надлежащим к более обширному целому: сначала естественная связь 
соединяет его с семьей, и с семьей, развившейся в род; затем 
с обществом, различные формы которого возникли из столкновений 
и слияния родов. Лишь в XVIII веке, в ^буржуазном обществе» 
различные формы общественных связей выступают по отношению 
к отдельной личности просто как средство для ее частных целей, 
как внешняя необходимость. Однако, эпоха, которая порождает 
эту точку зрения — от'единившегося индивида,—является как раз 
эпохою наиболее развитых общественных (т. е. этой с точки зрения 
всеобщих) связей. Человек есть в буквальном смысле общественное 
животное, но животное, которое только в обществе и может обо¬ 
собляться. Производство обособленных личностей вне общества— 
возможное, как редкое исключение для цивилизованного человека, 
случайно заброшенного в необитаемую местность и динамически 
уже в себе самом носящего общественные силы, — такая же бес¬ 
смыслица, как развитие языка вне совместно живущих и друг 
с другом говорящих индивидов. 

Многообразные отношения, в которые становятся люди при 
производстве, не ограничиваются отношениями их к природе. Про¬ 
изводство возможно лишь при известного рода совместности дей¬ 
ствий производителей. Чтобы производить, люди вступают в 
определенные взаимные связи, и только внутри этих общественных 
связей и отношений создается их отношение к природе — их про¬ 
изводство. 

■ В зависимости от характера средств производства изменяются 
и' общественные отношения производителей друг к другу, изменя¬ 
ются условия обмена их деятельности и участия в общем процессе 
производства. Общественные условия, при которых отдельные лица 
производят, и общественные отношения производства изменяются, 
преобразовываются вместе с изменением и развитием материальных 
средств производства—производственных сил. 

Производственные силы в их совокупности образуют то, что 
называют общественными отношениями, обществом, и притом обще- 
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ством, находящимся на определенной исторической ступени разви¬ 
тия, обществом с своеобразным отличительным характером. Антич¬ 
ное общество, феодальное общество, буржуазное общество, пред¬ 
ставляют собой такие совокупности производственных отношений, 
и каждая из этих общественных организаций обозначает в свою 
очередь особую известную ступень развития в истории человечества. 

Таким образом, если речь идет о производстве, то всегда о 
производстве на определенной общественной ступени развития, о 
производстве индивидуумов, живущих в обществе, й предмет иссле¬ 
дования—прежде всего материальное производство, потому что ма¬ 
териальное производство его основа. 

«Всякий ребенок знает, пишет Маркс в письме кКугельману, 
что любая нация погибла бы с голоду, если бы она приостановила 
работу, не говорю уже на год, а хотя бы на несколько недель. 
Существование общества «обусловлено его производством>. 

Само общество—производственный организм, а хозяйство—про¬ 
изводственный процесс. Поэтому, приступая к изучению экономи¬ 
ческих основ жизни общества, нужно остановиться на производстве 
и на тех различных рубриках, которые ставят рядом с ним эконо¬ 
мисты. Эти рубрики: распределение, обмен, потребление. 

В процессе производства, согласно учению экономистов, члены 
общества приспособляют продукты природы к человеческим потреб¬ 
ностям, производят, придают форму; распределение указывает про¬ 
порцию, в которой каждый принимает участие в произведенном; 
обмен доставляет ему те определенные продукты, на которые он 
хочет обменять доставшуюся ему при распределении долю; наконец, 
в потреблении продукты становятся об'ектами пользования, инди¬ 
видуального присвоения. Производство создает предметы, соответ¬ 
ствующие потребностям; распределение подразделяет их согласно 
общественным законам; обмен распределяет снова уже распределен¬ 
ное согласно отдельным потребностям; наконец, в потреблении про¬ 
дукт выступает из общественной циркуляции и становится непо¬ 
средственно предметом и слугой отдельной потребности и удовле¬ 
творяет ее в процессе пользования. Производство является, таким 
образом, исходной точкой, потребление—конечным пунктом, распре¬ 
деление и обмен—серединой, которая в себе заключает два момента, 
поскольку распределение отправляется от общества, а обмен от 
индивида. 

Распределение определяет отношение (количество), в котором 
продукты достаются индивиду; обмен определяет те продукты, в ко- 
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торых индивид требует свою частъ, выпавшую ему при распре¬ 

делении. 

Производство, распределение, обмен, потребление образуют та¬ 

ким образом настоящее логическое единство: производство соста¬ 

вляет в нем общее, распределение и обмен—частное, а потребление 

единичное, замыкающее собою целое.. Это тоже своего рода связь, 

но поверхностная. 

Производство, согласно учению экономистов, определяется об¬ 

щими законами природы, распределение—случайностью обществен¬ 

ного характера, оно может поэтому более или менее благоприятно 

воздействовать на производство; обмен лежит между ними обоими, 

как формально общественный процесс, а заключительный акт—по¬ 

требление, который рассматривается не только как конечный пункт, 

но и как главная цель, лежит, собственно, вне экономики, кроме 

лишь того, что оно влияет снова на исходный пункт и дает начало 

повторению всего процесса. 

Противники политико-экономии упрекают экономистов, что они 

варварски разрывают на части единое целое, что они слишком вы¬ 

двигают производство, рассматривая его, как самоцель. Распреде- 

* ление, мол, имеет точно также большое значение. В основе этого 

упрека как раз лежит представление экономистов, будто распреде¬ 

ление существует, как самостоятельная независимая сфера на-ряду 

с производством. 

На самом деле это совсем иначе. 

Производство есть непосредственно также и потребление. По¬ 

требление бывает двоякое—суб'ективное и об'ективное. Первое, 

когда индивид, который развивает свои способности в производстве, 

также расходует их, потребляет в акте производства, подобно тому, 

как естественный акт воспроизведения потомства представляет собой 

расходование жизненной силы. Это потребление, суб'ективное. Во- 

вторых, производство есть потребление средств производства, кото¬ 

рые поступают в пользование, снашиваются, а отчасти (как, напри¬ 

мер, при сжигании) распадаются на основные элементы. Точно так¬ 

же обстоит дело с потреблением сырого материала, который не со¬ 

храняет своего естественного вида и свойств, но, как таковой, по¬ 

требляется. Поэтому самый акт производства, во всех своих момен¬ 

тах, есть также акт потребления. Это потребление об'ективное. 

Производство, непосредственно отожествляющееся с потребле¬ 

нием, потребление, непосредственно совпадающее с производством, 

называют производительным потреблением. 
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Производство, таким образом, является непосредственно по¬ 
треблением, потребление—непосредственно производством. Произ¬ 
водство делает возможным потребление, для которого оно создает 
материал, без чего у потребления отсутствовал бы об'ект. 

Однако, потребление так же делает возможным производство, 
ибо только оно создает для Тіродуктов суб'екта, для которого они и 
являются продуктами. Продукт получает свое последнее завершение 
только в потреблении. Железная дорога, по которой не ездят, ко¬ 
торой не пользуются, которая не потребляется, есть железная дорога 
только" в потенции, а не в действительности. Без производства не 
может существовать потребление, однако и без потребления не 
может существовать производство, так как производство в таком 
случае было бы бесцельно. 

Потребление создает производство в двояком отношении. 
Во-первых, тем, что только в потреблении продукт становится 

действительно продуктом; например, платье, действительно, становится 
платьем лишь тогда, когда его носят; дом, в котором не живут, не 
является фактически домом. Таким образом, продукт, в отличие от 
простого предмета природы, делается продуктом только в потре¬ 
блении. Потребление, уничтожая продукт, дает ему завершение, 
ибо продукт есть результат производства, не только как овеществлен¬ 
ная деятельность, но и при том условии, что он является предме¬ 
том потребления для действующего суб'екта. 

Во-вторых, потребление порождает производство, создавая по¬ 
требность в новом производстве. Потребление создает импульс к про¬ 
изводству, оно создает также и предмет, который участвует в про, 
изводстве, определяя его цель. Без потребности нет производства. 
Однако потребление воспроизводит потребность^ 

Этому соответствует со стороны производства то, что оно: 
1) Доставляет потреблению материал, предмет. Потребление без 

предмета не есть потребление. Таким образом с- этой стороны про, 
изводство создает, порождает потребление. 

2) Однако производство создает для потребления не только 
предмет, оно дает потреблению его определенность, его характер, 
его законченность^ дает определенный предмет, который потребляется 
определенным способом, опять-таки предуказанным' производством. 
Голод есть голод, однако голод, который удовлетворяется вареным 
мясом, поедаемым с помощью ножа и вилки, это иной голод, чем 
тот, который заставляет проглатывать сырое мясо с помощью рук, 
ногтей и зубов. Не только предмет потребления, но также и спо- 



28_Экономические законы и метод их исследования. 

соб потребления порождается поэтому производством. Производство, 
таким образом, создает потребителя. 

3) Производство не только доставляет потребности материал, 
но оно доставляет и материалу потребность. Когда потребление 
выходит из своей первоначальной природной грубости и непосред¬ 
ственности, а пребывание его на этой ступени являлось бы 
само результатом закосневшего в первобытной дикости производ¬ 
ства, то оно само, как импульс, исходит из предмета. Потребность, 
которую оно в нем ощущает, создается его восприятием. Предмет 
искусства, а также всякий. другой продукт создает понимающую 
искусство и способную наслаждаться красотой публику. Производ¬ 
ство производит поэтому не только предмет для суб'екта, но также 
и суб'екта для предмета. Производство поэтому создает потребление: 
1) производя для него материал, 2) определяя способ потребления, 
3) тем, что возбуждает в потребителе потребность, предметом ко¬ 
торой является созданный им продукт. Оно порождает поэтому 
предмет потребления, способ потребления и импульс потребления. 

Нужно отметить, что если рассматривать производство и по¬ 
требление, как деятельность единого ли суб'екта, или отдельных 
индивидов, во всяком случае они выступают как моменты одного 
процесса, при чем производство является действительным исходным 
пунктом, а поэтому и господствующим моментом. Потребление в ка¬ 
честве нужды или потребности само является внутренним моментом 
производительной деятельности. Потребление, таким образом, является 
моментом производства. 

Но в обществе отношение производителя к продукту, поскольку 
он уже изготовлен, чисто внешнее. Он не вступает в непосредствен¬ 
ное владение продуктом. Между производителем и продуктом встает 
распределение. 

Стоит ли распределение, как самостоятельная область, рядом 
с производством и вне его? 

Рассмотрим производство и распределение. 

Если обратиться к обычным сочинениям по политической эко¬ 
номии, то прежде всего бросается в глаза, что распределение 
является не как нечто зависящее от производства, но, наоборот, 
Производство расчленяется и определяется, благодаря распределению. 
Распределение в самом поверхностном понимании представляется 
как распределение продуктов, и таким образом далеко отстоящим 
от производства и якобы по отношению к нему самостоятельным; 
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Однако, прежде чем распределение становится распределением про¬ 
дуктов, оно есть: 1) распределение орудий производства и 2)—что 
представляет собой дальнейшее определение того же отношения- 
распределение членов общества по различным родам производства 
(подведение индивидов под определенные производственные отно¬ 
шения). Распределение продуктов есть, очевидно, результат этого 
распределения, которое включено в самый процесс производства 
и которое обусловливает организацию этого последнего. 

Например, применение машин изменяет распределение как 
средств производства, так и продуктов, а современная крупная зе¬ 
мельная собственность является столь же результатом современной 
торговли и современной индустрии, сколько результатом применения 
последней к сельскому хозяйству. Далее, народ победитель навя¬ 
зывает побежденным собственный способ производства (например, 
англичане в XIX столетии в Ирландии, отчасти в Индии) или он 
оставляет существовать старый и довольствуется данью (например, 
турки и римляне), или имеет место взаимодействие, из которого 
возникает новое, синтез (отчасти при германских завоеваниях). Во 
всяком случае способ производства, будь то победителей, буть то 
побежденных, будь то возникший из смешения обоих, определяет 
собою новое распределение, которое устанавливается. Хотя оно 
является предпосылкой для нового периода производства, само оно 
опять-таки—продукт производства и не только исторического вообще, 
но и определенного исторического способа производства. Например, 
монголы, опустошавшие Россию, действовали сообразно с их спо¬ 
собом производства; для скотоводства большие необитаемые про¬ 
странства являются главным условием. Германские варвары, для 
которых земледелие При помощи крепостных было традиционным 
способом производства, так же, как изолированная жизнь в деревне, 
тем легче могли подчинить этим условиям римские провинции, что 
происшедшая там концентрация земельной собственности совер¬ 
шенно опрокинула прежние системы земледелия. Есть традицион¬ 
ный взгляд, будто в известные периоды существование поддержи¬ 
валось исключительно грабежом. Однако, чтобы иметь возможность 
грабить, должно быть налицо нечто для грабежа, т. .е. производ¬ 
ство. Например, нация с развитой биржевой спекуляцией не может 
быть ограблена так, как пастушеский народ. В лице раба непо¬ 
средственно похищаются орудия производства. Однако-, производство 
той страны, для которой он захвачен, должно быть устроено таким 
образом, чтобы оно допускало применение рабского труда, или 
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(как в Южной Америке), должен быть создан соответствующий 
рабскому труду вид производства. 

Законы могут какое-либо средство производства, например, 
землю, увековечить в руках известных семей. Эти законы только 
тогда получают экономическое значение, когда крупная земельная 
собственность находится в гармонии с общественным способом про¬ 
изводства, как, например, в Англии. ІЗо Франции преобладает мел¬ 
кое сельское хозяйство, несмотря на крупную земельную соб¬ 
ственность, поэтому последняя и была разбита на куски 
революций. 

Переходим к обмену и обращению. 
Обращение само по себе есть лишь определенный момент об¬ 

мена или обмен, рассматриваемый в целом, поскольку обмен есть 
посредствующий момент между производством и им обусловленными 
распределением и потреблением, но поскольку распределение 
и потребление сами являются моментами производства, по¬ 
стольку, очевидно, обмен заключен в последнем, как один из его 
моментов. 

Прежде всего ясно, что обмен деятельностей и способностей, 
который совершается в самом производстве, непосредственно к нему 
относится и составляет его сущность. Но, то же самое имеет 
силу по отношению к обмену продуктов: поскольку он является 
средством для производства готового продукта, предназначенного 
для непосредственного потребления, постольку сам обмен является 
актом, входящим в производство. Далее, обмен между торгов¬ 
цами по своей организации определяется производством, точно так же, 
как и непосредственно производящая деятельность. Обмен является 
независимым и индифферентным по отношению к производству 
только в последней стадии, когда продукт непосредственно обмени¬ 
вается для потребления. Однако: і) не существует обмена без раз¬ 
деления труда, будь последний результатом естественных или исто¬ 
рических условий; 2) частный обмен предполагает частное произ¬ 
водство;' 3) интенсивность обмена, его распространение так же, как 
его форма, определяется развитием и структурой производства, 
например, обмен между городом и деревней, обмен в деревне, в го¬ 
роде и т. д. Обмен, таким образом, во всех своих моментах 
или непосредственно заключен в производстве, или определяется 
этим последним. 

Результат, к которому мы пришли, заключается не в том, что 
Производство, распределение, обмен и потребление—одно и то же, 
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но что все они образуют собою части целого, различия внутри 
единства. Производство охватывает как само себя, так и остальные 
моменты. С него процесс каждый раз начинается снова. Что обмен и 
потребление не имеют господствующего значения, это ясно само собой. 
То же самое приложимо и. к распределению, поскольку оно явля¬ 
ется распределением предметов потребления продуктов. Но 
в качестве распределения агентов производства, оно само есть мо¬ 
мент производства. Определенная форма производства обусловли¬ 
вает,таким образом, определенные формы потребления, распределения, 
обмена и определенные отношения этих различных моментов друг 
к другу. Конечно, и производство в его односторонней форме, с своей 
стороны, определяется другими моментами, например, когда расши¬ 
ряется рынок, т. е. сфера обмена, возрастают размеры производ¬ 
ства и становится глубже его дифференциация. С изменением распре¬ 
деления изменяется производство, например, с концентрацией ка¬ 
питала, с различными распределениями населения между городом 
и деревней и т. д. Наконец, запросы потребления определяют про¬ 
изводство. Между различными моментами происходит взаимодей¬ 
ствие. Это бывает во всяком органическом целом. 

Так Маркс трактует взаимоотношение основных элементов 
экономической жизни капиталистического общества. В этой трак¬ 
товке он резко отличается от большинства экономистов. Они сва¬ 
ливают в одну кучу естественные формы, которые лежат в основе 
экономических категорий, и общественные отношения, которые эти 
категории действительно представляют. Они должны были так по¬ 
ступать, так как они рассматривали экономические категории, 
поскольку это было возможно, разъединенными друг от друга, 
в состоянии покоя. При этом способе исследования их обществен¬ 
ный характер почти совершенно исчезает, между тем как их есте¬ 
ственные формы бросаются в глаза. Маркс рассматривает экономи¬ 
ческие категории не в покое, а в движении, не их формы, а их 
функции. Если можно так выразиться, политико-экономы дали 
анатомию—учение о-строении капиталистического производства, 
Маркс же^-учение о его развитии и его физиолигии,—учение 
о функциях. Только благодаря этому впервые стало возможным до¬ 
стигнуть полного понимания господствующего способа производ¬ 
ства и его роли в экономической жизни капиталистического 
общества. 



Экономические законы и метод их исследования. 

з, Проблема равновесия в капиталистическом и коммунистическом 
обществе. 

«Идеалом хозяйственной жизни», — пишет Поль Момбер,— 
«должно быть такое состояние, при котором на товарном рынке 
получалось бы полное равновесие между спросом и предложением 
и, следовательно, между производством и потреблением; равновесие, 
при котором произведенные блага так же легко находят сбыт, 
как и спрос на эти блага может быть удовлетворен». На самом же 
деле в наше время связь между производителем и потребителем 
осуществляется при посредстве столь многочисленных и часто таких 
сложных факторов, что часто забывают самую простую основную 
истину, что производство существует для потребления, что блага 
производятся с целью удовлетворить потребности. Следовательно, 
сообразно самой природе этого положения, следует стремиться 
к равновесию, а это значит, что каждого товара должно быть про¬ 
изведено столько, сколько это требуется для их потребителей,—не 
больше и не меньше. Если же этого нет, если блага производятся 
в слишком большом или слишком малом количестве, или же иные, 
чем требуются, тогда наступает нарушение этого равновесия, кото¬ 
рое, смотря по величине, больше или меньше заметно. И не тре¬ 
буется особых экономических знаний, чтобы констатировать факт, 
что во время кризиса, с одной стороны, происходит накопление 
масс непроданных товаров, между тем как в то же время, с другой 
стороны, масса потребителей терпит лишения. Конечно, этим еще 
не сказано, что причиной этой неурядицы являются сами произво¬ 
дители или потребители. Произведенные товары могут по коли¬ 
честву и качеству своему вполне соответствовать потребностям 
потребления, но необыкновенно осложненный аппарат, проводящий 
в наше время товары от производителя к потребителю, может быть 
чем-нибудь нарушен, и таким образом на одной стороне нагро¬ 
мождаются непроданными те самые товары, которые на другой сто¬ 
роне настоятельно требуются. Во всяком случае, мы можем уста¬ 
новить, что сущность кризиса состоит в нарушении равновесия 
между производством и потреблением, из каких бы причин ни вы¬ 
текало это нарушение. 

Тут возникает вопрос, было ли это всегда так, или бывали 
времена, когда такие нарушения не только не случались, но даже 
не были возможны. Если мы представим себе совершенно перво- 
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битное племя, численностью иногда лишь в несколько десятков че¬ 
ловек, которое ведет совершенно дикий образ жизни, охотится, 
ищет кореньев и плодов, грабит другие племена,—то всякое пред¬ 
положение, что эти люди могут производить больше или меньше, 
чем нужно для удовлетворения их непосредственных потребностей, 
надо отбросить. 

Но даже и на значительно высшем уровне культуры, такое 
предположение не выдерживает критики, поскольку в данном 
обществе господствует производство для удовлетворения собствен¬ 
ных потребностей. Производство вообще не является всегда в той 
первобытной форме, какую мы выше представили. Возникает регу¬ 
лярная деятельность, урегулированное хозяйство. Но если мы даже 
предтсавим себе племя в несколько сот или даже в несколько ты¬ 
сяч человек, где, наряду с войной и охотой, уже имеется и регу¬ 
лярное скотоводство и земледелие, то и в таком племени, поскольку 
оно производит для удовлетворения лишь своих собственных нужд, 
потребности каждого члена в отдельности точно известны, так что 
вывод ясен, что общая сумма этих потребностей точно определяет 
производственную деятельность. То же самое относится к общин¬ 
ному хозяйству таких маленьких племен. Конечно, и в таких хо¬ 
зяйствах возможно «перепроизводство» вследствие необыкновенно 
обильного урожая или особенно богатой военной добычи. Но вряд ли 
в таких случаях чувствовалось малейшее затруднение в доставлении 
человеку этого излишка благ. Так что мы можем установить, что 
в течение долгих веков «самопроизводства»,—т. е. производства для 
удовлетворения собственных потребностей,—равновесие между про¬ 
изводством и потреблением само из себя вытекало, потому что про¬ 
изводство направлялось исключительно потреблением. 

Однако, эпоха производства для собственных потребностей, как 
бы она ни была продолжительна, прошла. Все возрастающая масса 
населения и увеличение потребностей этого населения вызвало раз¬ 
деление труда и вместе с ним производство товаров. Представим 
себе состояние раннего или позднего средневековья, где городской 
житель—если не исключительно, то главным образом—живет ре¬ 
меслом. Эти средневековые горожане часто бывали и горожанами- 
земледельцами. Внутри городских стен или вне их они имели поля 
и нивы, пасли свои стада. Наряду с этим они занимались своими 
ремеслами и все большую часть своего пропитания извлекли именно 
из него. Само собою разумеется, что, если сапожник делал сапоги, 
портной одежду, ткач—ткани, то они стремились удовлетворить 
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этими изделия миг не свои личные потребности, а потребности других. 
Готовые продукты должны были быть проданы, предназначались 
с самого начала для продажи. Начинается производство товаров. 

‘ Этим самым дана возможность нарушения равновесия. Поры¬ 
вается непосредственная связь между производством и потреблением. 
Ибо надо принять во внимание, что продажа собственных продук¬ 
тов (иностранные продукты уже с незапамятных времен привози¬ 
лись и продавались иноземными купцами), например, у германцев,— 
возникает не из потребностей, а из излишков производства. Крупное 
землевладение, возникшее в эпоху франкского королевства (прибли¬ 
зительно в 500—900 г.г.), об‘единило в больших поместьях под упра¬ 
влением одного властелина значительные массы людей и создало для 
планомерного обстраивания больших поместий организацию труда, 
широко разветвляющуюся сеть чиновников, воинов, управителей, 
крестьян и ремесленников. Здесь, таким образом, возникает ремесло, 
и только здесь оно могло возникнуть; на маленьком крестьянском 
дворе, где вряд ли жило более десятка людей, никому не могло бы 
и в голову притти заняться исключительно, например, приготовле¬ 
нием одежды для этих немногих людей,—не хватило бы достаточно 
работы, чтобы заполнить все время такого человека. На барском 
же дворе, где требовалось снабдить одеждой, пищей и т. д. сотни 
людей, пришлось уже прибегнуть к разделению труда, причем в на¬ 
чале таким образом, что один изготовлял только одежду, другой 
только утварь и т. п. Благодаря этому-то разделению труда, про¬ 
изводительность труда все возрастала, все больше изготовлялось 
продуктов и, наконец, производство стало превышать потребности 
барского двора и его людей. Вот этот-то излишек продуктов и на¬ 
чинают продавать, и интересно проследить на истории Германии, 
как постепенно развитие торговли оттягивает ремесленников с бар¬ 
ского двора на рынки, поселяя их здесь, что и ведет постепенно 
к основанию городов. 

О торговых кризисах, т. е. нарушениях равновесия между 
производством и потреблением, в продолжение столетий средневе¬ 
ковья, нам также ничего неизвестно. Нам известны лишь такие 
кризисы, которые происходили от внешних причин, особенно в связи 
с военными нуждами, и основанием которых было то, что произ¬ 
водство было недостаточно для удовлетворения нужд потребления, 
но нам известны и такие кризисы, какие в наше время вызываются 
внутренними причинами, главным образом, «перепроизводством». 
Это вполне понятно. Первобытный ремесленник раннего средневе- 
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ковья работал собственно лишь для ближайших соседей, потреб¬ 
ности которых ему были точно известны, он мог их заранее сораз¬ 
мерить и применить к ним свое производство. Сапожник, например, 
вначале готовит обувь лишь по заказу и для тех, на которых он 
с уверенностью расчитывает, как на покупателей. К этому присое¬ 
диняется организация купеческих гильдий и ремесленных цехов, 
которые точно распределяли сбыт. Конечно,дело не осталось в таком 
примитивном положении. Связи и торговля между различными 
местностями, дажемежду различными странами, все больше и больше 
расширялась. Само собой понятно, что одновременно с этим раз¬ 
витием возрастала и возможность нарушений хозяйственного равно 
весия. Потребности какой-нибудь отдаленной местности или другой 
страны уже не могли быть предусмотрены с такой точностью, про¬ 
изводство не могло быть применено к ним с такой легкостью, как 
к потребностям ближайших соседей'. Все же отношения были еще 
несложны, ясны, так сказать, обозримы: о серьезных пертурбациях 
нам, как мы уже сказали, ничего неизвестно. 

Итак, мы устанавливаем факт, что в эпоху самодовлеющего 
производства равновесие между производством и потреблением само 
собой разумеется; потребности потребления определяют производство. 
И эти-то потребности постепенно ведут к разделению труда, из ко¬ 
торого возникают возможности нарушения прежнего равновесия. Но 
эти нарушающие моменты необходимы были, чтобы вызвать те 
силы, которые могли удовлетворить возрастающие потребности. 

Из простого товарного производства развитие переходит к ран¬ 
ней заре капитализма. Чем отличается капитализм от простого то¬ 
варного производства? С внешней стороны—потерей отдельными 
производителями своей самостоятельности. Ремесленник сам себе 
хозяин и работает за свой собственный счет, наемный же рабочий— 
на службе у капиталиста. Внутреннее же и более существенное 
различие покоится на более сложной организации труда. Поскольку 
ремесленник средневековья опирается на своих подмастерьев и уче¬ 
ников, он не должен забывать, что он должен сделать из них са¬ 
мостоятельных ремесленников, что, следовательно, каждый из них 
должен изучить все, что ему требуется для ремесла. Капиталист 
же собирает в своей мастерской большое число рабочих с заранее 
определенной целью,—производить возможно больше продуктов. 
Обучение каждого в отдельности интересует его лишь постольку, 
посколько он способствует большей производительности мастерской, 
взятой в целом. А для этой цели уже с самого начала обнаружи- 
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вается более выгодным обучать каждого в отдельности не всесто¬ 
ронне, а научить его какой-нибудь частичной операции, которую 
он мог бы разработать интенсивно, и тогда планомерное сотрудни¬ 
чество всех сильно повысит производство. Так возникает ману¬ 
фактура. 

Благодаря этому планомерному сотрудничеству, возникает, 
однако, совершенно новый момент в производстве, не существова¬ 
вший до сих пор, а именно: количество продуктов, которое должно 
изготовляться, определяется теперь не одним только потреблением, 
но одновременно зависит и от нужд самого производства. Пример: 
в словолитне того времени один литейщик мог в час отлить 2000 букв, 
но один отбивалыцик мог отбивать в такое же время 4000, а один 
полировщик 8000 букв. Таким образом вместе может работать лишь 
группа, состоящая из одного полировщика, двух отбивальщиков и 
одного литейщика. Это сотрудничество, эта взаимная зависимость 
обусловливает, однако, и то, что такая группа должна изготовить 
в час не менее 8000 букв, иначе часть этой группы не будет 
занята в продолжение всего часа. Предположим, что они произ¬ 
ведут лишь 6000 букв, тогда можно отпустить одного литейщика, 
полировщика же и обоих отбивальщиков необходимо оставить, хоть 
они и теряют даром часть своего времени и этим приносят убыток 
капиталисту. Из этого следует, что капиталист должен заботиться 
о сбыте для 8000 букв в час, иначе он не может целиком исполь¬ 
зовать имеющийся у него и стоющий ему денег производительный 
аппарат. 

Мы видим, как таким образом становится все неустойчивее 
связь между производством и потреблением. Уже в эту раннюю 
пору капитализма, капиталисты принуждены увеличивать размеры 
своего производства, независимо от потребностей потребления. Про¬ 
изводство, таким образом, начинает становиться самоцелью. Перво¬ 
начально, само собой разумеется, возрастающие потребности по¬ 
требления являлись стимулом расширения производства. Чтобы 
удовлетворить их, созданы были новые приспособления в произ¬ 
водстве. Но раз появившись, они приобретают самостоятельную 
жизнь и должны функционировать, независимо от того, удовлетво¬ 
ряют ли они только или уже превышают потребности потребления. 

Этим впервые дается возможность перепроизводства, перепро¬ 
изводства в том смысле, в каком это слово собственно и по логике 
вещей должно применяться, т. е. производства, превышающего по¬ 
требности потребления. Связь между производством и потребле- 
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нием здесь окончательно порывается, равновесие становится совер¬ 
шенно неустойчивым. Заметим здесь еще раз, что это развитие вообще 
было необходимо, чтобы проявить те силы, которые могли удовле¬ 
творить повышенным потребностям. 

В эпоху современного крупного капитализма эти тенденции 
нарушения равновесия, которые мы видели возникающими из нужд 
производства и потребления, сильно развиваются и достигают 
своего апогея. Здесь уже речи нет о равновесии. Во-первых, про¬ 
изводительные силы более мощны, массы товаров, производимые 
ими, колоссальны, и поэтому они еще менее в состоянии, чем в эпоху 
мануфактуры, примениться к потребностям потребления. Если, на¬ 
пример, потребность в стали превышает имеющиеся на лицо воз¬ 
можности производства, то уже невозможно для удовлетворения ее 
оборудовать небольшой завод, так как только большой работает 
хозяйственно производительно. Но такой завод производит уже 
больше, чем требуется для удовлетворения потребления. Далее, так 
как рабочие под господством капитала получают постоянно только 
часть произведенных ими стоимостей, то разница между тем, что они 
могут потребить, и тем, что они должны были бы потребить для 
того, чтобы все продукты были проданы и потреблены,—становится 
все больше. Наконец, вследствие роста производства, его собствен¬ 
ные внутренние соотношения становятся не только шире, но и сложнее, 
более чувствительными и восприимчивыми к различного рода пер¬ 
турбациям. Чтобы уяснить это, мы должны еще раз вернуться 
далеко назад. 

Если первобытный человек в своем первобытном лесу почув¬ 
ствует потребность, скажем, в пище, то он отправляется на охоту 
или собирает плоды и коренья, которыми он утоляет свой голод. 
Если же в наше время человек хочет утолить свой голод, то для 
этого требуется масса промежуточных факторов. Чтобы произвести 
хлеб, который лежит перед нами на столе, должен был работать 
пекарь. Он же для своей работы нуждается в печи и во всех, отно¬ 
сящихся сюда приспособлениях, а также в помещении для всего 
этого. Муку он покупает у мельника, который должен был предва¬ 
рительно оборудовать мельницу. Чтобы оборудовать печи и мельницы 
со всеми их принадлежностями, работают фабрики машин, которые, 
в свою очередь, получают железо, дерево, уголь в более или менее 
обработанной форме от других заводов. Короче говоря, потребности 
современного культурного человека удовлетворяются не прямым, а 
чрезвычайно косвенным путем. Доставка хлеба или какого-либо 
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иного _ продукта потребителю является лишь последним звеном 
длинной цепи, состоящей преимущественно в передаче продуктов от. 
одного производителя к другому. Эти окольные пути необходимы, 
чтобы поднять производство до его современного уровня. Для того, 
чтобы не было нарушения равновесия между производством и потре¬ 
блением, не только пекарь должен производить столько хлеба, 
сколько этого требует потребление, но фабрики машин должны со¬ 
орудить ровно столько печей, сколько для этого требуется, горные 
заводы должны доставить столько именно угля и руды. Одним 
словом, между всеми отраслями производства должно быть устано¬ 
влено точное до мелочей равновесие. А это невозможно именно 
вследствие той причины, которой мы уже коснулись, а именно— 
что производство для повышения своей производительности должно 
следовать своим собственным, вытекающим из его внутренней орга¬ 
низации законам, которые не определяются потребностями потре¬ 
бления. 

Все сказанное приводит к тому, что в капиталистическом 
производстве настоящего времени становится невозможным даже 
приблизительное равновесие между производством и потреблением, 
и что поэтому при нем кризисы неизбежны. Однако, вместе с тем 
проявляется и необходимость этих нарушений равновесия,—чтобы 
способствовать росту производительных сил, благодаря только чему 
и возможно удовлетворение непрестанно растущих потребностей 
потребления. И остается вопрос: возможно ли в будущем и каким 
образом решение этих противоречий, их приведение к высшему 
единству? 

' Ответ мы находим классически ясный в оставленной нам 
брошюре Энгельса: «Принципы коммунизма». Необычайный рост 
производительных сил, которым мы обязаны крупному капитализму, 
был одновременно причиной, которая нарушила всецело и, как 
кажется на первый взгляд, непоправимо равновесие между произ¬ 
водством и потреблением. Кризисы являются неминуемым следствием 
того, что производительные силы для своего дальнейшего развития 
не могут считаться ни с потребностями потребления, ни с потребно¬ 
стями других отраслей. Есть ли сбыт или нет, производство 
должно продолжаться, чтобы не обесценивать колоссальных затрат 
на него. Таким образом становятся неотвратимыми периодически 
повторяющиеся кризисы. Вместе с тем, однако, возрастающие таким' 
образом производительные силы производят все более колоссальные 
массы запасов, и что еще важнее, они создают для будущего 



Проблема равновесия в капитал, и коммун, обществе. 

возможность производить еще - более. Таким образом, хозяйствен¬ 
ная проблема принимает совершенно иную форму. Тысячелетия тому 
назад стоял вопрос: как нам удовлетворить производством все 
потребности потребления. Теперь вопрос эгот ставится как раз 
наоборот: как нам устроить, чтобы колоссальные массы продук¬ 
тов, — которые мы производим с такой легкостью, — дошли до 
потребителя, чтобы они действительно потреблялись. Вот великая 
проблема, требующая разрешения и в возможно ближайшем 
будущем. Ибо есть опасения, что хозяйственный организм народов 
не сумеет больше переносить эти могучие толчки, которым он под¬ 
вержен все время. Но если мы раз навсегда уясним себе, что раз¬ 
решение этой проблемы не может и не должно лежать на том пути, 
где его всегда искали, именно на пути ограничения производства, 
а наоборот, на совершенно противоположном пути—возможно боль¬ 
шего расширения потребления, которое в состоянии было бы потре¬ 
бить все продукты, созданные до сих пор, и те, которые будут 
создаваться все в растущем количестве в будущем, если мы уясним 
себе это, перед нами откроются непредвиденные, необозримые 
и полные радостных надежд перспективы. Перед нами предстанет 
такой общественный строй, из которого материальная нужда будет 
изгнана, и в котором поэтому люди, обеспеченные в своих жизнен¬ 
ных потребностях, в своем материальном существовании, сумеют 
отдаться новым—высшим, благороднейшим задачам, строй, где, при 
полном развитии индивидуальных способностей каждого, в первый 
раз в истории осуществится личная свобода и счастье всех. 



2. Закон трудовой стоимости. 

Обмен в капиталистическом обществе и общественные корни закона 
трудовой стоимости. 

Производственная коллективность человечества в принципе 
может быть построена двояким способом. Прежде всего здесь воз¬ 
можно сознательное регулирование. Общество создает для себя 
органы, которые, как представители общественного сознания, опре¬ 
деляют размеры и характер производства и распределяют добытый 
общественный продукт между членами. Как, где, сколько, какими 
орудиями производятся новые продукты при наличных естественных 
и искусственных условиях производства, все это решает глава 
семьи, вождь племени или комиссары социалистического общества. 
Зная, на основании личного опыта, потребности и рессурсы семьи, 
племени, или учитывая при помощи всех средств организованной 
статистики производства и потребления общественные потребности, 
они с сознательным предвидением организуют всю экономическую 
жизнь в соответствии с потреблением тех коллективов, которые 
находят в них сознательное представительство и сознательное руко¬ 
водство. Трудовая организация и распределение продуктов подле¬ 
жат центральному контролю. В процессе производства сознательно 
устанавливаются взаимные отношения между членами так органи¬ 
зованного общества, как между элементами одного производствен¬ 
ного коллектива. Производственные отношения являются непосред¬ 
ственно общественными отношениями; поскольку дело идет об эко¬ 
номической жизни, отношения, касающиеся индивидуума, являются 
общественными отношениями, определяемыми общественным строем 
и из'ятыми из-под его индивидуальной воли. Таковы самодовлеющая 
патриархальная семья, коммунистическое племя или социалистиче. 
ское общество. Здесь производители не обмениваются добытым обще¬ 
ственным продуктом, а делятся им между собою согласно уста- 
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новлению. Само производственное отношение непосредственно воспри¬ 
нимается, как сознательно и преднамеренно установленное коллек¬ 
тивностью. 

Иначе обстоит дело с обществом, не обладающим такой созна¬ 
тельной организацией. Оно распадается на независимых друг от 
друга индивидуумов, производство которых является уже не обще- 
ственным, а их частным делом. Таким образом они — частные соб¬ 
ственники, вынуждаемые развитием разделения труда вступать во 
взаимные отношения; акт, в котором они это делают, есть обмен их 
продуктов. Здесь, в обществе, разбитом частной собственностью и 
обменом на атомы, только этим актом и устанавливается связь. 

Каждый работает здесь на собственный риск и страх, и каждый 
создает свое, что ему не нужно, чтобві получить путем обмена на 
это нужное, чего у него нет. Так сапожник несет на базар сапоги, 
которые ему не нужны, чтобы обменить ИХ' на хлеб, которого у него 
нет. Так крестьянин везет на базар хлеб, который у него в из¬ 
обилии, чтобы обменить его на сапоги, которые ему необходимы. 
Если этого не сделает сапожник, ему грозит голод; если этого не 
сделает крестьянин, ему предстоит ходить босиком, что может угро¬ 
жать его жизни. 

Только там, где лишь обменом осуществляется общественная 
связь, следовательно, в обществе, в котором индивидуумы, с одной 
стороны, обособлены частной собственностью и разделением труда, 
а с другой стороны, не могут обойтись одни без других, — только 
там обмен и становится социальным актом, только там он и должен 
выполнить свою необходимую функцию: сделать возможным жиз¬ 
ненный процесс общества. 

Так в меновом капиталистическом обществе производители не 
делятся, а меняются продуктами труда. Если обмен может проис¬ 
ходить и в социалистическом обществе, то здесь обмен является 
частной поправкой к общему распределению, частным актом, выте¬ 
кающим из суб‘ективных вкусов и соображений. Например, обмен 
ездовой лошадью и автомобилем между двумя членами социалисти¬ 
ческого общества — частное дело, подобно тому, как обмен ручками 
и марками на школьной скамье, обмен игрушками в детской между 
детьми есть частное дело и в корне отличается от акта купли, 
которую совершил их отец у торговца игрушками. 

В совершении всех меновых актов, возможных в этом обществе.; 
должно найти себе выражение то, что в коммунистическом, сдана* 
тельно регулируемом обществе сознательно определяется централь- 
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ным органом общества: что и в каком количестве производить, где 
и кто должен производить. Словом, обмен должен довести до све¬ 
дения товаропроизводителей то самое, что членам социалистического 
общества сообщают его органы, которые сознательно регулируют 
производство, определяют распорядок работ и т. д. Задача теоре¬ 
тической экономии заключается в том, чтобы найти закон обмена, 
определяемого указанным способом. Из этого закона должно выте¬ 
кать регулирование производства в обществе товаропроизводителей 
точно так же, как из законов, распоряжений и предписаний социа¬ 
листического управления вытекает ненарушаемый ход социалисти¬ 
ческого хозяйства. Разница лишь в том, что закон этот не прямо 
сознательно предписывает людям то или иное поведение в произ¬ 
водстве, а действует с «социальной естественной необходимостью):, 
подобно законам природы. 

Меновой акт, обслуживая общественный обмен веществ, опре¬ 
деляется как раз необходимостью общественного обмена веществ. 

Как поступают теперь люди, чтобы добыть себе то, что им 
нужно для жизни? Они покупают. Если кто-нибудь хочет добыть 
себе то, что ему нужно для жизненных потребностей, он становится 
покупателем, дает продавцу деньги и покупает за это товар. 

Что такое товар? Сначала мы готовы сказать, что все предметы 
суть товары. Но это, очевидно, ложно. Воздух, вода, деревья дев¬ 
ственного леса и многое другое вовсе не суть товары. Тот, кто 
примет это во внимание, может быть, скажет, что все предметы 
нашего потребления — товары. Но и это не верно: воздух, вода, 
деревья и т. п. очень нам необходимы. Мы знаем множество пред¬ 
метов, о которых мы наверное можем сказать, что это товар, однако, 
мы знаем много других, о которых мы несомненно можем сказать 
противоположное. Чтобы определить, в чем же, собственно, раз¬ 
личие между ними, сравним их. Поставим рядом друг с другом, 
с одной стороны, такие предметы, которые несомненно суть товары, 
например, башмаки, платье, игрушки; с другой стороны, такие, 
которые несомненно не товары, например — воздух, вода. Сразу же 
бросается в глаза одно: воздух и вода — чистые произведения при¬ 
роды; башмаки, платье, игрушки должны быть изготовлены челове¬ 
ческим трудом. После этого мы можем сказать: товары — это те 
предметы потребления, которые созданы человеческим трудом. Но 
всякий ли продукт человеческого труда есть товар? 

Войдем в магазин, здесь мы находим разные вещи: платья, 
шапки, башмаки и белье — это товары, он их продает. Но вместе 
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с тем мы видим прилавки, полки, ящики, конторки, конторские 
книги, чернила, перья, бумагу, которые нужны купцу. Этого ни 
он сам и никто другой не причислит к товарам — они нужны для 
его собственного употребления. 

Из этого следует, что товар есть продукт труда, произведен¬ 
ный не для собственного потребления производителя и его близких, 
а для обмена. Девушка в крестьянской семье приготовляет пряжу 
из льна, а из пряжи должна выткать холст для домашнего потре¬ 
бления. Эта пряжа — предмет потребления, а не товар. Но если 
прядильщик обменивает свою пряжу на пшеницу или фабрикант изо 
дня в день производит много пудов пряжи на продажу, то в этих 
обоих случаях пряжа — товар. 

Из сказанного ясно, что никакой предмет, продукт труда, <$м 
по себе не является товаром. Мало того, всякий предмет потребле¬ 
ния, изготовленный человеческим трудом, может быть и не быть 
товаром. Пряжа—и предмет потребления и предмет, служащий для 
обмена. Следовательно, различие между продуктом труда и товаром 
не в природных качествах. По наружному виду пряжи не узнаешь, 
товар она или нет. По качеству и отделке могут быть совершенно 
сходны пряжа, приготовленная крестьянской девушкой для своего 
приданого, и пряжа, сработанная фабричной работницей, от которой 
она не воспользуется ни одной ниткой. Только по назначению, по 
общественной функции, исполняемой пряжей, можно определить — 
представляет ли пряжа товар или нет. 

В капиталистическом обществе продукты труда принимают 
форму товара. В меновом акте предмет потребления делается това¬ 
ром — вещью, предназначенной не для удовлетворения данного 
индивидуума, а вещью, предназначенной для общества. Предмет 
потребления сделался товаром потому, что производители его стоят 
взаимно в определенных общественных отношениях, при которых они 
должны противостоять друг другу, как независимые товаро-произ- 
водители. В этой форме предмет, вещь, делаясь товаром, стано¬ 
вится выразителем общественных отношений. 

По мере того, как отношения производителей принимают ха¬ 
рактер обмена, по мере того, как общество производителей стано¬ 
вится меновым и продукт превращается в товар, продукт-товар 
получает новую способность. До этого превращения продукт обла¬ 
дал способностью удовлетворять той или другой потребности быть 
полезным, и эта полезность его обусловливала его значение. Кре 
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стьянин собрал хлеб и не продает его, оставляет его для своего 
потребления. Почему? Потому что он ему нужен, для него полезен. 
Эта полезность для потребления обозначается термином—потреби¬ 
тельная стоимость, так как она проявляется или при потреблении 
вещи или при пользовании ею. При обмене этот продукт, превра¬ 
щаясь в товар, приобретает способность обмениваться на другой 
товар. Хлеб, как продукт, дает питание, но тот же хлеб, как товар, 
может дать ситец, машину, на которую он может быть обменен. 
Хлеб, как продукт, обладал только потребительной стоимостью, 
как товар, он проявляет еще и меновую стоимость: в обмен на 
хлеб крестьянин может получить и сапоги и одежду, и даже билет 
на проезд по железной дороге. 

Ф Между этими двумя стоимостями — глубокое различие. Стои¬ 
мость предмета, поскольку она означает полезность, может быть 
различной для каждого человека. Тот же самый хлеб, который для 
одного имеет очень большую стоимость в смысле полезности, кото¬ 
рый может быть ему необходим, для его соседа может быть совер¬ 
шенно излишен и потому мало ценен. Если сосед не может ни на 
что употребить этот хлеб или у него довольно хлеба, — хлеб для 
него совершенно лишен стоимости. Напротив, стоимость предмета, 
насколько она выражает меновое отношение и у нас выражается 
как цена, одна и та же для каждого. Если пуд хлеба, например, 
ценится в рубль, он ценится безразлично для каждого. Даже, если 
кто-нибудь его покупает совершенно без надобности, он все-таки 
должен заплатить за него рубль, т. е. хлеб имеет постоянную в дан¬ 
ное время меновую стоимость. Меновая стоимость предмета есть 
не что иное, как меновое отношение, или проще, число других пред¬ 
метов, которые на него обычно можно выменять. 

Так как мы знаем, что те предметы, которые обмениваются, 
называются товаром, то мы можем сказать, что только товары 
имеют меновую стоимость. Напротив, потребительная стоимость не 
имеет никакого отношения к обмену. Она означает просто полез¬ 
ность предмета. Если предмет полезен, он, конечно, полезен всегда, 
совершенно независимо от того, будет ли он выменен или нет. 
Вещи, которые не имеют никакой потребительной стоимости, т. е. 
такие, которые человеку ни на что не нужны, естественно, никто 
покупать не станет. Следовательно, они не имеют никакой меновой 
стоимости, и мы можем установить как правило, что без потреби¬ 
тельной стоимости нет меновой стоимости. Но не обратно. Вещи, 
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которые не имеют никакой меновой стоимости, все же имеют по¬ 
требительную стоимость, например, вода. 

Потребительные стоимости обращаются в товар лишь при 
обмене, при чем разные продукты обмениваются в определенном 
количественном отношении. Это количественное отношение между 
обмениваемыми товарами составляют их меновую стоимость. Мено¬ 
вые стоимости изменяются, смотря по времени и месту, но в дан¬ 
ном месте в данное время они представляют величину постоянную. 
Обменивая 20 аршин холста на сюртук и в то же время 20 аршин 
холста на пуд кофе, можно быть уверенным, что в том же месте 
и в то же время за сюртук можно получить' пуд кофе, если только 
имеется потребность в обмене, В этом примере меновая стоимость 
сюртука при обмене на холст имеет другой вид, иначе выражается, 
чем при обмене на кофе; но как ни различны выражения меновой 
стоимости одного и того же товара, в определенном месте и в опре¬ 
деленное время выражения равнозначущи. Это общественное явле¬ 
ние имеет параллель в области материальных предметов. Когда 
говорят вещь весит 16 килограмм, или 32 германских фунта, или 
1 русский пуд, то под этими различными выражениями разумеют 
одинаковый вес вещи. Так точно равнозначущи различные выраже¬ 
ния меновой стоимости одного и того же товара, и эти выражения 
мы называем стоимостью. Теперь мы можем отметить еще одно раз¬ 
личие, и очень важное между потребительной стоимостью и меновой 
стоимостью. Мы можем установить, что меновая стоимость есть неко¬ 
торое количество — величина. Потребительная стоимость, напротив, 
вовсе не есть количество. Предмет для нас полезен или неполезен; 

'-Он'”имеет потребительную стоимость или не имеет никакой, но он 
не может иметь больше или меньше потребительной стоимости. 
Потребительная стоимость—есть качество, т. е. свойство вещей. 
В обыденной жизни, правда, говорят о большей или меньшей потре¬ 
бительной стоимости. Но если кто-нибудь говорит: верстак в 100 раз 
мне полезнее, чем письменный стол.—то он, конечно, вовсе не 
думает, что в верстаке заключается более полезности, чем в пись¬ 
менном столе. Он хочет этим только выразить, что полезность вер¬ 
стака иная, чем письменного стола, и более подходит для его потреб ¬ 
ности. Речь здесь идет не о разных величинах полезности, но о раз¬ 
ных родах ее. Это только неточность обычного словоупотребления. 
Потребительная стоимость знает только качественное определение, 
меновая стоимость — только количественное. Поэтому стоимость, 
пока она означает полезность предмета, не может быть выражена. 
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в цифрах; это возможно и даже необходимо, когда речь идет о том, 
чтобы указать меновую стоимость. 

Различные товары различаются между собою именно тем, что 
имеют различную потребительную стоимость. Если бы они имели 
одинаковую потребительную стоимость, то они не были бы различны. 
Но различные товары могут иметь одинаковую меновую стоимость. 
Стол может стоить то же, что и пуд муки. Более того, если два то¬ 
вара обмениваются один на другой, они должны иметь разную по¬ 
требительную стоимость и одинаковую меновую. Продающий стол не 
желает стола, но желает муки—товар другой потребительной сто¬ 
имости,— но требует, чтобы другой товар имел ту же меновую 
стоимость, как мука. 

После того, как мы убедились, что каждый товар имеет потре¬ 
бительную и меновую стоимость, мы должны выяснить, откуда 
берутся эти стоимости. 

Остановимся прежде всего на рассмотрении потребительной 
стоимости. Откуда она происходит? 

Некоторые предметы имеют ее от природы, как, например, вода, 
воздух. Но таких предметов, которые можно сразу употреблять, 
мало, и, кроме того, это как раз такие предметы, которые никогда 
не делаются товарами при обычных условиях. Ограничим себя 
областью товаров и поставим вопрос — откуда получает стул свою 
потребительную стоимость? Не может быть сомнения, что он полу¬ 
чает стоимость от труда, который его создал. Дерево имело потре¬ 
бительную стоимость, но иную, чем стул. Только работа столяра 
впервые создала потребительную стоимость стула. Если бы столяр 
приложил к дереву другой труд, может быть, из него возник бы 
стол—дтугая потребительная стоимость. Если бы, вместо столяра, 
дерево обрабатывал плотник, он, может быть, сделал бы из. него 
тоже полезное, но иное, с иною потребительной стоимостью. Ясно, 
что вещество дала природа, а род работы, которая прилагается к 
материалу, определяет возникновение той или другой потребитель¬ 
ной стоимости. Потребительная стоимость товара зависит от рода 
труда, который его создал. 

Обратимся теперь к меновой стоимости. Где проявляется мено¬ 
вая стоимость,—проявляется ли она или возникает она в обмене, или 
товары ее имеют уже до обмена? 

За пуд пшеницы в обмене получено 20 фунтов сапожной ваксы. 
Единственное ли это выражение стоимости пуда пшеницы? Конечно, 
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нет. За пуд пшеницы можно получить известное количество шелка, 
железа, соли и многое другое в различных пропорциях. Следова¬ 
тельно, не одну единственную, а многие меновые стоимости имела 
наша пшеница, однако меновая стоимость пуда пшеницы остается 
неизменной, выражается ли она в сапожной ваксе, в железе, шелке. 
Значит, не меновая стоимость определяется обменом тех или других 
товаров, а, наоборот, обмен встречающихся товаров определяется 
меновою стоимостью. Следовательно, при обмене меновая стоимость 
только проявляется. 

Она представляет форму проявления чего-то, что товар прино¬ 
сит с собой на рынок, назовем это содержание меновой стоимости 
просто стоимостью. • 

Чем же определяется стоимость? 

Мы видим, что товары только тогда обмениваются, когда они 
разнородны, как предметы. Сюртуки, сапоги, горшки, стулья—зсе 
это вещи, не имеющие ничего общего между собою. Но все эти 
различные вещи имеют цену, поскольку они товары, с помощью 
цены между ними можно установить отношение чисел: один товар 
стоит столько же, больше или меньше, чем другой. Но мы также 
знаем, что такое числовое сопоставление возможно на основе одно¬ 
родности, следовательно, при всем различии товаров, у них есть 
нечто однородное. Во всех товарах существуют одни и те же сто¬ 
имости: каждый отдельный товар имеет ее больше или меньше, но 
всегда однородную. Все разнородные товары имеют только одно 
единственное общее свойство, что делает их однородными — именно 
то, что они суть продукты человеческого труда. Во всех товарах, 
как бы ни были они различны, заключен человеческий труд, и это 
есть единственное общее, что заключено в них. Вместе с тем, если 
стоимость должна быть чем-то общим, однородным во всех товарах, 
то стоимость есть не что иное, как человеческий труд. 

Ясно, что стоимость товара есть только отражение обществен¬ 
ных отношений производителей в меновом обществе. Продукт имеет 
только потребительную стоимость. Становясь товаром, он приобре¬ 
тает стоимость, и товаром он становится только тогда, когда обще¬ 
ственные отношения производителей принимают характер обмена. 
Только из-за стоимости крестьянин везет хлеб на базар в город. 
Только из-за его потребительной стоимости несет его с базара го¬ 
рожанин. Товары поглощают всю сумму человеческого труда, и 
товары удовлетворяют потребности общества. 



48 Закон трудовой стоимости. 

Рассмотрев потребительную стоимость и меновую стоимость, 
заключающуюся в товаре, мы пришли к заключению, что та и дру¬ 
гая есть овеществленный человеческий труд. 

Но почему эти стоимости, как мы видели, столь различны? 
Оттого, что природа заключающегося в товаре труда двойственна. 

Потребительная стоимость товаров—это труд, в них заклю¬ 
чающийся, но труд, имеющий определенные черты. Дерево сдела¬ 
лось столом не вследствие любой работы, но вследствие определен¬ 
ного труда столяра. Плотник сделал бы что-либо иное. Таким обра¬ 
зом, потребительную стоимость создает труд с определенными осо¬ 
бенностями, труд «конкретный». Потребительная стоимость стола 
есть труд столяра, притом определенного вида. Стоимость основы¬ 
вается не на конкретном труде с его особенностями, а на челове¬ 
ческом труде вообще, причем мы отвлекаемся от особенностей 
каждой профессии и видим лишь отвлеченный абстрактный труд. 
В товаре мы видим не стол, не дом, не продукт работы столяра и 
плотника, а вместе с полезностью продукта исчезает и конкретный 
характер работы, исчезают, следовательно, и определенные формы 
этих работ и сводится все к одинаковому человеческому труду, 
абстрактному труду, к человеческому труду вообще. 

В первом случае конкретный труд выступает перед нами во 
всем многообразии и создает все многообразие потребительных сто¬ 
имостей. Во втором случае абстрактный труд—в абстрактном одно¬ 
образии с единообразием, однородностью стоимости. 

Но нужно заметить, что в основе стоимости лежит не только 
труд вообще, но труд общественный, общественно-необходимый. 

Человек, производящий предмет для своего собственного, не¬ 
посредственного потребления, т. е. за тем, чтобы самому употребить 
его, производит продукт, но не товар. В качестве производителя, 
работающего для самого себя, он находится в стороне от общества- 
Для того же, чтобы произвести товар, человек должен не только 
создать продукт, удовлетворяющий какой-либо общественной по¬ 
требности, но и самый его труд должен составлять часть общей 
суммы труда, расходуемой обществом. Он должен находиться в сфере 
разделения труда среди общества. Он —ничто без других подразде¬ 
лений труда и, с своей стороны, должен их дополнять. 

Говоря о товарах, как о стоимостях, мы рассматриваем их 
с общей точки зрения, вещественного, фиксированного или, если 
угодно, кристаллизированного общественного труда. В этом отноше¬ 
нии они могут различаться друг от друга только тем, что предста- 
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вляют большее или меньшее количество труда; так, например, 
в шелковую материю вложено больше труда, чем в кирпич. Но как 
же измеряется количество труда? Временем, в течение которого 
производится работа: часами, днями и т. п. Конечно, для такого 
измерения необходимы предварительно все виды труда свести к 
среднему или простому труду, как к их общей единице. 

Таким образом, мы приходим к следующему заключению. Товар 
имеет стоимость, потому что он есть кристаллизация общественного 
труда. Величина его стоимости, или его относительная стоимость за¬ 
висит от большего или меньшего количества содержащегося в нем 
этого общественного элемента, т. е. от количества труда, необходи¬ 
мого для его производства. Таким образом, относительная стоимость 
товаров определяется относительным количеством или суммой труда, 
который употреблен на эти товары, овеществлен и фиксирован в них. 
Соответствующие количества товаров, для производства которых тре¬ 
буется одинаковое количество рабочего времени, имеют равные сто¬ 
имости. Или стоимость одного товара относится к стоимости другого, 
как рабочее время, фиксированное в первом, к рабочему времени, 
фиксированному во втором. 

Можно, повидимому, возразить, что если стоимость товара опре¬ 
деляется количеством труда, употребленного на его создание, то из 
этого вытекает, что чем ленивее и неспособнее работник, тем боль¬ 
шую стоимость будет иметь изготовленный им товар., потому что 
для изготовления товара ему понадобится сравнительно больше 
времени. 

Если мы говорим, что стоимость товара определяется количе¬ 
ством употребленного на него или кристаллизованного в нем 
труда, то под этим мы подразумеваем количество труда, необходи¬ 
мого для его создания при данном состоянии общества, при опре¬ 
деленных общественных средних условиях производства, при данной 
плотности населения и средней умелости приложенного труда. 
Когда в Англии механический ткацкий станок начал конкурировать 
с ручным, то для превращения определенного количества пряжи в 
лоскут сукна или ситца потребовалась половина прежнего времени. 
Бедный ткач, работавший на ручном станке, просиживал за работой 
семнадцать часов ежедневно, вместо девяти и десяти часов, в тече¬ 
ние которых он работал раньше. Но продукт его двадцатичасовой 
работы представлял теперь только десять общественных часов или 
десять часов общественного труда, необходимых в это время для 
превращения определенного количества пряжи в ткань. Следова- 
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тельно, его продукт, изготовленный в течение двадцати часов, 
имеет больше стоимости, чем продукт его прежней десятичасовой 
работы. 

Итак, если овеществленное в товарах количество общественно 
необходимого труда регулирует их меновые стоимости, то всякое 
увеличение количества труда, необходимого для производства 
товара, должно повысить цену последнего, и, наоборот, всякое 
уменьшение должно понизить её. 

Если бы количество труда, необходимое для создания раз¬ 
личного рода товаров, оставалось неизменным, то и относительные 
стоимости их были бы неизменными. Но не то мы видим в действи¬ 
тельности. Количество труда, необходимое для производства какого- 
либо товара, постоянно изменяется вместе с изменением произво¬ 
дительности прилагаемого труда. Чем больше производительная 
сила труда, тем больше продуктов изготовляется в данное рабочее 
время и, наоборот, чем меньше производительная сила труда, тем 
меньше продуктов изготовляется в одинаковое время. Если бы, 
например, при увеличении населения оказалось необходимым обра¬ 
батывать менее плодородные земли, то для получения определен¬ 
ного количества продуктов нужно было бы приложить большое 
количество труда, вследствие чего стоимость сельско-хозяйственных 
продуктов должна бы возрасти. 

С другой стороны, ясно, что если один прядильщик в течение 
рабочего дня, при помощи современных орудий производства, 
превращает в пряжу в несколько раз больше хлопчатой бумаги, 
чем он мог бы сделать при помощи самопрялки за то же самое 
время, то каждый отдельный фунт хлопчатой бумаги поглощает 
во столько же тысяч раз меньше труда прядильщика, чем раньше. 
Стоимость пряжи должна соответственно понизиться. Помимо раз¬ 
ницы в естественной напряженности и приобретенной умелости 
труда различных народов, производительность труда зависит, глав¬ 
ным образом, во-первых, от естественных условий труда, как 
богатство почвы, рудников и т. д.; во-вторых, от прогрессивных 
улучшений в области общественных производительных сил, улучше¬ 
ний, вызываемых расширением производства, концентрацией капи¬ 
талов, комбинацией и разделением труда, введением машин, улуч¬ 
шением методов, приложением химических и других природных 
сил, сокращением времени и пространства при помощи средств 
сообщения и транспорта, а также всеми особенными приспособле¬ 
ниями, посредством которых наука заставляет силы природы 
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служить труду, и при помощи которых общественный или коопе¬ 

ративный характер труда достигает своего полного развития. Чем 

выше производительность труда, тем меньше нужно употребить 

труда для производства определенного количества продуктов, 

и поэтому тем меньше стоимость продукта. Чем ниже производи¬ 

тельность труда, тем больше его затрачивается на производство 

того же количества продукта, и тем больше в таком случае их 

стоимость. 
Вследствие этого мы должны принять как общий закон, что 

стоимость товаров прямо пропорциональна количеству рабочего 

времени, затраченному на их производство, и обратно пропорцио¬ 

нальна производительности приложенного к ним труда. 

Если взять двух отдельных работников, хотя и работающих 

совершенно одинаковыми орудиями над совершенно одинаковым 

материалом, все же может оказаться, что один из них в опреде¬ 

ленную единицу времени, скажем в час, сделал больше другого, 

или потому что он усиленнее, интенсивнее работает, или потому, 

что он обладает большей умелостью. Но во всей массе труда, 

который тратится обществом в какой-либо области, все эти личные 

особенности отдельных работников взаимно уравновешиваются, 

стираются.ЧВ основе стоимости лежит поэтому труд средней интен¬ 

сивности и умелости. Стоимость товара определяется количеством 

воплощенного в нем абстрактного среднего общественно-необходи¬ 

мого труда. * 

Если два товара, скажем пара сапог и мешок муки, обмени¬ 

ваются друг на друга по стоимости, то это означает, что в паре 

сапог содержится столько же ч|сов абстрактного среднего, обще¬ 

ственно-необходимого рабочего времени, сколько в мешке муки. 

В заключение заметим, что стоимость вещи определяется не тем 

только количеством труда, которое затрачивается на ее производ¬ 

ство в окончательной стадии (на последней ступени) на фабрике 

или в мастерской. Сюда надо прибавить и то количество труда, 

которое затрачено на добывание сырого материала, а также извест¬ 

ную долю того труда, который был потрачен на постройку зданий 

и машин фабрики, так как они снашиваются во время работы и 

теряют постепенно часть своей стоимости, передавая ее производи¬ 

мым при их помощи продуктам. Точно также, конечно, и стои¬ 

мость пуда хлеба определяется не только тем количеством труда, 

которое потратил на его выпечку пекарь, но и тем количеством 

труда, которое было потрачено мельником на превращение соответ- 
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ствующего количества зерна в муку, а также крестьянином на 
выращивание самого этого зерна, и трудом шахтера, добывающего 
уголь, давший печи соответствующую температуру, и соответ¬ 
ствующею долею труда печника, сложившего самое печь, и камен¬ 
щика, выстроившего здание, в котором помещается хлебопекарня, 
и т, д„ и т, д. Словом, когда мы говорим о трудовой стоимости 
товара, мы имеем в виду не только то количество труда, которое 
было затрачено на окончательной этой стадии производства, но 
и соответствующие доли того общественно-необходимого труда, 
которые были израсходованы на всех предыдущих стадиях произ¬ 
водства данного товара. 

2. Закон трудовой стоимости и фетишизм товара в капиталисти¬ 
ческом обществе. 

До сих пор мы говорили только о стоимости, теперь же мы 
скажем о цене, которая является лишь особенной формой, какую 
принимает стоимость. 

Сама по себе цена есть не что иное, как денежное выражение 
стоимости. Стоимость всех товаров в Англии, например, выражается, 
главным образом, ценами в серебре. Стоимость золота и серебра, 
как и всех других товаров, определяется количеством труда, необ¬ 
ходимого для их добывания. Вы обмениваете известное количество 
ваших национальных продуктов, в которых кристаллизовано опре¬ 
деленное количество вашего национального труда, на продукты 
стран, производящих золото и серебро, в которых кристаллизовано 
количество их национального ^руда. Таким образом, вы, при 
посредстве рынков, выражаете в золоте и серебре стоимость всех 
товаров, т. е. относительные количества труда, употребленные для 
их создания. Если вы вникнете глубже в денежное выражение 
стоимости или, что то же самое, в превращение стоимости в цену, 
то найдете, что это тот процесс, посредством которого вы придает^ 
стоимости всех предметов самостоятельную и однообразную форму, 
или посредством которого вы обозначаете их, как количества одина¬ 
кового, общественного труда. Цена именно в смысле только денеж¬ 
ного выражения стоимости была названа Адамом Смитом «нату¬ 
ральной ценой», а французскими физиократами — «необходимой 
ценой». 

Но какое же отношение существует между стоимостью и 
рыночной ценой или между натуральными и рыночными ценами? 
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Каждому известно, что рыночная цена всех товаров одного 
рода бывает одинакова, как при этом не были бы различны условия 
производства отдельных производителей. Рыночная цена выражает 
только среднее содержание общественного труда, необходимого 
при средних условиях производства для того, чтобы снабдить 
рынок определенным количеством определенных предметов. Она 
устанавливается соответственно общему количеству товаров опреде¬ 
ленного рода. 

Соответственно этому, рыночная цена товара согласуется с его 
стоимостью. С другой стороны, колебания рыночных цен, которые 
то поднимаются выше стоимости или натуральной цены, то спу¬ 
скаются ниже ее, зависят от колебаний предложения и спроса 
Отклонения рыночной цены от стоимости происходят постоянно, но 
говоря словами Адама Смита: «натуральная цена* есть цена, обра¬ 
зующая центр, около которого постоянно вращаются цены товаров. 
Различные случайности могут иногда удерживать их гораздо выше 
ее и иногда даже понижать ниже ее. Но каковы бы ни были 
препятствия, мешающие им остановиться в этом центре спокойствия 
и устойчивости, они все же постоянно стремятся к нему. 

Отчего и как это происходит? Мы знаем, что общество товаро¬ 
производителей лишено сознательной производственной органи¬ 
зации. Всякий производит, что и сколько он находит для себя 
удобным, не считаясь сознательно с потребностями общества. 
Что же мешает движущейся вслепую махине менового общества 
обрушиться в пропасть? В чем секрет того, что анархическое то¬ 
варное общество не только не гибнет с первых же шагов, но обна¬ 
руживает способность к развитию? Где корень хоть грубого, мало 
устойчивого равновесия, но все же равновесия менового общества? 

Приспособление менового общества к внешней среде идет не 
по пути сознательной организованности мира производителей, а по 
пути стихийной организованности мира товаров. Царствующий 
в мире товаров закон трудовой стоимости только по видимости 
выражает отношения между товарами. В действительности, он— 
выражение общественных отношений производителей. Результат 
труда каждого из них взвешивается на весах трудовой стоимости. 

Возьмем для ясности меновые отношения, достигшие значи¬ 
тельной степени развития (будем помнить, что в основе меновых 
отношений лежит разделение труда). Пусть пара сапог, заключаю¬ 
щая в себе в общем счете 4 дня среднего общественно необходимого 
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труда, выменивается на брюки, заключающие в себе только два дня 
труда. При одной и той же степени устремленности к рынку, брю¬ 
кам вдвое легче появиться на свет и попасть на рынок, чем сапо¬ 
гам. Они наводнят рынок, и в силу этого их удельный вес пойдет 
на убыль. Равновесие будет восстановлено только тогда, когда одна 
пара сапог будет- вымениваться на две пары брюк.—4 дня с одной 
стороны и 4 дня—с другой. Таким образом, в хаосе рыночных отно¬ 
шений закон трудовой стоимости сам себе прокладывает дорогу. 
Условия производства властно диктуют условия обмена. Стоимость — 
это та линия равновесия, к которой и от которой и движется маят¬ 
ник обмена. Пусть обмен по точной стоимости будет только явле¬ 
нием случайным. Нужды нет. Отношения, в которых совершается 
обмен, всегда стремятся совпасть с отношениями стоимости, а это 
самое существенное. Теперь пусть, благодаря анархии производства, 
общество плохо распределило свои силы, пересолило, скажем, по 
части горшечников и бочарей. Меновое общество не имеет ни ста¬ 
тистических сведений о своих потребностях, ни совнархоза, кото¬ 
рый занимался бы регулированием производства. Горшков и бочек 
окажется на рынке так много, что обменивать их будет все труднее 
и невыгоднее. Обжегшиеся на такой неприятности работники ранее 
или позже перекочуют к другим отраслям производства, возьмутся 
за изготовление такого продукта, который, скажем, поглощает труда 
не более, чем бочка, зато может быть выгоднее для обмена. Пусть гор¬ 
шечники и бочары не могли взяться за другое ремесло и умерли 
с голода. Закон трудовой стоимости менее всего претендует на 
доброту и мягкосердечность. Как всякий стихийный закон, он не 
знает пощады. Он и в данном случае взял' свое. Горшечников 
и бочарей стало меньше, на рынке станет меньше горшков и бочек. 
Их оценка станет подниматься’ и опять приближаться к нетрудо¬ 
вой стоимости. Или пусть общество в силу того, что оно действует 
вслепую, выделило слишком мало кузнецов. Ножи и подковы будут 
попадать на рынок в таком ничтожном количестве, что они будут 
обмениваться выше их трудовой стоимости. Кузнецам, разумеется, 
это на руку, но ведь если один товар обменен выше своей стоимо¬ 
сти, это значит только, что другой товар обменен ниже ее. Трудо¬ 
вые силы устремятся из менее выгодной отрасли производства 
в более выгодную. Закон трудовой стоимости скоро положит конец 
исключительному благополучию кузнецов. Их число настолько уве¬ 
личится, что оценка подков и ножей опять устремится к их трудо¬ 
вой стоимости. 
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Вот что значит товарная форма продукта. Пока последний ее 
не носил, он ограничивался тем, что скромно, по мере сил своих 
удовлетворял потребностям общества. Но как только продук, с воз¬ 
никновением менового общества, стал напяливать на себя товарную 
форму, он из слуги общества превращается в его господина. И в про¬ 
дукте, как и в товаре, кристаллизован общественный труд. Однако 

, отношения между производителями устанавливались и регулирова¬ 
лись непосредственно условиями производства, а не их отражением 
в продукте. Но как только отношения между производителями при¬ 
нимают характер обмена, как только продукт принимает форму 
товара, кристаллизованный в нем общественный труд начинает опре¬ 
делять эти самые отношения, становится регулятором производства, 
словом, превращается в стоимость. Мир товаров, которым, в силу 
своей трудовой сравнимости, так легко столковаться, начинает гос¬ 
подствовать над миром людей. 

Товарная форма продукта, как мы выяснили выше, есть только 
отражение производственных отношений в меновом обществе, как 
живая картина на экране кинематографа есть только отражение 
ленты, проходящей через волшебный фонарь. И пободно тому, как 
в кинематографе зритель видит только картину, а лента ему не 
видна, подобно этому члены товарного общества видят смену про¬ 
дуктов, и общественный характер товарного производства не высту- 
нает наружу вполне явственно перед ними. 

Берем горшечника и земледельца, с одной стороны, как чле¬ 
нов коммунистической сельской общины, и, с другой, как двух 
товаропроизводителей. В первом случае оба одинаково работают 
для общины: один доставляет ей горшки, другой—зерно, один полу 
чает свою долю зерна, другой—горшков. Во втором случае каждый 
сам по себе занимается своим ремеслом, но работает (быть может, 
в такой же степени, как и раньше) не только для себя, но и для 
другого. Затем они обмениваются производственными продуктами, 
и очень возможно, что один получает столько же зерна, а другой 
столько же горшков, как и раньше. Казалось бы, не произошло 
никакой существенной перемены, и все же оба процесса глубоко 
отличаются друг от друга. 

В первом случае сейчас же видно, что общество приводит раз* 
личные виды труда в связь между собою, заставляет одного рабо¬ 
тать для другого и непосредственно определяет долю каждого в про¬ 
дукте труда другого. Во втором случае каждый, повидимому, рабо¬ 
тает для себя, и способ, которым он получдет свою долю из про- 
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дукта труда других, является как будто бы не следствием обществен¬ 
ного характера труда, а следствием особенностей самого продукта. 

Кажется, будто уже не горшечник и земледелец работают друг 
для друга, и труд каждого, таким образом, является необходимым 
для общества, но будто-бы горшки и зерно обладают таинственными 
свойствами, делающими возможным обмен их в известном количе¬ 
ственном отношении. Отношения лиц между собою, обусловленные 
общественным характером труда, принимают при господстве товар¬ 
ного производства вид отношений вещей, именно продуктов, между 
собою. Пока производство было непосредственно обобществлено, 
общество руководило им, и отношения между производителями были 
ясны. Но как только различные работы стали исполняться частным 
образом, независимо друг от друга, как только производство, таким 
образом, перестало быть планомерным, отношения производителей 
между собою приняли вид отношений продуктов. С этих пор отно¬ 
шения производителей друг к другу перестали определяться ими 
самими, и создалась обманчивая видимость, будго не люди упра¬ 
вляют отношениями товаров, а товары управляют отношениями 
людей. Эта иллюзия настолько сильна, что весь наш разговорный 
язык, нередко и мышление экономиста-теоретика проникнуты ею. 
Мы постоянно говорим о товаре, как о живом существе, мы гово¬ 
рим, например, о товарных ценах, что они растут, падают, колеб¬ 
лются, как будто изменения суть результат действия каких-то вну¬ 
тренних сил самого товара. 

Конечно, такое представление—ни что иное, как обманчивая 
иллюзия. Товар сам по себе никакой стоимости не имеет. Вещи 
сами по себе так же чужды стоимости, как чужды божеские свой¬ 
ства сделанному дикарем деревянному идолу. И если для товаропро¬ 
изводителя вещь является стоимостью, а деревянный идол для 
дикаря—богом, то это лишь потому, что в среде самих товаропро¬ 
изводителей, а отнюдь не вещей существуют отношения, выражае¬ 
мые категорией стоимости, а среди дикарей, а не деревянных идо¬ 
лов, имеются условия, заставляющие их обоготворять деревянные 
чурбаны. Именно это сходство одухотворения товара сознанием 
товаропроизводителя с одухотворением мертвой материи дикарем 
и побудило Маркса говорить о фетишизме товарного хозяйства. 
Маркс называет это явление «фетишизмом», присущим продуктам 
труда, раз они производятся в виде товаров и неотделимы потому 
от товарного производства. Он неотделим от товарного производ¬ 
ства потому, что при товарном хозяйстве общество теряет власть 
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над хозяйственными процессами, происходящими в нем самом. Так 
как эти отношения являются результатом не сознательного плано¬ 
мерного регулирования общественного хозяйства общественною 
властью, а результатом стихийного и бессознательного воздействия 
единичных хозяйств, то и фетишизм товарного хозяйства отражает 
в себе самую характерную особенность этой системы хозяйства, 
а именно—независимость товарохозяйственных явлений от воли 
отдельных товаропроизводителей и всех их в совокупности. Одухо¬ 
творяя товар, общество этим характеризует свою слабость и беспо¬ 
мощность в деле управления движением товаров. Поэтому товарный 
фетишизм, хотя и является иллюзией, но необходимой иллюзией 
товарного хозяйства. 

Людям, порабощенным вещами, кажется, что вещи, фигури¬ 
рующие на рынке, действительно заключают в себе, на ряду с своими 
естественными свойствами, еще особые рыночные свойства, в кото¬ 
рых заключается секрет их будто бы вечного господства. В дей¬ 
ствительности же товар господствует и над судьбами и над умами 
людей не в силу своих свойств, а в силу стихийной организации 
менового общества. Этого господства товаров не было в предше¬ 
ствующих общественных формациях и не будет в коммунистическом 
обществе, идущем на смену обществу меновому. 

Ложные представления людей о природе товара исчезнут при 
свете экономической науки, вскрывшей тайну товара. Фактическая 
власть товаров над судьбами людей исчезнет только с уничтоже¬ 
нием товарной организации, с заменой общества, не обладающего 
сознательной организацией, обществом, сознательно регулирующим 
жизнь, т. е. с победой социализма над капитализмом. 



3. Закон прибавочной стоимости. 

1. Обмен в простом товарном обществе и обращение товаров 
в капиталистическом обществе. 

Товары не могут сами отправляться на рынок и обмениваться 
между собой. Следовательно, мы должны обратиться к их храни¬ 
телям, к товаровладельцам. 

Чтобы данные вещи могли относиться друг к другу, как 
товары, нужно, чтобы товаровладельцы относились бы друг к другу, 
как лица, взаимно желающие произвести обмен, вызываемый 
хозяйственной нуждой. Для обмена товаров .необходимо, чтобы 
обмениваемые товары были потребительными стоимостями для тех, 
кто в них нуждается, и не были бы потребительными стоимостями 
для тех, кому они принадлежат. Но этого мало. Нужно, чтобы 
эти лица признали друг в друге частных собственников, необхо¬ 
димо, чтобы товар составлял частную собственность лиц, вступаю¬ 
щих в обмен. 

Так хозяйственная нужда (экономическое отношение) об¬ 
условливает желание (волевое отношение), и это последнее создает 
признание частной собственности (правовое отношение). Люди начали 
обмениваться товарами не потому, что они признали себя частными 
собственниками отчуждаемых вещей; напротив, они стали считать 
себя часными собственниками тогда, когда начали обмениваться 
товарами. 

В начале появления обмена каждый меняет случайно, меняет 
то, что ему не нужно, непосредственно на то, что ему необходимо. 
Но такая мена затрудняется по мере обращения производства 
товаров в господствующую форму общественного производства. 

Положим, портной продает сюртук столяру. Для портного 
сюртук не потребительная стоимость, а для столяра он потреби- 
гечьная стоимость. Столяр предлагает за него продукт своей 
работы. Но портному он не нужен, у него довольно мебели. 
Стулья и столы не потребительная стоимость для столяра, 
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а в настоящем случае и для портного. Портному нужен хлеб от 
булочника, мясо от мясника. Говядинами хлеб для булочника 
и мясника не потребительные стоимости, но они и в сюртуке не 
нуждаются. Портной, между тем, в опасности умереть с голода, 
если не найдет покупщика на сюртук. Он нуждается в таком 
товаре, который служил бы всеобщим эквивалентом, масштабом 
стоимости, который, как непосредственное воплощение стоимости, 
всегда и для каждого имел бы потребительную стоимость. 

Вначале роль такого эквивалента исполнял известный товар 
временно и случайно. В виду общей пользы эта роль за ним укре¬ 
пилась. Выбор рода товаров, в котором воплощалась форма общего 
эквивалента, зявисел от различных обстоятельств. Окончательно же 
зі общий эквивалент были признаны благородные металлы. Они 
сделались деньгами. 

Благородные металлы получили значение общего эквивалента; 
денег, отчасти потому, что украшения и материал для их произ¬ 
водства (золото и серебро) с самого начала были важными 
предметами обмена; главным же образом потому, что природные 
качества золота и серебра наиболее соответствуют общественной 
функции общего эквивалента. Так, благородные металлы всегда 
одинакового качества, не изменяются ни на воздухе, ни в воде 
и делимы на произвольные части. Вследствие этого, они особенно 
способны к воплощению безразличной общечеловеческой работы, 
к обозначению величины стоимостей, различающихся количеством 
(квантитативно), а не качеством (квалитативно). 

Золото и серебро могут служить общим эквивалентом лишь 
потому, что они, по отношению к другим товарам, тоже товар. 
Они могли сделаться деньгами, потому что были товаром. Деньги 
не изобретение человека и не простой знак стоимости. Стоимость 
денег и их общественная функция не есть что-либо произвольное, 
деланное. Благородные металлы сделались товаром - деньгами 
вследствие их роли, как товара, при процессе обмена. 

Не деньги делают товары соизмеримыми—мы знаем, что 
товары и без их помощи соизмеримы, ибо они, как стоимость, 
представляют материализацию человеческой работы вообще, а 
последняя по своей сущности уже соизмерима. Поэтому стоимости 
всех товаров могут соизмеряться одним специальным товаром, 
обращенным в общее мерило стоимости или деньги. В деньгах, 
как мериле стоимости, необходимо выражается^ присущее самим 
товарам мерило стоимости—рабочее время. 
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Стоимость товара, выраженная в товаре-деньгах, составляет 
денежную форму стоимости этого товара или его цену. Напр.: 
один сюртук = 10 граммам золота=15 рублям. 

Главная функция, главное назначение денег—быть мерилом 
стоимости и тем доставлять товарному миру материал для выра¬ 
жения стоимости, а этим служить средством обращения товаров. 

Посмотрим, как совершается процесс обращения товаров. 
Последуем за каким-нибудь товаровладельцем, хотя бы за портным 
на рынок. Он меняет, продает изготовленный им жилет за два 
рубля. Жилет для него только товар, только носитель стоимости 
двух рублей. Так жилет отчуждается в обмен на деньги—вопло¬ 
щение его стоимости—и превращается в деньги. Получив деньги, 
портной покупает съестных припасов для семьи, овощей, следо¬ 
вательно, он деньги снова превращает в другой товар, который 
Направляется в дом портного в качестве предмета потребления. 

Мы имеем здесь дело с двумя противоположными превраще¬ 
ниями: сначала превращение товара в деньги, а затем обратное 
превращение денег в товар. Но товар, которым заканчивается 
процесс,, совсем не тот, которым процесс этот начался. Первый 
не был потребительной стоимостью для своего владельца, второй 
является именно таковою. Первый был полезен для него, как 
стоимость, как продукт человеческого труда вообще, могущий быть 
обмененным на другой продукт абстрактного труда—золото. Полез¬ 
ность же для него другого товара—овощей—заключается в его 
материальных свойствах, не как продукта человеческого труда 
вообще, а одного определенного вида труда—труда огородника. 

Итак, процесс ■ обмена товара совершается в виде следующего 
превращения формы: 

Товар Деньги Товар 
Т Д Т 

Такова формула простого товарного обращения. 
Портной избавился от жилета и получил за него деньги; 

продал он его, допустим, земледельцу. То, что для портного 
являлось продажей, для земледельца оказывается покупкой; таким 
образом, каждая продажа есть покупка и наоборот. Но откуда 
взялись деньги у земледельца? Он получил их в обмен на рожь. 
Если мы проследим путь, который проходил денежный товар— 
золото от места своего производства, рудника, и затем от одного 
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товаровладельца к другому, то найдем, что перемена его владельца 
всегда являлась в результате покупки. 

Превращение жилет—деньги является, как мы видели, членом 
не одного, а двух рядов превращений. Один из них гласит: 
жилет—деньги—овощи, другой: рожь—деньги—жилет. То-есть, пер¬ 
вый член ряда превращений какого-нибудь товара есть всегда 
вместе с тем заключение ряд; превращений другого товара и на¬ 
оборот. 

Предположим, что огородник купил на два рубля, получен¬ 
ных им за овощи, горшок и уголь; тогда превращение: деньги- 
овощи является последним членом ряда: жилет—деньги—овощи и 
первым членом двух других рядов: овощи—деньги—горшок и 
овощи—деньги—уголь. Каждый из этих рядов образует круго¬ 
ворот: товар—деньги—товар; он начинает и кончает товарной 
формой. Но каждый круговорот какого-нибудь товара сливается 
с круговоротами других товаров. Общее движение всех этих бес¬ 
численных, сливающихся друг с другом круговоротов и есть 
обращение товаров. 

Обращение товаров существеннЪ отличается от непосредствен¬ 
ного обмена продуктов или простой меновой торговли. 

Простой обмен продуктов требуег, чтобы я, сбывая кому- 
нибудь свой продукт, в то же время брал у него и его продукт. 
Это препятствие устранено обращением товаров. Правда, каждая 
продажа есть в то же время и покупка. Портной не может 
продать жилета, если его не купит кто-нибудь другой, например,, 
земледелец. Но, во-первых, совершенно не нужно, чтобы портной 
купил что-нибудь сейчас же; он может с успехом спрятать 
деньги в карман и подождать, пока ему не представится надоб¬ 
ности в покупке. Во-вторых, никто и ничто не принуждает его 
покупать теперь или позже у того самого земледельца, который 
купил у него жилет, и вообще покупать на том же рынке, на 
котором он продает. Таким образом, при обращении товаров 

’ исчезают современные местные и индивидуальные рамки обмена 
продуктов. 

Существует еще одно различие между меновой торговлей и 
обращением товаров. Простой обмен продуктов состоит в обмене 
излишка продуктов и не изменяет производственных форм перво¬ 
бытного коммунизма, непосредственно контролируемых участниками 
производства. Напротив, при развитии товарного обращения, про¬ 
изводственные обращения становятся все запутаннее, неуловимее. 
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все больше ускользают из-под контроля. Отдельные производители 
делаются все более и более независимыми друг от друга, но тем 
более становятся они зависимы от общественных отношений, ко¬ 
торых они уже не могут контролировать. Общественные силы 
уподобляются, таким образом, слепым силам природы, которые, 
наталкиваясь в своей деятельности на препятствия, нарушающие 
их равновесие, разражаются катастрофами-ураганами и земле¬ 
трясениями. 

Вместе с развитием обращения товаров развиваются и заро¬ 
дыши таких катастроф. Представляемая обращением товаров воз¬ 
можность продавать и не покупать тотчас уже заключает в себе 
непосредственную возможность приостановки сбыта припасов. Для 
того же, чтобы возможность эта превратилась в действитель¬ 
ность, производительные силы должны перерасти рамки простого 
обращения товаров. 

При простом товарном обращении, как мы видели, товаро¬ 
владелец продает свой товар, чтобы купить другой. Но с течением 
времени из этой формы обращения товаров развивается другая: 
покупка с целью продажи. Формула простого товарного обращения, 
как мы знаем, гласит: товар—деньги—товар, формула новой формы 
обращения тавова: 

Деньги Товар Деньги 
Д Т Д. 

Сравним эти формулы между собой. Продвижение: товар— 
деньги товар имеет целью потребление. Я продаю тсвар, который 
не представляет для меня потребительной стоимости, чтобы полу¬ 
чить другой товар, который для меня является таковою. Круго¬ 
ворот: товар- деньги—товар является замкнутым в себе самом. 
Вырученные при продаже деньги превращаются в товар, который 
потребляется и выходит из сферы обращения. А деньги отдаются 
раз навсегда и в своем движении отдаляются от своего прежнего 
владельца. Товар, которым заканчивается круговращение, при нор¬ 
мальных условиях простого товарного обращения,—а только о та¬ 
ковых здесь и может итти речь,—по своей стоимости как раз равен 
тому, с которого круговращение началось. 

Не то получается при круговращении: деньги—товар—деньги. 
Последнее не имеет целью потребление. Круговращение заклю¬ 
чается не товаром, а деньгами. Деньги, которые при его начале 
выбрасываются в обращение, не отданы навсегда, но лишь упла- 
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чены авансом. Они снова возвращаются к своему первоначальному 
владельцу. Самое круговращение уже не замкнуто в себе самом, 
но постоянно повторяется, уносясь все дальше и дальше; деньги, 
уплаченные авансом, возвращаются назад, чтобы снова быть бро¬ 
шенными в обращение и снова возвратиться назад, затем та же 
игра без конца повторяется сначала. Движение денег, вызванное 
круговоротом: деньги—товар—деньги, безгранично. 

Однако, в чем же заключается движущая сила этого круго¬ 
ворота? Движущая сила круговращения: товар—деньги—товар 
ясна; напротив, круговращение: деньги—товар—деньги не кажется ли 
бессмысленным? Когда я продаю книгу, чтобы на вырученные 
деньги купить хлеба, то в результате круговращения в моем рас¬ 
поряжении оказывается совсем иной товар, чем в начале, хотя 
ценность его та же самая. Первый товар удовлетворяет мой ду¬ 
ховный голод, но очень мало помогает мне, когда этот последний 
уже удовлетворен, когда, например, я знаю книгу наизусть, но 
не имею средств для удовлетворения физического голода. Но 
когда я покупаю на сто рублей картофеля, чтобы снова продать 
его за сто рублей, то в конце процесса я оказываюсь на том 
же самом месте, что и в начале: весь процесс не представляет 
ни цели, ни выгоды. Последняя оказалась бы лишь в том случае, 
когда денежная сумма в конце сделки была бы иная, чем в на¬ 
чале. Но денежные суммы разнятся одна от другой только своей 
величиной. Таким образом, круговращение: деньги—товар—деньги 
лишь в том случае не будет бесцельным, если денежная сумма, 
которою он заключается, будет больше той, которою он начинается. 
Это увеличение денежной суммы в действительности составляет 
побудительный мотив круговращения. Кто покупает с целью про¬ 
дажи, тот покупает, чтобы продать дороже. Круговращение: 
деньги—товар—деньги протекает нормально лишь в том случае, 
если денежная сумма в конце оказывается большей, чем в начале. 
Круговращение же: товар—деньги—товар, как мы знаем, лишь 
тогда идет нормально, когда стоимость товара, которой оно за¬ 
канчивается, та же самая, что и та, которой оно начинается. 

Каждая покупка есть в то же время и продажа, и наоборот. 
Поэтому круговращение: деньги—товар—деньги имеет, повидимому, 
тот же смысл, что и круговращение: товар—деньги—товар. Однако, 
для нас ясно уже, что эти круговращения отличаются друг от 
друга по существу. 
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Если я, оставаясь при нашем примере, покупаю картофель 
за сто рублей, чтобы снова перепродать его, то я делаю это 
с целью продать его непременно дороже, например, за ПО, т. е. 
за 100 —)— 10 р., следовательно, вообще говоря, за сумму, равную 
первоначальной, плюс некоторый избыток. Если мы обозначим то¬ 
вар буквой Т, первоначальную сумму буквой Д, добавочную сумму 
денег—д, то мы сможем изобразить полную формулу: деньги— 
товар—деньги следующим образом: 

Д-Т-Щ + д). 

Это д-^избыточную стоимость, которая обнаруживается в конце 
круговращения сверх первоначально авансированной стоимости, 
Маркс называет прибавочной стоимостью. 

Прибавочная стоимость представляет собой отличительное 
свойство круговращения Д—Т—(Д + д). Более того, стоимость, 
которая обращается в этой форме круговращения, сама получает, 
благодаря прибавочной стоимости, новый характер, делается само¬ 
возрастающей: она становится капиталом. 

Капитал может быть понят только внутри этого движения. 
Это стоимость, приносящая прибавочную стоимость, а кто отвле¬ 
кается от этого движения и хочет понять капитал, как неподвижную 
вещь, тот всегда будет наталкиваться на противоречие. Отсюда— 
наблюдающаяся в некоторых экономических учебниках путаница 
по вопросу о понятии капитала, о том, какие вещи можно назвать 
капиталом. Один определяет его, как орудие труда, и в этом 
случае мы найдем капиталистов даже в каменном веке, и обезьяна, 
которая разбивает камнем орех, поэтому также оказывается капи¬ 
талистом. Равным образом, и палка, которой бродяга сбивает 
плоды с дерева, становится капиталом, а сам бродяга—капитали¬ 
стом. Другие определяют капитал, как сбереженный труд, бла¬ 
годаря чему хомяки и муравьи удостаиваются чести фигурировать 
в звании коллег Ротшильда, Блейхредера и Круппа. 

Некоторые экономисты зачисляют в капитал решительно все, 
что облегчает труд или делает его более производительным, на¬ 
пример, государство, знания человека, его дух. 

Но все это неправильно. Деньги, которые я отдаю, покупая 
предмет потребления, например, хлеб или сюртук, столь же мало 
исполняют функцию капитала, как и товар, который я произвел 
и затем продаю. 
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Деньги и товар становятся капиталом лишь в том случае, 
если они представляют одно определенное движение, движение, 
которое направлено к прибавке, к само возрастанию. А это воз¬ 
можно только при товарном обращении, движущая сила которого— 
прибыль. 

Товары, покупаемые капиталистом, приобретаются им не для 
личного потребления, а для продажи непременно с прибылью. 
Капиталиста не интересует обычная потребительная стоимость этих 
товаров, для него они являются лишь средством превращения Д 
в Д-|-д средством увеличения массы принадлежащей ему стои¬ 
мости. Поэтому в капиталистическом обществе всякий товар пре¬ 
вращается в капитал, т. е. в самовозрастающую стоимость, стои¬ 
мость, порождающую прибыль. 

2. Образование прибавочной стоимости и продажа рабочей силы. 

Стоимость имеет способность возрастать, приносить прибыль 
не во всяком меновом обществе, следовательно, не во всяком ме¬ 
новом обществе стоимость является капиталом. Она таковым является 
только в капиталистическом обществе, основным принципиальным 
отличием которого является классовый характер, где мы на¬ 
ходим неравномерное распределение членами общества средств 
производства и вытекающую отсюда продажу и покупку рабо¬ 
чей силы. 

Рассмотрим ближе общую формулу капитала: Д—Т —(Д+д). 
Она заключает в себе два действия: Д—Т, покупку товара и Т— 
(Д + д) продажу товара. По закону товарного обращения стоимость 
Д должна равняться стоимости Т и стоимость Т стоимости Д+д. 
Но стоимость Т будет равна стоимости Д + д только в том слу¬ 
чае, если стоимость товара Т увеличится во время его потребле¬ 
ния после покупки, но до продажи. Следовательно, загадка о про¬ 
исхождении дополнительной стоимости разрешится, если отыщется 
такой товар, которою потребительная стоимость обладает особыми 
свойствами быть источником новой стоимости, которого потребление 
создает стоимость. Тогда формула Д—Т—(Д+д) заменяется фор¬ 
мулой Д—Т... (Т-)-т)—(Д+д). Но мы знаем, что только работа 
производит товарные стоимости. Следовательно., вышеупомянутая 
формула может лишь тогда осуществиться, когда сама рабочая 
сила есть товар, когда она обращается в товар. 

Обществоведение.—Т. V. 5 
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«Под рабочею силой или работоспособностью,—говорит Маркс,— 
разумеют совокупность физических и умственных способностей 
человека, примененных к производству потребительных стоимостей». 

Следовательно, рабочая сила должна предлагаться на рынке, 
как товар. Но в каком виде она может предлагаться, как товар? 

Выше мы видели, что при товарном обмене хозяева товаров 
располагают ими совершенно свободно. Так и собственник рабочей 
силы, работник, дочжен быть совершенно свободен для того, чтобы 
его рабочая сила могла сделаться и оставаться товаром. Но оста¬ 
ваться товаром она может лишь, когда работник продает ее на 
известное время, а не навсегда; в последнем случае он раб, он 
из хозяина товара, из хозяина своей рабочей силы обращается 
в товар. 

Для того, чтобы рабочая сила представляла товар, требуется 
еще одно условие. Нужно, чтобы она не была для рабочего по¬ 
требительной стоимостью, ибо всякая потребительная стоимость 
становится товаром лишь тогда, когда она для ее собственника 
перестает быть таковою. Потребительная стоимость рабочей силы 
состоит в производстве других потребительных стоимостей, а для 
последнего необходимо располагать средствами производства. Но 
если работник располагает этими средствами, то он не продает 
своей рабочей силы; он сам использует ее и продает лишь ее 
продукты. Следовательно, рабочая сила делается товаром тогда, 
когда работник не владеет средствами производства. 

Итак, работник должен быть свободен во всех отношениях, 
свободен лично и свободен от владения средствами производства. 
Вот два условия, без которых хозяин золота не может обратить 
его в капитал. Эти условия не даны природою и не составляют 
принадлежности каждой общественной формы, Эти условия - резуль¬ 
тат весьма продолжительного исторического развития, которое по¬ 
служило основанием к образованию особой формы общества с 
XV века. 

Теперь мы знаем товар, производящий добавочную стоимость. 
Это—рабочая сила. Но как велика собственная стоимость этого 
товара? 

Стоимость эта, подобно стоимости каждого товара, опреде¬ 
ляется общественно-необходимым временем, потребным на ее про¬ 
изводство, а, следовательно, и на ее восстановление. 

Рабочая сила есть известное свойство живого существа. Для 
поддержания своих сил рабочий нуждается в известном количестве 
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средств к существованию. Следовательно, рабочее время, потребное 
на восстановление рабочей силы, равняется общественно необходи¬ 
мому времени, нужному для производства упомянутых средств 
к существованию. Величина этих средств зависит от многих при¬ 
чин. Чем больше работник потратит рабочей силы, чем продолжи¬ 
тельнее и напряженнее его труд, тем больше средств потребно на 
пополнение израсходованного, иначе на следующий день напря¬ 
женность труда будет меньше напряженности предшествующего 
дня. Кроме того, потребности рабочего класса различных стран 
различны, смотря по климатическим и культурным условиям 
страны. Норвежский работник нуждается в большем количестве 
средств к существованию, чем индус; пища, одежда, жилище, ото¬ 
пление и пр., в которых нуждается первый, требуют затраты 
большего рабочего времени на их производство, чем приготовление 
средств существования индуса. 

Но и при одинаковых климатических условиях, в стране, 
где рабочие ходят босиком и не читают книг, они ограничиваются 
меньшими требованиями, чем там, где рабочие обуты и покупают 
книги и газеты. «В противоположность другим товарам,—пишет 
Маркс, — в определение рабочей силы входят элементы историче¬ 
ский и моральный». 

Затем рабочие умирают, а капитал вечен. Для движения же 
последнего необходимо, чтобы и рабочий класс был бессмертен, 
чтобы выбывающие постоянно замещались, чтобы нарождались 
новые рабочие. Поэтому в сумме средств существования, необхо¬ 
димой для поддержания рабочей силы, должны заключаться и 
средства к поддержанию существования детей (при известных об¬ 
стоятельствах и жен). Наконец, сюда же относятся издержки на 
сообщение рабочей силе уменья и ловкости в специальном произ¬ 
водстве. Правда, для большей части рабочих эти издержки весьма 
незначительны. 

Таким образом, стоимость рабочей силы различна, но для 
известного рода труда в одной и той же стране и в одно и то 
же время-стоимость эта представляет величину определенную. 

До сих пор мы трактовали о стоимости, а не о цене: о при¬ 
бавочной стоимости, а не о прибыли. Так и теперь мы говорим 
о стоимости рабочей силы, а не о рабочей плате. Но на одну 
особенность этой платы необходимо указать. По воззрению бур¬ 
жуазной политической экономии, капиталист производит плату 
работнику вперед, так как он выдает ее, не продав еще продукта 

5* 
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труда рабочего. В действительности же рабочий кредитует капи¬ 
талиста своей рабочей силой. Я купил пшеницу для ее перера¬ 
ботки в спирт и заплатил за нее после выработки спирта, но до 
его продажи. Смешно сказать, что я заплатил за пшеницу вперед, 
потому что спирт еще не продан. Напротив, земледелец отпустил 
мне в кредит пшеницу до того времени, пока я не добыл из нее 
спирта. Платить наличными—значит производить уплату при са¬ 
мой покупке. Очень бы удивились купцы мудрости экономистов, 
если бы последние попробовали уверить их, что покупатель, платя 
за товар прежде потребления его, ссужает . купца деньгами. А та¬ 
кую чушь экономисты проповедывают рабочим. Если бы рабочим 
уплачивали за их товар—рабочую силу—наличными, то этот пла¬ 
теж следовало бы производить в момент передачи рабочей силы 
купцу, именно в начале, а не в конце недели, в начале того 
времени, на которое рабочий нанят, а не в конце его. При су¬ 
ществующей же системе расчета рабочие кредитуют капиталиста, 
асами живут в долг и, вследствие этого, не могут быть разборчивы 
в выборе продавцев, у которых они забирают нужные продукты, 
и должны довольствоваться продуктами дурного качества и с раз¬ 
ными подмесями. Чем длиннее промежуток между двумя плате¬ 
жами, тем хуже для рабочих. Двухнедельный и еще хуже месяч¬ 
ный расчет сильно гнетет рабочего. 

Но какой бы системы расчетов не придерживались, в конце 
концов, при нормальных условиях, и капиталист и рабочий— 
хозяева своего товара и обмениваются разными стоимостями. Дви¬ 
жение капитала не противоречит закону обращения товаров; он 
движется на основании этого закона. 

Работники и капиталисты, как собственники товара, свободны, 
равны, независимы один от другого в личном отношении; они 
принадлежат к одному классу общества, они братья. Работники 
и капиталисты обмениваются равными стоимостями: с наступле¬ 
нием господства системы наемного труда наступило царство спра¬ 
ведливости, свободы, равенства и братства, наступило тысячелетие 
счастья и мира. Все ужасы рабства, деспотизма, вымогательства, 
кулачного права принадлежат прошлому. 

Так провозглашают ученые защитники интересов капитала. 

Но так ли это? 

Исследуем, как проявляется процесс труда при капитали¬ 
стическом способе производства. 
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Капиталист производит потребительные стоимости с целью 
создать меновые стоимости, товары. Но товар есть совокупность 
этих обеих стоимостей, и потому он не может произвести стоимости, 
не производя в то же время потребительной стоимости. Товар, 
им произведенный, должен удовлетворять известной потреб¬ 
ности, должен быть кому-нибудь полезен, иначе он останется на 
руках капиталиста. То обстоятельство, что товар не только стои¬ 
мость, но и потребительная стоимость, составляет для произво¬ 
дителя товара необходимое зло, а не конечную цель его дея¬ 
тельности. 

Поэтому процесс производства товаров есть в одно и то же время 
процесс производства потребительной и товарной стоимости, он есть 
совокупность процесса труда и процесса образования стоимости. 

Все вышеизложенное относится вообще к товарному про¬ 
изводству. Рассмотрим теперь процесс товарного производства осо¬ 
бого рода—производство товаров купленною рабочею силою с целью 
получения прибавочной стоимости. 

В каком виде представляется в этом случае процесс труда? 
Повидимому, вмешательство капиталиста не изменяет этого 

процесса. 
Представим себе ткача, работающего за свой счет. Станок ему 

принадлежит. Он сам купил пряжу и работает, когда и сколько 
хочет. Продукты его труда—его собственность. Но он обеднел 
и продал свой станок. Чем жить ему? Ничего более не остается, 
как продаваться капиталисту и ткать на него. Капиталист поку¬ 
пает рабочую силу, станок и пряжу. За свой станок он сажает 
нанятого работника и заставляет его ткать купленную пряжу. 
Может быть, даже капиталист купил тот самый станок, который 
продал ткач. Но если этого и не случилось, то все-таки ткач 
работает тем же способом, которым работал на себя, повидимому, 
процесс труда не изменился. 

На самом же деле тут произошли две существенные пере¬ 
мены. Во-первых, ткач работает уже не на себя, а на капита¬ 
листа; он работает под контролем капиталиста, который наблю¬ 
дает, чтобы работник не зевал и не мешкал в работе. Во-вторых, 
теперь продукт труда принадлежит уже не рабочему, а капита¬ 
листу. 

Вот непосредственное влияние на процесс труда от вмеша¬ 
тельства в производство капитала. Но какой вид принимает про¬ 
цесс образования стоимости при капиталистическом производстве? 
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Вычислим прежде всего величину стоимости товара, который 
произвела купленная капиталистом рабочая сила при помощи им 
же купленных средств производства. 

Положим, капиталист купил рабочую силу на один день. 
Жизненные средства, необходимые для поддержания рабочей силы 
изготовляются в 6 часов общественно необходимого рабочего вре¬ 
мени. Такое же количество рабочего времени овеществляется 
в 1 р. 20 к. серебряною монетою. Капиталист купил рабочую 
силу по настоящей ее стоимости; он заплатил работнику 1 р. 20 к. 
за один, рабочий день. 

Положим, капиталист считает хлопчато-бумажную пряжу 
за потребительную стоимость, находящуюся в большом спросе. 
На этом основании он берется за изготовление пряжи и для 
этого покупает орудие труда—одно веретено, ради упрощения 
примера, и предмет труда — хлопчатую бумагу. Примем, что 
в одном фунте хлопка заключается два рабочих часа, следова¬ 
тельно, он стоит 40 коп. Из одного фунта хлопка можно приго¬ 
товить 1 фунт пряжи. При изготовлении 100 фунтов изнашивается 
одно веретено, а при изготовлении одного фунта Ѵ100 веретена. 
В веретене заключается 20 рабочих часов, что составляет 4 рубля. 
В один рабочий час можно выработать 2 фунта пряжи, а 
в б часов—12 фунтов, при нормальных условиях производства. 

Как велика стоимость одного фунта пряжи? 

Стоимость потребленных хлопка и части веретена полностью 
переходит в новый продукт. Потребительная стоимость хлопка 
и веретена изменилась, стоимость же их осталась нетронутой. 
Упомянутый переход стоимости очевиден, так как различные про¬ 
цессы труда, необходимые для производства, окончательного про¬ 
дукта, можно считать за последовательные приемы одного и того 
же процесса труда. Если прядильщик в то же время плантатор, 
и хлопок тотчас после сбора обработан в пряжу, то пряжа эта 
представляет продукт труда плантатора и прядильщика, и стои¬ 
мость ее измеряется общественно необходимым рабочим временем 
на производство хлопка и на обработку его в пряжу, Стоимость 
продукта нисколько не изменится, если при одинаковых осталь¬ 
ных условиях процесс труда, необходимый ,для его производства, 
совершается за счет разных лиц и в разное время. Следовательно, 
стоимость переработанного хлопка, равно как и стоимость изно¬ 
шенной части веретена целиком переходит в пряжу. Мы не гово- 
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рим о вспомогательных материалах, чтобы не усложнять нашего 
объяснения. 

К переведенной, перешедшей стоимости прибавляется еще 
стоимость работы прядильщика. В один рабочий час он обращает 
в пряжу два фунта хлопка, а так как б рабочих часов стоит 
1 р. 20 к.3 то один рабочий час стоит 20 к„ а два рабочих часа 40 к. 

Следовательно, стоимость 1 фунта пряжи равняется стоимости: 
1 ф. хлопка (40 к.) + 1/юо веретена (4 к.) Ѵг рабочего часа 
(10 к.) или, выражая в копейках, 40 + 4 + 10 = 54 к. Значит, 
в б часов можно приготовить 12 фунтов пряжи стоимостью 
6 р. 48 к. Но что стоит капиталисту эта пряжа? Он израсходо¬ 
вал: 12 фунтов хлопка = 4 р. 80 к. “/100 веретена = 48 к. и 
одну рабочую силу =1 р. 20 к., всего 6 р. 48 к., т. е. 
стоимость пряжи, ни более ни менее. 

При таком положении дела капиталисту купленная рабочая 
сила не принесла никакой пользы; рабочая сила не доставила 
ему прибавочной стоимости. Но этим наш капиталист не смущается. 
Он купил потребительную стоимость рабочей силы на целый 
день; он честно и правильно купил ее за настоящую цену, сле¬ 
довательно, он имеет право вполне и всецело воспользоваться 
купленною потребительною стоимостью. Ему не приходит в голову 
сказать работнику: «я заплатил за твою рабочую силу сумму, 
равную 6 рабочим часам. Ты проработал на меня б часов, мы квиты. 
Ступай себе». Напротив, он говорит: «я купил твою рабочую 
силу на целый день, весь этот день ты принадлежишь мне, 
скорей за работу, напрягай твои силы, не теряй времени, каждая 
секунда мне принадлежит*. И он заставляет работать не 6, а 12 часов. 

В конце дня капиталист снова расчитывает. У него теперь 
24 ф. пряжи на 12 р. 96 к. Израсходовал же он 24 ф. хлопка 
(9 р. 60 к.) 24/іо» веретена (96 к.) 1 рабочую силу (1 р. 20 к.) 
всего 11р. 76 к. Улыбаясь, он закрывает свою расчетную 
тетрадь. Он приобрел 1 р. 20 к. или, как он выражается: «он 
заработал эти деньги». Он их заработал, он получил прибавочную 
стоимость только потому, что потребил купленные товары не на 
личное удовлетворение своих желаний, а как средства производ¬ 
ства и воспользовался потребительною стоимостью купленной им 
рабочей силы выше известного предела. 

Процесс производства при товарной системе есть всегда 
процесс образования стоимости, исполняется ли он покупною или 
собственною рабочею силою. Когда этот процесс продолжается 
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долее известного времени, тогда он создает прибавочную стоимость 
и обращается в процесс образования прибавочной стоимости. Для 
получения прибавочной стоимости необходимо продолжать процесс 
производства долее того времени, которое требуется на замену 
купленной рабочей силы равной ей стоимостью. 

Землевладелец, обрабатывающий ему принадлежащее поле, 
ремесленник, работающий за свой счет, тоже могут работать 
долее, чем необходимо для производства нужных им жизненных 
средств. 

И они могут, следовательно, производить прибавочную стои¬ 
мость, и их работа может обратиться в процесс образования при¬ 
бавочной стоимости. Но лишь когда процесс этот производится 
купленною чужою рабочей силою, он обращается в процесс капи¬ 
талистического производства, А это производство по своей при¬ 
роде, необходимо и намеренно, есть процесс образования приба¬ 
вочной стоимости. 

Теперь мы можем ответить на поставленный выше вопрос: 
так ли дело стоит в действительности, как говорят ученые за¬ 
щитники интересов капитала, утверждающие, что, с наступлением 
господства системы наемного труда, наступило тысячелетие счастья 
и’ мира, что сфера обращения или обмена товаров, в рамках ко¬ 
торой осуществляется купля и продажа рабочей силы, есть только 
свобода, равенство, собственность и гармония интересов? Свобода, 
говорят они, ибо покупатель и продавец товара, например, рабо¬ 
чей силы, подчиняются лишь велениям своей свободной воли. Они 
вступают в договор и обменивают эквивалент на эквивалент. Соб¬ 
ственность,—ибо каждый из них располагает лишь тем, что ему 
принадлежит. Гармония интересов, —ибо каждый заботится лишь о 
себе самом. Единственная сила, связующая их вместе,—это стремле¬ 
ние каждого к собственной своей выгоде, своекорыстие, личный 
интерес. Но именно потому, что каждый заботится только о себе, 
никто не заботится о другом, все они, в силу предустановленной 
гармонии вещей или под руководством всехитростного провидения, 
осуществляют лишь свою взаимную выгоду, свою общую пользу, 
свой общий интерес. 

Так говорят защитники интересов капитала, но не так гово¬ 
рит действительность. 

Прощаясь с сферой простого обращения или товарного обмена 
и вступая в сферу действия капитала, мы замечаем неоднород¬ 
ное настроение наших действующих лиц. Бывший владелец де- 



Образов, прибавочн. стоимости и продажа рабочей силы. 73 

нег шествует, как капиталист, впереди; владелец рабочей силы 
•следует за ним, как его рабочий. Один многозначительно посмеи¬ 
вается и горит желанием приступить к делу, другой бредет по¬ 
нуро, упирается, как человек, который продал на рынке свою соб¬ 
ственную шкуру и потому не видит в будущем никакой перспек¬ 
тивы, кроме одной: что эту шкуру будут дубить. 

Последуем за рабочим на фабрику, чтобы выяснить его роль 
•в образовании стоимости продукта и понять, отчего образуется 
(прибавочная стоимость в процессе производства. 

Входя на фабричный двор, мы видим склады угля, масла, 
хлопка, красок, мы видим корпуса с машинами и среди них фигуры 
рабочих. Перед нами ца лицо, три 'необходимых элемента про¬ 
изводства—склады с сырым материалом и вспомогательными ве¬ 
ществами, здания и машины — средства производства и человече¬ 
ский труд. 

Эти три элемента, однако, играют не одинаковую роль. 
Уголь, которым отапливается машина, масло, которым она сма¬ 

зывается, хлопок, краски и другие вспомогательные материалы,— 
когда пускаются в производство, исчезают как таковые, но про¬ 
являются в свойствах продукта. Они изменяют форму, но оста¬ 
ются в продукте. Сырой материал и вспомогательные средства 
утратили, ту форму, в которой они вступили в процесс производ¬ 
ства, как потребительные стоимости. 

Иначе' обстоит с фабричным зданием и машинами. Они со¬ 
храняют свою первоначальную самостоятельную форму в отноше¬ 
нии к продукту и не только тогда, когда служат в процессе про¬ 
изводства, но и после того, как они умрут, как средства про¬ 
изводства: трупы машин, орудий продолжают существовать отдельно 
от продуктов. Пока они служат в производстве, они содействуют 
образованию продуктов. Служа, они теряют свою потребительную 
стоимость, при каждом процессе. Например, если машина сохра¬ 
няет потребительную стоимость» в процессе труда только 6 дней, 
то в таком случае она в среднем утрачивает за каждый рабочий 
день */б своей потребительной стоимости. 

Если бы средства производства не имели стоимости, они слу¬ 
жили бы только для образования потребительной стоимости, не 
участвуя в создании меновой. Но так как, кроме потребительной 
стоимости, в орудиях, машине, хлопке есть и стоимость, ибо все 
это продукты труда, то эта стоимость переходит в продукт и уча¬ 
ствует в образовании его новой стоимости. 
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Средство производства, машина, например, может входить не, 
целиком в процесс производства, но образовывать стоимость частями. 
Так наша машина, функционирующая б дней, утрачивая каждый 
день V6, передает дневному продукту х/в своей стоимости. 

С другой стороны, средство производства может, наоборот, 
целиком входить в процесс образования стоимости, хотя в про-, 
цесс производства оно входит только частью. 

Положим, что для изготовления 100 фунтов пряжи потребно 
11.5 фунтов хлопка, из которых теряется в виде отброса 15 фун¬ 
тов. Следовательно, в 100 фунтах пряжи—115 фунтов хлопка. Во 
время процесса производства средства производства переносят на 
продукт лишь ту стоимость, которую они сами теряют. Они не 
могут прибавить к продукту большей стоимости, чем та, которой 
они сами обладают. Стоимость средств производства, употреблен¬ 
ных при процессе, вновь проявляется полностью и без изменения 
в стоимости продукта или, вернее,, сохраняется старая стоимость. 

Но в процессе капиталистического производства стоимость не 
только сохраняется, но и создается новая, прибавочная. 

Откуда же она берется? Кто ее дает? 
Как сохранение стоимости, так и происхождение новой есть 

дело третьего элемента-—рабочей силы, живого труда, дара при¬ 
рода, ничего не стоящего рабочему, но много приносящего 'капита¬ 
листу. Этот іфоизводительный Тгруд йё только сохраняет стоимость 
средств производства тем, что переводит их на продукт, но й тем, 
что (ж сохраняет средства производства от разрушения. 

Все земное тленно, так и средства производства, даже если 
они остаются без употребления. Некоторые из них, например, ма¬ 
шины, изнашиваются даже скорее, оставаясь без употребления. 
Но вместе с потребительной стоимостью средств производства про¬ 
падает и их меновая стоимость. Если средства производства изна¬ 
шиваются нормально в процессе производства, то утраченная 
стоимость их проявляется в полученном продукте. Если они 
изнашиваются вне процесса производства, то стоимость их на¬ 
всегда пропадет. Обыкновенно капиталист не обращает вни¬ 
мания на ту сторону труда, которая сохраняет средства про¬ 
изводства от разрушения, но когда он бывает вынужден, 
вследствие какого-либо кризиса, остановить свое производство, 
тогда он весьма чувствительно - ощущает эту сторону труда. Маркс 
указывает на одного английского фабриканта; владельца прядильни, 
который в 1862 году высчитывал свой ежегодный убыток от вре- 
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менных приостановок фабричных работ, по причине бумагопря¬ 
дильного кризиса, в 6000 фунтов стерлингов, из коих 1200 фун¬ 
тов приходилось на порчу машин. 

Труд не только сохраняет стоимость средств производства, 
но в то же время он создает новую стоимость. Труд, создающий 
новую стоимость, до известного момента времени воспроизводит 
лишь израсходованную капиталистом стоимость при покупке ра¬ 
бочей силы. Продолжается работа далее этого момента, труд про¬ 
изводит излишек стоимости, прибавочную стоимость. Эта приба¬ 
вочная стоимость образует излишек стоимости продукта над стои¬ 
мостью элементов, потребленных для образования продукта, т. е, 
средств производства и рабочей силы. 

В силу чего же действует так труд? 

В силу двойственности характера труда. 

Двойственный характер труда, как создателя стоимости и 
как передатчика ее, ясно обнаруживается при исследовании влия¬ 
ния, которое оказывает производительность труда на образование 
и на передачу стоимости. Так с изменением, увеличением или 
уменьшением, при одинаковых остальных условиях, производитель¬ 
ности труда не изменяется величина стоимости, создаваемой в опре¬ 
деленное время. Количество же произведенных в то же время по¬ 
требительных стоимостей увеличится или уменьшится, и в той же 
степени увеличится или уменьшится способность труда сохранять 
или передавать стоимость. 

Поясним это примером. Положим, что вследствие, какого-ни¬ 
будь изобретения, удвоилась производительность прядильной ра¬ 
боты, а производительность работы плантатора - хлопчатника не 
изменилась. По нашему прежнему предположению, в 1 ф. хлопка 
заключается 2 рабочих часа, и он . стоит 40 к. Эти отношения не 
изменяются. Но прежде прядильщик мог спрясть в один ра¬ 
бочий час 2 ф. хлопка, при новом же изобретении—4 ф. Следо¬ 
вательно, та же новая стоимость, которая прежде прибавлялась 
в один рабочий час к 2 ф. хлопка, в последнем случае добавля¬ 
ется к 4 ф.; мы приняли эту новую стоимость, один рабочий час, 
равной 20 к. Но прядильная работа переводит на пряжу двой¬ 
ную стоимость хлопка: прежде 40 к., теперь 80 коп. Приведен¬ 
ный пример показывает, что сила труда, сохраняющая или пере¬ 
водящая стоимость, другого свойства, чем сила, создающая 
стоимость. 
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Откуда же это различие * труда, его двойственный характер? 

Двойственный характер труда, производящего товары, обусло¬ 

вливается, как мы видели тем, что, во-первых, он имеет опреде¬ 

ленную форму полезного труда, создающего потребительные стои¬ 

мости, и, во-вторых,—он является общечеловеческим простым сред¬ 

ним трудом, творящим товарные стоимости. Соответственно этому 

двойственному характеру труда при товарном производстве, двой¬ 

ствен и самый процесс производства. Он есть совокупность про¬ 

цесса труда и процесса образования стоимости, и при капитали¬ 

стическом процессе производства — совокупность процесса труда и 

процесса возрастания стоимости. ' 

I Мы убедились, что средства производства иначе участвуют 

в образовании стоимости продукта, чем рабочая сила, именно, что 

стоимость израсходованных средств производства, вновь проявля¬ 

ется в стоимости продукта. Передача эта совершается в течение 

процесса труда и с помощью труда. Но каким образом? Труд 

должен в одно и то же время сделать два дела: создать новую 

стоимость и сохранить или перенести на продукт прежнюю. А это 

возможно лишь при двойственном характере труда. В силу одного 

своего свойства — создавать стоимость при помощи общечеловече¬ 

ского труда — труд производит новую стоимость; в силу другого 

свойства—создавать потребительную стоимость при помощи особой 

формы полезного труда — труд переносит на продукт стоимость 

средств производства. 

Только при помощи особой формы производительного труда- 

прядения—прядильщик переносит на пряжу стоимость хлопка и 

веретена; конечно, он может создать стоимость, равную той, кото¬ 

рую он производит, как прядильщик, и другим трудом, например, 

столярным мастерством, но в этом случае он не изготовит пряжи, 

не перенесет на свой продукт стоимости хлопка и веретена. 

Таким образом, вследствие чисто количественного прибавле¬ 

ния труда, прибавляется новая стоимость к продукту; вследствие 

качества прибавленного труда, сохраняются в продукте прежние 

стоимости средств производства. 

\ 3. Норма прибавочной стоимости. 

Изобразив те различные роли, которые факторы процесса труда 

играют в образовании стоимости продукта, мы тем самым охаракте¬ 

ризовали функции различных составных частей капитала в процессе 

его собственного увеличения. 
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Та часть капитала, которая превращается в средства произ¬ 
водства, т. е. в сырой материал, вспомогательные вещества и сред¬ 
ства труда, в процессе производства не изменяет величины своей 
стоимости, стоимость его воспроизводится в продукте. Поэтому Маркс 
называет ее постоянной, неизменяющейся частью капитала, или, 
короче, постоянным капиталом. 

Напротив, та часть капитала, которая превращена в рабочую 
силу, в процессе производства изменяет свою стоимость. Она не 
только воспроизводит свой собственный эквивалент, но, сверх того 
дает излишек, прибавочную стоимость, которая, в свою очередь, 
может изменяться, быть больше или меньше. Из постоянной вели¬ 
чины эта часть капитала непрерывно превращается в переменную. 
Поэтому Маркс называет ее переменной частью капитала, или, ко¬ 
роче, переменным капиталом. 

Те самые составные части капитала, которые с точки зрения 
процесса труда различаются как об'ективные (вещественные) и 
суб'ективные (личные) факторы, как средства производства и ра¬ 
бочая сила, с точки зрения процесса увеличения стоимости разли¬ 
чаются как постоянный капитал и переменный капитал. 

Мы уже видели, что рабочий в продолжение одной части про¬ 
цесса труда производит только стоимость своей рабочей силы, т. е. 
стоимость необходимых средств своего существования. Так как он 
производит при отношениях, покоящихся на общественном разде¬ 
лении труда, то он не производит прямо средств своего существо¬ 
вания, а в форме известного особенного товара, например, пряжи, 
производит стоимость, равную стоимости средств его существования, 
или тем деньгам, на которые он покупает эти средства. Ту часть 
его рабочего дня, которую он употребляет для этого, Маркс назы¬ 
вает необходимым рабочим временем, а труд, затрачиваемый в те¬ 
чение этого времени,—необходимым трудом. 

Второй период процесса труда,—тот, в течение которого ра¬ 
бочий работает уже за пределами необходимого труда,—хотя и стоит 
ему труда, затраты рабочей силы, однако, не образует для рабочего 
никакой стоимости. Он образует прибавочную стоимость, которая 
прельщает капиталиста всей прелестью создания из ничего. Эту 
часть рабочего дня Маркс называет прибавочным избыточным ра¬ 
бочим временем, а затраченный в течение ее труд—прибавочным 
трудом. Насколько при изучении капиталистического строя решаю¬ 
щее значение для познания стоимости вообще имеет рассматривать 
ее просто, как застывшее рабочее время, как овеществленный труд, 
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настолько же решающее значение для познания прибавочной стои¬ 
мости имеет рассматривать ее просто, как застывшее прибавочное 
время, просто, как овеществленный прибавочный труд. 

В течение прибавочного времени производитель служит своему 
господину, производит для него прибавочный труд и продукт, не¬ 
зависимо от того, называется ли его господин рабовладельцем, фео¬ 
далом или капиталистом. Разница, говорит Маркс, лишь та, что у 
раба даже оплаченная часть дня кажется неоплаченной, между тем 
как у рабочего даже неоплаченная часть кажется оплаченной. 

Только у крепостного мужика, работающего 3 дня в неделю 
на .своем поле и 3 дня на барском, разделение времени на необхо¬ 
димое и прибавочное ничем не замаскировано. Но только та форма, 
в которой этот прибавочный труд выжимается из рабочего, отличает 
экономические формации общества наемного труда. 

Так как стоимость переменного капитала равна стоимости куп¬ 
ленной им рабочей силы, так как стоимость этой рабочей силы опре¬ 
деляет необходимую часть рабочего дня, а прибавочная стоимость, 
в свою очередь, определяется избыточной частью рабочего дня, то 
из этого следует: прибавочная стоимость относится к переменному 
капиталу, как прибавочный труд относится к необходимому труду. 

Обозначим постоянный капитал буквой С, переменный ѵ и при¬ 
бавочный—т, тогда мы можем выразить это отношение, как норму 
прибавочной стоимости в виде пропорции: 

т_прибавочный труд 
ѵ необходимый труд 

Оба отношения здесь выражают одно и то же в различной 
-форме: в одном случае в форме овеществленного труда, в другом 
случае в форме текущего труда. 

Поэтому норма прибавочной стоимости есть точное выражение 
степени эксплоатации рабочей силы капиталом или рабочего капи¬ 
талистом. 

Попробуем исчислить норму прибавочной стоимости, взяв 
в виде примера прядильную фабрику с 10 000 мюльных веретен, 
на которых прядется из американского хлопка пряжа № 32 и про¬ 
изводится по 1 фунту пряжи на веретено в неделю. Отбросы со¬ 
ставляют 6%. 

Итак, еженедельно 10.600 фунтов хлопка перерабатываются 
в 10000 фунтов пряжи и 600. фунтов отбросов. В апреле 1871 года 
этот хлопок стоил 1ги пенса за фунт, т. е. за 10 600 фунтов круг- 
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лым числом [342 фунта стерлингов. Эти 10000 веретен, включая 
машины для предварительной обработки хлопка и'паровую машину, 
стоят 1 фунт стерл. на веретено, следовательно, 10 000 фунтов 
стерл. Ежегодное снашивание их составляет 10%—1 000 фунтов 
стерл. или 20 фунтов стерл. в неделю. Наем фабричного здания— 
30 фунт, стерл. или 6 ф. стерл. в неделю. Уголь (4 фунта в час, 
на лошадиную силу) на 100 лошадиных индикаторных сил и 60 часов 
в неделю (включая в расчет и отопление здания)—11 тонн в неделю, 
но 8 шилл. б пенс, тонна, стоит круглым счетом 41 /2 фунта стерл. 
в неделю; газ—1 фунт стерл. в неделю, масло—4х/а фунта стерл. 
в неделю; следовательно, все вспомогательные вещества—10 фунтов 
стерл. в неделю. Итак, постоянная часть стоимости дает 378 фунтов 
стерл. в неделю. Заработанная плата составляет 52 фунта стерл. 
в неделю. Следовательно, постоянный и переменный капитал вместе 
составляют 378 +52 = 430 фунт, стерл. в неделю. 

Цена пряжи при 12‘/і пенса за фунт составит за 10000 фун¬ 
тов 510 фунтов стерл. Чтобы найти прибавочную стоимость, из стои¬ 
мости всего продукта,—из 510 фунтов стерл. мы должны вычесть 
израсходованный постоянный и переменный капитал,—430 фунтов 
стерл. Тогда мы получаем в качестве прибавочной стоимости 80 фун¬ 
тов стерл. Постоянную часть капитала в 378 фунтов стерл. мы сбра¬ 
сываем со счетов, так как она не принимает участия в образова¬ 
нии стоимости за неделю. Она не создается вновь, а переносится. 
Остается еженедельная вновь произведенная стоимость в 132 ф. 
стерл. = 52 ф. стерл. переменного капитала+ 80 ф. стерл. прибавоч¬ 
ной стоимости. Таким образом, норма прибавочной стоимости — 80/52— 
153п/із%. При десятичасовом среднем рабочем дне получается: не¬ 
обходимый труд—ЗѴзэ часов и прибавочный труд—62/33 часов. 

Итак, метод исчисления нормы прибавочной стоимости, коротко 
говоря, таков: мы берем всю стоимость продукта и отнимаем от 
нее постоянную капитальную стоимость, которая лишь вновь по¬ 
является в стоимости продукта. Остающаяся сумма стоимости есть 
единственная стоимость, действительно вновь произведенная в про¬ 
цессе образования товара. Если прибавочная стоимость дана, то мы, 
чтобы найти переменный капитал, вычитаем ее из этой вновь про¬ 
изведенной стоимости. Если же дан •переменный капитал, и мы ищем 
прибавочную стоимость, то мы поступаем наоборот. Если даны и 
прибавочная стоимость и переменный капитал, то остается лишь про¬ 
извести заключительную операцию,—вычислить отношение прибавоч¬ 
ной стоимости к переменному капиталу. 
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4. Абсолютная и относительная прибавочная стоимость. 

Из предыдущего ясно, что сумма необходимого и прибавочного* 
времени составляет рабочий день. Необходимое рабочее время, т. е. 
та часть рабочего дня, в течение которой воспроизводится лишь 
стоимость, равная потраченной капиталистом за товар—рабочую 
силу, при известных условиях, известной степени производитель¬ 
ности труда, потребностей рабочего класса и т. п., представляет 
величину определенную, положим, 6 часов. Рабочий день предста¬ 
вляет величину переменную. Но само собою разумеется, что при 
всяком способе производства он не может быть короче необходимого 
рабочего времени, а при капиталистическом производстве он необ¬ 
ходимо должен быть его длиннее. И чем прибавочное рабочее время 
длиннее, тем больше, при одинаковых остальных условиях, вели¬ 
чина прибавочной стоимости. 

Поэтому капиталист употребляет все усилия, чтобы удлинить 
рабочий день. 

Он старается сократить продолжительность перерывов в работе* 
чтобы заставить рабочего все остальное время трудиться в пользу 
капиталиста, он готов даже заставить рабочего трудиться в про¬ 
должение 24 часов без перерыва. Об опытах такого рода нам со¬ 
общают отчеты английских фабричных инспекторовсередины XIX века 
и австрийские следствия середины того же века. 

«Фабрикант, прибегающий к обману, рассказывает один из 
инспекторов, начинает работу на четверть часа—иногда больше, 
иногда меньше, чем на четверть часа—раньше 6 часов утра и за¬ 
канчивает ее на четверть часа—иногда больше, иногда меньше— 
позднее б часов вечера. Он отнимает по 5 минут от начала и конца 
получаса, определенного на завтрак, и утягивает по 10 минут в на¬ 
чале и в конце часа, определенного на обед. В субботу работа за¬ 
канчивается у него на четверть часа—иногда больше, иногда меньше, 
чем на четверть часа—после двух часов пополудни. Таким образом 
он выигрывает 5 часов 40 минут в неделю, что составляет умно¬ 
женное на 50 рабочих недель, за вычетом 2-х недель на праздники 
и случайные перерывы работы, 27 рабочих дней. Если рабочий день 
ежедневно удлиняется на 5 минут, то это составит 2*/2 рабочих дня 
в год. Лишний час в день, добываемый то тут, то там урывками, 
делает из 12-ти месяцев в году 13». В 1883 году в Австрии пар¬ 
ламентское следствие о состоянии рабочего класса установило, что 



Абсолютная и относительная прибавочная стоимость. 81 

на некоторых прядильнях в Брюнне работы производятся безоста¬ 
новочно с субботы утра до утра воскресенья». Конечно, удлинение 
рабочего дня не ограничивается только этими случаями. Жадность 
к прибавочному труду и непомерные злоупотребления вызвали не¬ 
обходимость наложить на капитал цепи законодательского урегу¬ 
лирования. 

Прибавочную стоимость, производимую посредством удлинения 
.рабочего дня, Маркс называет абсолютной прибавочной стоимостью. 

Но рабочий день не может быть удлинен до бесконечности. 
Это стремление капиталиста встречает естественное препятствие 
в истощении работника, нравственное—в его требовании на неко¬ 
торую свободу, политическое—в ограничении рабочего дня прави¬ 
тельственною властью. 

Положим, рабочий день достиг предела, далее которого, при 
данных условиях, он не может быть продолжен, и этот предел со¬ 
ставляет 12-ти часовой рабочий день. Из них необходимое рабочее 
время б часов и норма прибавочной стоимости 100%. с; 

Как же увеличить норму последней, не удлиняя рабочий день? 
Очень просто. Сократить необходимое рабочее время с б до 4 часов 
и этим удлинить время прибавочного труда с 6 до 8 часов. Длина, 
продолжительность рабочего дня, осталась та же, но отношение 
между его. составными частями, между необходимым и прибавочным 
рабочим временем, изменилось. Изменилась также норма прибавоч¬ 
ной стоимости. При сокращении необходимого рабочего времени 
с 6 на 4 часа, при 12-ти часовом рабочем дне, норма прибавочной 
стоимости повысилась со 100% на 200%, она удвоилась. Случай 
этот можно изобразить графически. Предположим, что горизон¬ 
тальная линия АВ представляет 12-ти. часовой рабочий день, часть 
ее АС—необходимое рабочее время и часть СВ прибавочное время. 
Пространство же между двумя вертикальными линиями равняется 
одному рабочему часу. 

Д Необходимое рабочее время П Прибавочное время П 

К* іг і'31N 5і61 71 М 91№|"|"| 

Как увеличить СВ на две единицы длины, на два рабочие 
часа, не удлиняя линии АВ7 Очевидно, сокращением линии АС. 

Обществоведение—Т. V. 6 
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На первой линии СВ равно АС. На второй СВ вдвое 
более АС. 

ДНе06Х.ОД. РПБОЧ. ВРЕМЯ С П Р И В А в О *■ 
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Следовательно, увеличить прибавочную стоимость можно не 
только удлинением рабочего дня, но и сокращением необходимого 
рабочего времени. 

Прибавочную стоимость, которая происходит от сокращения 
необходимого рабочего времени и от соответственного ему изме¬ 
нения во взаимном отношении обеих составных частей рабочего 
дня, Маркс называет относительной прибавочной стоимостью. 

Как же можно сократить необходимое рабочее время и тем 
увеличить относительную прибавочную стоимость? 

Для этого служит несколько способов. 
Первый способ—это удешевление средств существования рабо¬ 

чего путем увеличения производительности труда в отраслях про¬ 
изводства, обслуживающих рабочих. 

Рабочий при известных условиях. имеет известные потреб¬ 
ности; он нуждается для поддержания себя и своего семейства 
в известных потребительных стоимостях. Предметы же потребления 
суть товары, и их стоимость определяется общественно-необходимым 
рабочим временем на их производство. Сокращается общественно¬ 
необходимое рабочее время для производства упомянутых предметов 
потребления, понижается вместе с тем и стоимость этих продуктов, 
а также стоимость рабочей силы, и уменьшается та часть рабочего 
дня, которая необходима для ее восстановления. И такая перемена 
не стесняет рабочего в удовлетворении его привычных потреб¬ 
ностей. 

Если рабочий привык носить сапоги, то стоимость рабочей силы 
уменьшается в случае сокращения времени, потребного на произ¬ 
водство сапог, с 12 на 6 рабочих часов. 

Другими словами, с увеличением производительной силы труда 
уменьшается, при известных условиях, стоимость рабочей силы. Но 
только при известных условиях, именно тогда, когда повышение 
производительной си#ы труда сокращает рабочее время, необхо¬ 
димое для воспроизведения жизненных средств, привычно потребляе¬ 
мых работником. 



Абсолютная и относительная прибавочная стоимость. 

Если производительность труда гранильщиков драгоценных 
камней или кружевницы удвоится, то это не повлияет на стоимость 
рабочей силы, так как не окажет никакого влияния на удешевление 
необходимых рабочему жизненных средств. 

Но увеличение производительной силы труда возможно лишь 
при изменении способов производства. Следовательно, образование 
■относительной прибавочной стоимости обусловливается изменением 
в приемах труда. 

Это изменение и постоянное усовершенствование способов про¬ 
изводства есть естественная необходимость при капиталистическом 
хозяйстве. Конечно, не каждый капиталист сознает, что чем де¬ 
шевле он производит, тем ниже стоимость рабочей силы, и тем выше, 
при одинаковых условиях, прибавочная стоимость. Между тем кон¬ 
куренция побуждает его все к новым усовершенствованиям про¬ 
цесса производства. Стремление предупредить конкурента побуждает 
его вводить такие способы, при посредстве которых можно произ¬ 
водить то же количество товаров в менее продолжительное время, 
чем это требуется общественно-необходимым рабочим временем. Но 
та же конкуренция побуждает других капиталистов и на своих 
фабриках ввести улучшенный способ производства. По мере рас¬ 
пространения нового способа исчезает та высокая прибавочная 
стоимость, которою пользовался капиталист, пока он один произ¬ 
водил новым способом. Но большее или меньшее воздействие этого 
способа на производство необходимых жизненных средств оставляет 
постоянный след на большем или меньшем падении стоимости ра¬ 
бочей силы и равном этому падению увеличении относительной 
прибавочной стоимости. 

Вот одна из причин, почему капиталисту необходимо посто¬ 
янно изменять способ производства и тем все более увеличивать 
относительную прибавочную стоимость. 

При возвышении производительной стоимости труда увеличи¬ 
вается норма относительной прибавочной стоимости и, соответ¬ 
ственно этому увеличению, уменьшается стоимость произведенных 
товаров. Повидимому, в том, что капиталист неустанно старается 
производить как можно дешевле, насколько возможно удешевлять 
стоимость товаров затем, чтобы как можно больше получить при¬ 
бавочной стоимости, есть противоречие, но это противоречие лишь 
кажущееся. Есть еще другое кажущееся противоречие: чем больше 
производительность труда, тем больше при капиталистическом про¬ 
изводстве прибавочный труд, прибавочное рабочее время. Капита- 

6* 
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листическое производство стремится к наибольшему увеличению 
производительности труда, к уменьшению до минимума необходи¬ 
мого рабочего времении, одновременно с последним,наивозможному 
удлинению рабочего дня. 

Второй способ сокращения необходимого рабочего времени за¬ 
ключается в привлечении к наемному труду жены и детей рабочего 
и тоже тесно связан с прогрессом техники. 

До введения машин стоимость рабочей силы определялась не¬ 
обходимым рабочим временем для поддержания не единоличного 
взрослого рабочего, а всей семьи рабочего, которой он был кор¬ 
мильцем. Но когда машины и прогресс техники открыли широкий 
доступ на фабрику и слабосильным женщинам и детям, когда перед 
женами и детьми рабочего открылась возможность заработка, тогда 
стоимость рабочей силы распределялась на все семейство. Когда 
жена и дети стали рабочими, стоимость их содержания вычерки¬ 
вается из счета стоимости рабочей силы отца семейства. 

В результате—уменьшение необходимого рабочего времени, 
увеличение прибавочного рабочего времени и возрастание относи¬ 
тельной прибавочной стоимости. 

Третий способ сокращения необходимого рабочего времени— 
это сотрудничество и кооперация. 

Мы знаем, что недостаточно дать занятие работникам, чтобы 
сделаться капиталистом. Работодатель становится капиталистом лишь 
тогда, когда количество производимой работниками прибавочной 
стоимости настолько велико, что дает капиталисту «сообразный его 
общественному положению доход», увеличивает его богатство 
и в то же время избавляет его от труда. Это возможно лишь тогда, 
когда капиталист занимает одновременно такое число рабочих, ко¬ 
торое далеко превышает их число в цеховом мастерстве. Одновре¬ 
менный труд значительного числа рабочих в одном и том же месте 
(или, если угодно, на той же самой арене труда) для производства 
одного и того же товара, под распоряжением одного и того же 
капиталиста, составляет, логически и исторически, исходный пункт 
капиталистического производства. 

, Ремесленное производство основано на разрозненности и изо¬ 
лированности каждой работы. Капиталистическое производство, на¬ 
оборот, основано на соединении различных работ, на общественном 
совместном производстве. Ремесленное производство предполагает 
многих мелких самостоятельных производителей товара. Капитали¬ 
стическое же производство требует неограниченной власти капита- 
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листа над работником. Капиталистическое товарное производство 
отличается от ремесленного товарного производства концентрацией 
различных производств, организацией общего совместного труда, 
а от первобытного коммунистического—неограниченной властью ка¬ 
питалиста, одновременно руководителя производства и собственника 
средств производства, к которому переходят все продукты общего 
труда, тогда как при первобытной коммунистической форме эти 
продукты принадлежали самим работникам. 

Следовательно, различие между капиталистическим и ремеслен¬ 
ным производством прежде всего количественное, а не качественное. 
Между работою трех ткачей за тремя станками и тридцати ткачей 
за тридцатью станками в одном и том, же месте и в одно и то же 
время разница, повидимому, лишь в том, что в последнем случае 
производится в десять раз более стоимости и прибавочной стоимости, 
чем в первом. 

Но одновременное занятие большого числа работников ведет 
и к другим различиям. Так, при такой работе действует закон 
«больших чисел», по которому индивидуальные особенности тем 
ярче выступают, чем над меньшим числом индивидов производилось 
наблюдение,, и тем полнее стушевываются, чем больше было наблю¬ 
дений. Например, определение средней человеческой жизни, выве¬ 
денное из наблюдений над 6—7 лицами, несомненно, будет оши¬ 
бочно, основанное же на продолжительности жизни 100 000 людей 
весьма близко приблизится к истине. Так и индивидуальные осо¬ 
бенности работника заметнее при совместной работе трех рабочих, 
чем тридцати. В последнем случае мейыная производительность 
труда дурных рабочих покрывается большею производительностью 
хороших, и в результате получается средняя работа. По Борку» 
уже при одновременном труде пяти сельских рабочих исчезают все 
индивидуальные между ними различия, так что пятеро любых ра¬ 
бочих исполняют ровно столько работы, сколько пятеро других, 
взятых наудачу. 

У мелкого мастера работники могут произвести случайно 
среднюю общественную работу. У капиталиста всегда труд нани¬ 
маемых им рабочих равняется среднему общественному труду. 

Труд многих рабочих в одном и том же месте и в одно и то 
же время приносит и другие выгоды. Мастерская для тридцати 
ткачей не в 10 раз дороже мастерской для 3 ткачей. Магазин на 
ІО000 пудов хлопка не в 10 раз дороже магазина на ,1000 пудов 
и т. д. Стоимость постоянной части капитала, переходящей в про- 
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дукт, уменьшается пропорционально числу рабочих, она тем меньше,, 
чем больше число рабочих, при остальных одинаковых условиях^, 
одновременно занято в одном и том же процессе труда. Вместе с этим, 
увеличивается прибавочная стоимость по отношению ко всему за¬ 
траченному капиталу, и уменьшается стоимость продукта. 

Одновременное занятие многих рабочих в одном и том же 
месте, сообразно одному общему плану называется целесообразным 
сотрудничеством или кооперацией. Кооперация создает новую обще¬ 
ственно-производительную силу, превосходящую сумму индиви¬ 
дуальных производительных сил, из которых она состоит, и каче¬ 
ственно отличную от нее. 

Новая сила прежде всего сила массы. Она дает возможность 
производить такие работы, которые без сотрудничества либо не 
могли быть исполнены усилиями одиночных рабочих, либо могли 
быть исполнены ими в несравненно более продолжительное время. 
Тридцать человек легко поднимут в несколько минут срубленное 
дерево, над поднятием которого тщетно будут трудиться три чело¬ 
века в продолжение целого дня. Кооперация дает также возмож¬ 
ность производить такие работы, при исполнении которых требуется 
не сила масс, а наибольшая производительность в наименьший пе¬ 
риод времени, как, например, при уборке урожая. 

Но кооперация полезна не только в работах, требующих 
массовой силы или наибольшей ее концентрации во времени или 
пространстве, она увеличивает также производительность труда. 
Каждый, конечно, видел, как при постройке дома передается мате¬ 
риал на возводимую стену: образуется цепь рабочих, и они пере¬ 
дают кирпичи из рук в рукич Вследствие такого целесообразного 
сотрудничества, кирпичи переносятся на верх стены гораздо скорее, 
чем при носке их снизу наверх одним рабочим. 

Не нужно также забывать, что человек—животное обще¬ 
ственное, что его силы оживляются при совместном труде, в нем> 
возбуждаются чувства самолюбия и соревнования. Поэтому со¬ 
вместная работа идет всегда успешнее, чем труд одиночного 
работника. 

Кооперация свойственна не одной только капиталистической 
форме производства. Общественное совместное производство при¬ 
суще также первобытному коммунизму, который мы встречаем 
у колыбели человеческого рода. Вначале земледелие повсюду велось 
на кооперативных общинных началах. Распределение земли между 
отдельными семействами—явление позднейшее. 
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Развитие товарного производства уничтожило эту первона¬ 
чальную форму кооперации. Правда, с товарным производством рас¬ 
ширяется круг работающих один для другого, но совместный труд, 
сотрудничество в существенном его значении исчезает и остается 
лишь в форме принудительной работы, в форме работы раба, кре¬ 
постного или подданного на своего господина. 

Капиталистическое производство, в противоположность мелкому 
крестьянскому хозяйству и ремесленной промышленности, снова 
развивает кооперацию, общественную совместную работу, но в но¬ 
вой форме. 

При капиталистической форме производства, наемные рабочие 
могут сотрудничать лишь тогда, когда их рабочие силы куплены 
одним и тем же капиталистом. Чем больше куплено рабочей силы, 
тем больше затраченный переменный капитал; чем больше занято 
рабочих, тем более требуется сырого материала и орудий труда, 
т, е. большей стоимости капитал постоянный. Поэтому сила коопе¬ 
рации зависит от величины затраченного капитала. Кооперация 
становится условием капиталистической формы производства. 

Когда кооперация существовала при простейшей коммунисти¬ 
ческой форме, тогда целесообразное сотрудничество во время охоты 
требовало целесообразного руководства, начальствования. Последнее 
необходимо при каждом совместном труде, каким бы способом он 
не производился. При капиталистическом производстве руководство 
трудом, само собою разумеется, составляет непременную функцию 
капитала. И тут мы опять встречаемся с двойственностью труда, 
производящего товары. Соответственно этому двойственному харак¬ 
теру труда, при капиталистическом производстве процесс произ¬ 
водства,как мы знаем, есть совокупность процесса труда и процесса 
возрастания стоимости. Пока процесс производства проявляется 
только как процесс труда, капиталист—руководитель производства, 
и исполняемая им функция более или менее необходима при всяком 
общественном процессе труда. В основании же капиталистического 
процесса производства, как процесса возрастания стоимости, лежит 
противоречие между интересом капитала и интересом труда. Для 
беспрепятственного процесса возрастания стоимости необходимо под¬ 
чинение работника, деспотическое господство капиталиста. Но про¬ 
цесс возрастания стоимости и процесс труда составляют лишь две 
различные стороны одного и того же процесса капиталистического 
производства. Вследствие этого, при капиталистическом способе про- 
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изводства нераздельны начальство капитала над трудом и деспоти¬ 
ческое его господство над рабочим. 

Кооперация есть особая историческая форма, основная форма 
капиталистического процесса производства. Цель капитала удеше¬ 
влять товары, сокращая ту часть рабочего дня, которую даром по¬ 
лучает капиталист; его цель—увеличить прибавочную стоимость. 
Но этим своим стремлением, помимо своего желания, капитал под¬ 
готовляет почву для новых высших форм производства; он стре¬ 
мится как можно более развить общественное производство, раскрыть 
высшие формы кооперации'—установить мануфактуру и крупную 
фабричную промышленность. 

5. Относительная прибавочная стоимость и мануфактурное 
производство. 

Достигает ли поставленной цели — получения прибавочной 
стоимости—капитал, развивается ли общественное производство и 
устанавливаются ли высшие формы производства в мануфактуре 
и фабрике при капитализме? 

Чтобы ответить на эти вопросы, рассмотрим основные эле¬ 
менты мануфактуры и фабрики и их механизм в целом.1 

Начнем с мануфактуры. 
Мануфактурное производство вышло из ремесла. При ремеслен¬ 

ном производстве карета, например, до полного изготовления, пере¬ 
ходила от каретника к шорнику, обойщику, маляру, стекольщику. 
Капиталист нанял этих отдельных рабочих, занимающихся различ¬ 
ными отраслями труда, необходимого для приготовления кареты, 
поместил их в общей мастерской и заставил работать по общему 
плану,—и тем обратил ремесленное производство в мануфактуру. Это 
первый путь. 

Но капиталист мог поступить иначе. Он мог собрать в общей 
мастерской занимающихся одним мастерством, например, производ¬ 
ством булавок; каждый из них у себя в мастерской последова- х 
тельно исполнял все операции, необходимые для приготовления бу¬ 
лавки от начала до конца. Теперь в общей местерской—в ману¬ 
фактуре—капиталист разделил эти различные операции между раз¬ 
личными работниками, определив каждого к одной из них. Один 
работник тянет проволоку, другой ее выпрямляет, третий разрезает, 
четвертый заостряет с одного конца, пятый шлифует противополож¬ 
ный конец. Булавочную головку изготовляют от двух до трех ра- 
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бочих, каждый исполняет особую детальную работу. Насадить го¬ 
ловку—особая работа. Выбелить булавки—тоже особая работа, равно 
как и нанизать их на бумажку. Таким образом, изготовление бу¬ 
лавок расчленяется на 18 отдельных операций, из которых каждая 
поручается одному работнику. 

Это—второй способ создания мануфактуры. 
Таким образом, с одной стороны, мануфактура возникает из 

соединения в одной мастерской различных самостоятельных ре¬ 
месел и, с другой стороны, из разделения различных операций 
между различными рабочими. 

В .том и другом случае в основе мануфактуры лежит ремесло 
не только в историческом, но и в техническом отношении. В ману¬ 
фактуре каждая отдельная операция исполняется человеческой ру¬ 
кой. В мануфактуре, как и в ремесле, результат труда зависит от 
ловкости, уверенности и скорости в работе отдельного рабочего. 

При мануфактурном производстве исполнение рабочим его спе¬ 
циального дела доходит до виртуозности. Он открывает целый ряд 
технических приемов, передает их товарищам и научается от них 
другим приемам. Требуемая при ремесленном исполнении одним и 
тем же рабочим различных операций перемена места и инструментов 
ведет к потере времени и рабочей силы. Этого не бывает в ману¬ 
фактуре: там детальный рабочий без перерыва работает на одном и 
том же месте и одним и тем же инструментом. 

Инструмент, который служит для различных операций, не мо¬ 
жет быть точно приспособлен к каждой из них. Другое дело, если 
он специально употребляется при одной операции. При помощи по¬ 
следнего рода инструмента работа идет лучше и быстрее. 

Так разделение труда в мануфактуре, создавая детального ра¬ 
бочего с специальным трудом, не только развивает в высокой сте¬ 
пени искусство этого рабочего, но и ведет к усовершенствованию 
орудий, а это все, повышая производительность труда, увеличивает 
прибавочную стоимость. 

Очень значительное повышение производительности труда вы¬ 
зывается и самим общим механизмом мануфактуры, обусловленным 
соединением в одной мастерской рабочих и разделением операций 
между ними. 

По своему внутреннему строю мануфактуры разделяются на 
две основные формы в зависимости от природы товара, изготовляе¬ 
мого той или другой мануфактурой. Мануфактура может изгото¬ 
влять товар, составляя его из ряда самостоятельных частичных 
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продуктов путем чисто механического соединения их. Таково, на¬ 
пример, мануфактурное производство часов. При ремесленном изго¬ 
товлении часы были индивидуальным продуктом труда одного ре¬ 
месленника, который работал их от начала до конца. С тех пор, 
как капитал овладел производством в форме мануфактуры, изгото¬ 
вление часов стало делом ряда отдельных детальных рабочих. Так. 
одни приготовляют часовые пружины, другие—циферблаты, третьи— 
стрелки, четвертые—цилиндры, пятые—маятники, шестые—часовые 
коробки и т. д. Наконец, особый сборщик собирает отдельные части 
часов и, соединив их, приводит механизм в движение. 

Другой род мануфактуры—ее совершенная форма—производит 
продукты, которые проходят ряд процессов, следующих один за 
другим и находящихся во взаимно-неразрывной связи. Этот вид 
мануфактуры мы видели в нашем примере—на булавочном произ¬ 
водстве, где изготовление булавок расчленено на 18 отдельных опе¬ 
раций, последовательно идущих одна за другой. 

Эта последняя, наиболее совершенная форма кооперации дает 
не только улучшение производства, но и большую выгоду во 
времени. 

На нашей булавочной мануфактуре в одно и то же время про¬ 
волоку тянут, выправляют, режут, заостряют. Одна и та же про¬ 
волока проходит через руки различных работников, но все они ра¬ 
ботают одновременно. Одним словом, различные процессы труда, 
которые ремесленник производит один после другого, при мануфак¬ 
турном производстве исполняются одновременно, один возле дру¬ 
гого, почему является возможность получения большего количества 
товаров в то же самое время. 

Эту одновременность, вытекающую из кооперативной формы, 
создает мануфактура, разлагая ремесленную деятельность. Этим раз¬ 
делением она увеличивает количество товара, производимого в то 
же время, и, следовательно, поднимает производительность и при¬ 
бавочную стоимость. ' 

В последнем виде комбинированной мануфактуры часть труда 
каждого детального рабочего является определенною ступенью, зве¬ 
ном в изготовлении товара. Здесь один рабочий доставляет дру¬ 
гому сырой материал, результат труда одного образует начало 
труда другого. Так работающий булавочную головку не может 
исполнить своей работы, если, ему не доставлено надлежащее коли¬ 
чество резной проволоки. . 
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Однако, различные операции требуют неодинакового времени 
для своего совершения и потому в равные промежутки времени 
дают различное количество частичных продуктов. 

Для того, чтобы все остальные процессы работы продолжались 
непрерывно и безостановочно, должно быть установлено количество 
необходимого рабочего времени для производства известного про¬ 
дукта и определено число рабочих для каждой детальной манипу¬ 
ляции. Если, например, один работник в час оежет 1000 булавок, 
а другой в то же время может насадить лишь 200 головок, то для 
безостановочное™ работы на 10 рабочих, насаживающих головки, 
приходится два резальщика проволоки. Или капиталист, нанимаю¬ 
щий одного резальщика, должен нанять пять рабочих, насаживаю¬ 
щих головки, если он хочет вполне воспользоваться нанятой им 
рабочей силой. Желает он расширить предприятие—он не может 
самопроизвольно расширить число своих работников. Если он най¬ 
мет одного резальщика проволоки, то такой наем принесет ему 
пользу лишь в том случае, когда в то же время он увеличит число 
работников, насаживающих головки, на 5 человек, против прежнего 
числа, и именно на 5, а не на 3 или'4. 

Раз для определенных размеров производства опытом устано¬ 
влено надлежащее числовое отношение между различными груп¬ 
пами детальных рабочих, то расширить масштаб производства можно 
лишь, взяв кратное от числа рабочих в каждой из этих отдельных 
групп, иначе грозит убыток. 

Таким образом, мануфактурное разделение труда не только 
упрощает и умножает качественно различные органы общественного 
собирательного рабочего, но и создает прочные математические 
отношения между количественными размерами этих органов, т. е. 
относительным количеством и относительной величиной рабочих 
групп в каждой из этих специальных функций. Наряду с каче¬ 
ственным расчленением, оно устанавливает количественные нормы 
и пропорции в обшественном процессе труда. 

Здесь Принцип кооперации возвращается к простейшей форме: 
к одновременному применению труда многих людей, выполняющих 
однородную работу, но теперь принцип этот выражает собой изве¬ 
стное органическое отношение. 

Но этим не исчерпывается действие общего механизма ману¬ 
фактуры. 

Товарное производство требует, как мы знаем, изготовления 
товара в общественно-необходимое рабочее время. Это достигается 
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посредством конкуренции. Если ремесленник работает скорее или 
медленнее, чем общественно необходимо, то это отражается на его 
заработке, но не останавливает самой работы. С развитием же капи¬ 
талистической мануфактуры получение в данное количество рабочего 
времени определенного количества продукта становится также 
технической необходимостью. В мануфактурной промышленности 
останавливается весь процесс труда, лишь только в одной из отраслей 
работы производство идет не нормально. Но одновременное занятие 
значительного числа рабочих при производстве одного и того же 
продукта заставляет каждого работника исполнять свою функцию 
в общественно - необходимое рабочее время. Это преимущество 
простой кооперации становится необходимым условием мануфактурной 
промышленности. 

При капиталистическом мануфактурном производстве отдельный 
производитель товара (капиталист) употребляет на его изготовление 
общественно необходимое среднее рабочее время и иначе производить 
не может. При капиталистическом способе производства вполне 
развивается и действует закон товарной стоимости. 

Несмотря на значительные преимущества, представляемые 
комбинированной мануфактурой по сравнению с ремеслом, она все- 
таки не достигает действительного, полного технического единства. 
Это единство возникает лишь при превращении мануфактуры 
в машинное производство. 

Мануфактурный период, быстро делающий уменьшение рабочего 
времени, необходимого для производства товаров, своим сознательным 
принципом развивает в отдельных случаях употребление машин, 
но они играют здесь лишь второстепенную роль. Главная машина ману¬ 
фактурной промышленности — коллективный работник; ее части— 
отдельные детальные рабочие; они так же регулярно и непрерывно 
действуют, как машина. Как каждая машина состоит из частей более 
или менее сложных, так и различные детальные работы требуют 
более или менее искусных рабочих, почему рабочая сила последних 
ценится весьма различно, имеет различную стоимость. Когда була¬ 
вочное производство велось ремесленным способом, тогда требовалась 
одинаковая работа от каждого работника, и стоимость рабочей силы 
каждого из них вообще была одинакова и относительно велика. 
Когда же булавки начали изготовлять мануфактурным способом, 
тогда производство их распалось на многие детальные работы, 
и. некоторые из них требовали для хорошего исполнения долгого 
упражнения, а другие были так просты, что удавались сразу. 
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Понятно, что рабочая сила тех, которые употребили много времени 
для приобретения навыка, ценится дороже, чем рабочая сила тех, 
которые исполняют самые легкие работы. 

Таким образом, мануфактура развивает известную иерархию 
рабочих, которой соответствуют известные градации рабочей платы. 

На последней ступени лестницы стоят те, которые исполняют 
детальную работу, доступную каждому, без всякой подготовки и без 
всякого навыка. Такие простые работы встречаются во всяком про¬ 
цессе производства. Ремесленник исполняет попеременно то эти 
простые детальные работы, то более сложные; в мануфактуре первое 
составляет неизменное и постоянное занятие особого класса рабочих, 
их называют чернорабочими, или необученными, неквалифицирован¬ 
ными рабочими, в отличие от обученных, квалифицированных. 

Почти каждый из мануфактурных работников затрачивает 
менее времени на свое обучение, чем ремесленник той же отрасли 
промышленности. Ремесленник должен знать все детальные работы, 

■ необходимые при изготовлении продукта его ремесла, мануфактурный 
рабочий—одну или несколько из этих работ. Чернорабочий ничего 
не расходует на обучение. 

Поэтому в мануфактуре понижается стоимость рабочей силы 
и с тем вместе уменьшается необходимое рабочее время для вос¬ 
произведения жизненных средств работника. В то же время, если 
продолжительность рабочего дня не изменилась, удлиняется время 
прибавочного труда, увеличивается относительная прибавочная 
стоимость. 

6. Относительная прибавочная стоимость и машинное производство. 

Перейдем теперь к рассмотрению с тех же точек зрения круп¬ 
ного фабричного производства, работающего машиной. 

Разделение труда в мануфактуре хотя и изменяет ремесленный 
способ работы, но не уничтожает его. Ремесленная ловкость руки 
лежит в основании мануфактурного производства. В мануфактуре 
исходная точка переворота в способе производства — рабочая сила. 

В крупной промышленности исходной точкой переворота 
является средство труда, орудие — машина. Машина совершенно 
убивает мануфактурное производство. 

Чем же отличается машина от ремесленного инструмента, 
в силу какйх качеств орудие труда превращается из инструмента 
в машину? 
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Всякая вполне развитая* машина состоит из трех существенно 
различных частей, двигательного механизма, передаточного меха¬ 
низма, наконец, из исполнительного механизма или собственно 
рабочей машины. 

Если присмотримся ближе к рабочей машине или исполни¬ 
тельному механизму, то в общем и целом увидим в ней, хотя часто 
и в очень измененной форме, все те же аппараты и орудия, которыми 
работает ремесленник и мануфактурный рабочий. Но это уже орудия 
не человека, а орудия механизма или механические орудия. 
Мы увидим, что или вся машина представляет лишь более или менее 
измененное механическое издание старого ремесленного инструмента, 
как в случае с механическим ткацким станком первоначального 
типа, или прилаженные к корпусу рабочей машины действующие 
органы являются старыми знакомыми, как веретена у прядильной 
машины, ножи у резальной машины, спицы у чулочно - вязальной 
машины, пилы у лесопильной машины. Но из ручных инструментов 
они превратились в механические инструменты машины. 

От ручного инструмента рабочая машина, рабочий механизм 
отличается тем, что механизм, получив соответственное движение, 
исполняет сам своими орудиями те же операции, которые раньше 
рабочий совершал подсобными орудиями. Исходит ли движущая 
с.илаот человека или же, в свою очередь, от машины, это ничего не 
изменяет в существе дела. 

После того, как орудие в собственном смысле слова перешло 
от человека к механизму, машина заступила место простого орудия. 
Но здесь сразу бросается в глаза различие. 

Количество рабочих инструментов, которым человек может 
действовать одновременно, ограничено количеством органов его 
тела—попытка заставить прядильщика двигать два прядильных 
Колеса, т. е. заставить работать одновременно обеими руками 
и ногами, окончилась неудачей. Прядильщики-виртуозы, которые 
могли бы одновременно прясть две нитки, встречались почти так же 
редко, как двуголовые люди. 

Напротив, прядильная машина Дженни с самого своего появления 
прядет 12—18 веретенами, чулочно-вязальная машина разом вяжет 
многими тысячами спиц. Таким образом, количество инструментов, 
которыми действует одна и та же машина, одновременно не стеснена 
теми пределами, какие кладет тело человека. 

Машина заменяет рабочего, действующего одновременно одним 
только орудием, таким механизмом, который разом оперирует массой 
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одинаковых или однородных орудий и приводится в действие одной 
двигательной силой. 

Так как двигательная машина посредством целесообразного 
устройства передаточных механизмов приводит в действие едино¬ 
временно целый ряд рабочих машин, то каждая отдельная машина 
составляет простой элемент машинного производства. Эта каждая 
отдельная машина может изготовлять окончательный продукт, 
и в мастерской, построенной на машинном производстве, т. е. на 

•фабрике снова появляется простая кооперация, так как здесь 
в одном и том же пространстве одновременно вместе и одна возле 
другой действует ряд однородных рабочих-машин, подобно тому, 
как в мануфактурной мастерской действует целый ряд однородных 
рабочих - людей. Так, например, ткацкая фабрика образуется со¬ 
существованием многих ткацких станков, швейная—сосуществованием 
многих швейных машин в одной и той же мастерской. 

Здесь так же, как в мануфактуре, существует техническое 
единство, так как эти многие однородные машины получают движение 
от двигательной машины, и это движение переносится на них 
иосредством передаточного механизма, отчасти общего им всем, так 
как от него ответвляются лишь особые отводы для каждой отдельной 
рабочей машины. 

Подобно тому, как многочисленные орудия составляют лишь 
орган одной рабочей машины,точно также многие рабочие машины 
образуют теперь лишь однородные органы одного и того же дви¬ 
гательного организма. 

Там, где предмет труда переходит через последовательный ряд 
различных частных процессов, которые выполняются целою цепью 
разнородных, но находящихся во взаимной связи рабочих машин, 
там снова появляется характерная для мануфактуры кооперация, 
основанная на разделении труДа, но теперь она представляет 
уже сочетание не детальных рабочих-людей, а детальных рабочих- 
машин. 

В мануфактуре почтовых конвертов один рабочий сгибает 
бумагу, другой смазывает клеем, третий сгибает клапан, четвертый 

.наклеивает его и т.' д., и при каждой из этих частичных операций 
каждый отдельный конверт должен переходить из рук в руки. 
На конвертной фабрике одна машина для изготовления конвертов 
разом выполняет все эти операции и приготовляет несколько тысяч 
конвертов в час. 
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Здесь является, вместо отдельной, самостоятельной машины, 
целая система машин, комбинированная машина. Каждая детальная 
машина доставляет другой, следующей за ней детальной машине 
сырой материал и, как в мануфактуре кооперация детальных работ¬ 
ников, так здесь, в расчлененной системе машин на фабрике, 
постоянная зависимость одной машины создает известное опреде¬ 
ленное отношение между их числом, их размерами и скоростью 
их движения. 

Но при сходстве с мануфактурой нужно отметить и резкое 
различие между мануфактурным и машинным производством. 

В мануфактуре рабочие, отдельные или соединенные в группы, 
должны выполнять каждый отдельный частичный процесс при 
помощи своих ручных орудий. Если рабочий и приурочивается здесь 
к процессу, то процесс, в свою очередь, уже раньше приспособлен 
к рабочему. При машинном производстве этот субъективный принцип 
разделения труда отпадает. 

Весь процесс здесь разлагается об'ективно, в зависимости от 
его собственного характера, на свои составные фазы, и проблема 
выполнения каждого частичного процесса и соединения различных 
частичных процессов разрешается посредством технического прило¬ 
жения механики, химии и т. п., причем теоретическое решение 
должно быть усовершенствовано накоплением обширного практиче¬ 
ского опыта. 

Комбинированная рабочая машина тем совершеннее, чем непре¬ 
рывнее исполняемый ею общий процесс, т. е. чем меньше пере¬ 
рывов встречает сырой материал при его переходах от первона¬ 
чального вида до окончательной формы, чем больше сам механизм, 
а не человеческие руки способствуют таким переходам. Как скоро 
машина исполняет без всякого содействия со стороны человека все 
действия, необходимые для обработки сырого продукта и нуждается 
лишь в надзоре и управлении рабочего, мы имеем автоматическую 
систему машин. 
- В расчлененной системе рабочих машин, получающих свое 
движение посредством передаточного механизма лишь от одного 
центрального автомата, машинное производство приобретает наи¬ 
более развитую форму. На место отдельной машины выступает здесь 
механическое чудовище, тело которого занимает целые фабричные 
здания, и демоническая сила которого, сначала почти замаскиро¬ 
ванная торжественно-мерным движением его исполинских членов. 
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прорывается в лихорадочно бешеной пляске его бесчисленных 
рабочих органов в собственном смысле этого слова. 

Выступая в виде машины, средства труда приобретают такую 
материальную форму существования, которая обусловливает замену 
человеческой силы силами природы и эмпирических рутинных 
приемов сознательным применением естествознания. 

В мануфактуре расчленение общественного процесса труда 
чисто суб'ективно; оно представляет просто соединение детальных ра¬ 
бочих. В системе машин крупная промышленность обладает вполне 
об'ективным производственным организмом, который рабочему при¬ 
ходится взять, как готовое материальное условие производства. 
В простой кооперации и даже в кооперации специализированной, 
вследствие разделения труда, вытеснение обособленного рабочего 
коллективным рабочим все еще представляется более или менее 
случайным. 

Машина же функционирует, за некоторыми исключениями, 
только в руках непосредственно коллективного или совместного 
труда. Вытеснение одиночного работника работником общественным 
здесь более не случайно, а есть техническая необходимость, выте¬ 
кающая из природы орудий труда. Только при машине достигается 
полное, действительное техническое единство. 

Капитал заставляет рабочего работать не. ручным трудом, 
а машиной, которая сама оперирует своими орудиями. 

С первого взгляда ясно, что крупная промышленность, овла¬ 
дев для процесса производства колоссальными силами природы 
и естествознания, должна была чрезвычайно повысить производи¬ 
тельность труда. Но далеко не так ясно, не покупается ли это 
повышение производительной силы более значительным увеличе¬ 
нием труда в другой области. Машина, как и простой рабочий 
инструмент, составляя часть постоянного капитала, не создает 
стоимости, а передает свою собственную стоимость продукту, 
в каждом отдельном случае ту часть стоимости, которая теряется 
при ее употреблении. Несомненно, что стоимость машины и системы 
машин несравненно более, чем стоимость инструментов в ремеслен¬ 
ном и мануфактурном производстве. Поэтому машина, вместо того, 
чтобы удешевить производство, не удорожает ли его соответственно 
своей общей большей стоимости? 

Следует прежде всего отметить, что машина входит целиком 
в процесс труда и только частью в процесс образования стоимости. 
Также и инструмент. Но дело в том, что в машинном производстве 
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разница между первоначальною полною стоимостью и частью стои¬ 
мости, передаваемой машиной продукту, гораздо больше, чем при 
ручных инструментах. Разница между пользованием и снашиванием 
больше у машин, чем у инструментов, во - первых, потому, что, 
машины, построенные из более прочного материала, чем инстру¬ 
менты, служат дольше; во - вторых, потому, что они, будучи 
построены на научных основах, допускают большую экономию 
в расходовании составных частей и вспомогательных средств( 
и, наконец, в - третьих, потому, что арена производства у них 
несравненно шире, чем в деятельности ручных инструментов. 

Если мы отбросим от машины и инструментов средние еже¬ 
дневные издержки на них, или ту составную часть стоимости, 
которую они присоединяют к продукту ежедневным средним изна¬ 
шиванием и потреблением вспомогательных средств в виде масла, 
угля ит. п., то окажется, что они действуют даром. 

Чем больше размеры производительной деятельности машины 
по сравнению с производительною деятельностью инструмента, 
тем больше размеры ее безвозмёздной службы по сравнению с та¬ 
кой же службой инструмента. 

В крупной промышленности при ч машине человек научается 
заставлять продукт своего прошлого, уже овеществленного труда 
действовать в крупном масштабе даром, подобно силам природы. 

Большую экономию при машинном производстве дают по¬ 
стройки и совместное потребление многих орудий. 

И чем быстрее действует машина, тем больше производит 
продуктов, тем меньшая часть стоимости машины ложится на 
каждую единицу продукта, так как дневное снашивание и потребле¬ 
ние угля распределяется ежедневно на чудовищные массы. 

Ясно, что величина той части стоимости, которую машина 
переносит на продукт, зависит от размера стоимости самой машины. 

Чем менее труда стоила машина, тем меньше стоимости она 
присоединит к продукту. Чем меньше стоимости она передает про¬ 
дукту, тем она производительнее и тем более приближается по 
своей службе к силам природы. 

Производство машин машинами уменьшает их стоимость по 
сравнению с размерами их действия. 

Сравнительный анализ цен товаров, производимых ремеслен¬ 
ным или мануфактурным способом, и цен тех же товаров машинного 
производства, приводит в общем к тому выводу, что при машинном 
продукте составная часть стоимости, представляемая орудием труда, 
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относительно, т. е. в отношении к общей стоимости продукта, напр., 
одного фунта пряжи увеличивается, но абсолютно уменьшается. 

Заключение ясно: машина удешевляет производство, давая 
при том же времени большее количество общественного труда. 

С точки зрения удешевления продукта употребление машины 
выгодно, пока на ее производство тратится труда менее того, 
который вытесняется ее приложением. Но, как мы знаем, капитал 
оплачивает не употребленный труд, а стоимость рабочей силы, 
поэтому предел употребления машин в эпоху капитализма опре¬ 
деляется разницею между стоимостью машины и общей стоимостью 
рабочей силы, которую она замещает в продолжение всего времени 
своего действия. 

Положим, нужно разбить камень для шоссе. Для этой цели 
подрядчик ставит 250 рабочих, которые должны работать 200 дней, 
по 10 часов в день. Следовательно, всего придется употребить 
250X 10X200 = 500.000 рабочих часов. Подрядчику предлагают 
машину для разбивки камня, которая может исполнить эту работу 
в 200 дней при 10 рабочих и 10-ти часовом рабочем дне. Машина 
заключает в себе 300.000 часов труда, и после работы она придет 
в полную негодность. Значит, для той же работы потребуется 
300000+10X10 X200 = 320.000 часов. Следовательно, получается 
при машине сбережение в размере 5000С0 — 320000= 180000 часов. 
И тем не менее подрядчик не соглашается применить машину, 
потому что это не выгодно для него. Так как он оплачивает не 
труд, а рабочую силу, то из 500000 часов он оплатит только 
половину—250 000 часов. При машине он должен оплатить ма¬ 

шину-300000 и т, е. 310000 часов. 

С точки 'интереса общественного труда машина дает выгоды 
180 00Э часов, с точки зрения капиталиста—60 000 час. убытка. 
Вследствие этого, капиталист может развивать употребление машины 
до известного предела, за которым он превращается из ее друга 
в противника, и останавливает ее развитие. 

Только в обществе, разрешившем противоречие между капи¬ 
талом и трудом, применение машины может достичь полного раз¬ 
вития. В капиталистическом обществе машина развивается лишь 
до тех пор, пока увеличивает прибавочную стоимость и постольку, 
поскольку она может ее дать. 



4. Закон цены производства. 

1. Выжимание и распределение прибавочной стоимости и цена 
производства. 

«Тысячью ручейков растекается прибавочная стоимость по 
карманам господствующих: часть ее идет капиталисту самому—это 
прибыль; часть идет помещику—земледельцу — это рента; часть 
поступает в виде налогов капиталистическому государству, часть— 
торговцам и т. д. За счет этой прибавочной стоимости живут все 
паразиты, которых разводит капиталистический строй» (Бухарин 
и Преображенский—Азбука коммунизма). 

Прибавочную стоимость мы рассмотрели. Мы видели, как она 
образуется от |эксплоатации рабочей силы, видели, какова норма 
этой эксплоатации—норма прибавочной стоимости. Теперь обратимся 
к выяснению, как эта прибавочная стоимость § распределяется 
в виде прибыли. 

Между прибавочной стоимостью и прибылью такое же разли. 
чие, какое существует между стоимостью и ценой. Практика— 
продавца или покупателя—интересует цена товара, а сообразно 
с этим законы цен, потому что знание их может помочь его ком¬ 
мерческим расчетам и спекуляции. Экономист же обращает внимание 
на лежащие в основе цен законы стоимости. Для него вопрос 
сводится не к тому, чтобы подешевле купить и подороже продать, 
а чтобы исследовать общественные отношения, установленные то¬ 
варным производством. 

В свою очередь, для рабочего преимущественно важна норма 
стоимости, потому что она характеризует степень его эксплоатации, 

она выражается, как мы видели,формулой ~ т. е. отношением при¬ 

бавочной стоимости к переменному капиталу. 
Капиталист - практик заинтересован не прибавочною стои¬ 

мостью. а прибылью, ее нормою. Он не стремится исследовать 
отношение капитала и труда. Он хочет получать возможно боль¬ 
шую прибыль. Ему совершенно безразлично, какой затратой со- 
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здается его прибыль; ведь не его трудом она создана. Его деньги 

ему приносят прибыль и, конечно, он ровно ничего не имел бы 

против низкой нормы эксплоатации, если бы она могла сопро¬ 

вождаться высокой нормой прибыли. Он высчитывает свою прибыль, 

как процент на весь затраченный им капитал, и норму прибыли 

поэтому можно выразить где т—прибавочная стоимость, где 

с—постоянный и ѵ—переменный капитал. 

Так как норма прибавочной стоимЬсти есть отношение при 

бавочной стоимости к переменному капиталу, а норма прибыли есть 

отношение прибавочной стоимости к постоянному и переменному ка¬ 

питалу, то, естественно, что эти нормы не тождественны, не совпа¬ 

дают друг с другом. 

Очевидно, норма прибавочной стоимости больше нормы прибыли, 

так как при выводе прибавочной стоимости масса прибавочной стои¬ 

мости делится на одну лишь переменную часть капитала, а при 

выводе нормы прибыли та же масса прибавочной стоимости делится 

на весь капитал (с-|-г?), т. е. на постоянный и переменный. 

Возьмем пример. Фабрикант обладает капиталом в 5000 рублей. 

Из них 4000 рублей приходится на постоянный капитал и 1000 руб¬ 

лей на переменный. Если прибавочная стоимость составляет 

1000 рублей, то норма прибавочной стоимости—100%, Норма 

же прибыли равняется т. е. всего 20%. 

В приведенном примере весь капитал больше переменного в 

5 раз, и норма прибавочной стоимости больше нормы прибыли в 5 раз. 

Такое различие происходит оттого, что одно дело выжать из 

рабочего прибавочную стоимость, а другое дело—ее присвоить. 

Пусть два капиталиста А и Б основали в одно и то же время 

предприятия. А основал пивоваренный завод, Б—фабрику готового 

платья. В каждое предприятие вложено по 100 000 рублей. Оба ка¬ 

питалиста платят своим рабочим в среднем по рублю вдень. Рабо¬ 

чий день десятичасовой. Степень напряженности работы одгіа и 

та же. Одним словом, норма эксплоатации у обоих братьев одина¬ 

кова. Допустим, что все необходимое для воспроизводства рабочей 

силы одного рабочего в день заключает в себе 5 часов среднего 

общественно-необходимого труда. Следовательно, рабочий день рас¬ 

падается на 5 часов необходимых и 5—добавочных. Норма экспло¬ 

атации равна 100%. Получая 1 рубль, рабочий создает стоимость 

в 2 рубля. Каждый день его работы дает рубль прибавочной стой- 
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мости. Но вот оказывается, что у А на пивоваренном заводе 
50 рабочих, а у Б на конфекционной ф ч рике 75. Первый выжимает* 
в день 50 рублей прибавочной стоимости, другой на 25 рублей 
больше. Вообще, при одной и той же оплате труда и норме экспло- 
атации то предприятие дает больше прибавочной стоимости, на ко¬ 
тором больше рабочих, так как только рабочий является источником 
прибавочной стоимости. 

Однако, опыт показывает, что степень выгодности промышлен¬ 
ного предприятия от количества занятых на нем рабочих не зависит. 
Пивоваренный завод, на котором работает 50 рабочих, может прино¬ 
сить своему владельцу столько же выгоды, сколько конфекционная 
фабрика с 75-ю рабочими. Хорошо оборудованный кирпичный завод, 
на котором рабочих очень мало, может приносить выгоды больше, 
чем какой-нибудь канатный завод с большим количеством рабочих. 

Итак, число рабочих у наших двух капиталистов разное, коли¬ 
чество прибавочной стоимости, выжатой из этих рабочих, также 
разное, между тем прибыль, полученная обоими капиталистами, 
одинакова. 

Противники теории трудовой стоимости выводят из этого, что 
она совершенно ошибочна, и что неоплаченный труд—прибавочная 
стоимость—не является не только единственным, но даже главным 
источником прибыли, а что им является капитал. 

Возражение это, однако, совершенно неубедительно. В самом 
деле, то обстоятельство, что капиталисты, имея мало рабочих или 
совсем не имея их, могут получать громадную прибыль, не может 
опровергнуть тот взгляд, что единственным источником прибыли 
являются рабочие, подобно тому, как тот, например, факт, что 
люди, не держащие коров, могут пить много молока, отнюдь.не 
опровергает того обстоятельства, что единственным источником его 
являются коровы. Это доказывает только то, что одно дело добыва¬ 
ние чего-либо—в данном случае выжимание прибавочной стоимости, 
а другое дело — его распределение, и смешивать эти различные 
явления не следует. Это было бы невозможно, если б всякий пред¬ 
приниматель мог получить всю выжатую им из рабочих прибавочную 
стоимость и только ее. Значит, выжимаемая из рабочих прибавочная 
стоимость подвергается какому-то перераспределению, какой-то де¬ 
лежке между предпринимателями-капиталистами. 

Выясним проблему распределения прибавочной стоимости, по¬ 
смотрим, как это происходит. 
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Ясно, что одни капиталисты получают ее меньше, чем сами 
выжимают, другие, наоборот, больше. 

Первое означает, очевидно, что они обычно продают свой товар 
ниже его стоимости. Ведь если бы они продавали товар по его стои¬ 
мости, они реализицрвали бы всю заключенную в нем прибавочную 
стоимость, а не часть ее, как это имеет место на самом деле. Из 
подобного же рассуждения вытекает, что те, которые получают 
больше прибавочной стоимости, чем выжали, продают свои товары 
выше их стоимости. 

Итак, хотя средние цены товаров регулируются трудовою 
стоимостью, но они могут и не совпадать с нею, подобно тому, как 
время прихода учеников регулируется временем начала занятий, но 
может и не совпадать и даже в большинстве случаев не совпадает 
точно с ним, так как одни ученики приходят несколько раньше, а 
другие несколько позже, и лишь очень немногие умудряются попасть 
как раз к началу занятий. Ясно, что как было бы совершенно не¬ 
правильно из этого, почти постоянного несовпадения заключать, что 
нет никакой связи между временем прихода учеников и временем 
начала занятий, так еще более странно из несовпадения средних цен 
и стоимости товаров заключать, как это делают некоторые экономи¬ 
сты, что между первым и вторым явлением нет причинной связи. 

Но если средние цены товаров часто не соответствуют точно 
стоимости их, то чему же равны они? Попытаемся ответить на этот 
вопрос. 

Легко установить, что они должны быть не ниже издержек 
производства соответствующих товаров потому, что всякое пред¬ 
приятие, которое будет вынуждено долгое время продавать товары 
ниже издержек их производства, обязательно разорится, «лопнет». 
Мало того,—средняя цена обязательно должна быть выше издержек 
производства. Она должна сверх них заключать в себе также и 
известную прибыль, потому что ни один предприниматель не станет 
вести дело, которое в течение значительного промежутка времени 
не приносит ему никакой прибыли: ведь прибыль и есть то, в по¬ 
гоне за чем организовано им все предприятие. Какова же должна 
быть прибыль, входящая в среднюю цену товара? 

Безусловно, средняя для данного общества. 
В самом деле, пусть какая-либо отрасль промышленности, 

хотя бы то же конфекционное дело, начинает доставлять высокую 
прибыль. Туда тотчас устремляются те новые капиталы, которые 
ищут приложения, туда направляется кредит. Открываются новые 
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конфекционные фабрики, выбрасывающие на рынок массу готового 
платья. Предложение настолько превысит спрос, что готовое платье 
придется продавать ниже стоимости. Высокой прибыли как ни бывало. 
Наоборот, когда какая-либо отрасль промышленности дает прибыль 
незначительную, никакой новый предприниматель туда не сунется. 
Да и прежние будут работать лишь постольку—поскольку. Такие 
отрасли промышленности будут снабжать рынок все слабее, вслед¬ 
ствие чего спрос на их продукты превысит предложение. Цены 
поднимутся-, а с ними и прибыль. Эта миграция капитала, т. е. пе¬ 
редвижения капитала из менее прибыльных в более прибыльные 
отрасли, создает стремление к уравнению прибыли в различных 
отраслях, стремление к равной норме прибыли. 

Следовательно, миграция капиталов из одних отраслей произ¬ 
водства в другие, т. е. конкуренция капиталов и возможность их 
свободного передвижения, приводит к тому, что почти во всех 
сферах народного хозяйства господствует (приблизительно) одина¬ 
ковая норма прибыли, средняя для данного общества, и к тому, что 
средняя цена товара равняется цене производства, т. е. издержкам 
производства его, плюс средняя прибыль на сумму капитала, за¬ 
траченного на производство единицы товара. 

Попытаемся теперь выяснить, чему равняется средняя прибыль. 
Так как известная доля прибавочной стоимости реализуется не 

в тех отраслях промышленности, где она выжата, а в других, то 
ясно, что от этого общая сумма прибавочной стоимости измениться 
не может, так как сумма, очевидно, не зависит от того, как она 
распределяется по слагаемым. 

Отсюда вытекает, что хотя для отдельного предприятия сумма 
выжатой там прибавочной стоимости обычно не совпадает с суммой 
полученной им прибыли, но для всего общества суммы прибавочной 
стоимости и прибыли совпадают, и что средняя для данного обще¬ 
ства прибыль равняется общей сумме прибавочной стоимости, выжа¬ 
той в данном обществе, разделенной на всю сумму капитала этого 
общества. 

Таким образом, при прочих равных условиях, каждое предпри¬ 
ятие выжимает прибавочную стоимость пропорционально числу за¬ 
нятых у него рабочих, но получает ее пропорционально капиталу, 
вложенному в предприятие. Чтобы нагляднее представить этот про¬ 
цесс, позволим себе прибегнуть к следующему сравнению. 

Представим себе ряд сообщающихся друг с другом цилиндри¬ 
ческих сосудов неодинаковой величины; ясно, что в каждый из них 
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вольется воды пропорционально количеству кранов, которым они 
обслуживаются (предполагая, что все эти краны одинаковой вели¬ 
чины), но останется в каждом из них жидкости в зависимости от 
величины сосудов. И в сосуде, в который вливалось из кранов воды 
очень мало, окажется ее очень много, если только он достаточно 
велик. Кроме того, во всех сосудах жидкость установится на одном 
и том же среднем уровне. 

Точно так же и в предприятии, в котором непосредственно 
было мало выжато прибавочной стоимости, может оказаться до¬ 
вольно много ее, если вложенный в него капитал достаточно велик. 
Для этого надо, однако, чтобы сосуды были сообщающиеся, или, в 
применении к данному случаю, чтобы прибавочная стоимость могла 
переливаться из одной сферы производства в другую, т. е. чтобы 
капитал мог перекочевывать из одной сферы производства в другую. 
Для отраслей, в которых такое перекочевывание невозможно, напри¬ 
мер, вследствие их монопольного положения, сказанное выше при¬ 
нимает в значительной степени иной вид. 

В общем выходит, что капиталисты, встречаясь на рынке, 
куда они отправляются для реализации своих товаров, для замены 
товарной формы капитала денежной формой, урывают друг у друга, 
благодаря взаимной конкуренции, излишки прибавочной стоимости, 
превышающие среднюю норму прибыли. 

Прибавочную стоимость приходится рассматривать, как некий 
общеклассовый фонд капиталистов. Получаемая на всяком отдель¬ 
ном предприятии прибавочная стоимость как бы идет в общий котел 
класса капиталистов, откуда уже каждый из них улавливает свою 
долю в виде прибыли. Это улавливание, как мы видели, сопрово¬ 
ждается отчаянной борьбой, которая проявляется прежде всего в 
виде конкуренции. А так как сила капиталиста не в кулаке, а 
в рубле, то конкурируют не столько человек с человеком, сколько 
один индивидуальный капитал с другим. Капитал—это как бы армия 
капиталиста, и каждый отдельный рубль — воин этой армии. По 
представлению капиталиста, рабочие работают только для себя, а 
на него работают его рубли. Вот почему он полученную прибыль 
ценит не по ее абсолютной величине, а по отношению к числу 
рублей своего капитала и времени их «работы». 

Капиталист не только единственный продавец, но главный 
покупатель капиталистического рынка. Он покупает средства про¬ 
изводства, составляющие ®/10 всего того, что продается. Он и все 
те кто живут крохами с его стола, покупают большую часть 
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средств потребления. Покупательная же сила рабочего класса огра¬ 
ничена размерами переменной части всего капитала общества. 
Таким образом, если конкуренция вызывает понижение цен, н если 
от этого проигрывают капиталисты, как продавцы, то от этого вы¬ 
игрывают капиталисты же, как покупатели. Конкурениция не умень¬ 
шает массы прибыли, достающейся классу капиталистов, а только 
равномернее ее распределяет. 

2. Закон цены производства и его общественное значение. 

В результате перелива капитала, как мы видели, норма при¬ 
были во всех отраслях производства выравнивается в единую для 
всех отраслей производства среднюю норму прибыли. 

Это значит, что капиталисты всех отраслей производства про¬ 
дают свои товары по цене, обеспечивающей возмещение издержек 
производства и оставляющей капиталисту среднюю норму прибыли. 
Свойственные всякому меновому обществу колебания рыночных цен, 
конечно, не прекращаются в капиталистическом общественно, как 
и во всяком меновом обществе, колеблющиеся цены тяготеют к неко¬ 
торой средней, которая и является их основой. 

Этой основой рыночных цен капиталистического общества 
является цена производства, которая равна издержкам производ¬ 
ства плюс средняя норма прибыли. 

Цена производства не всегда равна стоимости. Она могла бы 
быть равна ей, если бы во всех производствах были одинаковые 
капиталы, и они производили бы одинаковую массу прибавочной 
стоимости. А мы знаем, что нормы эксплуатации не равны везде, 
и это уже одно должно отклонять цену производства от стоимости. 
Мы знаем также, что капиталы в различных производствах не оди¬ 
наковы по составу, они самым различным способом распадаются на 
постоянную и переменную части. 

Отношение переменного капитала к постоянному называется 
органическим строением капитала. 

Различие в органическом строении капитала, главным образом,, 
порождение капитализма. Пока не было сильных машин, до тех пор 
органическое строение капитала в различных областях производства 
не отличалось большим разнообразием. Развитие машин радикально 
(существенно) изменило дело: теперь есть отрасли производства, где 
постоянный капитал колоссален/ а переменного почти нет, где, еле- 
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довательно, живой человеческий труд почти не применяется (например,, 
водопровод, канализация), или он применяется в ничтожной степени 
(например, электрические станции). Здесь мы имеем примеры про¬ 
изводства с высоким строением капитала. Противоположность им 
составляет та масса отраслей производства, куда машина пока не 
проникла или проникла в незначительной степени, где вся работа 
выполняется не стальными гигантами, а людьми, где поэтому масса 
рабочих, где строение капитала низкое, хотя для предыдущего- 
и даже недалекого времени такое строение капитала можно было бы 
справедливо назвать средним, а иной раз даже высоким. 

Кроме органического строения капитала, оказывает влияние 
на отклонение цены производства от стоимости также и различная 
быстрота оборота капитала. 

В обороте участвуют не одинаково все части капитала. 

Возьмем какой-либо производственный процесс. Пусть перед 
нами прядильное отделение текстильной фабрики на полном ходу. 
В процессе участвует рабочая сила, сырье (хлопок), вспомогатель¬ 
ные материалы (уголь), машины, здания. После окончания процесса 
уже не будет ни того хлопка, ни тогб угля, ни той рабочей силы, 
которые принимали участие в этом процессе. Непосредственно, физи¬ 
чески, в продукт пряжу—вошел только хлопок. Но стоимость свою 
оставил пряже в наследство и уголь, хотя ни одного кусочка 
каменного угля вы в пряже не найдете. 

Итак, рабочая сила, сырье и вспомогательные продукты, уча¬ 
ствовавшие в производстве, потреблены целиком. Другое дело 
машины и здания. Они остаются на фабрике и после того, как 
продукт с нее уходит. Они постепенно лишь изнашиваются. Каждый 
уходящий с фабрики пуд пряжи уносит лишь частицу их стоимости. 
В деньгах, выручаемых за пряжу, стоимость изнашиваемых частиц 
зданий и машин постепенно возвращается к капиталисту. 

Рабочая сила, хлопок, уголь—элементы оборотного капитала. 
Машины, здания—элементы основного капитала. 

Итак, элементы оборотного капитала всякий раз целиком исче¬ 
зают в процессе производства. Элементы же основного капитала 
изнашиваются постепенно, их стоимость входит в стоимость про¬ 
дукта по частям и по частям же возвращается к капиталисту. 

Основного и оборотного капитала не следует смешивать с по¬ 
стоянным и переменным. На постоянную и переменную части капи¬ 
тал делится, если его рассматривать сточки зрения участия отдель- 
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ных частей капитала в процессе создания прибавочной стоимости; 
с основным и оборотным капиталом мы встречаемся, когда рассма¬ 
триваем капитал с точки зрения скорости оборота отдельных его 
частей. Основной капитал охватывает лишь часть постоянного капи¬ 
тала, оборотный капитал охватывает не только переменный, но 
и часть постоянного. 

Два способа деления капитала наглядно могут быть выра¬ 
жены в следующей схеме: 

Два способа деления капитала. 

Переменный капитал. Постоянный капитал. 

Рабочая сила. Сырье, вспомог. Машины, здания. 

материалы. 

Оборотный капитал. Основн. капитал. 

Само собой разумеется, что когда капиталист, для выяснения 
нормы полученной им прибыли, делит последнюю на капитал, он 
принимает во внимание не только ту часть капитала, которая 
вошла в данный оборот, но весь свой капитал, как оборотный, так 
и основной. 

Дадим пример выяснения органического состава капитала на 
конкретных цифрах. 

Для большей ясности на постоянную и переменную части раз¬ 
лагается каждая сотня капитала, напр., 50с -ф- 50», 90с -ф- 10». Чем 
больше с, тем органический состав капитала выше. 

Пусть 50 рабочих и служащих нашего пивовара получают 
в среднем ежемесячно по 25 руб. Пусть для пива в среднем период 
оборота продолжается 2 месяца. В период оборота входит: время, 
когда товар находится 1) в производстве (период производства), 
2) в сфере обращения до получения за него денег (период обраще¬ 
ния). Тогда нашему пивовару нужно переменного капитала только 
2500 рублей (25 X 50 X 2), т. е. столько, сколько он выплачивает 
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своим рабочим и служащим в 2 месяца. Этот переменный капитал 
к нему, возвращается каждые 2 месяца после продажи товара, и он 
его снова пускает в ход. Если мы говорили выше, что у него всего 
100000 капитала, то это значит, что постоянного капитала у него 
100000 рублей — 2 500 руб. = 97 500 руб. В каждой сотне его 
капитала 97,5с и 2,5ѵ. Из приведенного примера видно, что при 
одном и том же количестве рабочих нужен тем меньший перемен¬ 
ный капитал, чем больше бцстрота оборота. Если бы у нашего 
пивовара период оборота был равен •только одному месяцу, ему 
было бы довольно только 1250 рублей ѵ. 

При данной величине переменного капитала число рабочих 
и, следовательно, количество выжимаемой прибавочной стоимости 
тем больше, чем быстрее оборот. Так, булочник, капитал которого 
оборачивается, скажем, каждые три дня, может при 300 руб. пере¬ 
менного капитала содержать 100 раб. по I р. в день. Фермер, капи¬ 
тал которого оборачивается только раз в год, может также при 
300 руб. переменного капитала и при той же заработной плате 
содержать только одного рабочего. 

Чтобы определить, сколько прибавочной стоимости получается 
на данном предприятии в день, необходимо и достаточно знать: 
1) дневную стоимость рабочей силы, 2) норму эксплоатации 
и 3) число рабочих. Чем больше рабочих, тем при прочих равных 
условиях больше прибавочной стоимости, совершенно так же, как 
при прочих равных условиях удой возрастает с числом коров. Но, 
как мы знаем, число рабочих зависит от величины переменного 
капитала и быстроты оборота. Значит ли это, что предприятия, 
в которых ниже органический состав капитала (сравнительно 
больше ѵ) или быстрее оборот—самые выгодные. Ничуть не бывало. 
Такие предприятия только вливают больше прибавочной стоимости 
в общеклассовый котел капиталистов; прибыль же, регулируемая 
конкуренцией, может быть при равных капиталах у капитали¬ 
стического фермера не ниже, чем у капиталиста—хозяина бу¬ 
лочной. 

Так как понижение органического состава капитала и ускоре¬ 
ние оборота действует в одном и том же направлении (увеличение 
числа рабочих), то для упрощения мы далее будем говорить только 
о различии органического состава. 
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Допустим, что весь капитал данного общества равен 300. 
По своему органическому составу он распадается на три части: 

I. 70 постоян. -{- 30 перемен. = 100. 
II. 80 > 4- 20 * = 100. 
III. 90 » +10 » = 100. 

Допустим далее, что весь капитал, не распадаясь на основной 
и оборотный, делает по одному обороту в год. Норму эксплоатации 
примем за 200 °/0. 

Годовой продукт составит: 

I. 70 30 +- 60 прибавочн. стоим. = 160 
II. 80 4- 20 4- 40 » > т 140 

III. 90 + 10 4- 20 » » = 120 

Но так как конкуренция превратит всю прибавочную стои¬ 
мость (60 +- 40 + 20 = 120) в среднюю прибыль на весь капитал 
(120 : 3 = 40%), то рыночные цены, вместо того, чтобы стремиться 
непосредственно к стоимости, начнут стремиться к новой черте, 
к сумме издержек производства (постоянного и переменного капи¬ 
тала) плюс средняя прибыль. Эта черта называется ценою про¬ 
изводства. 

Итак, цены производства годового продукта составят: 

I. 70 + 30 + 40 = 140 (цена производства на 20 ниже стоимости). 
II. 80 + 20 + 40 = 140 (цена производства совпадает со стоимостью). 

III. 90+ 10+ 40 = 140 (цена производства на 20 выше стоимости). 

Заметим, что органический состав капитала II совпадает 
с средним органическим составом всего общественного капитала: 
70 480 + 90 = 240 постоянного; 30 + 20 +• 10 == 60 переменного 
капитала; 240 : 60 — 80 : 20. 

Почему во II капитале цена производства совпадает со стои¬ 
мостью? Потому что его органический состав совпадает с средним 
органическим составом капитала общества. 

Почему в III капитале цена производства на 20 выше стоимости? 
Потому что он, будучи равен 100, держит в своих руках меньше 
поставщиков прибавочной стоимости — рабочих, чем приходится 
в среднем на каждую сотню. Он сам не дожимает прибавочной 
стоимости, и он ее улавливает только из I капитала, где рабочих 
больше, чем полагалось бы в среднем. Теперь совершенно ясно также, 
почему в I Капитале цена производства ниже стоимости. Сюда простер 

-свою руку III капитал для уравнения своей прибыли. 
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То, что мы говорили об образовании одной средней прибыли 
между различными сферами производства, имеет место и в пределах 
одного отдельного предприятия. На фабрике процесс производства 
распадается на ряд стадий, из которых иногда некоторые имеют 
место в различных отделениях. В отделениях этих может иметь 
место различное строение капитала. В некоторых из них почти вся 
работа выполняется руками, и поэтому там, по сравнению с капи¬ 
талом, затраченным на оборудование этого отделения, занято очень 
много рабочих (низкое строение капитала); в других, наоборот, ма¬ 
шин очень много, и почти вся работа выполняется ими, так что 
рабочих, по сравнению с вложенным (в это отделение) капиталом, 
занято там очень мало (высокое органическое строение капитала). 

Ясно, следовательно, что в первых из них будет выжато отно¬ 
сительно очень много, а во вторых—относительно очень мало при¬ 
бавочной стоимости, т. е. при прочих равных условиях уровень 
прибыли в первых из них был бы очень высок, а во вторых очень 
низок. Но, очевидно, что предприниматель не станет вычислять пять 
различных уровней прибыли (если предположить, что на его фабрике 
пять различных отделений), а вычислит только одну среднюю для 
всего предприятия, которая будет выше, чем фактически существую¬ 
щий уровень прибавочной стоимости в одних отделениях, и соответ¬ 
ственно ниже, чем в других. 

Другого исхода для него нет, да и нет ему смысла пользоваться 
другим выходом, если бы, убедившись в том, что в некоторых отде¬ 
лениях фабрики бьет более слабый источник прибыли, чем в осталь¬ 
ных, он вздумал закрыть соответствующие отделы своей фабрики, 
он ничего, кроме убытка, не получил бы на этом. Никго не стал бы 
покупать его фабриката, если бы при обработке его была пропущена 
какая-либо необходимая стадия, потому что такой фабрикат никуда 
не годится. 

То образование средней прибыли, которое на фабрике происхо¬ 
дит планомерно и сознательно, во всем капиталистическом обществе 
в целом происходит стихийно и за спиной заинтересованных лиц, 
но в общем неукоснительно. 

Чтобы еще выпуклее показать ту действительную связь, которая 
имеется в капиталистическом обществе между прибавочной стоимо¬ 
стью и прибылью, возьмем какое-нибудь отдельное акционерное 
общество (со средним строением капитала). Ясно, что прибыль его 
акционеров получается от эксплоатации занятых в нем рабочих. 
Нет сомнения также в том, что при прочих равных условиях ди- 
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виденд на одну акцию будет тем больше, чем большее количество 
рабочих занято в предприятии, так сказать, пропорционален этому 
количеству, пропорционален количеству выжатой в предприятии 
прибавочной стоимости. 

Не менее ясно, однако, что прибыль каждого отдельного акцио¬ 
нера будет в то же время почти совершенно независима от степени 
участия этого акционера в эксплоатации занятых в предприятии 
рабочих. Он может не иметь к ней никакого непосредственного 
касательства, он может даже жить в другом городе, более того, 
в другой стране, а то и в другой части света, и все же прибыдь 
его будет очень велика, если только он располагает большим числом 
акций. 

Доход всего предприятия и доходность отдельной акции при 
прочих равных условиях будет определяться количеством рабочих, 
занятых в предприятии, и степенью их эксплоатации. Доход же 
каждого отдельного акционера зависит от числа акций, которыми 
он располагает, от величины его капитала. 

Весь капиталистический мир подобен в этом отношении одной 
гигантской акционерной фабрике. Общая сумма прибыли в обоих 
случаях равняется общей сумме прибавочной стоимости и опреде¬ 
ляется ею. Но доля каждого отдельного предприятия, как доля 
отдельного акционера, определяется не тем, сколько выжато в нем 
.(или им) прибавочной стоимости, а величиною вложенного в него 
(или им) капитала. 

В заключение, укажем на следующее. Раз средние цены одних 
товаров настолько выше их стоимости, насколько средние цены 
других товаров ниже, то ясно, что общая сумма средних цен товаров 
равняется общей сумме стоимости их. Более того, первая из них 
определяется последней. 

Из всего вышесказанного можно вывести следующий закон. 
а) При среднем органическом составе капитала цена производ¬ 

ства совпадает со стоимостью, б) Если органический состав капитала 
ниже среднего, цена производства ниже стоимости, в) Если органи¬ 
ческий состав капитала выше среднего, цена производства выше 
стоимости, г) Для всего капитала общества, взятого в целом, сумма 
прибыли совпадает с суммою прибавочной стоимости, и потому цена 
производства совпадает со стоимостью. 

С точки зрения этого закона цены производства легко об'ясняются 
те факты, которые как будто противоречат как закону прибавочной 
стоимости, так и самому факту трудовой стоимости. 
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Закон цены производства, как мы видели, вполне убедительно 
раз'ясняет, почему фабрики, в которые вложены, приблизительно, 
одинаковые капиталы, приносят приблизительно ту же самую при¬ 
быль, хотя бы число занятых в них рабочих, а, следовательно, и 
количество выжатой из них прибавочной стоимости было совершенно 
различно. 

Этот же закон вполне удовлетворительно об'ясняет, почему 
ювелир, занимая лишь очень небольшое число рабочих, получает, 
однако, громадную прибыль. Конечно, из «своих» рабочих он 
выжимает не так уже много прибавочной стоимости. Но так 
как ювелирное дело — отрасль с высоким строением капитала 
вследствие. чрезвычайной дороговизны употребляемого там ма¬ 
териала сырого (золота и драгоценных камней), то ювелирные 
изделия продаются выше их стоимости, а, следовательно, вла¬ 
делец ювелирного предприятия реализует не только прибавоч¬ 
ную стоимость, выжатую в его предприятии, но и, сверх тогоі 
известное количество ее, выжатое, но не реализированное в отраслях 
производства с низким строением капитала, подобно тому, как в сети 
рыболова может попасть не только та рыба, которая вывелась на 
лежащих выше участках, но не была там поймана (реализована). 

Этот же закон вполне об'ясняет источник крупного дохода 
владельца громадного каменного дома, хотя бы этот владелец почти 
не эксплоатировал чужого труда. Пусть он выжимает относительно 
мало прибавочной стоимости от эксплоатации непосредственно у него 
занятых лиц (дворников). Но ведь размер получаемой домовладель¬ 
цем прибавочной стоимости определяет не то количество прибавочной 
стоимости, которое было выжато им самим, а то, которое приходится 
на его долю, согласно величине его капитала. А на покупку гро¬ 
мадного дома были, понятно, истрачены очень большие средства. 

Перейдем теперь к старинным картинам, античным статуям, 
древним монетам. Стоимость старинных монет очень сильно превосхо¬ 
дит стоимость новых монет с таким же металлическим содержанием. 
Но цена первых превышает цену вторых в еще большей степени, хотя бы 
уже потому, что здесь имеет место влияние высокого органического 
строения капитала музеев (постоянный капитал, сама старинная 
монета, относительно очень велик, а переменный, т. е. доля труда 
по охранению, приходящаяся на один экземпляр монеты, очень 
мизерен). Высокое же строение капитала также приводит к тому, 
что средняя цена соответствующего товара становится гораздо выше 
стоимости его. 

Обществоведение.—Т. V. 8 
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Сказанное о старинных монетах вполне применимо и к антич¬ 
ным статуям. И здесь, конечно, стоимость несравненно выше, чем 
современного произведения квалифицированного труда. Но средняя 
цена первых в еще большей степени превосходит среднюю цену 
вторых. Причиной является чрезвычайно высокое строение капитала 
музеев. 

В своем стихийном стремлении к производству избыточной и 
относительной прибавочной стоимости капитал впадает в противо¬ 
речие сам с собой. Элементы постоянного капитала—машины, сырье, 
вспомогательные материалы—все более вытесняют с фабрики источ¬ 
ник прибавочной стоимости—рабочего. Органический состав капитала 
растет. На каждую сотню все меньше приходится переменного ка¬ 

питала. В формуле прибыли сц_ѵ (прибавочная стоимость, деленная 

на авансированный капитал, постоянный и переменный) знаменатель 
все увеличивается оттого, что неудержимо распухает первый член с 
(постоянный капитал). 

Правда, увеличивается и числитель оттого, что растет норма 
эксплоатации, но пока норма эксплоатации увеличивается на не¬ 
сколько десятков процентов, стоимость машин, сырья и вспомога¬ 
тельных материалов, которые приходятся на одного рабочего, уве¬ 
личивается на сотни %. Если каждая сотня капитала, как ложка, 
протягивается за долей прибыли, то число ложек возрастает гораздо 
быстрее, чем масса прибыли. На каждую сотню приходится все 
меньше прибыли, норма прибыли падает, хотя масса прибыли 
растет. 

Падение нормы прибыли и удешевление товаров, связанное 
с увеличением производительности труда,—все это уменьшает ту 
медовую росинку прибыли, которую сулит капиталисту каждая 
единица товара. А жажда прибыли все растет. Капитал должен 
выбрасывать на рынок все большие массы товара. Рынок все чаще 
страдает несварением желудка. Время от времени кризисы сбыта 
потрясают до основания капиталистическое производство, вскрывая 
всю его противоречивость. 

Из произведенного нами анализа мы можем теперь сделать 
такие выводы: 

Наши наблюдения показали, во-первых, что общая сумма всех 
цен производства товаров равняется общей сумме стоимости их 
и определяется ею; во-вторых, что общая сумма прибыли, полу¬ 
ченная ‘ в данном обществе, равняется общей сумме прибавочной 
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стоимости, выжатой в данном обществе. Это все доказывает, что 
закон цены производства основан на законе трудовой стоимости. 
Закон цены производства является логическим развитием закона тру¬ 
довой стоимости. В самом деле, средняя прибыль, как мы видели,— 
неотъемлемая и чрезвычайно важная составная часть цены произ¬ 
водства. А средняя прибыль определяется общей суммой приба¬ 
вочной стоимости, выжатой в данном обществе, разделенной на весь 
капитал его. Следовательно, средняя прибыль не может быть 
ни понята, ни выведена без помощи закона прибавочной стоимости. 
Последняя же, являясь логическим выводом из закона трудовой 
стоимости, всецело покоится на последнем. 

Таким образом, закон цены производства—это последнее звено 
в той логической цепи, первое звено которой составляет закон тру¬ 
довой стоимости. 

В заключение, нам нужно остановиться на значении закона 
цены производства. Он имеет двоякое значение: одно — в области 
экономической, другое—в области социальной. 

Остановимся сначала на первом. 

Сделанные нами наблюдения показали, что всякое отклонение 
рыночных цен от цены производства отклоняет норму прибыли от 
средней. Это вызывает переливы капитала, возвращающие рыночные 
цены к цене производства, как к основе. 

Таким образом, цена производства регулирует распределение 
общественного капитала по отдельным отраслям производства, ука¬ 
зывает, какое количество продуктов каждого рода необходимо про¬ 
изводить. Но этим не ограничивается значение закона цены про¬ 
изводства. Он регулирует и способы производства. 

В каждой отрасли производства существуют предприятия с самой 
различной техникой. Технически отсталые предприятия затрачивают 
на производство единицы продукта гораздо более труда и капитала, 
чем предприятия передовые. Все предприятия данной отрасли про¬ 
изводства продают свои товары по одинаковой цене—в среднем по цене 
производства. Издержки же на производство одинакового количества 
продуктов у них не равны. Предприятия, техника которых не соот¬ 
ветствует общественному уровню, получая низкую норму прибыли, 
постепенно хиреют и разоряются, средние могут существовать, 
а передовые получают добавочную прибыль. Так в цене производ¬ 
ства заложен двигатель развития техники, ибо улучшения техники 
дают предприятию возможность увеличить норму получаемой прибыли. 

8» 
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Вследствие этого, цена производства регулирует способы про¬ 
изводства; она указывает, при помощи какой техники, с какими 
затратами капитала и труда надлежит в данный момент производить 
предметы данного рода. 

Ясно, что в капиталистическом обществе цена производства 
выполняет все те функции, которые в простом товарном хозяйстве 
выполняет стоимость. И это понятно: ведь цена производства является 
превращенной формой стоимости. 

Будучи превращенной формой трудовой стоимости, она служит 
и логическим продолжением и потому еще более обостряет, сильнее 
подчеркивает социальную классовую противоположность интересов 
пролетариата и буржуазии. В самом деле, закон прибавочной стои¬ 
мости ярко и определенно вскрывает противоположность между 
рабочими данной фабрики, например, Иванова, и ее владельцем. 
Но из закона прибавочной стоимости не видно, почему интересы 
рабочих данной фабрики противоположны интересам, скажем, сосед¬ 
него фабриканта Петрова, ведь он не эксплоатирует ивановских 
рабочих. Более того, ведь Иванов общий враг и своих рабочих 
и своего конкурента-капиталиста Петрова. Враги наших врагов 
нередко наши союзники. Выходит, что есть очень большое осно¬ 
вание для солидарности между ивановскими рабочими и капитали¬ 
стом Петровым. 

Только закон цены производства, показывающий, что средняя 
прибыль образуется от деления всей прибавочной стоимости, выжа¬ 
той в данном обществе, на весь капитал его, ясно вскрывает, что все 
капиталисты данного общества заинтересованы в том, чтобы сумма 
прибавочной стоимости была возможно больше, так как тогда 
каждому из них достанется больше, подобно тому, как чем больше 
пирог, тем больший кусок его, рри прочих равных условиях, при¬ 
дется на долю каждого из сидящих за столом. 

Итак, в законе цены производства мы имеем объяснение того, 
почему капиталисты, обнаруживая столь мало братских чувств при 
взаимной конкуренции друг с другом, составляют в то же время 
поистине тесное братство в борьбе с рабочим классом, как целым. 
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1. Дифференциальная рента. 

Капиталист, на ряду с «обычной», «установленной прибылью», 
может получать и добавочную прибыль. Из различных видов ее нас 
интересует только один вид, лежащий в области производства и про¬ 
истекающий из того, что промышленный предприниматель, благо¬ 
даря особо выгодным средствам производства, доступным лишь ему 
одному, производит с меньшими издержками, нежели те, которые 
вообще необходимы при господствующих условиях производства. 

Пример может объяснить нам природу этой исключительной 
прибыли. 

Возьмем, например, две сапожных фабрики в одном городе. 
Одна работает общепринятыми машинами; второй удалось при¬ 
обрести необыкновенно хорошие машины. Первая, затрачивая капи¬ 
тал в 320000 рублей, ежегодно производит 40000 пар сапог. Сред¬ 
няя норма прибыли равна 25%. Первая, следовательно, за свои 
40000 пар сапог, стоющих ему 320000 рублей, должна назначить 
такую цену, которая давала бы 80000 рублей прибыли. Только 
получив эту сумму, она по капиталистическим понятиям может 
считать, что производит без убытка. Таким образом, цена произ¬ 
водства 40000 пар сапог определяется для первой фабрики в 400 000 р.. 
а цена каждой отдельной пары в 10 рублей. - 

Напротив, вторая фабрика, затрачивая 320000, производит, 
благодаря своим превосходным машинам, 45000 пар сапог. Его дей¬ 
ствительная индивидуальная цена производства каждой пары сапог 
составляет не 10, а только 8,88 рублей. Но она может продавать 
их по общей цене производства, как его конкурентка, следовательно, 
по 10 рублей за пару. Она получает, поэтому, за свои сапоги 
450000 рублей; кроме общей прибыли, установленной в 80000 рублей, 
она кладет в карман еще кругленькую сумму в 50000 рублей, как 
добавочную прибыль. 
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Перенесем теперь этот случай в сельское хозяйство. Вместо 
двух фабрик, мы возьмем два участка земли одинаковой величины, 
но неодинакового плодородия, на которых ведут хозяйство капита¬ 
листы-предприниматели . 

Один участок при затрате 3200 рублей дает 400 пудов пше¬ 
ницы, другой при такой же затрате дает 450 пудов. При издержках 
производства одного пуда пшеницы в 8 рублей и при средней норме 
прибыли в 25%, владелец первого участка, если он желает полу¬ 
чить обычную прибыль, должен надбавить два рубля; цена произ¬ 
водства определится, таким образом, в 10 рублей, а прибыль сель¬ 
ского хозяина составит, таким образом, 800 рублей. Второй хозяин, 
продавая свою пшеницу также по 10 рублей за пуд, выручит за нее 
4500 рублей и, Кроме средней прибыли, получит поэтому 500 рублей 
добавочной прибыли. 

Повидимому, это совершенно такой же случай, как и взятый нами 
из области промышленности; однако между ними существует глубокое 
различие. Рассмотренный здесь вид добавочной прибыли в сельском 
хозяйстве подчиняется совершенно своеобразным законам и образует 
поэтому особую экономическую категорию: земельную ренту. 

Земля —к ней должны быть присоединены и все производи¬ 
тельные силы, «являющиеся принадлежностью земли» (Маркс), 
например, сила водопадов и текучих вод вообще — представляет 
собой средство производства совершенно особого рода. Ее нельзя 
произвольно увеличивать, она отнюдь не повсеместно обладает оди¬ 
наковыми свойствами, особенные свойства особых участков земли 
соединены с ними и не могут переноситься по желанию. Число- 
машин и орудий, напротив, можно увеличивать сколько угодно, они 
переносимы и могут быть все одинакового качества. 

Если промышленный капиталист, благодаря необычайно благо¬ 
приятным условиям производства, получает добавочную прибыль, 
то он обязан этим выдающимся личным качествам или обстоятель¬ 
ствам, необыкновенно счастливой случайности, особенной опытности, 
интеллигентности и энергии, или же обладанию чрезвычайно боль¬ 
шим капиталом. Но его добавочная прибыль скоро пробудит в дру¬ 
гих капиталистах желание получать такую же прибыль, они напе¬ 
рерыв устремятся к предприятиям с такими же условиями произ¬ 
водства, и таким образом рано или поздно необычно выгодные 
условия производства станут общераспространенными, усиленный 
подвоз на рынок понизит цены, и добавочная прибыль капиталиста* 
который первым ввел улучшение, исчезнет. 
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Добавочная прибыль, получаемая благодаря особо выгодным 
условиям производства, в обрабатывающей промышленности всегда 
представляет только исключительное и временное явление. 

Совершенно иной оказывается добавочная прибыль в сельском 
хозяйстве, получаемая благодаря неодинаковой производительности 
различных родов почвы. Эта неодинаковая производительность— 
результат естественных условий и при данном состоянии техники 
представляет определенную величину. Если даже предположить, 
что все другие условия производства совершенно одинаковы для 
различных сельских хозяев, различия в качестве почвы все же 
останутся. Поэтому земельная рента не временное явление, как 
добавочная прибыль в обрабатывающей промышленности, а явле¬ 
ние постоянное. 

Приступая к объяснению сущности ренты, начнем с простей¬ 
шего вида ее, дифференциальной ренты по плодородию. 

Предположим, что около деревни находятся три сорта земли. 
Лучшая дает 60 пуд. с десятины, средняя при том же способе 
обработки—50, а худшая—40. Покуда для населения деревни 
хватает лучшей земли, естественно, обрабатываться будет только 
она одна. Когда же население деревни или потребности его выра¬ 
стут настолько, что хлеба, получаемого с одной лучшей земли, 
станет не хватать, тогда ' придется перейти К обработке земли 
2-го сорта, дающей 50 пуд. с десятины. 

Владельцы земли 1-го сорта станут в таком случае сдавать 
ее в аренду только при условии уплаты им 10 пуд. хлеба или 
стоимости их с каждой десятины. В арендаторах на таких усло¬ 
виях недостатка не будет, так как в их пользу будет все же 
оставаться 50 пуд. хлеба с десятины, т. е. не меньше, чем у тех, 
которые с достаточной выгодой для себя обрабатывают землю 
2-го сорта. 

Эти десять пудов в данном случае и называются'рентой, т. е. 
тою платой, которую арендатор платит землевладельцу за пользо¬ 
вание землей последнего. При чем эта рента будет дифференциаль¬ 
ною, т. е. разностною, так как вытекает из разницы в плодородии. 

Если же население и потребности его возрастут настолько, 
что для покрытия последних станет не хватать хлеба, выращи¬ 
ваемого на земле и 1-го и 2-го сорта, то придется перейти 
к обработке земли 3-го сорта, дающей при той же затрате труда 
лишь 40 пуд. с десятины. 
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Когда это произойдет, тогда по причинам, аналогичным 
(подобным) только что изложенным, каждая десятина земли 
2- го сорта станет приносить ренту, равную стоимости 10 пуд. 
хлеба, а десятина земли 1-го сорта принесет ренту, равную на 
десятину стоимости 20 пудов хлеба. Рента эта, как мы указывали, 
будет дифференциальною (разностною), так как вызывается она 
разницей (различием) в плодородии. 

Очевидно, что ни характер, ни размер ренты нисколько не 
изменятся, если все перечисленные выше условия сохранятся, но 
порядок перехода от одного сорта земли к другому будет иной. 
В самом деле, Предположим, что земля первого сорта покрыта 
таким густым лесом, что у сельского хозяина, обладающего лишь 
очень примитивными орудиями труда, нет сначала никакой физиче¬ 
ской возможности выкорчевать его, земля же второго сорта 
покрыта хотя и менее буйной, но все же настолько богатой 
растительностью, что подготовка ее под посев также не доступна 
нашему сельскому хозяину. В таком случае, очевидно, у него 
остается один только выход: взяться сначала за обработку 
3- го сорта. Последняя, именно, потому, что она не столь плодо¬ 
родна, покрыта ййнее богатой растительностью, с которой наш 
сельский хозяин может справиться. 

Затем, хозяйственно окрепнув, запасшись лучціими орудиями 
расчистки, он сможет разделать под пашню уже и землю второго 
сорта, дающую 50 пуд. с десятины. Если ее окажется недоста¬ 
точно, чтобы можно было забросить землю 3-го сорта, а по 
прежнему придется распахивать и последнюю, то земля 2-го сорта, 
очевидно, будет сдаваться в аренду лишь при условии уплаты 
с. каждой десятины ренты, равной стоимости 10 пуд. хлеба. 
И охотников арендовать ее на таких условиях будет очень много, 
так как в их пользу все же остается 40 пуд с десятины, т. е. 
столько, скольким охотно довольствуются лица, обрабатывающие 
с достаточной выгодой для себя (со средней прибылью) землю 
3-го сорта. * 

Еще более хозяйственно окрепнув, " наш землевладелец 
перейдет к расчистке земли 1-го сорта, и очевидно, что если 
надобность в продуктах земли 3-го сорта не исчезнет, то земля 
первого сорта будет ему приносить с каждой десятины ренту, 
равную стоимости 20 пуд. хлеба, десятина же земли второго сорта 
принесет ему ренту, равную стоимости 10 пуд. хлеба. 
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Словом, имеет ли место переход от более плодородной земли 
к менее плодородной или, наоборот, от менее плодородной к более 
плодородной, это нисколько не отзывается ни на сущности, ни на 
величине дифференциальной ренты, если, разумеется, остается 
потребность в продуктах менее плодородной земли. Иначе говоря, 
для существования данного вида дифференциальной (разностной) 
ренты необходимо Лишь наличие различия в естественном плодоро¬ 
дии земель, занятых в сельском хозяйстве. Различие же в есте¬ 
ственном плодородии земель, а, следовательно, и. величина 
дифференциальной ренты, совершенно не зависит от того, какая 
из этих земель раньше и какая позже поступила в обработку. 

Во всех перечисленных выше случаях дифференциальная 
рента 1-я обязана своим существованием различию в естествен¬ 
ном плодородии. Но она может быть также вызвана и различием 
в расстоянии. 

Предположим, что земли, окружающие нашу гипотетическую 
(воображаемую) деревню, совершенно одинаковы по плодородию, 
но одна из них лежит возле самой деревни, другая довольно 
далеко, а третья чрезвычайно далеко. Допустим далее, что 
в результате этого перевозка сбора с первой из них ничего не 
стоит, со второй из них стоит столько, сколько стоит 10 пуд., 
а с 3-й столько, сколько стоит 20 пуд. хлеба. 

В таком случае ясно, что пока хватает хлеба с ближайших 
участков, обрабатываться будут только они одни, и никакой 
дифференциальной ренты (по расстоянию) не возникнет. Когда же 
этих земель окажется недостаточно, чтобы покрыть платежеспо¬ 
собный спрос общества на хлеб, тогда перейдут к обработке более 
отдаленных участков, к землям второй категории, и тогда участки, 
лежащие близ деревни, участки первой категории, дадут ренту 
в десять пудов с десятины. 

Когда же станет не хватать хлеба, снимаемого с обоего рода 
участков, тогда придется заняться разработкой участков, наиболее 
далеко отстоящих (участков 3-й категории). Тогда рента с деся¬ 
тины земли 1-го сорта (самых близких), разумеется, повысится 
(с 10 .пудов на 20), а десятина земли 2-го сорта, доселе не 
дававшей ренты, принесет ее (в размере цены 10 пуд. хлеба 
с десятины). 

Оба главных фактора дифференциальной ренты 1-ой—плодо¬ 
родие и местоположение—могут как усиливать, так и ослаблять 
действие друг друга. Например, земля может быть. очень плодо- 
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родна и лежать близко от деревни (города), тогда она принесет 
большую ренту, может быть очень плодородна, но лежать далеко 
от деревни, и тогда рента с данного участка может быть совер¬ 
шенно ничтожна. Ее может даже и вовсе не быть, если земля 
эта расположена слишком далеко от деревни (города). Когда мы 
говорим о лучшей земле, дающей наибольшую дифференциаль¬ 
ную ренту 1-ю, мы, как видно из предыдущего, имеем в виду 
не одно лишь плодородие, но и местоположение ее. И местополо¬ 
жение и плодородие, совершенно очевидно,—природные естествен¬ 
ные факторы. Следовательно, во всех разобранных выше случаях 
дифференциальная рента обязана своим существованием различиям 
в степени благоприятности природных, условий. Другими словами, 
дифференциальная рента 1-я—это тот вид дифференциальной ренты, 
который обязан своим существованием различию в степени благо¬ 
приятности естественных, природных факторов. 

На ряду с только что указанным, есть еще другой источник 
дифференциальной ренты. Перейдем к выяснению сущности его. 

Общество, вместо того, чтобы покрыть свою возросшую нужду 
в хлебе путем разработки менее плодородных или более отдален¬ 
ных участков, может также получить во всяком случае некоторую 
долю нужного ему добавочного продукта путем лучшего возделы¬ 
вания земель, уже подвергшихся обработке. В капиталистическом 
обществе лучше использовать какой-либо участок можно только 
при условии дополнительной затраты на него капитала, например, 
путем применения большего количества более подходящих 
удобрений и т. д. 

Предположим, для простоты, что все затраты капитала, 
делаемые на тот же участок, равновелики. Предположим, далее, 
что перед нами земля лучшего качества, дающая на десятину 
60 пуд, при первой затрате капитала. Допустим далее, что вто¬ 
рая, по размерам такая же, затрата капитала на ту же землю 
приносит еще 50 пуд. хлеба на десятину. В таком случае выхо¬ 
дит, что первая затрата капитала дает на 10 пуд. хлеба больше, 
чем вторая, или приносит ренту, равную стоимости 10 пуд. хлеба. 
При третьей затрате капитала, дающей, скажем, 40 пуд. хлеба 
на десятину, дифференциальная рента от первой затраты подымется 
с 10 пуд. на 20, а вторая затрата капитала, раньше не дававшая 
никакой ренты, принесет ее теперь в размере стоимости 10 пуд. 
хлеба на десятину. 
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Дальнейшая (4-я) затрата такого же капитала, дающая, ска¬ 
жем, 30 пуд. хлеба с десятины, если она даже и возможна тех¬ 
нически, при описанных выше условиях, невозможна экономически» 
так как она будет бесспорно убыточной, в особенности при кратко¬ 
срочной аренде. В самом деле, если не выгодно тратить средства 
на разработку участка земли, который при первой (по размеру 
тсй же) затрате капитала дает 30 пуд. с десятины, то, очевидно, 
что невыгодной эта затрата останется и тогда, когда будет чет¬ 
вертой: ведь в обоих случаях та же по величине затрата капи¬ 
тала приносит один и тот же результат (30 пуд.), и если она 
невыгодна в одном случае, то, очевидно, столь же невыгодна она 
будет и "в другом. Итак, производство (4-й) затраты капитала, 
дающей лишь 30 пудов с десятины, станет выгодной только 
тогда, когда будет выгодна разработка участка земли такого низ¬ 
кого плодородия, что даже при первой затрате капитала она дает 
всего лишь 30 пуд. с десятины. 

Ясно, что обработка такого участка (если она общественно 
необходима) увеличит дифференциальную ренту 1-ю (по плодородию). 
Она же (общественно-необходимая обработка подобной земли) дает 
возможность произвести новую, менее производительную, затрату 
капитала на уже обрабатываемом участке, т. е. может увеличить 
и дифференциальную ренту 2-ю. 

Понятно, что дифференциальная рента 1-я является основою 
дифференциальной ренты 2-й, и что последняя, при прочих рав¬ 
ных условиях, не может расти без увеличения первой. 

Выше, для простоты изложения, мы предположили, что первая 
затрата приносит '60 пуд. с десятины, а вторая 50 пуд. Нет со¬ 
мнения, что в отношении образования дифференциальной ренты 2-й 
ничего не изменится, если первая затрата капитала на землю (на¬ 
пример, в данных условиях, на землю 2-го сорта) дает 50 пуд. 
с дес., а вторая, ставшая возможной в виду новых успехов тех¬ 
ники,—60 пудов с десятины. Очевидно, что в этом случае разница 
будет та же самая, что и в первом, и что это различие послужит 
источником именно дифференциальной ренты второй, а не первой, 
так как в данном случае рента обусловлена различием в произ¬ 
водительности последующих затрат капитала на ту же землю. Из 
этого мы видим, что дифференциальная рента может возникнуть не 
только в результате различной благоприятности тех или иных 
естественных факторов, но и в.результате различия производитель¬ 
ности последующих затрат капитала на тот же участок земли. 
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Рента,- вытекающая из этого второго источника, из различия 
в «производительности» капитала, называется дифференциальной 
рентой второй. Для ее возникновения, повторяем, вопреки сильно 
распространенному мнению, несущественно, которая из произве¬ 
денных на тот же участок затрат (капитала) производительнее: 
первая ли, последняя ли, средняя ли. Важно лишь, чтобы они 
были различны по своей производительности. 

Выше мы писали, что дифференциальная рента 1-я обуслов¬ 
ливается различием в благоприятности природных факторов, а 
дифференциальная рента 2-я—различием в производительности по¬ 
следующих затрат капитала на тот же участок. Это, конечно, 
верно, но только в том случае, если не понимать этого выражения 
буквально, чем грешат многие экономисты (буржуазные). 

Рента выплачивается из стоимости выращенного хлеба (если 
предположить для простоты, что сельское хозяйство ничего, кроме 
хлеба, не производит) и составляет часть ее. Стоимость хлеба, 
как и всякая вообще стоимость, создается трудом и только тру¬ 
дом. Принимая это во внимание и помня, что рента—это часть 
стоимости (хлеба), мы должны заключить, что дифференциальная 
рента вызывается, точно говоря, не различием в природных факто¬ 
рах, не различием в производительности различных затрат капи¬ 
тала, а различием в производительности труда сельско-хозяйствен¬ 
ных рабочих при разных условиях. Иначе говоря, дифференциальная 
рента, это-—та рента, которая вытекает из различия в производи¬ 
тельности сельско-хозяйственного труда (труда сельско-хозяй¬ 
ственных рабочих), чем бы оно (это различие) ни вызывалось. 
При чем, если оно вызывается различием природных условий,— 
будем иметь дифференциальную ренту 1-ю, если оно вызывается 
различием применяемых средств производства (капитала), — мы 
имеем дифференциальную ренту 2-ю. 

Таким образом, приведенные нами определения дифферен¬ 
циальной ренты страдают большой неточностью, как ею страдает, 
например, выражение: «солнце зашло». Ведь, как известно, солнце 
отнюдь не ходит (вокруг земли), следовательно, точнее было 
бы такое выражение: «земля повернулась вокруг своей оси 
и стала в такое положение, что. начало казаться, что солнце 
зашло». Очевидно, однако, что это точное выражение, вследствие 
своей длинноты и неуклюжести, с успехом может быть заменено 
более кратким, хотя и не точным—солнце зашло. Беды от этого 
никакой не будет, если мы только ясно отдаем себе отчет в не- 
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точности данного выражения и в том, что оно должно выражать. 
Если же мы будем понимать его буквально, то мы неизбежно 
разойдемся с действительностью. То же и в данном случае: бур¬ 
жуазные экономисты не только говорят, но и думают, что, напр., 
дифференциальная рента 1-я (они говорят просто «рента») про¬ 
исходит от различия в плодородии и местоположения участков, мы 
же об'ясняем ее различием в производительности труда, которое 
вытекает из физических особенностей участков, и только. 

С развитием капитализма растут все виды дифференциальной 
ренты. Во-первых, с его развитием неизбежно увеличивается ин¬ 
тенсивность земледелия, т. е., иначе говоря, производятся новые 
(дополнительные) затраты на тот же участок земли. Растет, сле¬ 
довательно, дифференциальная рента 2-я. Во-вторых, благодаря 
развитию путей сообщения, вовлекаются в мировое хозяйство такие 
уголку земли, которые раньше не участвовали в мировом товаро¬ 
обмене; хлеб, например, доставляется теперь из очень далеких 
районов, всего полвека назад почти совершенно отрезанных от 
мирового рынка... Растет, следовательно, и дифференциальная 
рента 1-я (по расстоянию). В-третьих, развитие капитализма, точнее, 
развитие машинной техники вызывает такую громадную потреб¬ 
ность в сырье, что нередко является необходимость перехода 
к обработке и таких земель, которые раньше не разрабатывались 
вследствие своей малой производительности. Растет, стало быть, 
и дифференциальная рента 1-я (по плодородию). 

Наиболее рентабельными (приносящими наибольшую ренту) из 
всех земель являются, как известно, западно-европейские. Они, 
как не менее известно, отнюдь не отличаются своим естествен¬ 
ным, природным плодородием. Следовательно, по мере развития 
капитализма главная роль переходит от ренты по плодородию 
к ренте по местоположению и к дифференциальной ренте 2-й. 
Последняя, к слову сказать, только и появилась с развитием ка¬ 
питализма. Дело в том, что страны слабо развитого капитализма 
отличаются, как известно, экстенсивным земледелием, т. е. земле¬ 
делием, где затрачивается мало капитала на единицу площади и 
где, за отсутствием нескольких последующих затрат капитала на 
тот же участок, не может быть и различия в их производитель¬ 
ности, а следовательно, и дифференциальной ренты 2-й. 

Не менее неразрывна и естественна связь между развитием 
капитализма и увеличением дифференциальной ренты по местопо¬ 
ложению. 
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Развитие капитализма идет рука об руку с вовлечением 

в орбиту (в сферу) мирового хозяйства все более и более отдален¬ 

ных стран, а чем дальше отстоит страна, доставляющая хлеб, тем, 

понятно, будет больше рента по местоположению для земель, ле¬ 

жащих близко к рынку, т. е. в теперешней реальной действи¬ 

тельности—к городам Зап. Европы, особенно же к Лондону, 

•являющемуся главнейшим мировым рынком хлеба. В данном случае 

расстояние имеет тем большее значение, что земледелие и горное 

дело (т. е. те отрасли народного хозяйства, которые, главным обра¬ 

зом, и дают ренту) добывают сырые материалы. Последние же, 

естественно, дешевле, чем. продукты обрабатывающей промышлен¬ 

ности, которые получаются из этого сырого материала путем до¬ 

бавления к нему новых количеств труда. Чем дешевле товар, тем 

он, при прочих равных условиях, экономически менее транспортно¬ 

способен (тем менее выгодно перевозить его на далекие расстояния), 

и тем большую часть его стоимости на главных рынках составляет 

труд, затраченный на провоз, если продукт этот доставлен издалека. 

Кроме того, чем дальше от рынка производится какой-либо 

продукт сельского хозяйства, тем менее интенсивного хозяйства 

является он результатом. Таково общее правило. Так, мы знаем, 

что в Англии с десятины получается 150 пуд. хлеба, а в Сев. 

Ам. С. Штатах, где земля лучше, только 70. Значит, в последних 

интенсивность значительно меньше. 

Таким образом, мы видим, что расстояние от рынка опре¬ 

деляет не только дифференциальную ренту 1-ю (по расстоянию), 

но и степень интенсивности хозяйства, т. е. и величину дифферен¬ 

циальной ренты 2-й. Необходимо добавить, что, говоря так, мы 

имеем в виду не географическое, а 'так сказать экономическое рас¬ 

стояние, т. е., скажем, 30 верст по .проселочной дороге экономи¬ 

чески (т. е. по дороговизне провоза) могут составить большее 

расстояние, чем 60 верст по железной дороге, а тем более по морю, 

Само собой разумеется, что дифференциальная рента с городских 

земель, наиболее быстро растущая по мере развития капитализма, 

имеет своим источником только различие расстояния; различие же 

в плодородии, очевидно, в данном случае не имеет никакого значения. 

У внимательного читателя может возникнуть следующий во¬ 

прос. Дифференциальная рента возникает вследствие различия 

производительности труда на разных участках и достается вла¬ 

дельцам тех из них, где труд более производителен. 
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Нс ведь и в различных индустриальных предприятиях труд 
обладает неодинаковой производительностью; ясно, например, что 
в предприятии, снабженном всеми новейшими чудесами техники, 
он производительнее, чем в предприятии, выделывающем те же 
товары, но оборудованном допотопными машинами. Почему же 
владельцы лучше поставленных индустриальных предприятий не 
получают дифференциальной ренты? 

Чтобы ответить на этот вопрос, мы должны глубже, чем это 
делали выше, вникнуть в сущность дифференциальной ренты, 
а именно: выяснить связь между нею и прибавочною, а следо¬ 
вательно, между нею и трудовою стоимостью. 

В земледелии мы различаем три класса, т. е. три основных 
группы, стоящих в различном отношении к собственности на средства 
производства и занимающих, следовательно, различное положение 
в процессе производства. 

Во-первых, сельско-хозяйственные рабочие, лишенные всяких 
средств производства и выполняющие всю работу в предприятии. 

Во-вторых, капиталисты (арендаторы)—собственники капитала,, 
т. е. всех средств производства, имеющих стоимость. Ведь, капи¬ 
тал, — по меткому определению Маркса, приведенному выше, — 
это стоимость, производящая прибавочную стоимость. 

В-третьих, собственники средств производства, не являющихся 
капиталом, т. е. земли. Земля—это безусловно не капитал, так 
как она, очевидно, не обладает трудовой стоимостью. Исключения 
из этого правила (участки, отвоеванные у моря) чересчур незначи¬ 
тельны, чтобы-заметно изменить сущность дела. 

Ясно, что доход всех этих трех классов — рабочих (сельско. 
хозяйственных), капиталистов (арендаторов земельных участков) 
и землевладельцев — покрывается из стоимости хлеба, точнее, из 
той ее части, которая остается после вычета стоимости семян, 
удобрения, износившихся частей машин и других средств произ¬ 
водства. 

Отбросим из этой суммы заработную плату сельско-хозяй¬ 
ственных рабочих, считая в их числе и техников и агрономов. Оста¬ 
нется тогда прибавочная стоимость. Ясно, следовательно, что и до¬ 
ход (прибыль) капиталистов и доход землевладельцев, т. е. рента— 
разновидности прибавочной стоимости. 

Итак, и прибыль и рента — прибавочная стоимость. Как же 
распределяется последняя между капиталистом и землевладельцем? 
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, Капиталист получает среднюю прибыль на вложенный им 
в сельско-хозяйственное предприятие капитал. Не больше и не 
меньше. Не больше, потому что увеличение его доли означало бы 
уменьшение доли землевладельца, а последний на это не пойдет 
и предпочтет сдать землю другому арендатору. Других же арен¬ 
даторов, при условии получения ими средней прибыли, он в обычное 
время найдет сколько угодно, так как в капиталистическом обще¬ 
стве всегда в изобилии имеются капиталисты, ищущие, куда бы 
приложить свой капитал, и они, конечно, охотно удовольствуются 
средней прибылью, так как й в другой отрасли народного хозяй¬ 
ства у них обычно нет шансов получить больше. 

Капиталист (арендатор), как правило, будет получать среднюю 
прибыль даже в том случае, если он сделает какое-либо улучшение, 
которое надолго сильно поднимает доходность земли, например, 
осушит или, наоборот, обводнит ее. Когда это улучшение нераз¬ 
рывно связано с землей, на которой оно сделано, (например, оро¬ 
сительные каналы), тогда, очевидно, арендатор по окончании аренды 
должен будет оставить его на участке. Разумеется, этот участок 
после такого улучшения станет плодороднее. Его можно будет сдать 
по более высокой цене. И если арендатор, сделавший улучшение, 
не согласится платить за улучшенный им участок болеее, то земле¬ 
владелец просто сгонит его с этого участка или, говоря более 
вежливо, сдаст его в аренду другому лицу. 

Но арендатор при нормальных условиях не будет получать 
и меньше средней прибыли на свой капитал, потому что, если бы 
землевладелец потребовал за свой участок столь высокую ренту, 
что капиталисту не «очистилось» бы и средней прибыли на капитал, 
он предпочел бы перенести его в другое место, где он эту прибыль 
получит. Другие арендаторы также не пошли бы на эти невыгодные 
условия, — участок так бы и остался «пустовать», что вынудило бы 
его владельца умерить проявление своего аппетита. 

Итак, арендатор получает среднюю прибыль. 
Значит, то, что остается, образует сверхприбыль. Стало быть, 

дифференциальная рента — это сверхприбыль, но достающаяся не 
предпринимателю, а землевладельцу. 

Продолжай это рассуждение, мы должны будем сказать сле¬ 
дующее. Прибыль, как известно, это ни что иное, как прибавочная 
стоимость. Из этого следует, что на лучших землях производится 
столько прибавочной стоимости, что за вычетом того количества ее. 
которое образует среднюю прибыль, остается еще добавочное коли- 
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чество ее, которое образует сверхприбыль, т. е. в данном случае 
дифференциальную ренту. 

Значит, дифференциальная рента — это добавочная прибавоч¬ 
ная стоимость, которая образуется на лучших земельных участках, 
потому что там труд производительнее и производит больше хлеба, 
а значит, и большую стоимость, чем на плохих участках. Конечно, 
и в индустрии возможна сверхприбыль. Она, например, имеет место 
в предприятиях, применяющих машины лучшие, чем средние в дан¬ 
ной области производства. Но, в силу самой природы вещей, она 
в индустрии не связана так тесно и надолго с данной фабрикой, 
как в земледелии с данным участком земли. Если применение какой 
либо машины приносит сверхприбыль, то ее введут и многие другие 
предприятия. В результате стоимость данного продукта упаде-1', 
и сверхприбыль исчезнет. Число машин высокой производительности 
увеличить нельзя. И нельзя поэтому понизить цены хлеба до его 
трудовой стоимости на этих лучших участках. Она попрежнему 
будет определяться трудовой стоимостью на наихудших из тех 
участков, обработка которых необходима, чтобы покрыть спрос 
общества на хлеб. А раз так, то сверхприбыль будет фиксирована 
(прикреплена) к лучшему участку, будет доставаться владельцу его, 
образует постоянную и особую экономическую категорию—дифферен¬ 
циальную ренту. 

2. Абсолютная рента. 

Мы доказали выше, что цена земли — это капитализированная 
рента. Наихудшие участки земли не приносят и не могут приносить 
дифференциальной ренты. Между тем они отнюдь не отдаются зада¬ 
ром. Значит, помимо дифференциальной, существует еще какая-то 
рента, присутствие которой ясно сказывается на наихудших участ¬ 
ках, и капитализация которой определяет цену этих участков. 

Обратимся к рассмотрению этой ренты. 
Вдумавшись, нельзя не заметить, что в земледелии — низкое 

строение капитала. В самом деле, в земледелии постоянный капи¬ 
тал составляет гораздо меньший процент всего капитала, чем в 
индустрии. Иначе и быть не может. Ведь постоянный капитал со¬ 
стоит из зданий, машин и сырого материала (включая сюда и вспо¬ 
могательный). Машин и зданий в земледельческом предприятии 
гораздо меньше, и сами они меньше по размерам и стоимости, чем 
в равновеликом по капиталу индустриальном предприятии. В силу 

Обществоведение.—Т. V. 9 
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каіАіх причин это происходит, в данном-случае безразлично (позже 
мы остановимся на этом вопросе). Важно, что это так и что это, 
конечно, сильно влияет на уменьшение величины постоянного капи¬ 
тала по сравнению с тем, что мы замечаем в индустрии. 

Остановимся теперь на второй части постоянного капитала — 
сыром (и вспомогательном) материале. В индустрии затраты на него 
чрезвычайно велики, достигая 60 и даже 80% всех расходов пред¬ 
приятия. В отраслях же производства, непосредственно связанных 
с землей (в земледелии, в горном промысле), которые, главным-обра¬ 
зом, и приносят ренту, затраты на сырой материал относительно 
очень малы, в известной степени именно потому, что это как раз 
и есть те области производства, в которых добывается сырой мате¬ 
риал. Конечно, нельзя сказать, чтобы в земледелии, например, 
совсем не было сырого и вспомогательного материала. Первым 
являются, скажем, семена и, пожалуй, удобрение, вторым—бечева 
для связывания снопов (если работают жнейкой), топливо для паро¬ 
вой молотилки и т. д. Но понятно, что почти все эти материалы 
или крайне дешевы (удобрение натуральное), или идут в ничтож¬ 
ном количестве (например, шпагат для связывания снопов). Так что 
в результате стоимость сырого материала в земледелии составляет 
гораздо меньшую сумму, чем стоимость сырого материала в равно¬ 
великом по капиталу индустриальном предприятии. Итак, обе части, 
из которых слагается постоянный капитал, в земледелии значи¬ 
тельно меньше, чем в индустрии. А раз меньше все слагаемые, то 
меньше и сумма. Стало быть, из двух равновеликих по капиталу 
предприятий, в земледельческом постоянная часть капитала непре¬ 
менно меньше, чем в индустриальном, иначе говоря, строение капи¬ 
тала в земледелии ниже, чем в индустрии. 

Значит, в сельско-хозяйственном предприятии будет занято 
рабочих больше, чем в равновеликом по капиталу индустриальном. 
Следовательно, в первом из них, при прочих равных условиях, 
будет произведено больше прибавочной стоимости, чем во втором. 

А так как земледельческий капиталист (арендатор), как мы уже 
писали, получит прибыли (прибавочной стоимости) не больше, чем 
его индустриальный собрат с равновеликим капиталом, то,-следо¬ 
вательно, в сельском хозяйстве непременно должен найти место 
некоторый остаток ее. Другими словами, в земледелии и на худшей 
из земель, обработка которых общественно-необходима, будет иметь 
место добавочная прибавочная стоимость или иначе — рента. Оче¬ 
видно, это будет отнюдь не дифференциальная (разностная) рента. 
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Ведь она получается и с худшей земли, которая не обладает ни 
.одним преимуществом, могущим послужить основанием для полу¬ 
чения дифференциальной ренты, так как обладай она хоть одним 
преимуществом, она уже не была бы худшею. 

Так как эта рента базируется не на каких-либо преимуще¬ 
ствах, не на каком-либо различии, то она называется абсолютной, 
тем более, что, как увидим ниже, она получается со всех абсолютно 
земель, обработка которых общественно-необходима. 

Итак, абсолютная рента получается благодаря двум причинам: 
1) низкому строению земледельческого (и горного) капитала и 2) зе¬ 
мельной монополии (т. е. возможности не допустить желающих 
вложить свои капиталы в эту отрасль народного хозяйства сде¬ 
лать это). 

Первая причина производит в земледелии добавочную приба¬ 
вочную стоимость, вторая оставляет ее в земледелии и в виде ренты 
передает земельным собственникам, а значит, не дает ей возмож¬ 
ности перелиться в другие отрасли народного хозяйства, как это 
имеет место относительно добавочной прибавочной стоимости, выжи¬ 
маемой в тех отраслях индустрии, где также господствует низкое 
строение’ капитала. Думать, как это имеет место у некоторых 
экономистов, что для образования абсолютной ренты достаточно 
одной земельной монополии, это все равно, как полагать, например, 
что для успешной ловли рыбы вполне достаточно только хорошей 
сети, совершенно независимо от того, водится ли в данном месте 
рыба или нет. Нетрудно понять, что там, где нет рыбы, там лучшая 
сеть не поймает ее, а там, где нет добавочной прибавочной стоимости, 
там никакая монополия не поможет уловить ее. 

К этому надо прибавить следующее. Наличность абсолютной 
ренты наиболее рельефно проявляется на худшей земле, поэтому мы 
и начали свое исследование с последней. Но абсолютная рента 
получается со всех земель — и с худших, и с средних, и с луч¬ 
ших. В противном случае некоторые из лучших участков давали бы 
меньше дохода, чем худшие, и продавались бы дешевле последних. 

Проиллюстрируем эту мысль хотя бы следующим примером. 
Предположим, что абсолютная рента составляет 12 пудов на де¬ 
сятину. Дифференциальная же рента со средней земли составляла 
в предыдущих примерах только 10 пуд. с десятины, следовательно, 
если бы средняя земля приносилаіодну только дифференциальную 
ренту, она давала бы меньше дохода, чем худшая земля, что, оче¬ 
видно, невозможно. Значит, она приносит и дифференциальную 
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и абсолютную ренту — итого 22 пуда с десятины. Дифференциаль¬ 
ная рента с лучшей земли составляла в предыдущих примерах 20 п. 
зерна с десятины, доход же с земли среднего качества составляет 22 п. 
с десятины. Значит, если бы лучшие земли доставляли одну лишь 
дифференциальную ренту, то доход с лучших земель был бы меньше 
дохода с земель среднего достоинства. Это — очевидный абсурд. 
Значит, и лучшая земля приносит и дифференциальную и абсолют¬ 
ную ренту. Так, худшая Из земель приносит одну абсолютную ренту, 
все же остальные земли (обработка которых необходима) приносит 
и абсолютную и дифференциальную ренту. 

Итак, мы доказали, что абсолютная рента получается абсо¬ 
лютно со всех земель, обработка которых не является экономиче¬ 
ской бессмыслицей. 

Мы уже говорили о том, что рента данного участка покры¬ 
вается из стоимости выращенного на нем хлеба (если данное хозяй¬ 
ство не производит ничего помимо хлеба). Это не исключает того, 
что хотя' оба главных вида ренты растут с повышением хлебных 
цен, все же они совершенно иначе связаны с этим последним. 

‘ Высота дифференциальной ренты, конечно, сильно зависит от уровня 
хлебных цен, но сама обычно не оказывает на него никакого вли¬ 
яния. Ведь дифференциальная рента получается только с лучших 
земель, а стоимость хлеба определяется тем количеством труда, 
которое тратится на производство единицы его на худшей земле. 

Совсем иное дело .абсолютная рента. Она получается и с худ¬ 
ших земель, с тех земель, которые определяют стоимость пуда хлеба 
и, следовательно, величина ее может „не остаться без влияния на 
стоимость его. 

И не только может, но и действительно не остается. В самом 
деле, ведь абсолютная рента—это количество прибавочной стоимости, 
которое, благодаря земельной монополии, осталось в земледелии, 
а не перелилось в индустрию. Ясно же, что если бы часть стои¬ 
мости (ведь прибавочная стоимость также стоимость) отлила бы 
из земледелия, ее бы там осталось меньше, другими словами, стои¬ 
мость земледельческих продуктов понизилась бы. 

Итак, в отличие от дифференциальной, абсолютная рента повы¬ 
шает стоимость хлеба, т. е. служит причиною того, что рабочий 
класс не только эксплоатируегся в процессе производства, но 
и сильно терпит, как потребитель. > 

Мы говорим «сильно терпит» потому, что в развитом капита¬ 
листическом обществе абсолютная рента представляет отнюдь не 
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ничтожную сумму. Наоборот — колоссальную. О размере ее дает 
представление хотя бы следующий характерный факт. В Европе 
капитализм несравненно старше, чем в Америке. Между тем в Европе, 
кроме Лондонского Ротшильда, до войны почти не было миллиарде-, 
ров (считая на золотые рубли), а в Америке их было свыше 40. 

Чем же объясняется этот парадоксальный (странный) факт? 
Почему американская почва оказалась урожайнее на миллиардеров? 
В значительной мере и именно благодаря абсолютной ренте, точнее, 
благодаря отсутствию ее. В самом деле, в Западной Европе нет 
фактически свободных земель, и потому там пышным цветом распу¬ 
стилась земельная монополия и абсолютная рента, которая погло¬ 
щает значительную часть прибавочной стоимости. В Северо-Амери. 
канских же Соединенных Штатах до недевнего времени было еще 
довольно много не юридически, а фактически свободной земли. 
Поэтому там во многих местах не было ни земельной монополии 
(экономической), ни абсолютной ренты, и та часть прибавочной 
стоимости, которая при наличии земельной монополии ушла бы на 
образование абсолютной ренты, уплывала в индустрию и повышала 
господствующую там, а значит, и во всей стране норму прибыли 
Это было одной из главных причин, почему в Северо-Американских 
Соединенных Штатах норма прибыли была значительно выше, чем 
в Европе, а высокая норма прибыли, естественно, очень благоприят¬ 
ствовала более быстрому накоплению крупных состояний; отсюда 
такое количество миллиардеров. Теперь же, когда свободных земель 
там уже почти нет, йе слышно и о новых миллиардерах, нако¬ 
пивших свои колоссальные богатства в пределах одной человече¬ 
ской жизни. 

' 3. Рента и ее общественное значение. 

Мц убедились, что по мере развития капитализма, иначе 
говоря, по мере развития в капиталистической форме производи¬ 
тельных сил. общества, а значит, и его богатства, как 1-я, так 
и 2-я натуральная (в зерне) дифференциальная земельная рента, 
к великой выгоде землевладельцев, обычно все растет и растет. 

Надо к этому прибавить, что с развитием капитализма диф. 
ференциальная рента растет все же не всегда, так как, например, 
в силу развития производительных сил земледелия, может (по край¬ 
ней мере теоретически) оказаться ненужным обрабатывать наихудшую 
из земель, необходимых раньше для покрытия спроса общества 
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на хлеб, и цену его станет регулировать земля несколько лучшего 
качества. 

Но с развитием капитализма непременно возрастает абсолютная 
рента, так как, по мере развития капитализма, хотя и растет стро¬ 
ение земледельческого капитала по сравнению с тем, каково оно 
было раньше, но еще сильнее растет строение индустриального капи¬ 
тала. Следовательно, увеличивается различие в строении земледель¬ 
ческого и индустриального капиталов, а значит, и-источник абсо¬ 
лютной земельной ренты. 

Не касаясь других причин, почему с развитием капитализма 
растет разница между строением индустриального и земледельче¬ 
ского капиталов, остановимся на следующей. 

Развитие производства—это ведь синоним (равнозначущее выра¬ 
жение) увеличения производительности труда, а значит, и количе¬ 
ства сырого материала, обрабатываемого одним рабочим. С увели¬ 
чением же количества сырого материала растет и величина постоян¬ 
ного капитала, приходящегося на единицу рабочей силы, т. е. растет 
строение капитала, и к тому же очень значительно, так как стои¬ 
мость сырого материала составляет обычно большую половину 
постоянного капитала. 

В земледелии же, 'вследствие незначительной роли, которую 
играет там сырой материал, дело обстоит иначе. Там значительное, 
даже очень значительное развитие машинной техники может дать 
совсем небольшое увеличение столь важной части постоянного капи¬ 
тала, как сырой материал, а может совсем не дать никакого увели¬ 
чения ее, или может даже дать и уменьшение ее; так, например, 
усиление применения сенокосилок, жаток и т. д. почти не увели¬ 
чивает потребления сырого материала, употребление же,, например, 
рядовых сеялок даже уменьшает количество сырого материала—семян. 

Само собой разумеется, что если в индустрии с развитием 
капитализма сильно растет один из главных элементов постоянного 
капитала, а в земледелии этого не замечается, то по мере развития 
капитализма строение индустриального капитала должно все силь¬ 
нее обгонять строение земледельческого капитала подобно тому, как 
более быстро движущееся тело, чем дальше, тем все сильнее обго¬ 
няет медленнее движущееся тело. 

Итак, по мере развития капитализма, растет и земельная рента: 
абсолютная всегда и дифференциальная обычно. Разумеется, это 
далеко не безвыгодно для землевладельцев. Но к еще большей 
выгоде их . денежная земельная рента растет в таких случаях даже 
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быстрее, чем натуральная- (зерновая). Чтобы доказать это, нам при¬ 
дется несколько задержаться на одном обстоятельстве, о котором 
мы мимоходом упоминали выше, а именно, на том, что стоимость 
хлеба определяется тем количеством труда, которое необходимо 
затратить на производство пуда (единицы) его на наихудшей земле. 
Ведь совершенно очевидно, что если бы эту землю было невыгодно 
обрабатывать, она, как правило, пустовала бы, и общество было бы 
лишено нужного ему количества хлеба, пока стоимость последнего 
не поднялась до такого размера, при котором стало бы выгодно 
обрабатывать и эту худшую землю, (в нашем примере дающую 
до 40 пуд. с десятины). А так как не может быть, чтобы на один 
и тот же продукт на одном и том же рынке стояла разная цена, 
то, очевидно, что и хлеб, произведенный на лучшей земле, будет 
продаваться сообразно трудовой стоимости пуда хлеба, произведен¬ 
ного на худшей из тех земель, обработка которых общественно-не¬ 
обходима. 

Применим сказанное к вопросу о ренте. Предположим условно, 
что для обработки десятины земли требуется 600 часов, и что стои¬ 
мость, произведенная часом труда, равняется 10 к. (т. е. что за час 
труда можно добыть и обработать золота на 10 коп.). 

В таком случае, пока обрабатывается одна лучшая земля 
(дающая 60 пуд. с десятины), стоимость пуда хлеба будет рав¬ 
няться 10 часам, или 1-му рублщ. Ренты не будет. Ни натуральной, 
ни денежной. Но вот перешли к обработке земли 2-го сорта (да¬ 
ющей 50 пуд. с десятины). В таком случае стоимость пуда хлеба 
повысится уже до 12 часов или до 1 р. 20 к. Натуральная рента 
будет составлять 10 пуд. зерна, а денежная—12'руб. (1 р. 20 к. X 10) 
за десятину. 

Затем перешли к обработке земли, дающей 40 пуд. за деся¬ 
тину. В таком случае стоимость хлеба станет уже составлять 15 ч. 
или 1 руб. 50 коп. Натуральная рента с*наилучшей земли составит 
20 пуд., а денежная 30 руб. (I рубль 50 к.Х20). 

Значит, в то время, как натуральная рента увеличилась в два 
раза, денежная выросла в'два с половиной раза. Стало быть, денеж¬ 
ная рента увеличивается быстрее, чем натуральная, что и требо¬ 
валось доказать. 

Но выгоды земледельцев от развития капитализма не ограни¬ 
чиваются и этим. По мере развития капитализма, как известно) 
падает норма процента, а так как цена земли — это капитализиро- 
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ванная рента, то, по мере развития капитализма, цена земли должна 
повышаться'еще быстрее, чем даже денежная рента. 

В самом деле. В предыдущем примере, с переходом от земли 
второго к земле третьего сорта, денежная рента увеличилась с 12 
на 30 рублей. Предположим, что за время этого перехода господ¬ 
ствующая норма процента пала с 10 до 5. В таком случае выходит, 
что в первом случае цена десятины земли составляла 120 руб. 
(капитализация 12 руб. по 10%), а во втором она составит уже 
600 руб. (капитализация 30 руб. по 5%). 

Итак, в то время, как денежная рента увеличилась всего 
в два с половиной раза, цена земли выросла в пять раз, т. е. вдвое 
сильнее. 

Стало быть, от развития капитализма землевладелец выигры¬ 
вает втройне. 

Во-первых, растет натуральная рента (как абсолютная, так, 
обычно, и дифференциальная). 

Во-вторых, еще быстрее растет денежная рента. 
В-третьих, еще сильнее растет цена земли. 
Мы видим, что с увеличением богатства капиталистического 

общества растет обычно и рента. Адам Смит, который знал 
только ту ренту, которая теперь называется дифференциальной, по¬ 
лагает, что рост ренты постепенно сопутствует развитию произво¬ 
дительных сил и выводит отсюда, что интересы общества и земле¬ 
владельцев совпадают. Последний вывод и логически, и методологи¬ 
чески (с точки зрения правильного подхода к делу) неправилен. 
Рассуждая точно таким образом, необходимо придешь к выводу, 
что интересы пауков и мух... совпадают, так как паукам, разу¬ 
меется, также очень важно, чтобы мух было больше, и чтобы они 
были возможно жирнее и крупнее. 

Скорее напрашивается противоположный вывод: раз земле¬ 
владельцы поглощают очень значительную часть все растущего бо¬ 
гатства общества, то интересы их и всего остального общества не 
совпадают, а совершенно противоположны друг другу. Такой вывод 
и был сделан другим экономистом—Д. Рикардо. 

Однако, он может считаться неопровержимым лишь в том 
случае, если будет доказано, что землевладельцы не содействуют 
росту богатства общества в той степени, в какой они берут у него 
все больше и больше продуктов. Рикардо такого доказательства не 
дал; он даже не ставит себе подобного вопроса, и потому его по¬ 
ложение «висит в воздухе»). Разумеется, вывод о противополож- 
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ности интересов общества и землевладельцев выступит еще доказа¬ 
тельнее в том случае, если окажется, что землевладельцы только 
много берут у общества, но ничего не дают ему взамен. Всего же 
рельефнее он выступит, если ^окажется, что они не только много 
берут у Ьбщества, но еще и вредят его хозяйственному развитию 

Фактически, как показал Маркс, имеет место это именно по¬ 
следнее обстоятельство. Постараемся обосновать это положение. 

Для этого достаточно напомнить, что всю непосредственную 
работу по обработке полей и т. д. выполняют рабочие (сельско-хо¬ 
зяйственные), всю работу организационную, руководящую и т. д. 
выполняют капиталисты (фермеры, арендаторы), им же и принадле¬ 
жат и все нужные для земледелия капиталы. 

Таким образом, эти два класса делают всю нужную в земле¬ 
делии работу. Роль [же землевладельца ограничивается полу¬ 
чением колоссальных сумм за ничегонеделание, за непрепятствова- 
ние другим трудиться и работать. Обыкновенно, когда для какой- 
либо группы [бездельников, ведущих беспечальное существование, 
хотят подобрать соответствующее сравнение, их называют трут¬ 
нями. Но и это сравнение .чересчур лестно для класса земле¬ 
владельцев: во-первых, трутни об'едают улей не весь год, а только 
часть года; а во-вторых, трутни выполняют пусть не обременитель¬ 
ную, но все же необходимую улью функцию (работу), а землевла¬ 
дельцы, наоборот, мешают выполнению нужных обществу функций, 
мешают развитию производительных сил. 

Предположим, что предприниматели данной страны получают 
в среднем 10% прибыли в год. Допустим далее, что применение 
какой-либо машины сулит в первое время своего применения целых 
15% прибыли в год. Ясно, что индустриальные капиталисты на 
перебой ухватятся за такое улучшение, все пожелают быть теми 
первыми, на долю которых достаются сливки. 

Совсем иначе повернется дело с земледелием. Пусть осушение 
какого-либо участка обещает даже верных 20% (годовых) прибыли, 
но пусть в данной стране господствует 4-х летний срок аренды. Не- 
сомнения, что в таком случае арендатор отнюдь не поспешит 
с осушкой, так как за четыре года он не только не получит ни¬ 
каких процентов на вложенный в дело осушки капитал, но даже 
не вернет целиком этот последний, а по окончании срока аренды 
он, разумеется, не заберет с собой улучшенной земли, и она оста¬ 
нется у землевладельца, который станет брать за нее больше именно 
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потому, что она улучшена. И возьмет за нее больше даже с арен¬ 
датора, произведшего это улучшение. 

Таким образом, частная собственность на землю вредит раз¬ 
витию производительных сил уже в то время, когда частная соб" 
ственность на остальные средства производства еще не играет по¬ 
добной роли. 

Но землевладельцы вредят развитию производительных сил 
еще значительнее, чем это можно бы заключить на основании 
только что приведенного положения. 

В самом деле, до конца арендного срока арендатор не станет 
платить больше за снимаемый участок. Таким образом, если цена 
хлеба за этот промежуток времени увеличится, или арендатору 
удастся сделать такое улучшение, что оно даже в пределах аренд¬ 
ного срока с большой лихвой вернет затраченный на него капитал, 
то арендатор до конца срока договора будет класть в свой карман 
получившуюся сверхприбыль. Чтобы воспрепятствовать этому, зем¬ 
левладелец в столь частые периоды растущих хлебных цен будет 
стремиться сокращать срок арендных договоров. И ему это будет 
удаваться. Ведь в данном случае сила на его стороне, вследствие 
большого количества капиталистов, которые, в погоне за среднею 
прибылью, охотно заменят данного арендатора, если он заупря¬ 
мится. А так как чем короче срок аренды, тем меньше количество 
тех улучшений, которые арендатору будет выгодно применить до 
конца арендного договора, то поэтому неудивительно, что ни в одной 
отрасли народного хозяйства нет такой массы улучшений, которые 
технически вполне возможны, но которые экономически невыгодны, 
а стало быть, и не применяются в земледелии. 

И все это благодаря частной земельной собственности. 
Она вредит, следовательно, не только пролетариату, но и бур¬ 

жуазии. Неудивительно поэтому, что среди радикальной (требующей 
коренных изменений) буржуазии мы встречаем горячих противников 
частной собственности на землю. Вот что пишет, например, самый 
красноречивый из них Генри Джорж: «Подумайте, разве монопо¬ 
лизация земли не есть достаточная причина бедности? Что такое 
человек? Прежде всего он есть животное, земное животное, которое 
не может жить без земли. Все, что ни производится человеком, 
берется из земли, весь производительный труд в конечном анализе 
оказывается состоящим иЗ переработки земли или материалов, взя¬ 
тых из земли, в формы, приспособленные для удовлетворения чело¬ 
веческих нужд или желаний... Поэтому тот, кто владеет землей, на 
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которой и от которой должен жить другой человек, является госпо¬ 
дином этого человека, и человек этот есть его раб. Человек, ко¬ 
торый владеет землей, на которой я должен жить, может распоря¬ 
жаться моей жизнью и смертью также свободно, как если бы ему 
принадлежало мое тело*. В той же речи (речи от 1 апреля 1885 г.) 
он говорит с возмущением: «Человек продает землю—нашу общую 
мать,—продает то, что никто из нас не производил, и его право 
признается из поколения в поколение*. 

Там же у него есть'еще ѵ более сильное место. Надо заметить, 
что Генри Джорж был человек глубоко верующий (даже писал 
письма римскому папе), и вот он пишет, что при частной собствен¬ 
ности на землю «даже для самого бога было бы невозможно облег¬ 
чить бедность, — абсолютно (совершенно) невозможно. Допустим, 
что, в ответ на просьбу людей, он увеличил бы силу солнца 
или плодородие почвы, сделал бы растения более плодовитыми 
и заставил бы быстрее размножаться животных, — кому все это 
было бы на пользу? Только одним собственникам земли. И даже 
если бы бог, в ответ на просьбу людей, стал прямо посылать 
с неба те предметы, какие нужны людям, то и тогда это было бы 
на пользу лишь одним собственникам земли. В ветхом завете рас¬ 
сказывается, как израильтяне, странствуя в пустыне, терпели голод, 
и как бог послал им с неба манну. Они брали ее и были сыты. 
Но допустим, что пустыня признавалась бы частной собственностью— 
что сталось бы тогда с манной? Какая польза была бы от нее для 
народа? Никакой. Хотя бог посылал бы манны достаточно для 
всех, но манна эта делалась бы собственностью землевладельцев, 
они нанимали бы кое-кого собирать ее для них в кучи и прода¬ 
вали бы ее своим голодающим братьям. Понятно, что эта покупка 
и продажа манны продолжалась бы до тех пор; пока большинство 
израильтян не проело бы все, что у них было, кончая платьем 
со своих плеч. А потом? Потом им уже не на что было бы по¬ 
купать манну, они начали бы голодать в то время, как манна ле¬ 
жала бы в огромных, кучах, и землевладельцы жаловались бы на 
ее перепроизводство». 

Взгляды Генри Джоржа и других буржуазных ученых, на¬ 
стаивавших на необходимости уничтожить частную собственность 
на землю, не встретили, однако, большого сочувствия среди бур¬ 
жуазии. 06‘ясвяется это, главным образом, следующими двумя 
причинами. 
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Во-первых, буржуазия сама за это время обзавелась «земель¬ 
кой». Так, почти все фабрики и заводы выстроены буржуазией на 
купленной, на «собственной» земле. ‘Буржуазия же скупила до¬ 
вольно много разный дворянских имений. Таким образом, среди 
буржуазии чрезвычайно влиятельную группу составляют, так ска¬ 
зать, не чистая (беспримесная) буржуазия, а буржуа-землевла¬ 
дельцы, которым не могли приттись особенно по вкусу идеи о не¬ 
обходимости уничтожения частной собственности на землю. 

Во-вторых, буржуазия не могла бы, конечно, провести унич¬ 
тожения частной собственности на землю без помощи пролетариата. 
А к нему буржуазия боится прибегнуть, опасаясь, что, начав 
с уничтожения частной собственности на землю, пролетариат затем 
перейдет к уничтожению частной собственности и на остальные 
средства производства. 

Частная собственность на землю, как мы видели, противо¬ 
речит цаже интересам буржуазии, но особенно сильно бьет она по 
пролетариату, интересы которого чрезвычайно сильно нарушает все 
то, что тормозит развитие производительных сил общества. Само 
собой, что так как частная собственность на землю вредит развитию 
производительных сил земледелия, она должна быть уничтожена 
и притом бесплатно. Ведь выкуп, в сущности, не что иное, как 
признание какого-либо права, но только в другой его форме. 
Правильная же постановка этого вопроса, как мы видим, сво¬ 
дится к решительному отрицанию самого этого права,—прав 
частной собственности на землю, а не только одной из форм его 
проявления. 



6. Заработная плата. 

1. Превращение стоимости в заработную плату и тенденция 
последней в капиталистическом обществе. 

N 
Меняя свою величину и форму в зависимости от многооб¬ 

разных условий производственной и социальной жизни, заработная 
плата в значительной степени определяет собой условия жизни 
рабочего, его быт и физическое состояние, в свою очередь, неиз¬ 
бежно отражающиеся на производительности и формах организации 
труда. В ее величине, в составе и формах с наибольшей ‘отчетли¬ 
востью проявляется капиталистический характер производственного 
процесса со всеми его противоречиями. 

Классическая политическая экономия определяла заработную 
плату, как цену за труд, измеряемую, как и цена других товаров, 
издержками его производства. 

Маркс первый показал, что труд не является товаром. Факти¬ 
чески на товарном рынке владельцу денег противустоит непосред¬ 
ственно не труд, а рабочий. Товар, продаваемый последним,— 
его рабочая сила. Последняя уже не принадлежит рабочему в тот 
момент, когда действительно начинается его труд, и, следовательно, 
более не может быть им продана. 

Рабочему в качестве заработной платы оплачивается не труд, 
а стоимость его рабочей силы, определяющаяся средствами суще¬ 
ствования, а в.конечном счете рабочим временем, необходимым 
для его производства, развития, поддержания и воспроизводства. 
Эта стоимость изменяется при изменении 3-х факторов—длины ра-~ 
бочего дня, интенсивности труда и производительности труда. 

Общая величина заработной платы зависит от чисто физиче¬ 
ских (правда, достаточно растяжимых) причин, меняясь в связи 
с традиционными историческими и общественными условиями, ока¬ 
зывающими влияние на уровень жизни работника. - ' 

Что касается существенных различий в форме заработной 
платы, все они по существу не различаются принципиально. 
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Поштучная или сдельная плата представляет собой лишь пре¬ 
вращенную форму повременной платы, точно так же, как сама по¬ 
временная плата есть превращенная форма стоимости или цены ра¬ 
бочей силы. Различия в формах выдачи заработной платы сами по 
себе ничуть не меняют ее существа, хотя бы одна из этих форм 
более благоприятствовала развитию капиталистического производ¬ 
ства, чем другие. Наиболее благоприятствующей формой является 
поштучно-сдельная или аккордная плата. 

Поштучная плата есть форма заработной платы, наиболее со¬ 
ответствующая капиталистическому способу производства. Она обес¬ 
печивает капиталисту совершенно определенную меру интенсивности 
труда, значительно сокращает труд надзора, позволяет в отдельных 
странах осуществить эксплоатацию труда капиталом при посредстве 
эксплоатации одного рабочего другим (потогонные мастерские, раз¬ 
дача рабоіы на дом); она имеет тенденцию повышать индивидуаль¬ 
ную заработную плату выше среднего уровня и в то же время по¬ 
нижать этот уровень, вызывая этим среди рабочих соревнование 
в интенсивности труда, подхлестывание при помощи так. наз. «спи- 
деров»—рабочих, получающих повышенную плату и быстротой своей 
работы ускоряющих общий темп труда данной группы или всей 
мастерской. Наконец, сдельная плата «является обильнейшим ис¬ 
точником урезывания заработной платы и капиталистических мо¬ 
шенничеств». Самый обычный вид урезывания сдельных расценок 
при повышении рабочими интенсивности их труда, являющееся по 
существу, по словам Тэйлора, «штрафовкой повышенной производи¬ 
тельности». " _ 

Сдельная плата стала теперь общим правилом капиталистиче¬ 
ской промышленности, не применяясь только там, где она техни¬ 
чески невозможна или невыгодна для капиталиста (очень сложные 
и разнообразные работы, .где повременная плата технически легче и 
выгоднее для предпринимателя). Во всяком случде обе формы зара¬ 
ботной платы стремятся осуществить определенную но|5му интен¬ 
сивности труда, которую капиталист всеми путями старается повы¬ 
сить, выжав из работника возможно большее количество труда и, 
следовательно, прибавочной стоимости. Еще больше содействуют 
досп^кению этой цели созданные современным развитием много¬ 
образные системы премиальных заработных плат.. Многие из этих 
систем претендуют на название «научных», «усовершенствованных» и 
т. п., составляя важнейшее ядро капиталистических попыток научной 
организации труда, так назыв. системы «научного управления». 
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Почти все эти премиальные системы основываются на уста¬ 
новлении некоторой «основной» заработной платы за совершение 
в данное время определенной выработки и выдачи надбавки (премии 
бонуса) в случае, если рабочий сделает эту работу в более короткое 
время. Основная норма выработки устанавливается большею частью, 
применяясь к обычной в данной местности или якобы путем «из¬ 
учения движений>, хронометража и т. п. 

Можно констатировать неотрицаемый творцами всех этих си¬ 
стем факт, что эта норма весьма высока и доступна только самым 
выносливым, прилежным рабочим, при наибольшем напряжении 
сил. Достижение этой нормы в большинстве систем сразу дает скач¬ 
кообразное увеличение заработной платы,побуждая, таким образом, 
рабочих работать из всех сил, стараясь добиться выработки урока. 
Во всех системах добавочное напряжение работника оплачивается 
только частично, в меньшем размере, чем обычный труд. 

Повышая таким образом интенсивность труда приманкой пре¬ 
мии, эти системы оплачивают всегда только часть этого увеличения 
интенсивности, увеличивая этим норму прибавочной стоимости и 
степень эксплоатации труда. 

В так называемой системе Хэлси это делается довольно от¬ 
кровенно и грубо. Рабочему, производившему в известное время 
работу, вдвое превышающую обычную норму, оплачивается только 
Ѵз—Ѵг приработка. 

В системе Рауэиа, где премия прямо пропорциональна сбере¬ 
жению рабочего времени, мошенничество замаскировано хитрее, но 
по существу и здесь чем больше усилия работника превышают 
норму, тем относительно меньше его прибавка к его заработной 
плате, т. е. тем относительно больше неоплаченная часть его 
труда. 

Пресловутая дифференциально - поштучная система Тэйлора 
основана на высокой норме, устанавливаемой по работе первокласс¬ 
ных рабочих в образцовых условиях. Превышение этой нормы дает 
рабочему довольно высокую и увеличивающуюся с дальнейшим 
сокращением времени работы премию. Зато работники, несмотря 
на все напряжение сил, не могшие достигнуть нормы, не только 
не получают премии, но и штрафуются понижением платы основной, 
устанавливаемой обычно в зависимости от обычных ставок данной 
местности. ' 

Таким образом, приманка здесь соединяется с наказанием. 
Как говорит Тэйлор, его система «одновременно и толкает и тянет 
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работника к повышению производительности> (фактически интен¬ 
сивности). Таким путем эта система создает отбор сравнительно 
медленных и слабых рабочих, обычно сопровождающийся их 
увольнением. О пропорциональности платы достигнутой рабочим 
производительности и в этой системе, разумеется, не может быть 
и речи. 

Урочно-премиальная система Ганта несколько смягчает си¬ 
стему Тэйлора, обеспечивая рабочему минимальную повременную 
оплату независимо от производительности. Но премия также начи¬ 
нает выдаваться лишь при достижении высокой нормы, основываю¬ 
щейся, как и у Тэйлора, на результатах изучения движений и 
хронометража. Премия повышается пропорционально сбереженному 
времени, отставая, как и в других системах, от действительного 
повышения производительности. Эта система оказывается относи, 
тельно более выгодной для плохих и для очень хороших работ¬ 
ников, не давая ничего основной массе средних рабочих. О про¬ 
порциональности напряжения работника в ней также не может быть 
й речи. Как и у Тэйлора, сохраняется резкий скачек платы при 
достижении чрезвычайно высокой нормы, заставляющей рабочего 
тянуться изо всех сил для ее выполнения. 

Система Эмерсона,, претендующая на особую «гуманность»» 
пытается избежать этого скачка зарплаты при достижении нормы, 
якобы премируя каждое повышение интенсивности. Он пытается 
этого достигнуть, составляя скалы норм производительности для 
каждой работы и соответствующие детальные скалы премий (бо¬ 
нусов), начиная с минимума и_прогрессируя до 100% повышения 
производительности, после которого премия остается постоянной. 
Премия вычисляется в процентах к основной часовой плате обыч¬ 
ной в данной местности. Скала производительности составляется 
как у Тэйлора и Ганта на основании анализа работ, включая 
хронометраж. При 100% производительности премия составляет 
20% часовой платы. Несмотря на кажущуюся «либеральность» 
этой системы, фактически и в ней чем интенсивнее работает ра¬ 
бочий, тем относительно меньше он получает. Его добавочная 
заработная плата в прогрессирующей степени отстает от коли¬ 
чества затраченных им сил и от стоимости произведенных им 
продуктов. 

Помимо этих систем заработной платы, существует целый ряд 
других. Почти каждый из многочисленных руководителей «Науч¬ 
ного управления» имеет в кармане свою систему заработной платы 
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разумеется, единственно «научную». Но, как мы видим из вышеиз¬ 
ложенного, несмотря на то, что творцы этих систем наперебой пы¬ 
таются представить их, как последнее слово науки, вся их науч¬ 
ность проявляется лишь в умении сложно замаскировать их экспло- 
ататорскую сущность и, повысив интенсивность труда за пределы, 
грозящие организму работника и усиленным темпом снашивающие 
его силы, в то же время умело понизить расценки. Все они не¬ 
научны в своей основе—определении нормы выработки при помощи 
изучения движений и хронометража. Ни один из них и не пытается 
охранить работника от перенапряжения и истощения сил. Все они 
направлены на интенсификацию труда отдельных индивидиумов и 
не думают о коллективной производительности. 

Но каковы бы ни были все эти системы, заработная плата 
в капиталистическом производстве, как это доказал Маркс в своем 
учении о прибавочной стоимости, по самой своей природе постоянно 
предполагает, что рабочий постоянно доставляет определенное коли¬ 
чество неоплаченного труда. 

Увеличение заработной платы означает даже в лучшем случае 
просто относительное количественное уменьшение того неоплаченного 
труда, который приходится исполнять рабочему. Это уменьшение 
никогда не может дойти до такого пункта, на котором оно угро¬ 
жало бы самому существованию капиталистической системы, т. е. 
капиталистическому характеру производственного процесса и вос¬ 
производству условий его собственного существования. 

По существу это означает неизбежность определенного уровня 
эксплоатации при капиталистическом строе, не могущего опуститься 
ниже известной величины, характеризующейся так называемой 
нормой прибавочной стоимости, т. е. отношением прибавочного 
труда к необходимому. 

Колебания стоимости рабочей силы, а с нею и заработной 
платы ограничены в капиталистическом обществе определенными 
пределами, с одной стороны, чисто физиологическим минимумом, 
необходимым для самой жизни работника; с другой, максимумом— 
той ступенью, за которой дальнейшее повышение зарплаты начинает 
грозить существованию капиталистической прибыли. 

За изменение заработной платы внутри этих границ в капита¬ 
листическом обществе идет непрестанная борьба труда с капиталом. 

Борьба за заработную плату есть борьба за раздел единствен¬ 
ного фонда, создаваемого трудом рабочих. Чем меньше получит 
один из них, тем больше получит другой, и наоборот. Когда пони- 
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жается заработная плата работника, повышается при прочих равных 
условиях прибыль капиталиста, а когда заработная плата повы¬ 
шается, эта прибыль падает. Капиталист постоянно стремится по¬ 
низить заработную плату до ее физического минимума и продлить 
рабочий день до его физического максимума. Рабочий же производит 
давление в противоположном направлении. 

Но в этой борьбе за высоту заработной платы наступательная 
роль обычно принадлежит не рабочим, а капиталистам. Маркс по¬ 
дробно доказывает, как увеличение производительности труда, при 
неизменных абсолютных условиях жизни работника, понижает его 
относительную заработную плату и вместе с тем его ['относительное 
социальное положение по сравнению с положением капиталистов. 
Рабочий путем борьбы пытается противодействовать этому пони¬ 
жению относительной зарплаты и добиться своей доли участия 
в результатах увеличения производительности своего собственного 
труда, т. е. хотя бы сохранить свое прежнее положение на со¬ 
циальной лестнице. Борьба за повышение заработной платы со сто¬ 
роны рабочих в подавляющем большинстве случаев является лишь 
противодействием действиям капиталистов, следствием или непо¬ 
средственного понижения расценок или увеличения интенсивности 
в производительности труда, не сопровождающихся соответственным 
повышением заработной платы. 

Соответственно различным фазам круговорота капиталистического 
производства, состоящего из регулярной смены периодов расцвета 
и кризисов, это противодействие проявляется в разных формах. 
В периоды кризиса заработная плата, если рабочий вообще мо¬ 
жет достать работу, во всяком случае понижается. Рабочий вынуж¬ 
ден бороться за то, чтобы заработная плата не понижалась 
чрезмерно низко. Благоприятными периодами рабочий обычно поль¬ 
зуется для возмещения понесенных им убытков. 

Но постоянная тенденция нормы прибыли к понижению, со¬ 
ставляющая один из неизбежных законов развития капиталистиче¬ 
ского производства, заставляет капиталистов сосредотачивать все 
свои силы на использовании одного из важнейших средств борьбы 
с этой тенденцией—именно на понижении заработной платы до 
уровня и даже ниже стоимости рабочей силы и повышения, таким 
образом, нормы прибавочной стоимости. Прежде всего, капитал 
стремится сократить и даже совершенно уничтожить исторические 
и социальные элементы зараОотной платы, оставив только ее чисто 
физические границы. При ‘эксплоатации труда в колониях мы уви- 



Превращении стоимости в заработную плату. 147 

дим, как при совместной работе туземцев и белых с разным уров¬ 
нем жизни, основанным на исторических и бытовых различиях, 
капитал стремится нивеллировать заработную плату, равняясь по 
низшему уровню. То же самое происходило повсюду в Европе и 
Америке, где вместе с местными рабочими работает известное коли¬ 
чество эмигрантов из отсталых капиталистических стран с более 
низким уровнем жизни. 

Капитал в своем стремлении к понижению заработной платы 
не останавливается при этом и на физическом прожиточном мини¬ 
муме, во многих случаях, при благоприяеных для него соотноше¬ 
ниях, добиваясь снабжения ее ниже этого уровня. Неизбежным 
следствием этого является [ускоренное истощение и изнашивание 
организма рабочих, ослабление их сил, сокращение продолжитель¬ 
ности жизни и т. п. 

Для капитала, при наличии резервной армии безработных, 
это совершенно безразлично. 

Быстрая смена поколений слабых и недолговечных людей так 
же хорошо обеспечивает рынок рабочими руками, как и ряд силь¬ 
ных и долговечных поколений. 

И чем опаснее положение предпринимателей из-за неумолимого 
развития тенденций к понижению нормы прибыли, неизбежно вы¬ 
текающей из условий капиталистического строя, тем настойчивее 
становится поход капитала на заработную плату, тем скорее осу¬ 
ществляется общий фронт капиталистов против рабочего класса. 

Борьба же рабочих за заработную плату принимает все более 
оборонительные формы. Рабочим организациям приходится ожесто¬ 
ченно бороться за сохранение зарплаты хотя бы на прежнем мини¬ 
мальном уровне, помешать предпринимателям понизить ее ниже 
стоимости рабочей силы, забрасывая при этом все остальные свои 
задачи до «лучших времен», которые при капитализме никогда не 
наступают. 

Поскольку же трудящиеся могут расчитывать в этой борьбе на 
благоприятный исход? 

Развитие современной промышленности должно опускать чашку 
весов в пользу капиталистов и в ущерб рабочим и, следовательно, 
общая тенденция капиталистического производства клонится не 
к тому, чтобы поднять среднюю заработную плату, а напротив, 
к тому, чтобы понизить ее, т. е. в большей или меньшей степени 
Довести ценность труда до ее минимальных границ. 

10* 
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Если в современном обществе существует такая тенденция, то 
следует ли из этого, что рабочие должны отказаться от борьбы 
с посягательствами капитала »прекратить попытки использовать 
в своих интересах случайную возможность временных улучшений? 
Если бы они так поступили, то они превратились бы в безразлич¬ 
ную массу безнадежно обреченных на голод людей. Но рабочие не 
должны и преувеличивать значения конечного результата этой по¬ 
вседневной борьбы. Они не должны забывать, что при этом они 
борются со следствием, а не с причинами, что они лишь задержи¬ 
вают реакционное движение со стороны капиталистов, но не изме¬ 
няют самого направления капиталистического развития, что они 
прибегают к паллиативам и не излечивают болезни. 

Вместо консервативного призыва: «справедливая заработная 
плата за справедливый рабочий день», на их знамени должно быть 
написано—уничтожение системы наемного труда. Общая тенденция 
капиталистического производства клонится не к повышению, а к по¬ 
нижению средней нормальной заработной платы. Поэтому профсоюзы 
не могут достигнуть своей цели, если ограничиваются партизанской 
войной с последствиями современного строя вместо того, чтобы со¬ 
действовать одновременно и переустройству этого строя, употребляя 
свою организованную силу, как орудие для окончательной эманси¬ 
пации рабочего класса, т. е. для окончательного уничтожения си¬ 
стемы наемного труда. 

Несмотря, вернее—как ни парадоксально это звучит—вследствие 
грандиозного развития производительных сил и покорения природы 
человеком, положение огромной части человечества, создающей своим 
трудом все чудеса современной техники, неизменно ухудшается. 

Ревизионисты пытались внести поправки, указывая на неко¬ 
торое увеличение заработной платы рабочих Европы во второй по¬ 
ловине XIX века. 

На этом они строили соображения о необходимости «ревизии» 
основных выводов Маркса, в первую очередь «утопической» теории 
социального переворота, заменяемой постепенным улучшением поло¬ 
жения рабочего класса. 

Духовные детища ревизионистов—современные реформисты всех 
мастей также стремятся свести деятельность всех рабочих органи¬ 
заций к мелкой партизанской борьбе за повышение заработной 
платы, а еще чаще отказываются и от этой борьбы во имя «нацио¬ 
нальных интересов», заменяя ее полюбовным соглашением с капи- 
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талистами, мирными разговорами в паритетных комиссиях, сколь¬ 
зящей скалой заработной платы и т. п. 

Между тем все рассуждения о тенденции к постепенному по¬ 
вышению реальной заработной платы и улучшению экономического 
положения пролетариата являются совершенно необоснованными. 

Каутский в свое время весьма убедительно доказывал, что 
в конце XIX и начале XX века даже в периоды промышленного 
развития, когда промышленность работала во всю, когда раздава¬ 
лись постоянные жалобы на недостаток рук, рабочие уже не были 
в состоянии повысить свою заработную плату. Реальная заработная 
плата скорее даже уменьшилась. Он считает это твердо доказанным 
рядом исследователей для Германии. В Северной Америке Вашинг¬ 
тонское Бюро Труда приводит ежегодные бюджетные анкеты не¬ 
скольких тысяч фабрик. Данная Каутским сводная таблица этих 
анкет показывает, что с 1890 по 1907 г.г„ т. е. за 17 лет бурного 
промышленного развития, реальная заработная плата почти не под¬ 
нялась, а в период наибольшего оживления, когда капиталисты по¬ 
лучали огромные прибыли, даже начала понижаться. Аналогичные 
данные можно привесть о ряде стран. Борьба за повышение зара¬ 
ботной платы вела только к повышению номинальной денежной 
платы, всецело покрывавшемуся ростом цен, 

Социальное законодательство, профсоюзы и стачечное движение 
не оказали никакого заметного влияния на заработную плату и 
экономическое положение рабочих вообще. Рост цен повсюду сделал 
повышение заработной платы чисто номинальным. 

Как замечает Отто Бауер: <технический прогресс является 
средством не повышения реальной заработной платы, а создания 
относительной прибавочной стоимости». При простом воспроизводстве 
положение рабочих в общем и целом не улучшается и не ухуд¬ 
шается, и повышение производительности труда ведет не к более 
полному удовлетворению потребностей рабочего класса, а к повы¬ 
шению нормы прибавочной стоимости. 

И если этот процесс понижения реальной заработной платы, 
о котором говорил Маркс, во второй полрвине XIX века и начале 
XX века шел все же очень медленным темпом, и реальная зара¬ 
ботная плата в ряде стран держалась более или менее на одном 
уровне, а в отдельных странах можно было констатировать даже 
некоторое увеличение заработной платы верхних слоев рабочего 
класса, то это вызвано крохами выжатой из нищенски оплачиваемых 
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колониальных рабочих сверхприбыли, попадавшими в руки евро¬ 
пейской рабочей аристократии. 

Распространенное представление, что во время войны заработ¬ 
ная плата индустриальных рабочих значительно выросла, является 
глубоко ошибочным. Действительно выросли только ставки рабо¬ 
чих военной промышленности, а во всех других отраслях произ¬ 
водства реальная заработная плата стояла ниже, чем в 1914 году. 

Действительное повышение заработной платы почти во всех 
отраслях производства и во всех промышленных странах принесли 
первые годы после окончания войны—1919 и отчасти 1920 г.г. Но 
как только буржуазия политически окрепла и удостоверилась 
в неорганизованности пролетариата, преданного своими вождями, 
превратившими рабочие организации в органы сотрудничества с ка¬ 
питалом, она начала все сильнее нажимать на заработную плату. 
Послевоенная эпоха является для всего капиталистического мира 
периодом глубокого, небывалого по своим размерам экономического 
кризиса. И если формы этого, по всем признакам конечного кри¬ 
зиса капитализма во многом отличаются от прежних капиталисти¬ 
ческих кризисов, его "все же сближает с ними ряд характерных 
черт. Такой чертой является, между прочим, и то, что, как мы 
уже выше отмечали, обычная «партизанская» борьба рабочего класса 
за повышение заработной платы становится в эту эпоху особенно 
трудной и в большинстве случаев не приводящей ни к каким ре¬ 
зультатам. Наступление капитала на заработную плату по всей 

и линии оказывается успешным. И, несмотря на совершенно разные 
проявления кризиса в странах высокой и низкой валюты или стра¬ 
нах относительного перепроизводства и недопроизводства, отраже¬ 
ния его на заработной плате трудящихся оказываются в конечном 
счете одинаковыми. В странах с падающей валютой, с особенной 
резкостью в Германии и Австрии, реальная заработная плата по¬ 
нижается автоматически, вместе с понижением курса денеі и соот¬ 
ветствующим ростом цен. Все усилия рабочих, направленные хотя бы 
к сохранению прежнего, уровня зарплаты или замедления темпа ее 
падения, оказываются тщетными, так как их борьба, даже в слу¬ 
чае ее успешности, требует времени, а рост цен и падение валюты 
следуют друг за другом почти тотчас же. Стачечная борьба, пари¬ 
тетные комиссии, скользящая скала заработной платы не приводят 
ни к каким результатам, так как все достигнутые в их результате 
повышения номинальной заработной платы тотчас же опережаются 
дороговизной. Борьба за повышение заработной платы становится 
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«погоней за собственной тенью». Реальная заработная плата гер¬ 

манского пролетариата понижается по сравнению с 1914 годом не 

менее, чем на 50%. Заработная плата германских горнорабочих 

к концу 1922 г. составляет только Чг довоенной, будучи в то же 

время в 3 раза ниже обычного прожиточного минимума. Даже у 

квалифицированных германских рабочих (например, металлистов) 

заработная плата опускается ниже голодных ставок китайских и 

сиамских кули. Еще хуже положение так называемых «твердо опла¬ 

чиваемых» чиновников, государственных служащих, а также сред¬ 

ней интеллигенции, технического персонала, врачей и т. д. Капи¬ 

талу в небывало широких размерах удается осуществить отмеченное 

Марксом понижение заработной платы ниже ее физического мини¬ 

мума, до той ступени, с которой начинается ускоренное физиче¬ 

ское вырождение, небывалая заболеваемость и смертность рабочего 

населения, сокращение его воспроизводства вследствие ограничения 

рождаемосі и и огромной детской смертности. 

Таким образом, несмотря на разные формы экономического 

кризиса в различных странах, капиталу повсюду удается переложить 

всю тяжесть кризиса на плечи рабочего класса. 

Какое же влияние оказывает эта повсеместная тенденция к 

снижению реальной заработной платы, так ярко проявившаяся 

в эпоху конечного кризиса капитализма, на дальнейшее развитие 

технического прогресса? Повышение заработной платы обычно ока¬ 

зывало на предпринимателей определенное воздействие в сторону 

улучшения технической и экономической организации предприятий. 

Чем выше заработная плата, тем сильнее побуждения, заставляю¬ 

щие капиталистов заменять высокооплачиваемый человеческий труд 

машинами. И вовсе не случайно Соединенные Штаты, страна с наи¬ 

более высокой заработной платой, были страной наибольшего раз¬ 

вития техники. Машины, которые в Европе применялись вплоть до 

полного изнашивания, в Америке задолго до этого заменялись но¬ 

выми, позволяющими ввести сбережение живого труда. Страны 

с наиболее отсталой техникой и промышленностью и являются в то 

же время странами низкой заработной платы. 

Вызываемое современной эпохой развития, вернее, деградации 

(разложения) капитализма падение заработной платы является одним 

из значительных тормазов дальнейшего технического прогресса. 

И тут капитализм сам создает силы, которые тормозят и на опре¬ 

деленной ступени останавливают его дальнейшее развитие, превра¬ 

щая капиталистические отношения в путы производственного про- 
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гресса. И, несмотря на вызванные к жизни его предыдущим раз¬ 
витием грандиозные производственные силы, он обрекает своих наем¬ 
ных рабочих на голодную заработную плату, на физическое вы¬ 
рождение, хроническое недоедание и сокращение всех человеческих 
потребностей. 

Необходимо отметить, что понижение реальной заработной 
платы неизбежно отражается на длине рабочего времени. Как от¬ 
метил Маркс, низкий уровень цены труда подталкивает к удлине¬ 
нию рабочего времени, и, наоборот, заработная плата тем ниже, чем 
длиннее рабочий день в данной отрасли промышленности. Это взаимо¬ 
действие можно отчетливо проследить и в современном наступлении 
капитала, когда поражение рабочих в борьбе за заработную плату 
неизбежно обрекает их на удлинение рабочего дня. Недостаточность 
заработной платы, опускающейся ниже прожиточного минимума, за¬ 
ставляет рабочих соглашаться на сверхурочные работы и регуляр¬ 
ное удлинение рабочего дня, в тщетной надежде этим путем за¬ 
штопать прорехи бюджета. Последующее законодательное удлине¬ 
ние рабочего времени, ликвидация 8-ми часового рабочего дня 
и т. д. уже не может встретить достаточно решительного сопро¬ 
тивления рабочей массы. Создается как бы порочный круг капита¬ 
листического наступления, выхода из которого при сохранении 
капиталистического строя рабочему классу не найти. Его можно 
только разрубить вместе с узлом остальных капиталистических про¬ 
тиворечий. 



7. Кредит и банки. 
1. Кредит и банки в эпоху торгового и промышленного капитала. 

Капиталисту постоянно приходится многим выплачивать и от 
многих получать деньги. Эти чисто технические операции по пла¬ 
тежам и инкассированию (получению) денег представляют особый 
труд, не производящий стоимости, но входящий в издержки обра¬ 
щения. Далее, определенная часть капитала должна всегда быть 
в наличности в виде сокровища—резерв покупательных платежных 
средств, незанятый капитал, в денежной форме ожидающий своего 
применения; а некоторая часть капитала в этой форме постоянно 
притекает обратно. Кроме получения денег, их выдачи и счетовод¬ 
ства, это делает необходимым хранение сокровища, что опять соста¬ 
вляет особую операцию. 

Эти чисто технические движения, которые должны совершать 
деньги, и вызываемые ими операции и издержки сокращаются тем, 
что исполняются для всего класса капиталистов особым подразде¬ 
лением агентов или капиталистов. Благодаря разделению труда, эти 
технические операции становятся исключительными функциями из¬ 
вестной части капиталистов и (совершенно так же, как в случае 
с купеческим капиталом) концентрируются, ведутся в крупном мас¬ 
штабе. Затем в пределах этого особого дела происходит разделение 
труда, уплата денег, прием их, сведение балансов, ведение теку¬ 
щих счетов, хранение денег и пр. К этому присоединяется торговля 
деньгами. Торговля денежным товаром развивается прежде всего из 
международных сношений. При существовании различных монет 
в различных странах, купцы, производящие закупки в чужих стра¬ 
нах, должны обменивать монеты своей страны на местные монеты 
и обратно, или же обменивать различные монеты на слитки чистого 
серебра или золота, как на мировые деньги. Отсюда возникает ме¬ 
няльное дело. Из него развились разменные банки, где серебро или 
золото функционирует в отличие от ходячей монеты, как мировые 
деньги,—в настоящее время, как банковые или торговые деньги. 
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Это меняльное дело, эта торговля деньгами—образуют одну 
из причин возникновения кредита. Подробное исследование кредита 
и созданных им орудий (кредитные деньги и т. п.) не входят 
в наш. план, мы будем иметь дело только с коммерческим и бан¬ 
ковским кредитом. 

Мы видели раньше, каким образом из простого товарного об¬ 
ращения развивается функция денег, как платежного средства, и 
вместе с тем устанавливается отношение кредитора и должника 
между производителями и торговцами товаров: один вид товаров 
требует более долгого, другой более короткого времени для своего 
производства. Производство различных товаров связано с различ¬ 
ными временами года. Один товар рождается у самого своего рынка, 
другой должен совершить путешествие на отдаленный рынок. По¬ 
этому один товаровладелец может выступить в качестве продавца 
раньше, чем другой выступит в качестве покупателя. При частом 
повторении одних и тех же сделок между одними и теми же лицами 
условия продажи товаров регулируются условиями их производ- 

♦ ства. С другой стороны, пользование известным видом товаров, 
например, домом, может быть продано на известный промежуток 
времени. В таких случаях лишь по истечении этого срока поку 
патель данной потребительной стоимости может фактически полу¬ 
чить ее в свое распоряжение. Он покупает поэтому товар раньше, 
чем оплачивает его. Продавец становится кредитором, покупатель— 
должником. 

С развитием торговли и капиталистического способа производ¬ 
ства, которое производит лишь для обращения, это естественное 
основание кредита расширяется, получает всеобщее значение, раз¬ 
вивается. В общем и целом деньги здесь играют лишь роль пла¬ 
тежного средства, т. е. товар продается не за деньги, а под пись¬ 
менное обещание платежа в известный срок. Все такого рода пла¬ 
тежные обязательства мы можем для краткости подвести под общую 
категорию векселей. Такие векселя до истечения их срока, в свою 
очередь, сами обращаются, как платежное средство; они-то и об¬ 
разуют, собственно, торговые деньги. . 

Во всякой стране большинство кредитных сделок исполняется' 
в самой сфере промышленных отношений. Производитель сырого 
материала кредитует его перерабатывающему, последний фабри¬ 
канту. и получает с него платежное обязательство с определенным 
сроком платежа. Исполнив свою часть работы, фабрикант, в свою 
очередь, на подобных же условиях кредитует свой продукт другому 
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фабриканту, который должен подвергнуть его дальнейшей перера¬ 
ботке, и таким образом кредит распространяется все дальше от 
одного лица к другому вплоть до потребителя. Оптовый торговец 
кредитует товар мелкому, а сам получает товар в кредит от 
фабриканта или комиссионера. Каждый занимает одной рукой и 
ссужает другой иногда деньги, но гораздо чаще продукты. Таким 
путем осуществляется в промышленных делах беспрерывный обмен 
ссуд, комбинирующихся и перекрещивающихся во всех направле¬ 
ниях. Именно в умножении и росте этих взаимных ссуд состоит 
развитие кредита, и здесь истинное местопребывание его могущества* 

Другая сторона кредита примыкает к развитию торговли день¬ 
гами, которое в капиталистическом производстве, конечно, идет 
параллельное развитием товарной торговли. Хранение резервных 
фондов деловых людей, технические операции по приему и платежу 
денег, по международным платежам, а вместе с тем и торговля 
слитками концентрируются в руках торговцев деньгами. Кассир 
получает от купцов, пользующихся его услугами, известную сумму 
денег и открывает им на такую же сумму «кредит» в своих книгах. 
Затем они посылают ему свои долговые требования, по которым он 
получает для них деньги и кредитует их на соответствующую сумму; 

напротив, он производит платежи по их запискам, уменьшая на 
сумму этих расписок текущий счет. С этих поступлений и уплат 
он отчисляет себе незначительный процент за комиссию, который 
дает соответствующее вознаграждение за его труд только благодаря 
значительности оборотов, совершаемых при его посредстве между 
обеими сторонами. Если требуется покрыть платежи двух купцов,, 
при чем обоих обслуживает один и тот же кассир, такие платежи 
покрываются очень просто, благодаря паралеЛьным счетам в кни¬ 
гах, так как кассиры изо дня в день балансируют их взаимные 
требования. 

Вследствие потребности и положения Венеции, где переноска 
налі&ных денег затруднительнее, чем в других местах, оптовые 
торговцы этого города стали учреждать кассовые союзы. 

При условии надлежащей безопасности, контроля и управле¬ 
ния, члены такого союза вносили в него известные суммы, на 

ѵ которые они выдавали записки своим кредиторам, причем в заве¬ 
денной для того книге уплаченная Сумма списывалась со счета 
должника и прибавлялась к сумме, которую имел там же кредитор. 
Это—первые зачатки так называемых жиро-банков. 
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В связи с этим развивается управление приносящим проценты 
капиталом или денежным капиталом, как особая функция торгов¬ 
цев деньгами. Затем и ссуда денег становится их особым делом. 
Они выступают, как посредники между действительным заимо¬ 
давцем и заемщиком денежного капитала. Говоря вообще, дело 
банкира с этой стороны состоит в том, чтобы концентрировать 
в своих руках большими массами ссужаемый денежный капитал, 
так что, вместо отдельного, ссужающего лица, промышленным 
и коммерческим капиталистам противостоят банкиры, как представи¬ 
тели всех лиц, ссужающих деньги. Они становятся общими упра¬ 
вителями денежного капитала. С другой стороны, по отношению 
ко всем ссужающим они концентрируют заемщиков, так как они 
занимают для всего торгового мира. Их прибыль, вообще говоря, 
состоит в том, что они занимают по более низкому проценту, чем 
дают взаймы. 

Ссудный капитал, которым располагают банки, притекает 
к ним многообразными путями. Прежде всего, так как они являются 
кассирами промышленных капиталистов, в их руках концентри¬ 
руется денежный капитал, который хранит каждый производитель 
и купец в качестве резервного фонда или который притекает 
к нему по платежам. Благодаря этому, резервный фонд всего тор¬ 
гового мира сводится к необходимому минимуму, так как он кон¬ 
центрируется, как общественный, и часть денежного капитала, 
которая иначе бездействовала бы в качестве резервного фонда, 
отдается в ссуду. Во-вторых, ссудный капитал банков образуется 
из вкладов денежных капиталистов, предоставляющих банкам 
отдачу их взаймы. Как только банки начинают платить проценты 
по вкладам, в них вкладываются далее денежные сбережения 
и временно незанятые деньги всех классов. Мелкие суммы,—сами по 
себе неспособные действовать,как денежный капитал,—об'единяются 
в большие массы и таким образом вырастают в денежную силу. 
Наконец, в банках помещаются вклады и доходы, которые пред¬ 
полагается тратить лишь постепенно. 

Отдача в ссуду производится посредством учета векселей— 
превращения их в деньги до истечения их срока—и посредством 
различных других форм: прямой ссуды по личному кредиту, выдачи 
ссуд под залог процентных бумаг всякого рода, особенно же ссуды 
под документы о праве собственности на товары и т. п. 

Ясно, что масса денежного капитала, с которым имеет дело 
торговец деньгами, есть ни что иное, как находящийся в обра- 
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щении денежный капитал купцов и предпринимателей, и операции, 
производимые ими, являются операциями тех, которые их ссужают. 

Не менее ясно, что прибыль их является лишь вычетом из 
прибавочной стоимости, потому что они имеют дело лишь с реали- 
зированными стоимостями (даже если это лишь в форме долговых 
обязательств). Часть технических операций, связанных с обраще¬ 
нием денег, должна производиться самими торговцами и произво¬ 
дителями товаров. 

Общие замечания, к которым кредит нас приводит, следующие: 
1. Необходимость образования кредита для того, чтобы спо¬ 

собствовать уравнению нормы прибыли. 
2. Кредит сокращает издержки обращения. Деньги сбере¬ 

гаются посредством кредита трояким образом: 
A. Для большей части сделок они вовсе отпадают. 
Б. Их обращение ускоряется. С одной стороны, благодаря 

технике банкового дела. С другой стороны, кредит ускоряет обра¬ 
щение товаров. 

B. Замещение золотых денег бумажными. 
3. Кредит ускоряет отдельные фазы обращения, а вместе с тем 

и воспроизводства. С другой стороны, кредит позволяет на больший 
срок отделять акты купли и продажи и потому служит основой 
спекуляции. 

Он сокращает резервные фонды, что можно рассматривать 
с двоякой точки зрения: с одной стороны—как уменьшение орудий 
обращения, с другой—как сокращение той части капитала, которая 
должна всегда существовать в денежной форме. 

4. Образование акционерных обществ. 
A. Колоссальное расширение размеров производства и пред¬ 

приятий, невозможных для отдельных капиталов. 
Б. Капитал, который сам по себе покоится на общественном 

способе производства, получает здесь непосредственную форму 
общественного капитала в противоположность частному. Это — 
упразднение капитала, как частной собственности, в границах 
самого капиталистического способа производства. 

B. Действительно, функционирующий капиталист превращается 
в простого управляющего, заведующего чужими капиталами, а 
собственники капиталов становятся лишь денежными капитали¬ 
стами.. Если даже получаемые ими дивиденды включают в себя 
процент и предпринимательский доход,—т. е. всю прибыль (потому 
что содержание управляющего есть или должно быть только 
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заработной платой), тем не менее вся эта прибыль получается 
только в форме процента, т. е. вознаграждения просто за соб¬ 
ственность на капитал, которая, таким образом, совершенно отде¬ 
ляется от функций в действительном процессе воспроизводства, 
подобно тому, как эта функция отделяется от собственности на 
капитал. 

Это результат высшего развития капиталистического произ¬ 
водства, необходимый переходный пункт к обратному превращению 
капитала в собственность производителей,—но уже не в частную 
собственность раз'единенных производителей, а в непосредственною 
общественную собственность. С другой стороны, переходный пункт 
к превращению всех функций, до сих пор еще связанных с соб¬ 
ственностью на капитал,—в общественные функции. 

Так как прибыль принимает здесь чистую форму процента, то 
подобные предприятия возможны и тогда, когда они приносят 
только процент. 

Оставляя в стороне акционерное дело, кредит предоставляет 
отдельному капиталисту или тому, кто считается капиталистом, 
абсолютное—в пределах известных границ—распоряжение над чу¬ 
жим капиталом и чужой собственностью, а отсюда—и над чужим 
трудом. Сам капитал, которым владеет лицо в действительности 
или в мнении публики, становится лишь основой для кредитной 
надстройки. В особенности это относится к оптовой торговле 
(через которую проходит крупнейшая часть общественного продукта). 
Спекулирующий оптовый торговец рискует не своей, а обществен¬ 
ной собственностью. Такой же бессмысленной становится фраза 
о происхождении капитала из сбережений, так как спекулирующий, 
наоборот, требует, чтобы другие делали за него сбережения. 

Кооперативные фабрики самих рабочих являются, в пределах 
старой формы, первой брешью в этой форме, хотя они всюду, в их 
действительной организации, воспроизводят все недостатки суще¬ 
ствующей системы. Но противоположность между капиталом и тру¬ 
дом уничтожается в пределах этих фабрик, хотя в начале только 
в такой форме, что рабочие, как ассоциация, являются своим соб¬ 
ственным капиталистоді. Они показывают, как на известной ступени 
развития производительных сил и соответствующих им обществен¬ 
ных форм производства, с естественной необходимостью, из одного 
способа производства возникает и развивается новый способ про- 
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Капиталистические акционерные предприятия, как й коопера¬ 
тивные фабрики, следует рассматривать, как переходные формы от 
капиталистического к общественному ассоциированному способу 
производства, только в одних противоречие устранено отрицательно, 
а в других положительно. 

Банковый капитал состоит: 1) из наличных денег, золота или 
банковых билетов; 2) из ценных бумаг. 

Эти последние мы опять-таки разделим на две части; 
1. Торговые бумаги, текущие векселя, для которых время от 

времени истекает срок и в учете которых состоит собственно 
деятельность банкира, и 

2. общественные ценные бумаги, как государственные бумаги, 
свидетельства государственного казначейства, всякого рода акции,— 
короче, различные бумаги, приносящие проценты, но существенно 
отличающиеся от векселей. Сюда могут быть причислены также 
ипотеки. 

Капитал, составляющийся из этих вещественных составных 
частей, разделяется опять-таки: на капитал, вложенный самим 
банкиром, и вклады. В банках, выпускающих билеты, сюда же 
относятся и эти банкноты. 

Вклады и банкноты мы оставим в стороне. 
Уже самая форма капитала, приносящего проценты, приводит 

к тому, что каждый регулярный и определенный денежный доход 
является в виде процента на капитал, независимо от того, возни¬ 
кает ли этот доход из капитала или нет. Равным образом всякая 
сумма стоимости представляется капиталом, раз она не расхо¬ 
дуется, как доход,—именно представляется основной суммой, капи¬ 
талом, в противоположность тому проценту, который она может 
приносить или приносит в действительности. 

Суть дела проста. Пусть средний размер процента—5% в год. 
Следовательно, сумма в 500 рубл. превращенная в капитал, при¬ 
носящий проценты, доставляла бы ежегодно 25 р. Каждый постоян¬ 
ный ежегодный доход в 25 рубл. рассматривается поэтому, как 
процент на капитал в 500 р. Это является, однако, чисто иллю¬ 
зорным, только кажущимся, представлением, за исключением того, 
случая, когда источник дохода в 25 рублей (представляет ли он 
простой титул собственности или долговое требование, или же 
действительный элемент производства, как, например, земельный 
уча#ок) может быть передан из рук в руки. 

Возьмем для примера государственный долг и заработную плату. 
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Государство должно ежегодно выплачивать своим кредиторам 
определенный процент на занятый им капитал. В этом случае 
кредитор не может требовать от должника возвращения своего 
капитала, он может только продать свое долговое требование, свое 
право собственности. Самый капитал потреблен, затрачен государ¬ 
ством, он больше не существует. Что же касается кредитора госу¬ 
дарства, то он: 1) обладает долговым обязательством государства, 
скажем, на 100 рубл.; 2) получает, в силу этого обязательства, право 
на известную часть годовых доходов государства, т. е. на извест¬ 
ную часть годовых налогов в размере, скажем, 5 рубл. или 5%; 
3) может продать это долговое обязательство на 100 р. всякому 
другому лицу. Но во всех этих случаях капитал, отпрыском, про¬ 
центом которого считаются государственные платежи, остается иллю¬ 
зорным, фиктивным капиталом. Дело не только в том, что сумма, 
данная в ссуду государству, уже не существует. Она вообще не 
предназначалась для того, чтобы ее израсходовать. 

Перейдем теперь к рабочей силе. Заработная плата рассматри¬ 
вается здесь, как процент, а следовательно, рабочая сила, как ка¬ 
питал, приносящий эти проценты. Если, например, годовая заработ¬ 
ная плата = 1 000 р. и если размер процента 5, то ежегодная рабочая 
сила рассматривается, как капитал в 20000 р. Нелепость капита¬ 
листического способа представления достигает здесь своего апогея. 
К сожалению, имеются два обстоятельства, которые нарушают это 
непродуманное представление: 1) рабочий должен трудиться, чтобы 
получить свои проценты, и 2) он не может обратить в звонкую 
монету капитальную стоимость своей рабочей силы путем передачи 
ее другому. 

Такой способ исчисления называется капитализацией. Капита¬ 
лизируется каждое регулярно повторяющееся получение, причем его 
исчисляют по среднему размеру процента, как доход, который при¬ 
носил бы капитал, отданный в ссуду из этого процента. Здесь утра¬ 
чиваются, таким образом, последние следы зависимости от действи¬ 
тельного процесса возрастания капитальной стоимости, и предста¬ 
вление о капитале, как о стоимости, которая возрастает каким-то 
таинственным образом сама из себя, окончательно упрочивается. 

Даже там, где долговое обязательство — ценная бумага—не 
представляет совершенно иллюзорного капитала, капитальная стои¬ 
мость этой бумаги совершенно иллюзорна. Акции железно-дорожных, 
горных, пароходных и др. обществ представляют действительный ка¬ 
питал, именно капитал, вложенный в эти предприятия. Во всяком 
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случае, капитал существует не вдвойне—с одной стороны, как капи¬ 
тальная стоимость акций, а с другой, как капитал, действительно 
вложенный или подлежащий вложению в упомянутые предприятия. 
Капитал существует лишь в этой последней форме, а акция 
есть лишь титул собственности на реализуемую им прибавочную 
стоимость. 

Эти бумаги могут быть проданы, становятся, таким образом, то¬ 
варами, цена которых своеобразно устанавливается и изменяется. 
С увеличением прибыли предприятия увеличивается и цена его 
акций. Если номинальная стоимость акций, т. е. действительно за¬ 
траченная сумма, которую она первоначально представляла, 100 р., 
и если прибыль предприятия повысилась с 5 на 10%, то рыночная 
стоимость акции, при прочих равных условиях и при нормальном раз¬ 
мере процента в 5%/поднимается до 200 рубл. Обратное имеет место, 
если доход предприятия уменьшается. Но если мы предположим, что 
возрастание стоимости действительного капитала равно прежнему, 
или если, как при государственных долгах, действительного капи¬ 
тала не существует, то цена этих бумаг будет повышаться и пони¬ 
жаться в обратном направлении с движением процента. Если размер 
процента с 5 повышается на 10%, то ценная бумага, обеспечивающая 
доход в 5 р., будет представлять капитал всего в 50 р. Если же 
уровень процента понижается до 2у2 %, то эта же бумага предста¬ 
вляет капитал в 200 р. 

В периоды стеснения на денежном рынке эти ценные бумаги 
должны,таким образом, вдвойне падать в цене: во-1-х, потому что по¬ 
вышается размер процента, а во-2-х потому, что их массами выбрасы¬ 
вают на рынок. 

В действительности эти бумаги суть ни что иное, как накоплен¬ 
ные притязания, юридические титулы на будущее производство. 

Таким образом, большая часть банкирского капитала — чисто 
фиктивна и состоит из долговых требований (векселей), государствен¬ 
ных бумаг (представляющих прошлый капитал) и акций (удостове¬ 
рений на получение будущего дохода). 

С развитием кредитной системы, весь капитал представляется 
удвоенным, а в некоторых случаях даже утроенным, потому что 
титулы на долги и на собственность, представляющие все тот же 
капитал, в различных руках появляются в различных формах. 
Большая часть этого капитала оказывается совершенной фикцией 
(плодом воображения). Это относится даже и к резервному фонду. 

Обществоведение. -Т. Л'’, 11 
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в котором думают, наконец, найти нечто, действительно солидное 
(капитальное). Например, в ноябре 1892 года 15 крупнейших лон¬ 
донских банков имели резервный фонд приблизительно в 28 милл. 
фунтов стерл. (около 280 милл. золот. руб.). Из них 25 милл. поме¬ 
щены вкладом в Английский банк, а самое большее 3 мил. имелись 
наличными деньгами в кассах этих 15-ти банков. Между тем налич¬ 
ный запасный фонд самого Английского банка в том же самом 
ноябре 1892 г. ни разу не достигал полных 16 миллионов. 

Банковая система, по своей формальной организации, является 
продуктом капиталистического производства. Отсюда колоссальная 
власть такого учреждения, как Английский банк, над торговлей и 
промышленностью, хотя действительное движение этих последних 
находится совершенно вне его области, и хотя он относится к нему 
пассивно. Вместе с тем это—форма общего счетоводства и распре¬ 
деления в общественном масштабе, но только форма. 

Мы видели, что средняя прибыль отдельных капиталистов 
определяется не прибавочным трудом, который данный капитал сам 
присваивает, а всей суммой прибавочного труда, присваеваемой 
суммой всех капиталов, из которых каждый отдельный получает 
свой дивиденд, лишь как пропорциональную часть общей суммы 
капиталов. Этот общественный характер капитала осуществляется 
при содействии и полном развитии кредитной и банковой системы. 
С [другой стороны дело идет еще дальше. Банковая и кредитная 
система предоставляет в распоряжение функционирующих в произ¬ 
водстве и торговле капиталистов весь общественный капитал, неза¬ 
нятый в данный момент, -так что ни заимодавец, ни заемщик, при¬ 
меняющий этот капитал, не являются его собственниками. Эта си¬ 
стема отменяет частный характер капитала и содержит в себе уже 
зародыш уничтожения капитала вообще. Благодаря банкам, распре¬ 
деление капитала уходит из рук частных капиталистов и ростовщи¬ 
ков и становится особой общественной функцией. Но этим самым 
банк и кредит становятся в то же время могущественнейшим сред¬ 
ством, чтобы выгнать капиталистическое производство за его соб¬ 
ственные пределы, и одним из наиболее'влиятельных сподвижников 
кризисов и разных мошенничеств. 

Наконец, не подлежит ни малейшему сомнению, что кредитная 
система будет служить могучим рычагом при переходе капитали¬ 
стического способа производства в способ производства обобществлен¬ 
ного труда; конечно, однако, только как один из элементов в связи 
с большими органическими переворотами в самом способе производ- 
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ства. Что же касается иллюзий о чудодейственной силе кредит¬ 
ной и банковой системы в социалистическом смысле, то иллюзии 
эти являются плодом совершенного незнакомства с капиталистиче¬ 
ским способом производства и с кредиток, как одной из форм его. 

2. Роль банка в эпоху финансового капитала. 

Основной и первоначальной операцией банков является по¬ 
средничество в платежах. В связи с этим банки превращают без¬ 
действующий денежный капитал в действующий, т. е. приносящий 
прибыль, собирают все и всяческие денежные доходы, предоставляя 
их в распоряжение капиталистов. 

По мере развития банкового дела и концентрации его в немно¬ 
гих учреждениях, банки превращаются из скромной роли посредни¬ 
ков в властных монополистов, распоряжающихся почти всем де¬ 
нежным капиталом всей совокупности капиталистов и мелких 
хозяев, а также большею частью средств производства и источни¬ 
ков сырья в данной стране и в целом ряде стран. Это превращение 
многочисленных.скромных посредников в горстку монополистов со¬ 
ставляет один из основных процессов превращения капитализма в 
капиталистический империализм. 

В 1907—8 г. г. вклады всех акционерных банков Германии, 
обладающих капиталом более 1 миллиона марок, составляли 7 мил¬ 
лиардов марок; в 1912—3 г. г. уже 9,8 миллиардов. Увеличение на 
40% за пять лет, причем из этих 2,8 миллиардов увеличения 
2,Тб мд. приходится на 57 банков, имевших капитал свыше 10 мил¬ 
лионов марок. Мелкие банки оттеснены крупными, -из которых 
всего 9 концентрируют почти половину всех вкладов. В конце 
1913 г. Шульце - Геверниц определял вклады 9 берлинских крупных 
банков в 5,1 мд. марок |из общей суммы около' 10 миллиардов. 
Принимая во взимание не только вклады, а весь банковый капитал, 
тот же автор писал: «В конце 1909 г. 9 берлинских крупных банков, 
вместе с примыкающими к ним банками, управляли 11,3 
миллиардами марок, т. е. около 83% всей суммы немецкого бан¬ 
кового капитала. «Немецкий банк», управляющий, вместе с при- 
м'ыкающими к нему банками, суммою около 3 миллиардов 
марок, является, наряду с прусским управлением государственных 
железных дорог, самым крупным и притом в высокой степени децен¬ 
трализованным скоплением капитала в1 Старом Свете». 

И* 
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Мы подчеркнули указание на «примыкающие» банки, ибо оно 
относится к одной из самых важных отличительных особенностей 
новейшей капиталистической концентрации. Крупные предприятия, 
банки в особенности, не только прямо поглощают мелкие, но и 
«присоединяют» их к себе, подчиняют их, включают в «свою» группу, 
в свой «концерн»—как гласит технический термин — посредством 
«участия» в их капитале, посредством скупки или обмена акций, 
системы долговых отношений и т. п. 

С какой быстротой именно в XIX и начале XX века шла 
концентрация банкового дела в Германии, видно из след, данных: 

б германских крупных банков имели: 

Годы. Отделений 
в Германии. 

Депозитных 
касс и меняль¬ 
ных контор., 

Постоянн. участия 
в нем. акционерн. 

банках. 

Всего всех 
учреждений. 

1895 16 14 1 42 

1900 21 40 8 80 

1911 104 276 63 450 

Мы видим, как быстро вырастает густая сеть каналов, охваты¬ 
вающих всю страну, централизующих все капиталы й денежные 
доходы, превращающих тысячи раздробленных хозяйств в единое 
общенациональное капиталистическое, а затем и всемирно-капитали¬ 
стическое хозяйство. Та «децентрализация», о которой говорил в 
приведенной выше цитате Шульце-Геверниц от имени буржуазной 
политической экономии наших дней, на деле состоит в подчинении 
единому центру все большего и большего числа бывших ранее 
сравнительно «самостоятельными», или, вернее, локально (местно) 
замкнутыми, хозяйственных единиц. На деле, значит, это—центра¬ 
лизация, усиление роли, значения, мощи монополистических гигантов. 

В более старых капиталистических странах эта «банковская» 
сеть еще гуще. В Англии с Ирландией в 1910 г. число отделений 
всех банков определялось в 7151. Четыре крупных банка имели 
каждый свыше 400 отделений (от 447 до 639), затем еще 4—свыше 
200 и 11—свыше 100. Во Франции три крупнейших банка: «Лион¬ 
ский Кредит», «Национальный учетный банк» и «Генеральное Обще¬ 
ство» имели в 1909 г. 1 229 отделений, причем капитал этих банков 
состоял из 887 миллионов франков своих и 4 363000000 чужих. 

Эти простые цифры нагляднее, чем длинные рассуждения, по¬ 
казывают, как с концентрацией капитала и ростом оборотов банков 
изменяется коренным образом их значение. Из разрозненных капи- 
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талистов складывается один коллективный капиталист. Ведя теку¬ 
щий счет для нескольких капиталистов, банк исполняет как будто бы 
чисто техническую, исключительно подсобную операцию. А когда 
эта операция вырастает до гигантских размеров, то оказывается, 
что горстка монополистов подчиняет себе торгово-промышленные 
операции всего капиталистического общества, получая возможность— 
через банковые связи, через текущие счета, через другие финансо¬ 
вые операции — сначала точно узнавать состояние дел у отдель¬ 
ных капиталистов, затем контролировать их, влиять на них, 
посредством расширения или сужения, облегчения или затруднения 
кредита, и, наконец, всецело 1 определять их судьбу, опреде¬ 
лять их доходность, лишать их капитала или давать возможность 
быстро и в громадных размерах увеличивать их капитал. 

Смена старого капитализма, с господством свободной конку¬ 
ренции, новым капитализмом, с господством монополии, выражается, 
между прочим, в падении значения биржи. «Всякий банк есть 
биржа»—это современное изречение заключает в себе тем больше 
правды, чем крупнее банк, чем больше успехов делает концентрация 
в банковом деле. 

Между немногими банками, которые, в силу процесса концен¬ 
трации, остаются во главе капиталистического хозяйства, естественно 
все больше намечается и усиливается стремление к монополисти¬ 
ческому соглашению, к тресту банков. В Америке не девять, 
а два крупнейших банка, миллиардеров Рокфеллера и Моргана, 
господствуют над капиталом в 11 миллиардов марок. 

Что касается до тесной связи между банками и промышлен¬ 
ностью, то именно в этой области едва ли не нагляднее всего сказы¬ 
вается новая роль банков. Если банк учитывает векселя данного 
предпринимателя, открывает для него текущий счет и т. п., то эти 
операции, взятые в отдельности, ни на йоту не уменьшают само¬ 
стоятельности этого предпринимателя, и банк не выходит из скромной 
роли посредника. Но если эти операции учащаются и упрощаются, 
если банк «собирает» в свои руки громадных размеров капиталы, 
если ведение текущих счетов данного предприятия позволяет банку,— 
а это так и бывает,—все детальнее и полнее узнавать экономическое 
положение его клиента, то в результате получается все более полная 
зависимость промышленного капиталиста от банка. 

Вместе с тем развивается, так сказать, личная уния банков 
с крупнейшими предприятиями промышленности и торговли, слияние 
тех и других посредством владения акциями, посредством вступления 
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директоров банков в члены наблюдательных советов (или правлений) 
торгово-промышленных предприятий и обратно. 

«Личная уния» банков с промышленностью дополняется «личной 
унией» тех и других обществ с правительством. Выработка или 
разработка, так сказать, крупных капиталистических монополий 
идет, след,, на всех парах всеми «естественными» и «сверхъестествен¬ 
ными» путями. Складывается систематически известное разделение 
труда между несколькими сотнями финансовых королей современ¬ 
ного капиталистического общества. Получается, с одной стороны, 
все большее слияние или, как удачно выразился Н. И. Бухарин, 
сращивание банкового и промышленного капиталов, а с другой 
стороны, перерастание банков в учреждения поистине «универсаль¬ 
ного» характера. 



8. Империализм, как новейший этап 
капитализма. 

1. Концентрация производства и монополия. 

Громадный рост промышленности и замечательно быстрый 
процесс сосредоточения производства во все более крупных пред¬ 
приятиях являются одной из наиболее характерных особенностей 
капитализма. 

В Германии, напр., из каждой тысячи промышленных пред¬ 
приятий было крупных; т. е. имеющих свыше 50 наемных рабочих, 
в 1882 г.—3, в 1895 г.—б и в 1907 г.—9. На их долю приходилось 
из каждой сотни рабочих: 22, 30 и 37. Но концентрация произ¬ 
водства гораздо сильнее, чем концентрация рабочих, потому что 
труд в крупных заведениях гораздо производительнее. На это указы¬ 
вают данные о паровых машинах и об электрических двигателях. 
Если взять то, что в Германий называют промышленностью в широком 
смысле, т. е. включая и торговлю, и пути сообщения и т. п., то 
получим следующую картину. Крупных заведений — 30588 из 
3 265 623, т. е. всего 0,9%. У них рабочих — 5,7 миллионов из 
14,4 милл., т. е. 39,5%; паровых лошадиных сил—6,6милл. из 8,8, 
т. е. 75%; электрических — 1,2 милл. килоуатт из 1,5 милл., 
т. е. 80%. 

Менее чем одна сотая доля предприятий имеет [более 3/4 

общего количества паровой и электрической силы. Десятки тысяч 
крупнейших предприятий — все; миллионы мелких — ничто. Заве¬ 
дений, имеющих 100 и более рабочих, было в Германии в 1907 г.— 
586. “У них почти десятая доля (1,38 миллионов) общего числа 
рабочих и почти треть (32%) общей суммы паровой и элек¬ 
трической “"силы. 

Денежный капитал и банки делают этот, перевес горстки 
крупнейших предприятий еще более подавляющим и притом в самом 
буквальном смысле/лова, т. е. миллионы мелких, средних и даже 
крупных «хозяев» оказываются' на деле в полном порабощении 
у нескольких сотен миллионеров-финансистов. 
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В другой передовой стране современного капитализма, в Соеди¬ 
ненных Штатах Сев. Америки, рост концентрации производства 
еще сильнее. Почти половина всего производства всех предприятий 
страны находится здесь в руках [одной сотой доли общего 
числа предприятий! И эти три тысячи предприятий-гигантов охва¬ 
тывают 258 отраслей промышленности. Отсюда ясно, что концен¬ 
трация, на известной ступени своего развития, сама собою подводит, 
можно сказать, вплотную к монополии. Ибо нескольким десяткам 
предприятий легко притти к соглашению между собою, а с другой 
стороны, затруднение конкуренции, тенденция к монополии поро¬ 
ждается именно крупным размером предприятий. Это превращение 
конкуренции в монополию представляет собою одно из важнейших 
явлений—если не важнейшее—в экономике новейшего капитализма. 

С другой стороны, крайне важной особенностью капитализма, 
достигшего высшей ступени развития, является так называемая 
комбинация, т. е. соединение в одном предприятии разных 
отраслей промышленности, представляющих собою либо последо¬ 
вательные ступени обработки сырья (напр., выплавка чугуна из 
руды и переделка чугуна в сталь), а далее, может быть, производ¬ 
ство тех или иных готовых продуктов из стали, либо играющих 
вспомогательную роль одна по отношению к другой, например, 
обработка отбросов или побочных продуктов; производство пред¬ 
метов упаковки и т. д. 

«Комбинация, — пишет Гильфердииг, — уравнивает различия 
конъюнктуры и потому обеспечивает для комбинированного пред¬ 
приятия большее постоянство нормы прибыли. Во-вторых, комби¬ 
нация приводит к устранению торговли. В-третьих, она делает возмож- _ 
ными технические усовершенствования, а следовательно и получение 
дополнительной прибыли по сравнению с «чистыми» (не комбини¬ 
рованными) предприятиями. В-четвертых, она укрепляет позицию 
комбинированного предприятия по сравнению с «чистым»—усиливает 
его в конкуренционной борьбе во время сильной депрессии 
(заминки в делах, кризиса), когда понижение цен сырья отстает 
от понижения цен фабрикатов». 

Полвека тому назад, когда Маркс писал свой «Капитал», 
свободная конкуренция казалась большинству экономистов «законом 
природы». Казенная наука пыталась убить посредством заговора 
молчания сочинение Маркса, доказавшего теоретическим И истори¬ 
ческим анализом капитализма, что свободная конкуренция поро¬ 
ждает концентрацию производства, а эта концентрация на известной 
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ступени своего развития ведет к монополии. Теперь монополия 
стала фактом. При этом различия между отдельными капиталисти¬ 
ческими странами, напр., в отношении протекционизма или свободной 
торговли, обусловливают лишь несущественные различия в форме 
монополий или во времени появления их, а порождение монополии 
концентрацией производства вообще является общим и основным 
законом современной стадии развития капитализма. 

Для Европы можно установить довольно точно время окон¬ 
чательной смены старого капитализма новым: это именно начало 
20-го века. Основные же этапы истории монополий таковы: 
1. 1860—70 г.г.—высшая предельная ступень развития свободной 
конкуренции. Монополии—лишь едва заметные зародыши. 2. После 
кризиса 1873 г. широкая полоса развития картелей, но они — еще 
исключение, еще не прочны. Они — еще преходящее явление. 
3. Подъем конца XIX века и кризис 1900—1903 г.г.: картели ста¬ 
новятся одной из основ всей хозяйственной жизни. Капитализм 
превратился в империализм. 

Число картелей в Германии определялось приблизительно 
в 250—в 1896 и в 385—в 1905 г., при участии в них около 12000 
заведений. Но все признают, что эти цифры преуменьшены. 

В С. Шт. Северной Америки число трестов определялось 
в 1900 г.—185, в 1907—250. Создающаяся таким образом монополия 
обеспечивает гигантские доходы и ведет к образованию технически 
производственных единиц необъятного размера. Во всех предприятиях 
стального треста было в 1907 г. не менее, как 210180 рабочих 
и служащих. Самое крупное предприятие германской горной про¬ 
мышленности—Гельзенкирхенское Горное Общество имело в 1908 г. 
46048 рабочих и служащих. Еще в 1902 г. стальной трест произ¬ 
водил 9 миллионов тонн стали. Его производство стали составляло 
в 1901 г. —66,3%, а в 1908 г. — 56,1% всего производства стали 
в Соед. Штатах; добыча руды—43,3% и 46,3% за те же годы. 

Конкуренция превращается в монополию. Получается гигант¬ 
ский процесс обобществления производства. В частности, обобще¬ 
ствляется и процесс технических изобретений и усовершенствований. 

Это уже совсем не то, что старая свободная конкуренция 
раздробленных и не знающих ничего друг о друге хозяев, произ. 
водящих для сбыта на неизвестном рынке. Концентрация дошла до 
того, что можно произвести приблизительный учет всем источникам 
сырых материалов в данной стране и даже в ряде стран, во всем 
мире. Такой учет не только производится, но эти источники захва-1 
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тываются в одни руки гигантскими монополистическими союзами, 
Производшхя приблизительный учет размеров рынка, который 
«делят» между собою, по договорному соглашению, эти союзы. 
Монополизируются обученные рабочие силы, нанимаются лучшие 
инженеры; захватываются пути и средства сообщения—железные 
дороги в Америке, пароходные общества в Европе и Америке. 
Капитализм в его империалистической стадии вплотную подводит 
к самому всестороннему обобществлению производства он втаски¬ 
вает, так сказать, капиталистов, вопреки их воле и сознанию, 
в какой-то новый общественный порядок, переходный от полной 
свободы конкуренции к полному обобществлению. Производство 
становится общественным, но присвоение остается частным. Обще¬ 
ственные средства производства остаются частной собственностью 
небольшого числа лиц. Общие рамки формально признаваемой 
свободной конкуренции остаются, и гнет немногих монополистов 
над остальным населением становится во сто раз тяжелее, ощути¬ 
тельнее, невыносимее. 

Отношения' господства и связанного с ним насилия — вот что 
типично для <новейшей фазы в развитии капитализма», вот что 
с неизбежностью должно было проистечь и проистекло из образо¬ 
вания всесильных экономических монополий. 

2. Финансовый капитал и финансовая олигархия. 

«Хозяйничание» капиталистических монополий становится 
неизбежно, в общей обстановке товарного производства и частной 
собственности, господством финансовой олигархии. 

Во главу угла следует поставить ту систему «участия», 
о которой несколько слов сказано уже было выше. Опыт пока¬ 
зывает, что достаточно владеть 40% акций, чтобы распоряжаться 
делами акционерного общества, ибо известная часть раздробленных, 
мелких акционеров не имеет на практике никакой возможности 
принимать участие в общих собраниях и т. д. «Демократизация* 
владения акциями, от которой буржуазные софисты и оппортунисты, 
«тоже—социалдемократы», ожидают «демократического капитала», 
усиления ростам значения мелкого производства и т. п., на деле есть 
один из способов усиления мощи финансовой олигархии. Поэтому, 
между прочим, в более передовых или более старых и «опытных» 
капиталистических странах законодательство разрешает более 
мелкие акции. 
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Но «система участий» не только служит увеличению гигант¬ 
ской власти монополистов, она, кроме того, позволяет безнаказанно 
обделывать какие-угодно грязные и темные дела, обирать публику, 
ибо руководители «общества-матери» формально, по закону, не 
отвечают за «общество-дочь», которое считается «самостоятельным» 
и, через которое можно все «провести». Самое простое и потому 
всего чаще употребляемое средство делать балансы непроницаемыми 
состоит в том, чтобы разделить единое предприятие на несколько 
частей посредством учреждений «обществ-дочерей» или посредством 
присоединения таковых. Как пример крупнейшего и монополисти¬ 
ческого общества, прибегающего к этой системе, можно назвать 
знаменитую «Всеобщую Компанию Электричества». В 1912 г. считали 
что это общество участвует в 175—200 обществах, господствуя, 
разумеется, над ними и охватывая в целом капитал около I1/* 
миллиарда марок. 

О том, каких размеров система «участия» достигла в русских 
крупных банках, можно судить по данным, относящимся к началу 
1914 г. Из почти 4 миллиардов рублей, составлявших «работающий» 
капитал 19 крупных банков, свыше 3/4, более 3 миллиардов, 
приходится на долю банков, которые представляют собою, в сущ¬ 
ности, «общества-дочери» заграничных банков, в первую голову 
парижских и берлинских. Два крупнейших русских банка (Русский 
банк для внешней торговли и Петроградский Международный Тор¬ 
говый банк) повысили свои капиталы с 1906 по 1912 г. с 44 до 
98 миллионов руб., а резервы с 15 до 39 милл., работая на */* 
немецкими капиталами; первый банк принадлежит к «концерну» 
берлинского «Немецкого Банка», второй — берлинского «Учетного 
Общества». Разумеется, страна, вывозящая капитал, снимает сливки: 
напр., «Немецкий Банк», вводя в Берлине акции Сибирского Тор¬ 
гового Банка, продержал их целый год у себя в портфеле, а затем 
продал по курсу 193 за 100, т. е. почти вдвое, «заработав» 
около 6 миллионов руб. барыша, который Гильфердинг назвал 
«учредительным барышем». 

Вся «мощь» петроградских крупйійших банков определялась 
почти в 8і/4 миллиардов рублей, причем «участие», а вернее, господ¬ 
ство заграничных банков распределялось так: французские банки— 
55%, английские—10%, немецкие—35%. Из этой суммы свыше 40% 
приходилось на синдикаты. Следовательно, слияние банкового и про- 
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мышленного капитала, в связи с образованием капиталистических 
монополий, сделало и в России громадные шаги вперед*). 

Финансовый капитал, концентрированный в немногих руках 
и пользующийся фактической монополией, берет громадную и все 
возрастающую прибыль от учредительства, от выпуска фондовых 
бумаг, от государственных займов и т. п., закрепляя господство 
финансовых олигархий, облагая все общество данью монополистам. 

Капитализму вообще свойственно отделение собственности на 
капитал от приложения капитала к производству, отделение денеж¬ 
ного капитала от промышленного или производительного, отделение 
рантье, живущего только доходом денежного капитала, от предпри¬ 
нимателя и всех непосредственно участвующих в распоряжении 
капиталом лиц. Империализм или господство финансового капитала 
есть та высшая ступень развития капитализма, когда это отделение 
достигает громадных размеров. Преобладание финансового капитала 
над всеми остальными формами капитала означает господствующее 
положение рантье и финансовой олигархии, означает выделение 
немногих государств, обладающих финансовой «мощью», из всех 
остальных. В каких размерах идет этот процесс, об этом можно 
судить по данным статистики эмиссий, т. е. выпуска всякого рода 
ценных бумаг. 

Сумма эмиссий в миллиардах франков за 10-летие: 

1871-1880 . 76,1 
1881—1890 . 64,5 
1891-1900. 100,4 
1901—1910 . 197,8 

Общая сумма ценных бумаг в 1910 г. равнялась 600 миллиар¬ 
дам франков. Из этой суммы 479 млд франков приходилось на 
долю Англии (142), Соед. Штатов С. А. (132), Франции (ПО) и Гер¬ 
мании (95). По этим данным сразу видно, как резко выделялись 
четыре наиболее богатые капиталистические страны, владеющие при¬ 
близительно от 100 до 150 млд. фр. ценных бумаг. Из них две— 
самые старые и наиболее богатые колониями капиталистические 
страны: Англия и Франция; другие две—наиболее передовые капи¬ 
талистические страны по быстроте развития и по степени распро¬ 
странения капиталистических монополий в производстве: С. Штаты 
и Германия. Вместе эти четыре страны имеют почти 80% всемир¬ 
ного финансового капитала. Почти весь остальной мир, так или 

*) См. «Обществоведение», т. ІТ. «Тресты и синдикаты в России>. 
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иначе, играет роль должника и данника этих стран—международ¬ 
ных банкиров, этих четырех «столпов» всемирного финансового 
капитала. 

Для старого капитализма, с полным господством свободной 
конкуренции, типичен был вывоз товаров. Для новейшего] капи¬ 
тализма, с господством монополий, типичен стал вывоз капитала. 

К началу. XX века в передовых странах возник громадный 
«избыток капитала». Разумеется, если бы капитализм мог развить 
земледелие, которое теперь повсюду страшно отстало от промышлен¬ 
ности, если бы он мог поднять жизненный уровень масс населения, 
которое повсюду остается, несмотря на головокружительный техни¬ 
ческий прогресс, полуголодным и нищенским,—тогда об избытке 
капитала не могло бы быть и речи. Но тогда капитализм не был бы 
капитализмом, ибо и неравномерность развития, и полуголодный 
уровень жизни масс суть коренные, неизбежные условия и пред¬ 
посылки этого способа производства. Пока капитализм остается 
капитализмом, избыток капитала обращается не на повышение 
уровня жизни масс в данной стране, ибо это было бы понижением 
прибыли капиталистов, а на повышение прибыли путем вывоза капи¬ 
тала заграницу, в остальные страны. В этих отсталых странах при¬ 
быль обычно высока, ибо капиталов мало, цена земли сравнительно 
невелика, заработная плата низка, строительные материалы дешевы 
Возможность вывоза капитала создается тем, что ряд остальных 
стран втянут уже в оборот мирового капитализма, проведены или 
начаты главные линии железных дорог, обеспечены элементарные 
условия развития промышленности и т. д. Необходимость вывоза 
капитала создается тем, что в немногих странах капитализм «пере¬ 
зрел», и капиталу недостает (при условии неразвитости земледелия 
и нищеты масс) поприщ «прибыльного» помещения. Гигантского раз¬ 
вития вывоз капитала достиг только в начале XX века. Перед вой¬ 
ной вложенный заграницей капитал трех главных стран—Англии, 
Франции и Германии—достигал 175—220 млд. франков. Доход с этой 
суммы по скромной норме в 5% должен достигать 8—10 млд. франков 
в год. Солидная основа империалистического угнетения и эксплоа- 
тации большинства наций и стран мира, капиталистического пара¬ 
зитизма горстки богатейших государств! ■ 

Как распределяется этот помещенный заграницей капитал между 
разными странами, где он помещен, можно сказать лишь прибли¬ 
зительно. В Англии на первое место выдвигаются ее колониальные 
владения, которые очень велики и в Америке (напр. Канада), не 
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говоря уже об Азии и пр. Гигантский вывоз капитала теснее, всего 
связан здесь с гигантскими колониями. Иное дело, во Франции. 
Здесь заграничный капитал помещен, главным образом, в Европе 
и прежде всего в России, причем преимущественно это—ссудный 
капитал, государственные займы, а не капитал, вкладываемый 
в промышленные предприятия. В отличие от английского, коло¬ 
ниального, империализма, французский можно назвать ростовщиче¬ 
ским империализмом. Вывоз капитала в тех странах, куда он напра¬ 
вляется, оказывает влияние на развитие капитализма, чрезвычайно 
ускоряя его. Для стран, вывозящих капитал, почти всегда полу¬ 
чается возможность приобрести известные «выгоды», характер кото¬ 
рых проливает свет на своеобразие эпохи финансового капитала 
и монополий. Финансовый капитал создал эпоху монополий. А моно¬ 
полии всюду несут с собою монополистические начала: использова¬ 
ние «связей» для выгодной сделки становится на место конкуренции 
на открытом рынке. Самая обычная вещь: условием займа ставится 
расходование части его на покупку продуктов кредитующей страны, 
особенно на предметы вооружения, на суда и т. д. Сделки, осо¬ 
бенно между крупными предприятиями, бывают при этом таковы, 
что они стоят, мягко выражаясь, на границе подкупа. Крупп в Гер¬ 
мании, Шнейдер во Францииѵ Армстронг в Англии—образцы таких 
фирм, тесно связанных с гигантскими банками и с правительством, 
которых не легко «обойти» при заключении займа. 

Таким образом, финансовый капитал в буквальном, можно 
сказать, смысле слова раскидывает свои сети на все страны мира. 
Страны, вывозящие капитал, поделили мир между собою в перенос¬ 
ном смысле слова. Но финансовый капитал привел и к прямому 
разделу мира. 

3. Раздел мира между союзами капиталистов и между великими 

державами. 

Монополистические союзы капиталистов—картели, синдикаты, 
тресты—делят между собою прежде всего внутренний рынок, захва¬ 
тывая производство данной страны в свое более или менее полное 
обладание. Но внутренний рынок при капитализме неизбежно свя¬ 
зан с внешним. Капитализм давно создал всемирный рынок. И по 
мере того, как рос вывоз капитала и расширялись всячески загра¬ 
ничные и колониальные связи и «сферы влияния» крупнейших моно¬ 
полистических союзов, дело «естественно» подходило к всемирному 
соглашению между ними, к образованию международных картелей. 
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Эта новая ступень всемирной концентрации капитала и про¬ 
изводства, несравненно более высокая, чем предыдущие. Посмотрим, 
как вырастает эта сверхмонополия. 

Электрическая промышленность—самая типичная для новей¬ 
ших успехов техники, для конца XIX и начала XX века. И всего 
более развилась она в двух наиболее передовых из новых капита¬ 
листических стран, С. Штатах и Германии. Знаменитая немецкая 
Всеобщая Компания Электричества господствует над 175—200 обществ 
(по системе «участий») и распоряжается общей суммой капитала при¬ 
близительно в 11І2 миллиарда марок. Нечего и говорить, что 
она представляет собою гигантское комбинированное предприятие— 
число одних только фабрикационных обществ у него равняется 16— 
с производством самых различных продуктов, от кабелей и изоля¬ 
торов до автомобилей и летательных аппаратов. Но концентрация 
в Европе была также составной частью процесса концентрации 
в Америке, где сложилась своя Всеобщая Электрическая Компания. 
О' размере оборотов и величине обоих трестов некоторое—далеко не 
полное—представление дают следующие цифры: 

Оборот товаров Число слу¬ Чистая прибыль 
(миллионы марок). жащих. (миля. мар.). 

Америка: Вс. Эл. К0 1907 г.—252 28000 35,4 
1910 г.—298 32 000 45,6 

Германия: Вс. К0 Эл. 1907 г.—216 30700 14,5 
1911 г.—362 60800 21,7 

И вот в 1907 г. между американским и германским трестом 
заключен договор о дележе мира. Конкуренция устраняется: Вс. 
Эл. К0 «получает» С. Штаты и Канаду; Вс. К°Эл. «достается» Гер¬ 
мания, Австрия, Россия, Голландия, Дания, Швейцария, Турция, 
Балканы. Особые—разумеется, тайные—договоры заключены отно¬ 
сительно «обществ—дочерей», проникающих в новые отрасли про¬ 
мышленности и в «новые», формально еще не поделенные, страны. 
Установлен взаимный обмен изобретениями и опытами. Понятно 
само собою, насколько затруднена конкуренция против этого, факти¬ 
чески единого, всемирного треста, распоряжающегося капиталом 
в несколько миллиардов марок и имеющего свои отделения, пред¬ 
ставительства, агентуры и связи и т. д. во всех концах мира. Но 
раздел мира между двумя сильными трестами, конечно, не исклю¬ 
чает передела, если отношение силы—вследствие неравномерно¬ 
сти развития, войн, крахов и т. п.—изменяется. 



176 Империализм, как новейший этап капитализма. 

Чрезвычайно поучительна история образования международ¬ 

ного рельсового картеля. В первый раз английские и немецкие 

рельсовые заводы сделали попытку основать такой картель еще 

в 1884 г., во время сильнейшего упадка промышленных дел. Согла¬ 

сились не конкурировать на внутреннем рынке вошедших в согла¬ 

шение стран, а внешние поделить по норме: 56% Англии, 27% Гер¬ 

мании и 17% Бельгии. Против [одной английской фирмы, оста¬ 

вшейся вне соглашения, была поведена общая война, расходы на 

которую покрывали. известным процентом с общих продаж. Но 

в 1886 г., когда из союза вышли две английские фирмы, он рас¬ 

пался. Характерно, что соглашения не удавалось достигнуть во 

время последовавших периодов промышленного под'ема. 

В начале 1904 года основан стальной синдикат Германии; 

в ноябре 1904 г. возобновлен международный рельсовый картель 

по нормам: Англии 53,3%, Германии 28,83%, Бельгии 17,67%. 

Затем присоединилась Франция с нормами 4,8%, 5,8% и 6,4% 

в первый, второй и третий год сверх 100%, т. е. при сумме 

в 104,8% ит, д. В 1905 г. присоединился «Стальной Трест» С. Шта¬ 

тов, затем Австрия и Испания. 

Некоторые буржуазные писатели выражали то мнение, что 

международные картели, будучи одним из наиболее рельефных вы¬ 

ражений интернационализации капитала, дают возможность надеяться 

на мир между народами при капитализме. Это мнение теоретически 

совершенно вздорно, а практически есть софизм, способ нечестной 

защиты худшего оппортунизма. Международные картели показы¬ 

вают, до какой степени вырасли теперь капиталистические монопо¬ 

лии и из-за чего идет борьба между союзами капиталистов. Это 

последнее обстоятельство есть самое важное; только оно выясняет 

нам историко - экономический смысл происходящего, ибо форма 

борьбы может меняться и меняется постоянно в зависимости от раз¬ 

личных, сравнительно частных и временных причин, но сущность 

борьбы, ее классовое содержание не может измениться, пока су¬ 

ществуют классы. Понятно, что в интересах, напр., немецкой 

буржуазии затушевывать содержание современной экономиче¬ 

ской борьбы (раздел мира) и подчеркивать то одну, то другую 

форму этой борьбы. Ту же ошибку делает Каутский. Й речь идет, 

конечно, не о немецкой, а о всемирной буржуазии. Капиталисты 

делят мир не по своей особой злобности, а потому, что достигнутая 

ступень концентрации заставляет становиться на этот путь для 

получения прибыли; при этом делят они его «по капиталу», «по 
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силе»,—иного способа дележа не может быть в системе товарного 
производства и капитализма. Сила же меняется в зависимости от 
экономического и политического развития7; для понимания происхо¬ 
дящего надо знать, какие вопросы решаются изменением силы, 
а суть ли эти изменения «чисто» экономические или вне экономи¬ 
ческие (напр., военные) это воирос второстепенный, не могущий 
ничего изменить в основных взглядах на новейшую эпоху капита¬ 
лизма. Подменять ^вопрос о содержании борьбы и сделок между 
союзами капиталистов вопросом о форме борьбы и сделок (сегодня 
мирной, завтра немирной, послезавтра опять мирной) значит опу¬ 
скаться до роли софиста. 

Эпоха новейшего капитализма показывает нам, что между сою¬ 
зами капиталистов складываются 'известные отношения на почве 
экономического раздела мира, а рядом с этим, в связи с этим, 
между политическими союзами, государствами складываются извест¬ 
ные отношения на почве территориального раздела мира, борьбы 
за колонии, борьбы за хозяйственную территорию. 

Географ А. Супан подводит следующий краткий итог этому 
развитию в конце XIX века: 

Процент земельной площади, принадлежащей европейским колони¬ 
альным державаіі (С.-Штаты Сев. Америки в том числе): 

1876 г. 1900 г. Увеличение на 

В Африке.10,8% 90,4% + 79,6% 
» Полинезии.56,8% 98,9% + 42,1% 
> Азии.51,5% 56,5% + 5,1% 
» Австралии ..... 100 °/0 100 % — 
» Америке.27,5°/о ■ 27,2% — 0,3% 

Мы видим, что характеристичной чертой рассматриваемого 
периода является окончательный раздел земли в том смысле, что 
колониальная политика капиталистических , стран закончила за¬ 
хват незанятых земель на нашей планете. Мир впервые оказался уже 
поделенным, так что дальше предстоит лишь передел, т. е. переход 
от одного «владельца» к другому, а не от бесхозяйности к «хозяину». 
Мы переживаем следовательно, своеобразную эпоху всемирно-коло¬ 
ниальной политики, которая теснейшим образом связана с «новей¬ 
шей ступенью в развитии капитализма»—с финансовым капиталом. 
Именно после окончания периода предельного развития старого 
капитализма до нового, монополистического, начинается громадный 
«подъем» колониальных захватов, обостряется в чрезвычайной сте¬ 
пени борьба за территориальный раздел мира. Гобсон в своем оо- 

Овществоведение.—Т. V. 12 
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чинении об империализме выделяет эпоху 1884—1900 гг., как эпоху 
усиленной «экспансии» (расширения территорий) главных европей¬ 
ских государств. По его расчету, Англия приобрела за это время 
3,7 миллиона кв. миль с населением в 57 милл.; Франция—3,6 милл. 
кв. миль с населением в 36 милл.; Германия—1,0 милл. кв. миль с 
,14,7 милл.; Бельгия 900 тыс. квг. миль с 30 милл.; Португалия— 
800 тыс. кв. миль с 9 милл. 

Колониальная политика и империализм существовали и до 
новейшей ступени капитализма и даже до капитализма. Рим, осно¬ 
ванный на рабстве, вел колониальную политику и осуществлял 
империализм. Но «общие» рассуждения об империализме, забываю¬ 
щие или отодвигающие на задний план коренную разницу общест¬ 
венно-экономических формаций, превращаются неизбежно впустейшие 
банальности или бахвальство вроде сравнения «Великого Рима с 
Великой Британией»! Даже капиталистическая колониальная поли¬ 
тика прежних стадий капитализма существенно отличаестя от 
колониальной политики финансового капитала. 

Основной особенностью новейшего капитализма является гос¬ 
подство монополистических союзов крупнейших предпринимателей. 
Такие монополии всего прочнее, когда захватываются в одни руки 
все источники сырых материалов. Владение колониями одно дает 
полную гарантию успеха монополий против всех случайностей 
борьбы с соперником—вплоть до такой случайности, когда против¬ 
ник захотел бы защищаться законом о государственной монополии. 
Чем выше развитие капитализма, чем сильнее чувствуется недоста. 
ток сырья, чем острее конкуренция и погоня за источниками сырья 
во всем мире, тем отчаяннее борьба за приобретение колоний. 

Не только открытые уже источники сырья имеют значение для 
финансового' капитала, но и возможные источники, ибо техника с 
невероятной быстротой развивается в наши дни, и земли, непри¬ 
годные сегодня, могут быть завтра сделаны пригодными, если будут 
найдены новые приемы (а для этого крупный банк может снарядить 
особую экспедицию инженеров, агрономов и пр.), если будут про¬ 
изведены большие затраты капитала. То же относится к разведкам 
относительно минеральных богатств, к новым способам обработки 
и утилизации тех или иных сырых материалов и т. п. От¬ 
сюда неизбежное стремление финансового капитала к расширению 
хозяйственной территории, даже территории вообще. Как тресты 
капитализируют свое имущество по двойной или тройной оценке, 
учитывая «возможные» в будущем (а не настоящие) прибыли, учи- 
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тывая дальнейшие результаты монополии, так и финансовый капи¬ 
тал вообще стремится захватить как можно больше земель, каких 
бы то ни было, где бы то ни было, как бы то ни было, учитывая 
возможные источники сырья, боясь отстать в бешеной борьбе за 
последние куски неподеленного мира или за передел кусков, уже 
■разделенных. 

Интересы вывоза капитала равным образом толкают к завое¬ 
ванию колоний, ибо на колониальном рынке легче (а иногда един¬ 
ственно только и возможно) монополистическими путями устранить 
конкурента, обеспечить себе поставку, закрепить соответствующие 
ч<связи» и пр. 

Вне - экономическая надстройка, вырастающая на основе финан¬ 
сового капитала, его политика, его идеология усиливают стремле¬ 
ние к колониальным завоеваниям. «Финансовый капитал хочет не 
свободы, а господства»,—справедливо говорит Гильфердинг. 

4. Империализм, как особая стадия капитализма. Паразитизм и 
загнивание капитализма. 

Если бы необходимо было дать как можно более короткое 
■определение империализма, то следовало бы сказать, что империа¬ 
лизм есть монополистическая стадия к&питализма.Такое определение 
включало бы самое главное, ибо, с одной стороны, финансовый ка- 
иитал есть банковый капитал монополистически-немногих крупней¬ 
ших банков, слившийся с капиталом монополистических союзов 
промышленников, а с другой стороны, раздел мира есть переход 
от колониальной политики, беспрепятственно расширяемой на не¬ 
захваченные ни одной капиталистической державой области, к ко¬ 
лониальной политике монопольного обладания территорией земли, 
поделенной до конца. 

Но слишком короткие определения хотя и удобны, ибо поды¬ 
тоживают главное,—все же недостаточны, раз из них надо особо 
выводить весьма существенные черты того явления, которое надо 
определить. Поэтому, не забывая условного и относительного 
значения всех определений вообще, которые никогда не могут охва¬ 
тить всесторонних связей явления в его полном развитии, следует 
дать такое определение империализма, которое бы включало сле¬ 
дующие пять основных его признаков: 1) концентрация производ¬ 
ства и капитала, дошедшая до такой высокой степени развития, 
«гго она создала монополии, играющие решающую роль в хозяй- 

12* 
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ственной жизни; 2) слияние банкового капитала с промышленным 
и создание, на базе этого «финансового капитала», финансовой оли¬ 
гархии; 3) вывоз капитала, в отличие от вывоза товаров, приобре¬ 
тает особо важное значение; 4) образуются международные монопо¬ 
листические союзы капиталистов, делящие мир, и 5) закончен тер¬ 
риториальный раздел земли крупнейшими капиталистическими дер¬ 
жавами. Империализм есть капитализм на той стадии развития, когда 
сложилось господство монополий и финансового капитала, приобрел 
выдающееся значение вывоз капитала, начался раздел мира между¬ 
народными трестами и закончился раздел всей территории земли 
крупнейшими капиталистическими странами. Понимаемый в указан¬ 
ном смысле империализм представляет собою, несомненно, особую 
стадию развития капитализма. 

Нам следует теперь остановиться еще на одной очень важной 
стороне империализма, которая, большею частью, недостаточно оце¬ 
нивается в большинстве рассуждений на эту тему. Мы говорим 
о паразитизме, свойственном империализму. Экономическая основа 
империализма—монополия, как и всякая монополия вообще, поро¬ 
ждает неизбежно стремление к застою и загниванию; постольку 
устанавливаются хотя бы на время монопольные цены, постольку 
исчезают до известной степени побудительные причины к техниче¬ 
скому, а следовательно, и всякому другому прогрессу; постольку 
является, далее, экономическая возможность искусственно за¬ 
держивать технический прогресс. Далее. Империализм есть гро¬ 
мадное скопление в немногих странах денежного капитала, дости¬ 
гающего, как мы видели, 100—150 миллиардов франков ценных 
бумаг. Отсюда—неизбежный рост класса или, вернее, слоя рантье, 
т. е. лиц, живущих «стрижкой купонов», лиц, совершенно отде¬ 
ленных от участия в каком бы то ни было предприятии, лиц, про¬ 
фессией) которых является праздность. Вывоз капитала, одна из 
самых существенных экономических основ империализма, еще более 
усиливает эту полнейшую оторванность от производства слоя рантье, 
налагает отпечаток паразитизма на всю страну, живущую эксплуа¬ 
тацией труда нескольких заокеанских стран и колоний. 

Понятие «государство-рантье», или государство-ростовщик, ста¬ 
новится, поэтому, общеупотребительным в экономической литера¬ 
туре об империализме. Мир разделился на горстку государств-рос- 
товщиков и гигантское большинство государств-должников. Госу¬ 
дарство-рантье есть государство паразитического, загнивающего 
капитализма, и это обстоятельство не может не отражаться как 
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на всех социально-политических условиях данных стран вообще, 
так и на двух основных течениях в рабочем движении в особен¬ 
ности. Описывая под живым впечатлением англо-бурской войны 
связь империализма с интересами «финансистов», роста прибылей от 
подрядов, поставок и пр., Гобсон писал: «Направителями этой 
определенно паразитической политики являются капиталисты; но 
те же самые мотивы оказывают действие и на специальные разряды 
рабочих. Во многих городах самые важные отрасли промышлен¬ 
ности зависят от правительственных заказов; империализм центров 
металлургической и кораблестроительной промышленности зависит 
в немалой степени от этого факта». Империализм, означая раздел 
мира и монопольно-высокие прибыли для горстки богатейших стран, 
создает экономическую возможность подкупа верхних про¬ 
слоек пролетариата и тем питает, оформливает, укрепляет оппорту¬ 
низм. Не следует лишь забывать тех противодействующих импе¬ 
риализму вообще и оппортунизму в частности сил, которых есте¬ 
ственно не видеть социал-либералу Гобсону 1). Немецкий оппорту¬ 
нист Гильдебранд, который в свое время был исключен из партии 
за защиту империализма, а ныне мог бы быть вождем так назы¬ 
ваемой «социал-демократической» партии Германии, хорошо допол¬ 
няет Гобсона, проповедуя «Соед. Штаты Зап. Европы» (без России) 
в целях «совместных» действий против.... африканских негров, 
против «великого исламистского движения», для «содержания силь¬ 
ного войска и флота» против «японо-китайской коалиций» и пр. 

К числу особенностей империализма, связанных с описывае¬ 
мым кругом явлений, относится уменьшение эмиграции из импе¬ 
риалистических стран и увеличение эмиграции в эти страны из 
более отсталых стран, с более низкой заработной платой. В С. 
Штатах С.-Америки эмигранты из восточной и южной Европы за¬ 
нимают наихудше оплачиваемые места, а американские рабочие 
дают наибольший процент выдвигающихся в надсмотрщики и полу¬ 
чающих наилучше оплачиваемые работы. Империализм имеет тен¬ 
денцию и среди рабочих выделять привилегированные разряды и 
■откалывать их от широкой массы пролетариата. 

Из всего сказанного выше об экономической сущности импери¬ 
ализма вытекает, что его приходится характеризовать, как переходный 
или, вернее, умирающий капитализм. Чрезвычайно поучительно в этом 

») В. И. Ленин имеет здесь в виду революционное движение рабочих; 
он не говорит об этом прямо из цензурных соображений, так как книга была 
написана еще во времена царской цензуры. 
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отношении, что ходячими словечками буржуазных экономистов, описы¬ 
вающих новейший капитализм, являются: «переплетение», «отсутствие 
изолированности» и т. п.; банки суть «предприятия, которые по 
своим задачам и по своему развитию не носят чисто-хозяйственного 
характера, а все более вырастают из сферы частно-хозяйственн«го> 
регулирования». 

Что же выражает это слово: «переплетение»?. Оно схваты¬ 
вает лишь наиболее бросающуюся в глаза черточку происходящего 
у нас перед глазами процесса. Но то, что лежит в подкладке этого 
переплетения, то, что составляет основу его, есть изменяющиеся 
общественные отношения производства. Когда крупное предприятие 
становится гигантскими и планомерно, на основании точного учета 
массовых данных, организует доставку первоначального сырого 
материала в размерах 2/3 или 3/4 всего необходимого для десятков 
миллионов населения; когда систематически организуется перевозка 
этого сырья в наиболее удобные пункты производства, отделенные 
иногда сотнями и тысячами верст один от другого; когда из одного 
центра распоряжаются всеми стадиями последовательной обработки 
материала вплоть до получения целого ряда разновидностей готовых 
продуктов; когда распределение этих продуктов совершается по 
одному плану между десятками и сотнями миллионов потребителей 
(сбыт керосина и в Америке, и в Германии американским «Кероси¬ 
новым Трестом»),—тогда становится очевидным, что перед нами на¬ 
лицо обобществление производства, а вовсе не простое «переплете¬ 
ние»; что частно-хозяйственные и частно-собственнические отношения 
составляют оболочку, которая уже не соответствует содержанию, 
которая неизбежно должна загнивать, если искусственно оттягивать 
ее устранение, которая может оставаться в гниющем состоянии сра¬ 
внительно долгое (на худой конец, если излечение от оппортунисти¬ 
ческого нарыва затянется) время, но которая все же неизбежно 
будет устранена. 



9. Переход от капитализма к социализму 
и хозяйственная система СССР. 

1. Путь перехода от капитализма к социализму и коммунистическое 
общество. 

В недрах самого капиталистического производства, неумолимым 
ходом его собственного развития, зарождаются элементы его гибели 
и замены новой общественной формой производства. 

Экономические кризисы, в которых происходит вынужденное 
уничтожение массы производительных сил, не могущих быть потре¬ 
бленными, являются предвестниками этой гибели. Современное бур¬ 
жуазное общество, с его буржуазными условиями производства 
и обмена, с его буржуазными отношениями собственности, общество, 
как бы по волшебству создавшее эти могущественные средства про¬ 
изводства и сообщения, начинает походить на чародея, который не 
в состоянии справиться с подземными силами, вызванными его за¬ 
клинаниями... Производительные силы, находящиеся в его распоря¬ 
жении, не способствуют уже более развитию буржуазного строя 
собственности; напротив, они стали слишком могущественными для 
этого строя, который становится тормазом дляних. На выс¬ 
шей ступени капиталистического развития, государство, как оффи- 
циальный представитель капиталистического общества, оказывается 
вынужденным взять на себя ведение дела: ряд предприятий (же¬ 
лезные дороги и др.) становятся государственно - капиталисти¬ 
ческими предприятиями. Особенно резко выявляются противоречия 
капитализма в современный нам империалистический период 
развития буржуазного общества, в который выдающуюся роль начи¬ 
нает играть завладевающий промышленностью финансовый капитал, 
великие капиталистические государства конкурируют из-за коло¬ 
ниальных рынков, из-за угольных, нефтяных, рудных естественных 
богатств и ведут кровопролитные захватнические войны. Но огром¬ 
ные производительные силы, развившиеся в недрах буржуазного 
общества, создают в то же время материальные условия для 
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разрешения этого антагонизма. С другой стороны, буржуазия поро¬ 
ждает своих собственных могильщиков: она не только сама выко¬ 
вала оружие, которое поразит ее на смерть; она порождает также 
людей, которые направляют это оружие, — современных работни¬ 
ков, пролетариев. 

Пролетариат проходил в своей борьбе ряд ступеней, начиная 
с бессознательного уничтожения вытесняющей его из производства 
новой машинной техники и кончая организованной политической 
борьбой не только на национальном, но и в международном масштабе. 
Пролетариат все решительнее группируется вокруг революционного 
социализма, вокруг коммунизма. Постепенно рабочий класс вы¬ 
деляет свою политическую партию, создает свои интернациональ¬ 
ные объединения (последовательно I, II и III Интернационалы). 
Росту его самосознания способствует и то обстоятельство, что на 
его сторону переходит и часть буржуазных идеологов, которые воз¬ 
высились до теоретического понимания, исторического процесса 
в его целом. Они создают различные оттенки социалистического дви¬ 
жения. Революция в умах подготовляется правильным научным 
анализом действительной структуры капиталистического общества 
и находит себе выражение сначала в политической экономии, затем 
в научном социализме. Раз понята связь вещей — рушится вся 
теоретическая вера в постоянную необходимость существующих 
порядков, рушится ранее того, чем они развалятся на практике. 
После длительной подготовки борьба пролетариата завершается 
борьбой и за соответствующее изменение всего существующего иму¬ 
щественного порядка. «Пролетариат, самый низкий слой современ¬ 
ного общества, — писали Маркс и Энгельс в «Коммунистическом 
Манифесте»,—не может приподняться, не может выпрямиться, не 
взорвав на воздух всех вышележащих слоев, все официальное 
общество». При этом пролетариат осуществляет лишь самой исто¬ 
рией предопределенную ему миссию: создать новую, более высокую 
форму общественного производства, основанную на новых приобре¬ 
тенных обществом производительных силах. Развитие техники не¬ 
умолимо ведет от мелкого, неурегулированного, разрозненного про¬ 
изводства к производству в крупном масштабе, к общественному, 
планомерно ведущемуся производству. Капитализм явился необ¬ 
ходимой исторической ступенью на пути обобществления про¬ 
изводства, поскольку им экспроприируется мелкая частная соб¬ 
ственность, основанная на личном труде: формы распределе¬ 
ния, присвоения остаются, однако, индивидуальными, • средства 
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производства принадлежат не всему обществу, а отдельным его 
членам. «Когда этот процесс достаточно разложил старое общество 
в глубину и ширину,—читаем мы в «Коммунистическом Мани¬ 
фесте»,— когда рабочие превращены уже в■ пролетариев, а условия 
их труда—в капитал, когда капиталистический способ производ¬ 
ства становится на собственные ноги,—тогда дальнейшее обобще¬ 
ствление труда, дальнейшее превращение земли и других средств 
производства в общественно - эксплоатируемые и, следовательно, 
общие средства производства, и связанная с этим дальнейшая 
экспроприация частных собственников приобретает новую форму. 
Экспроприации подлежит теперь не самостоятельно хозяйствующий 
рабочий, а эксплоатирующий многих рабочих капиталист. Эта экс¬ 
проприация осуществляется действием имманентных законов самого 
капиталистического производства, централизацией капиталов. Один 
капиталист убивает многих... Вместе с тем растет и возмущение 
рабочего класса, непрерывно увеличивающегося, вышколенного, 
объединенного и организованного самим механизмом капиталисти¬ 
ческого процесса производства. Монополия капитала становится 
оковами того способа производства, который вместе с нею и бла- 

, годаря ей достиг расцвета. Централизация средств производства 
и обобществление труда достигают уровня, при котором они стано¬ 
вятся несовместимыми с их капиталистической оболочкой. Последняя 
разрывается. Вьет час капиталистической частной собственности. 
Экспроприаторов экспроприруют*. 

Неизбежная внутренняя диалектика буржуазного демократизма 
ведет к еще более резкому, чем в прежние времена, решению 
спора массовым насилием. Экономический переворот осуществляется 
рабочим классом в ряде политических революций, влекущих за 
собой переходный период диктатуры пролетариата. Революционный 
социализм — это постоянно развивающаяся революция, классо¬ 
вая диктатура пролетариата, необходимая, как переходная сту¬ 
пень к отмене всяких классовых различий, отмене производствен¬ 
ных ' отношений, на которых покоятся эти различия. Между 
капиталистическим и комммунистическим обществом лежит пе¬ 
риод революционного переустройства одного в другое. Этому со¬ 
ответствует и в политике переходный период, во время которого 
не может быть другого государства, кроме революционной ди¬ 
ктатуры пролетариата. «Пролетариат берет государственную власть, 
говорит Энгельс, и превращает средства производства прежде всего 
в государственную собственность. Но тем самым он уничтожает 
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самого себя, как пролетариат, тем самым он уничтожает классовые 
различия и классовые противоположности, а вместе с тем и госу¬ 
дарство, как государство... Когда государство наконец-то де¬ 
лается представителем всего общества, тогда оно само себя делает 
излишним. Первый акт, в котором государство выступает, дей¬ 
ствительно, как представитель всего общества, — взятие во вла¬ 
дение средств производства от имени общества — является в то 
же время последним актом его, как государства. Вмешательство 
государственной власти в общественные отношения становится тогда 
в одной области за другой излишним и само собою засыпает. Мест0 
правительства над лицами заступает распоряжение вещами и 
руководство процессом производства. Государство не «отменяется», 
оно «отмирает». Эти слова Энгельса В. И. Ленин поясняет»: здесь 
«Энгельс говорит об «уничтожении» пролетарской революцией го¬ 
сударства буржуазии, тогда как слова об отмирании относятся 
к остаткам пролетарской государственности после социалистической 
революции. Буржуазное государство не «отмирает» по Энгельсу, а 
«уничтожается» пролетариатом в революции. Отмирает после этой 
революции пролетарское государство или «полугосударство». 

Постепенное отмирание государства знаменует собою разви¬ 
тие коммунистического общества. Это развитие проходит несколько 
фаз, причем в первых фазах оно носит еще отпечаток ста¬ 
рого общества, из недр которого оно вышло. Преддверием его 
является неизбежный почти для всех стран, при недостаточном 
развитии капитализма, период государственного капитализма в его 
пролетарской форме, т. е. сохранение в известной мере и частно¬ 
собственнического производства, при условии овладения пролета¬ 
риатом важнейшими средствами производства; в этой форме «госу¬ 
дарственно-монополистический капитализм — по словам В. И. Ле¬ 
нина — есть полнейшая материальная подготовка социализма, есть 
преддверие его». Точно также и в первой фазе коммунистиче¬ 
ского общества, которую обычно зовут социализмом, «буржуазное 
право» и, следовательно, стоящая за ним государственность отме¬ 
няется не вполне, а лишь отчасти, лишь в меру уже достигнутого 
экономического переворота, т, е. лишь по отношению к средствам, 
производства.., недостатки же распределения и неравенство бур¬ 
жуазного права продолжают господствовать, поскольку продукты 
делятся «по работе», а не по потребностям. Социалистическое 
производство характеризуется учетом труда и продуктов и кон¬ 
тролем над производством. Лишь на высшей фазе коммунистнче- 
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ского общества, после того, как исчезнет порабощающее человека 
подчинение его разделению труда, когда вместе с всесторонним раз¬ 
витием индивидуумов вырастут и производительные силы, и все 
источники общественного богатства польются полным потоком,— 
лишь тогда общество сможет написать на своем знамени: каждый 
по способностям, каждому по потребности. 

Для перехода к этой высшей форме, следовательно, еще недо* 
статочно одной экспроприации капиталистов, но требуется гигант¬ 
ское развитие производительных сил, высший расцвет техники, 
заменяющей физический труд человека, расцвет, который только 
начинается при капитализме. «Великое значение разъяснений 
Маркса, — отмечает Ленин, — состоит в том, что он последовательно 
применяет и здесь материалистическую диалектику, учение о раз¬ 
витии, рассматривая коммунизм, как нечто, развивающееся из капи¬ 
тализма». «Капиталистический способ присвоения, вытекающий ив 
капиталистического способа производства, а потому и капиталисти¬ 
ческая частная собственность суть первое отрицание индиви¬ 
дуальной частной собственности, основанной на собственном труде. 
Но капиталистическое производство с неизбежностью процесса при¬ 
роды порождает] отрицание самого себя. Это — отрицание отри¬ 
цания. Оно восстановляет не частную собственность рабочего, но 
индивидуальную собственность на основе завоеваний капиталисти¬ 
ческой эры, т.’ е. на основе кооперации и общего владения землей 
и другими средствами производства, которые произведены самим же 
трудом». Энгельс (в Анти-Дюринге) поясняет, что в только что 
приведенных словах Маркса из первого тома его «Капитала» Маркс 
не «доказывает» диалектикой необходимость превращения капита- 
тализма в коммунизм, но лишь резюмирует на основе фактического 
материала ход 'действительно имеющего место диалектического раз¬ 
вития; что индивидуальная собственность в будущем обществе 
остается на средства потребления, которые распределяются между 
производящими людьми. В этом будущем обществе «впервые можно 
будет говорить о действительной человеческой свободе, осуществляю¬ 
щейся гармонии с познанными законами природы». Отношения 
между людьми станут прозрачно-ясными, не будут затемняться 
сращением с вещами; это будет скачок из царства необходимости 
в царство свободы. «Делаясь господином над всеми средствами про¬ 
изводства, чтобы общественно-планомерно распоряжаться ими, обще¬ 
ство уничтожает господствовавшее до сих пор порабощение людей 
их собственными средствами производства. Исчезает старое разде- 
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ленив труда, «должна, — пишет Энгельс, — возникнуть такая орга¬ 
низация производства, при которой, с одной стороны, никто не 
может сваливать на другого свою долю, участия в производитель¬ 
ном труде, этом естественном условии человеческого существования, 
и при котором, с другой ст ороны, производительный труд, вместо 
того, чтобы быть средством порабощения, становится средством 
освобождения, так как он предоставляет каждой личности возмож¬ 
ность развивать во всех направлениях все свои способности, как 
физические, так и духовные, где труд, следовательно, из тяжелой 
обязанности превращается в удовольствие». 

Таким образом, высшее развитие технической базы, освобо¬ 
ждающее человека от порабощения трудом, планомерное распоря- 

-жение производственным процессом всего общества всесторонне раз¬ 
витых людей, и в связи с этим уменьшение зависимости умственной 
жизни от условий производства — таковы характерные черты ком¬ 
мунистического общества. О конкретных формах организации труда 
в далеком будущем, равно как и о тех новых научных воззрениях 
и тех нравственных оценках, которые возникнут в этом обществе, 
мы можем строить лишь более или менее произвольные догадки. 
Зародыши их в виде самых слабых и общих контуров обрисовы¬ 
ваются сейчас в формах организации, в трудовой солидарности 
пролетариата, в его представлениях и воззрениях. «Коммунизм 
начинается там, — писал Ленин в своей статье «Великий почин», 
посвященной идее субботников, — где появляется самоотверженная, 
преодолевающая тяжкий труд забота рядовых рабочих об увели¬ 
чении производительности труда» в пролетарском государстве. Но 
подобно тому, как недостаточно развиты сейчас материальные усло¬ 
вия этого коммунистического будущего, точно также абстрактны 
и наши представления о жизни будущих людей. «Когда появятся 
такие люди...,—говорит Энгельс, — они сами создадут себе свою 
собственную практику и соответствующие ей общественные мысли 
о поступках каждого в отдельности. На этом точка». 

По отношению к этому будущему обществу, очертания кото¬ 
рого сейчас только начинают обрисовываться и в котором челове¬ 
чество заживет полной и всесторонней жизнью, — все пройденные 
ступени общественной формации составляют только «прелюдию 
истории» (Маркс). Но они являются неизбежными историческими 
ступенями на пути его развития. Первобытный коммунизм, на 
известной ступени развития своих производительных сил, должен 
«отрицаться* антагонистическим, классовым обществом, построенным 
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на частной собственности на средства производства. Но точно также 
неизбежно и «отрицание отрицания»: переход на более' высокой 
ступени развития производительных сил к высшей форме комму¬ 
низма, обогащенного всеми приобретениями антагонистического 
периода. Такова диалектика исторического процесса в целом. 

2. Проблема равновесия в хозяйстве СССР. 

Мы видели, что капиталистическое хозяйство является хозяй¬ 
ством стихийным, неорганизованным. В нем нет центрального органа, 
который бы учитывал заранее общественные потребности, который 
учитывал бы заранее производительные силы и распределял их 
между отраслями производства соответственно общественным по¬ 
требностям. Такого центрального, управляющего, планового органа 
мы в капиталистическом хозяйстве, очевидно, не имеем. В нем нет 
Госплана. 

Значит ли это, однако, что в нем нет соответствия, равновесия 
между общественными потребностями и распределением производи¬ 
тельных сил? Совершенно очевидно, что подобное соответствие, рав¬ 
новесие между производством и потребностями в капиталистическом 
хозяйстве в известной мере имеется, ибо если бы его не было, то 
производились бы не те товары, которые нужны для удовлетворе¬ 
ния общественных потребностей, и капиталистическое хозяйство не' 
могло бы существовать. Условием существования всякой системы 
общественного хозяйства является известное, хотя бы и -грубое, со¬ 
ответствие между общественными потребностями и производимыми 
товарами. Там, где этого соответствия нет, там невозможно суще¬ 
ствование системы общественного хозяйства. Если производительные 
силы распределяются нерационально, если важные общественные 
потребности остаются систематически неудовлетворенными, то обще¬ 
ство начнет вырождаться. 

Капиталистическое хозяйство отнюдь не так легко и не так 
просто находит план распределения производительных сил между 
отраслями производства соответственно общественным потребностям. 
Соответствие между распределением производительных сил и между 
общественными потребностями периодически нарушается, и это про¬ 
является в торгово-промышленных кризисах. Но в общем и целом, 
план в капиталистическом хозяйстве имеется, несмотря на отсут¬ 
ствие плановых органов. Очевидно, он создается какой-то стихийной, 
закономерностью капиталистического хозяйства. 
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Обратимся теперь к системе хозяйства СССР. 
Камой тип разделения труда существует в нашей системе хо¬ 

зяйства? Каковы регуляторы его подвижного равновесия? 
Система хозяйства, господствующего в СССР, является системой 

хозяйства, переходного от капитализма к социализму. Оно основано 
на существовании, переплетении, соревновании капиталистических 
и социалистических форм хозяйства. По форме и в известной мере 
во существу оно является хозяйством товарно-меновым; не только 
связь между промышленностью и миллионами крестьянских хозяйств, 
но и связь между отраслями промышленности устанавливается через 
рынок, на основе товарного оборота. Указания относительно того, 
что следует производить, в каком количестве и какого качества,— 
тресты получают в известной мере от рынка, из сферы товарного 
оборота. 

Однако, в отличие от других систем товарно-менового хозяй¬ 
ства, хозяйство СССР подвергается в известной степени плановому 
регулированию. Поскольку крупная и <#едняя промышленность, 
транспорт, внешняя торговля, земля, налоговой аппарат—сконцен¬ 
трированы в руках государства,—постольку имеются налицо пред¬ 
посылки планового регулирования нашего хозяйства. Это плановое 
регулирование не может быть всеоб'емлющим и непосредственным, 
поскольку сельское хозяйство, на которое опираются экономически 
эти «командные высоты»,—представляет собой миллионы разобщен¬ 
ных крестьянских хозяйств. Но все же до известной степени это 
плановое регулирование уже сейчас возможно. Оно должно опи¬ 
раться на учет законов товарно-меновой стихии, оно должно опи¬ 
раться на предварительный учет стихийных процессов развития 
нашего хозяйства. Оно должно заключаться в воздействии на сти¬ 
хийные процессы путем продуманной системы мероприятий, осуще¬ 
ствляемых через посредство перечисленных выше «командных высот». 
Оно должно вместе с тем заключаться в дополнении стихийного 
регулирования мерами сознательного регулирования. Таким обра¬ 
зом, плановое регулирование и стихийное регулирование в хозяй¬ 
стве СССР переплетаются, причем первое стремится предвосхитить 
осйовные линии второго путем учета законов его развития. 

Соответствие между потребностями и распределением произ¬ 
водительных сил, равновесие общественного хозяйства, регулируется 
в СССР одновременно и стихийными процессами товарно-менового 
оборота и плановыми органами государства. Плановые органы пы¬ 
таются путем изучения элементов хозяйства и хозяйственных 
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кон'юнктур предвосхитить основные линии стихийного регулиро¬ 
вания и, таким образом, предупредить отклонения в соответствии 
потребностей и производства. Вместе с тем плановые органы пы¬ 
таются при посредстве системы мероприятий воздействовать на сти¬ 
хию, предупреждать те или иные стихийные процессы. 

Таким образом, регуляторы стихийного товарно-менового хо¬ 
зяйства действуют и в хозяйстве СССР, но не в чистом виде, а в 
искаженном. Сталкиваясь с плановым, сознательным регулирова¬ 
нием, они искажаются, отклоняются, приобретают особые формы, 
■свойственные переходной эпохе, ибо в хозяйстве СССР существует 
промежуточный своеобразный тип разделения труда. 

Изучив регуляторы стихийного товарно-менового хозяйства, мы 
тем самым не только осветили механизм, регулирующий капита¬ 
листическое хозяйство, но и облегчили познание механизма, регули¬ 
рующего хозяйство СССР. 

3. Стоимость и цена в хозяйстве СССР. 

Мы видели, что стоимость является регулятором стихийного 
товарно-менового хозяйства и, вместе с тем, отображает обществен¬ 
ные отношения производителей в подобном стихийном хозяйстве. 
Эти общественные отношения носят специфический характер, свой¬ 
ственный лишь стихийному товарно-меновому обществу. В подобном 
обществе трудовая затрата регулирует распределение производи¬ 
тельных сил стихийным путем, независимо от сознания членов 
общества, — скрывается за стоимостью и ценой производства и 
лишь косвенным путем определяет меновые пропорции. Таким 
образом, формы действия, обнаружения и проявления трудовой 
затраты в капиталистическом хозяйстве являются специфическими, 
свойственными лишь товарно-меновому хозяйству. В социалистиче¬ 
ском хозяйстве трудовая затрата будет непосредственно учитываться 
людьми и будет непосредственно, через сознание людей, определять 
распределение живого и мертвого труда. Стихийные косвенные 
формы действия и проявления трудовой затраты в социалистическом 
обществе отпадут. 

Для того, чтобы отразить эти специфические формы действия 
и проявления трудовой затраты, она определяется понятием, кате¬ 
горией стоимости. Итак, стоимость представляет собою не просто 
сгусток овеществленного в товаре общественного труда, не просто 
трудовую затрату,—а трудовую затрату, обладающую специфиче- 
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скими формами действия и проявления, свойственными лишь сти¬ 
хийному товарно-меновому хозяйству. Категория стоимости отра¬ 
жает, таким образом, исторические, преходящие общественные отно. 
шения производителей,—отношения неорганизованные, складываю¬ 
щиеся и развивающиеся на основе стихийной закономерности. 

Все это доказывает, что категория стоимости является исто¬ 
рической категорией, свойственной науке, изучающей лишь опре¬ 
деленную, исторически ограниченную и преходящую товарно-мено¬ 
вую систему хозяйства. В социалистическом хозяйстве нет подоб¬ 
ных общественных отношений, а значит—и нет категории стоимости. 

Трудовая затрата в социализме будет просто трудовой затра¬ 
той, но не стоимостью. Слово «стоимость» может, конечно, сохра¬ 
ниться в социалистической экономической науке для обозначения 
трудовой затраты. Но оно уже не будет той категорией стоимости, 
которая очерчена нами выше, как регулятор стихийного хозяй¬ 
ства и как отражение специфических, исторических общественных 
отношений. 

Хозяйство СССР представляет собой переходную систему хо¬ 
зяйства. Плановое сознательное регулирование и стихийное регу¬ 
лирование в этом хозяйстве переплетаются. Это значит,что и кате¬ 
гория стоимости существует в этом хозяйстве не в чистом виде, 
а в промежуточном, что она приобретает ряд черт, характерных 
не для этой категории, а для социалистической трудовой затраты, 
социалистической трудовой «стоимости». Но все же, как мы увидим 
ниже, трудовая затрата в системе хозяйства СССР не потеряла 
целиком наиболее существенных форм действия и проявления, свой¬ 
ственных стоимости. Это позволяет говорить о категории стоимости 
в применении к хозяйству СССР. 

Обратимся поэтому к рассмотрению процесса ценообразова¬ 
ния в СССР, к рассмотрению «ножниц», на основе теории трудовой 
стоимости. \ 

Каково соотношение стоимости и цены в переходную эпоху? 
Совершенно очевидным является, прежде всего, что трудовая стои¬ 
мость продолжает пока быть регулятором народного хозяйства, 
внутренним регулятором распределения производительных сил и в 
хозяйстве СССР. Что произошло с трудовой стоимостью продуктов 
сельского хозяйства и продуктов промышленности в СССР? Произо¬ 
шло повышение трудовой стоимости этих продуктов. Продукты сель¬ 
ского хозяйства повысились в трудовой стоимости незначительно, 
процентов, скажем, на 5—10, по сравнению с довоенным временем; 
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повысились в трудовой стоимости потому, что инвентарь сельского 
хозяйства значительно изношен и пока еще не восстановлен в до¬ 
военной степени. Изношенность же сельско-хозяйственного инвен¬ 
таря повышает затраты мертвого и, главным образом, живого труда 
на производство сельско-хозяйственных продуктов. Таким образом, 
трудовая стоимость продуктов сельского хозяйства повысилась, по 
сравнению с довоенным периодом, незначительно. 

Между тем трудовая стоимость продуктов промышленности 
должна была повыситься весьма значительно, ибо в промышлен¬ 
ности решающую роль играет не столько рабочая сила, сколько 
мертвые средства производства. Средства же производства за пе¬ 
риод империалистической войны и гражданской войны чрезвычайно 
износились. Обновления основного капитала, обновления механи¬ 
ческого оборудования предприятий за время империалистической 
войны и гражданской войны не происходило в том размере, в каком 
это надо было. Таким образом, механическое оборудование износи¬ 
лось-, а это повышает по целому ряду причин затраты живого и 
мертвого труда на производство промышленных товаров. Во-пер¬ 
вых, изношенность механического оборудования повышает процент 
порчи сырья. При производстве товаров всегда имеется известный 
процент порчи сырья,—изношенность механического оборудования 
этот процент порчи повышает. Изношенность и недостаточность ме¬ 
ханического оборудования повышает также затраты на топливо. 
Таким образом, изношенность механического оборудования повы¬ 
шает процент порчи сырья, повышает затрату топлива и, само 
собой понятно, повышает затраты живого труда на производство 
товаров. Если же учесть, что нагрузка предприятий чрезвычайно 
низка, что, таким образом, затраты на топливную энергию, затраты 
живого труда, все накладные расходы по предприятиям, падают 
на малую продукцию, то станет ясно, что трудовая стоимость еди¬ 
ницы продукта должна была чрезвычайно возрасти по сравнению 
с довоенным периодом. 

Если бы расхождение цен в СССР произошло только в том 
размере, в'каком повысилась, изменилась трудовая стоимость то¬ 
варов, то лезвия «ножниц» были бы в несколько ином соотно¬ 
шении. 

Цена продуктов сельского хозяйства возрасла бы соответ¬ 
ственно процентов на 10, цена же продуктов промышленности 
возрасла бы на несколько десятков процентов. «Ножницы», таким 
образом, сохранились бы, но нижнее лезвие, характеризующее 
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состояние сельского хозяйства и цены на сельско-хозяйственные 
продукты, не опустилось бы, а верхнее лезвие не так далеко ушло 
бы вверх. 

Что произошло бы; если б «ножницы» разошлись в таком раз¬ 
мере, в каком повысилась трудовая стоимость продуктов сельского 
хозяйства и продуктов промышленности? В этом случае должно 
было бы произойти через некоторое время перераспределение про¬ 
изводительных сил между промышленностью и сельским' хозяйством, 
которое мы имели до войны, которое зависело от трудовой стоимости на 
различные продукты промышленности и сельского хозяйства, какая 
имела место до войны. 

Коль скоро у нас произошло изменение трудовых стоимостей 
товаров, то должно было бы произойти соответственное перераспре¬ 
деление производительных сил, т. е. живого и мертвого труда 
между основными отраслями производства. Таким образом, повы¬ 
шение трудовых стоимостей, даже, если бы цены совпадали с этими 
повышенными стоимостями, вызвало бы известное перераспре¬ 
деление производительных сил. Если бы мы хотели избегнуть этого 
перераспределения производительных сил, то нам надо было бы 
добиваться восстановления довоенного уровня трудовой стоимости 
товаров. 

Мы должны были бы стремиться самыми энергичными мерами 
к восстановлению' довоенной трудовой стоимости товаров, т. е. 
должны были бы обновить основной капитал, загружать заводы, 
повышать интенсивность труда, повышать производство и т. п. 
и т. п. 

Так было бы, если бы «ножницы» соответствовали изменению 
трудовой стоимости товаров. Даже в этом случае они нарушили 
бы пропорциональность в распределении производительных сил, 
В действительности же «ножницы» раздвинулись гораздо шире. 
Мы знаем, что цены сельско-хозяйственных продуктов упали к ок¬ 
тябрю 1923 года, по уравнению с довоенным уровнем, ца 45% при¬ 
мерно, т. е. уровень их составлял 55% довоенного, между тем как 
трудовая стоимость повысилась на 10%, т. е. составляла 110% до¬ 
военной. Таким образом, цены в октябре 1923 г. на сельско-хозяй¬ 
ственные продукты стояли на уровне, в два раза меньшем, нежели 
трудовая стоимость продуктов сельского хозяйства. Что это значит? 
Это значит, что крестьянство за живой и мертвый труд, который 
оно затрачивало на продукты сельского хозяйства несколько больше, 
чем в довоенном размере, получало продуктов промышленности 
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в половинном размере. Это значит, что половина затрачиваемого 
крестьянством труда поступала безвозмездно (благодаря невыгодному 
для крестьянства соотношению спроса и предложения) в распоря¬ 
жение города. 

Что происходило с продуктами промышленности? Цены на 
продукты промышленности были выше, нежели даже повышенная 
их трудовая стоимость, потому что цены возрасли, как выяснено, 
не только в результате факторов, касающихся производственных 
условий, но и в результате многих других факторов и в частности— 
роста накладных расходов в торговле. Торговая прибыль должна 
проистекать из производства. Фабрикант продает товары торговцу 
ниже трудовой стоимости. Эта разница и составляет источник тор¬ 
говой прибыли. Между тем у нас положение было в 1923 г. другое. 
У нас товары в процессе обращения расли в цене процентов на 
100—150. Это значит, что у нас цена в процессе обращения значи¬ 
тельно возрастала над трудовой стоимостью. Это значит, что про¬ 
дукты промышленности продавались много выше трудовой стоимости, 
даже трудовой стоимости повышенной. 

К чему все это привело? Это привело к тому, что народное 
хозяйство вступило в полосу кризиса. Кризис этот заключается 
в том, что сельское хозяйство, что крестьянство, являющееся по¬ 
требителем продуктов промышленности, оказывается не в силах 
продукцию промышленности покупать, и промышленность испыты¬ 
вает кризис из-за относительного перепроизводства товаров. Что 
это значит? Это значит,) что народное хозяйство протестует через 
посредство кризиса против расхождения между ценою и трудовой 
стоимостью, против роста трудовой стоимости и отклонения цен 
даже от возросшей трудовой стоимости. Это значит, что нарушение 
основных пропорций в распределении производительных сил вы¬ 
звало кризис в народном хозяйстве.. Народное хозяйство может раз¬ 
виваться в том случае, когда'в нем существует известная пропор¬ 
циональность в распределении производительных сил, когда в каждую 
отрасль производства направляется столько живого и мертвого 
труда, сколько нужно в соответствии, с одной стороны, с потреб, 
ностью в этом товаре, с другой стороны—с уровнем трудовой стои¬ 
мости данного товара. Так как трудовая стоимость продуктов про¬ 
мышленности возрасла, а цены значительно превышали даже этот 
повышенный уровень трудовой стоимости,—трудовая же стоимость 
продуктов сельского хозяйства несколько возрасла, а цены упали 
в 1923 г. вдвое,—то это вызывало огромное нарушение пропорцио- 
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нальности в народном хозяйстве, и это нарушение пропорциональ¬ 
ности вызвало кризис сбыта. Таким образом, мы видим, что в нашем 
товарно-социалистическом хозяйстве продолжает быть регулятором 
трудовая стоимость. 

Отклонение цен от трудовой стоимости вызывает нарушение 
пропорциональности в народном хозяйстве, кризис сбыта и, в ко¬ 
нечном результате, вызывает восстановление {пропорциональности. 
Благодаря кризису, наша промышленность вынуждена самым уси¬ 
ленным образом концентрировать производство на лучших, [на наи¬ 
более оборудованных заводах, понижать трудовые издержки произ¬ 
водства товаров, понижать торговые накладные расходы. В ре¬ 
зультате кризиса принимаются исключительные меры к повы¬ 
шению цен на продукты сельского хозяйства. Происходит из¬ 
вестная сумма действий для восстановления пропорциональности 
в народном хозяйстве. И это результат того, что отклонение цен от 
трудовой стоимости и изменение уровня трудовой стоимости вы¬ 
звали кризис. 

Мы видим таким образом, что трудовая стоимость товаров 
продолжает быть регулятором производства и в нашу эпоху. Откло¬ 
нение цен от трудовой стоимости вызвало кризис, а кризис выну¬ 
ждает к соответственному понижению цен до уровня трудовой стои¬ 
мости промышленных товаров, к понижению цен до уровня трудовой 
стоимости на продукты сельского хозяйства; кризис вынуждает 
к восстановлению пропорциональности в народном хозяйстве. 
Таким образом, изменение трудовой стоимости и отклонение цен от 
трудовой стоимости вызвало известную сумму осложнений в на¬ 
родном хозяйстве, а эти осложнения, кризис сбыта—вынудили при¬ 
нять целый ряд мер к сближению цен и трудовой стоимости, К по¬ 
нижению даже трудовой стоимости до уровня довоенной и к соот¬ 
ветственному перераспределению производительных сил. 

В переходную эпоху распределение производительных сил 
между отраслями народного хозяйства должно происходить тоже 
в соответствии с уровнем трудовой стоимости товаров, и если цены 
от уровня трудовой стоимости значительно и длительно откло¬ 
няются, то это вызывает кризис, вызывает возмущение производи¬ 
тельных сил, вызывает неизбежное стремление к сближению цен 
и трудовых стоимостей. Но в переходную эпоху это принимает 
в известной мере ' новый характер по сравнению с тем, как это 
было в эпоху промышленного капитализма. В -эпоху промышлен¬ 
ного капитализма отсутствуют плановые органы, не может быть 



Стоимость И ЦЕНА В ХОЗЯЙСТВЕ СССР. 197 

сознательного планирования, регулирования народного хозяйства. 
Поэтому закон трудовой стоимости действовал, как стихийная сила, 
и восстанавливал нарушенную пропорциональность распределения 
производительных сил на основе стихийной закономерности. В пере¬ 
ходную эпоху, хотя хозяйство организовано на началах товарно¬ 
меновых, в этом хозяйстве" имеются регулирующие органы, пла¬ 
новые органы. Учитывая законы развития товарно-меновой стихии, 
эти органы принимают меры к тому, чтобы регулировать заранее 
народное хозяйство в соответствии с основными законами. Поэтому 
в переходную эпоху восстановление, поддержание пропорциональ¬ 
ности в народном хозяйстве не должно обязательно происходить 
в результате кризиса. 

Кризисы неизбежны в России и в первые периоды нэп'а в силу 
разобщенности и распыленности основной базы народного хозяй¬ 
ства—сельского хозяйства,; миллионов крестьянских хозяйств, ибо 
это затрудняет плановое регулирование народного хозяйства. Однако, 
по мере кооперирования крестьянских хозяйств, плановый обхват 
сельского Хозяйства будет облегчаться. Нарастание предпосылок 
социализма создает возможность бескризисного роста народного 
хозяйства. 

Тогда регулятором народного хозяйства будет во все уменьша¬ 
ющейся степени — трудовая стоимость и во все увеличивающейся - 
степени—плановые органы. 

Это будет означать, что формы регулирования народного хо¬ 
зяйства трудовой стоимостью начали изменяться, и историческая 
категория стоимости начинает постепенно отмирать. Вместо того, 
чтобы она регулировала народное хозяйство стихийно, независимо 
от сознания людей, вместо этого органы будут регулировать народ¬ 
ное хозяйство в соответствии с уровнем трудовых затрат. § чем 
заключается плановое регулирование народного хозяйства? Оно 
заключается в пропорциональном распределении производительных 
сил, т. е. живого и мертвого труда, между основными отраслями 
производства. Где указатель того, сколько нужно направить живого 
и мертвого труда, т. е. капиталов, в данную отрасль производства? 
Указатель — это уровень цен, за которыми скрывается трудовая 
стоимость. И, несомненно, что наш Госплан, когда он будет рас¬ 
пределять производительные силы, живой и мертвый труд, между 
основными отраслями производства, он будет исходить от цен, но 
будет всегда ставить вопрос о том, что скрывается за этими ценами: 
довоенные отношения или изменившиеся; будет всегда принимать 
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во внимание характер изменения трудовой стоимости. Даже в насто¬ 
ящий момент иногда ответственные руководители Госплана, когда 
они обсуждают проблему «ножниц*, исходят из определенных сообра¬ 
жений по поводу происшедших изменений в трудовой стоимости 
товаров. В настоящее время они ее не измеряют просто в рабочих 
часах (это чрезвычайно сложно и возможно будет только после 
Длительной работы в социализме), но они при посредстве опреде¬ 
ленных статистических методов выясняют, какие изменения про¬ 
изошли в трудовой стоимости, и в соответствии с этим и направляют 
свои действия. Таким образом, в переходную эпоху плановые 
органы при распределении производительных сил должны будут 
руководствоваться ценами и должны будут все время ставить вопрос 
о том, в какой мере эти цены соответствуют трудовым стоимостям 
товаров. Трудовая стоимость будет продолжать регулировать народ¬ 
ное хозяйство, но не исключительно стихийно, не целиком против 
воли людей, а во все возрастающей мере—через волю людей, через 
волю наших плановых органов. Она будет учитываться нашими 
плановыми органами, и в соответствии с ней они будут; направлять 
свою плановую деятельность. Высшей ступени этот процесс достиг¬ 
нет в социализме, когда стоимость товаров будет выражаться не 
в деньгах, а в рабочих часах и когда распределять производитель¬ 
ные силы между отраслями народного хозяйства социалистические 
плановые органы будут в соответствии с затратами живого и мерт¬ 
вого труда, измеряемыми непосредственно в рабочих часах. Это 
будет означать смерть исторической категории стоимости, ее пре¬ 
вращение в трудовую затрату. 

Тот факт, что в СССР характер народного хозяйства является 
специфическим, переходным, и что у нас стихийные процессы стал¬ 
киваются с организующей волей плановых органов, — этот факт 
отражается на соотношении стоимости и цен. Сохраняет ли, на¬ 
пример, в переходную эпоху силу закон цен производства? Цены 
производства — это выравнивание трудовой стоимости по уровню 
средней нормы прибыли. Так как при капитализме каждый капитал 
должен приносить на 100 рубл. равную прибыль, так как при про¬ 
даже товаров при трудовой стоимости прибыль была бы не ровна, 
то происходит известное перераспределение прибавочной стоимости, 
известное выравнивание нормы прибыли. Имеет ли это место в СССР, 
должно ли это иметь место в СССР?—В гораздо меньшем размере, 
чем при капитализме. В СССР совсем не обязательно, чтобы норма 
прибыли была средней. В государственных предприятиях государ- 
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ство может стремиться в одних отраслях производства получать 
прибыль большую, в других отраслях вообще не получать прибыли, 
в третьих получать среднюю норму прибыли. Тот факт, что вся 
почти промышленность в руках государства, создает возможность 
для государства самостоятельно устанавливать уровень нормы при¬ 
были в тех или других отраслях производства, значит, устанавли¬ 
вать отклонение цен от трудовой стоимости. Поэтому закон цен 
производства по отношению к переходной эпохе силы своей не 
сохраняет. Соотношение цен и стоимостей в связй с нормой при¬ 
были регулируется в большей степени сознательным желанием, 
установлением плановых органов или органов, управляющих народ¬ 
ным хозяйством. Таким образом, степень отклонения цен от стоимостей 
из-за нормы прибыли также может устанавливаться сознательным 
решением соответственных органов. 



II. 

СОЦИАЛЬНО ■ ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ОСНОВА КАПИТАЛИСТИЧЕСКОГО и 
КОММУНИСТИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА. 

I. Классовое общество и государство. 

1. Экономические основы классового строения государства. 

Война 1914 —1918 годов поставила в упор вопрос о государ¬ 
ственной власти. Империалистическое государство выбросило на сцену 
истории десятки миллионов людей' и сразу же обнаружило свое 
колоссальное значение в качестве экономического' фактора. Анализ 
государственной власти стал в порядок дня теоретических и прак¬ 
тических дискуссий. 

Жизнь все в себя всосавшей государственной организации, 
не жизнь общества, а жизнь государства стала на первый план. 
Если старик Гоббс писал в своем «Левиафане*, что нет власти, 
которая сравнилась бы с властью государства, то его «Левиафан* 
оказался бы щенком по сравнению с •той государственной силой, 
которую обнаружил государственный аппарат финансового капитала- 

Вопрос о государственной власти поэтому является самым 
острым вопросом нашей эпохи и требует своего разрешения. 

Здесь мы ставим его прежде всего чисто теоретически. 
Марксизм рассматривает все общественные явления в их связи 

и взаимозависимости, при чем каждый ряд этих явлений предста¬ 
вляется звеном в цепи причин, сохраняющих, развивающих или, 
наоборот, разрушающих определенный тип производственных отно¬ 
шений, определенную экономическую структуру общества. 

С этой точки зрения нужйо рассматривать и государственную 
власть. 

\ 
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Всякое классовое общество есть механизм, производящий при¬ 

бавочный продукт, поступающий в распоряжение одной части этого 

общества. Этот прибавочный продукт может принимать форму стои¬ 

мости, например, в капиталистическом хозяйстве, или оставаться 

просто продуктом—в рабовладельческом хозяйстве. 

В том и другом случае, однако, мы имеем процесс эксплоа- 

тации: одни владеют всем, другие почти ничем. Одни приказывают, 

распоряжаются, присваивают себе продукты чужого труда, другие 

повинуются, выполняют чужие приказания, отдают то, что они про¬ 

извели своими руками. Положение классов в производстве и рас. 

пределении, т. е. условия их существования, их роль в обществе, 

их «общественное бытие» вызывает и определенное сознание. Не¬ 

удивительно^ что обществе шое положение классов определяет раз¬ 

личие их интересов, их желаний, их борьбу, иногда борьбу не на 

живот, а на смерть. Как же при таких условиях достигается равно - 

весие в строении классового общества? Как оно не разваливается 

в каждый данный момент? Как возможно само существование такого 

общества, где, как говорил один английский политик, среди одной 

нации существуют, на самом деле, две «нации» (т. е. два класса)? 

Мы знаем, однако, что классовые общества существуют. Значит, 

должно быть добавочное условие равновесия. Доі^дао быть нечто, 

что играет роль обруча, стягивающего классы, не дающего обще¬ 

ству распасться, развалиться, окончательно расколоться. Таким 

обручем является государство. Это—организация, которая бесчи¬ 

сленными нитями опутывает все общество и держит его в сетке 

своих щупальцев. Но что же это за организация? Государственная 

организация есть целиком и без остатка организация «господству¬ 

ющего класса». 

Теперь зададим себе такой вопрос. Какой же класс «господ, 

ствует?» Организацией какого общественного класса является госу¬ 

дарственная власть, которая держит в повиновении другие классы 

своей мощью, своим насилием, своими идейными духовными путами, 

своим разветвленным громадным аппаратом? Представим себе капи - 

талистическое общество. В производстве здесь господствует класс - 

капиталистов. Может ли быть, чтобы длительно в государстве 

господствовал, скажем, пролетариат. Ясно, что нет. Ибо тогда не 

было бы одного из основных условий равновесия, и должно было бы 

произойти что-либо одно из двух: либо пролетариат взял бы в свои 

руки государственную власть, либо класс капиталистов. Значит, 

поскольку общество с определенной экономической структурой суще- 
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ствует, постольку его государственная организация должна быть при¬ 
лажена к его экономической организации; другими словами; эконо¬ 
мическая структура общества определяет собой и его государ¬ 
ственно-политическую структуру. 

Обратим наше внимание еще вот на что. Государство—огром¬ 
нейшая организация, охватывающая целую страну, господствующая 
над многими миллионами людей. Она требует сама целую армию 
служащих, чиновников, солдат, офицеров, законодателей,,, юристов, 
министров, судей, полководцев и прочая и прочая. Она тоже в себе 
самой имеет целые пласты людей, расположенные друг над другом. 
И в этом своем строении она, как в зеркале, отражает то, что име¬ 
ется в производстве. В капиталистическом обществе, например, 
в производстве верховным командиром является буржуазия; в госу¬ 
дарстве тоже; непосредственно за фабрикантом стоит директор 
фабрики, часто тоже сам капиталист; то же происходит с мини¬ 
страми в капиталистическом государстве, с самыми высокими дель¬ 
цами буржуазного государства; из этого же круга в армии имеются 
генералы; в производстве среднее место занимает техник и инже¬ 
нер, техническая интеллигенция; эта же интеллигенция сидит в ка¬ 
честве среднего чиновника в государственном аппарате и отсюда 
вербуется часто офицерство. А рабочему классу соответствуют низ¬ 
шие служащие?- солдаты. Конечно, есть и кое-какие отличия. Но 
в общем строение государственной власти соответствует строению 
общества. Ибо предположим на минуту, что чудом низшие служа¬ 
щие стали выше высших. Это означало бы, что прежний класс упу¬ 
стил из своих рук государственную власть. А это возможно лишь 
в том случае, когда все общество выходит из равновесия, т.-е. 
когда происходит революция. 

Угнетенный класс непосредственно сталкивается с концентри¬ 
рованной силой господствующего класса, с его государственным ап¬ 
паратом. Чтобы сломить его сопротивление, новый класс в процессе 
борьбы дезорганизует, разрушает в большей или меньшей степени 
государственную организацию противника, и отчасти из элементов 
старого, отчасти же из новых элементов строит свою государствен¬ 
ную организацию. «Захбат власти» новым классом не есть и не 
может быть простым переходом той же самой государственной орга¬ 
низации из одних рук в другие. Такое в высшей степени наивное 
представление было крайне распространено и в социалистических 
кругах. Однако, у Маркса и Энгельса речь идет именно о разруше¬ 
нии старой власти и об организации новой. Это и понятно. В са- 



Экономии. ОСНОВЫ КЛАССОВОГО СТРОЕНИЯ ГОСУДАРСТВА. 

мом деле, ведь государственная организация — это высшее выраже¬ 
ние мощи командующего класса, это—его крепость, его концентри¬ 
рованная сила, главный аппарат его борьбы, главное орудие его 
самозащиты от угнетенного класса. Как же может угнетенный класс 
сломить сопротивление класса угнетающего, оставив нетронутым 
главное орудие угнетения? Как можно победить врага, не разбивая 
сил этого врага? Совершенно ясно, что возможно что-либо одно из 
двух: или силы командующего класса остаются, в общем и целом, 
неповрежденными—и тогда революция, по общему правилу, про¬ 
играна; либо революция победила, и это, по общему правилу, и 
означает дезорганизацию, разрушение сил, т.-е. в первую голову, 
государственной организации командующего класса. А так как ма¬ 
териальная сила государственной власти находит свое главное вы¬ 
ражение в вооруженных силах, т.-е. в армии, то понятно, что это 
предварительное разрушение сильнее всего бьет именно по старой 
армии. Это показала и английская революция XVII века, разру¬ 
шившая аппарат государственной власти королей-помещиков, их 
армию, и создавшая революционную армию пуритан и диктатуру 
Кромвеля. Это показала и французская революция, которая разло¬ 
жила королевскую армию, построенную на иных началах. Это, на¬ 
конец, показала и доказала русская революция 1917 года и сле¬ 
дующих годов, которая разбила государственный аппарат поме¬ 
щиков и буржуазии, которая разрушила и разложила империали¬ 
стическую армию и которая создала новое государство, совершенно 
небывалого типа, и новую революционную армию. 

Таким образом, политическая фаза революции заключается не 
в том, что новый класс овладевает остающейся в целости старой 
машиной, а в том, что он ее более или менее (в зависимости от 
того, какой класс идет на смену старого общества) разрушает и 
строит свою организацию, т.-е. по новому комбинирует вещи и лю¬ 
дей, по новому систематизирует соответствующие идеи. ' 

Новый класс, ставший у власти, использует эту власть, как 
рычаг экономического переворота, доламывая производительные от¬ 
ношения старого типа, помогая строиться отношениям, которые 
зрели в недрах старого строя в противоречии с ним. 

Вот как определял Маркс этот период революции, когда он 
рассматривал революцию пролетариата. «Пролетариат,—писал он— 
будет использовывать свое политическое господство для того, чтобы 
вырывать у буржуазии весь капитал, чтобы централизовать в ру¬ 
ках у государства, т.-е. организованного, как господствующий 
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класс, пролетариата, все средства производства и чтобы, по воз¬ 
можности, увеличивать массу производительных сил. -.Это может 
случиться, конечно, лишь посредством деспотических вторжений 
в право собственности и в буржуазные производительные отноше¬ 
ния, следовательно, посредством мероприятий, которые являются 
экономически недостаточными и нерациональными, но которые в ходе 
развития выходят за свои собственные пределы и неизбежны, как 
средство для переворота во всем способе производства». (Коммуни¬ 
стический Манифест). В другом месте «Манифеста» Маркс говорит 
о пролетариате, который, «как господствующий класс, насиль¬ 
ственно отменяет старые производственные отношения». 

Здесь перед нами вырисовывается один важный и основной 
вопрос: как, в типичном случае, происходит и неминуемо должна 
происходить эта переделка, эта реорганизация производственных 
отношений. - ' * 

Социально политическое строение общества, однако, вовсе не 
исчерпывается одной государственной властью. И у господствую¬ 
щего класса и у классов угнетенных имеются многоразличные орга¬ 
низации и самые разнообразные формы об'единений. Каждый класс, 
обычно, имеет свой авангард, наиболее «сознательных» своих чле¬ 
нов, которые образуют борющиеся за господство в обществе поли¬ 
тические партии. У господствующего класск есть обычно своя пар¬ 
тия, у угнетенных—своя, у «средних классов»—тоже своя. А так 
как в среде класса есть еще подразделения, то немудрено, что у 
класса бывает и по несколько партий, хотя наиболее деятельные 
интересы, прочные и самые основательные, выражает только одна 
партия. Кроме оформленных партий, имеется и ряд других орга¬ 
низаций; например, у теперешних американских капиталистов есть 
и боевые их союзы против рабочих, и специальные организации 
для избирательных мошенничеств (так называемый «таммани-холл»), 
и организации по вербовке штрейкбрехеров, и организации шпи- 
онов-провокаторов (сыскные частные бюро Пинкертона), и скрытые 
от всего мира и строго законспирированные группы наиболее влия¬ 
тельных капиталистических фирм и наиболее влиятельных полити¬ 
ческих дельцов, группы, решения которых потом проводятся через 
официальные государственные органы. В России подсобной органи¬ 
зацией помещичьего государства была, наприм ер, полууголовная 
«черная сотня», связанная даже с царствующим домом Романовых. 
в Италии такую роль в 1921 г. играли «фашисты», в Германии, 
так называемый «оргеш». У угнетенных классов тоже, кроме ,пар- 
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тий, есть и разного рода «экономические* союзы (например,, проф¬ 
союзы), боевые организации, клубы; сюда же относятся такие явле¬ 
ния, как %шайки» Стеньки Разина или Пугачева. Словом, все орга¬ 
низации, ведущие классовую борьбу, начиная с «золотой молодежи*, 
немецких студенческих «корпораций» и кончая государством—с од¬ 
ной стороны, начиная с партии и кончая клубом — с другой, вс# 
они входят в социально-политическое строение общества. Не нужно 
особенно напрягать мозги, чтобы понять, чем определяется их су¬ 
ществование. Это есть отражение и выражение классов. Следова¬ 
тельно, и здесь «экономика* определяет собой политику. 

Но мы в Ьвоем рассмотрении этой «политической надстройки» 
общества можем и должны обратить внимание на такой факт. Ведь 
из приведенных уже примеров вытекает, что эта политическая над¬ 
стройка не ограничивается одним людским аппаратом. Она, как и 
все общество, состоит, в свою очередь, из комбинации, из сочетания 
вещей, людей и идей. Возьмем хотя бы государственный аппарат. 
Здесь мы имеем свою вещественную часть, свою иерархию (лестни¬ 
цей построенную организацию людей), свои систематизированные 
идеи (нормы: законы, указы и т. д.) и проч. Или армия. Это часть 
государства. Но в ней есть и своя «техника» (пушки, ружья, пу¬ 
леметы) своя хозяйственная часть, и свои «идеи*, которые внуша¬ 
ются всем членам армии (идея повиновения, дисциплины и проч.) 
путем сложной военной выучки и специальной обработки людей. 
Если мы с этой стороны подойдем к рассмотрению армии, то без 
труда придем к следующим результатам. Техника армии определя¬ 
ется общей техникой производительного труда в данном обществе: 
пушки не сделаешь, если не умеют лить стали, т.-е. если нет соот¬ 
ветствующих средств производства. Расположение людей, строй 
армии, зависит от военной техники и в то же время от классового 
расчленения общества. От того, какое есть оружие и какого рода 
это оружие, зависит деление армии на артиллерию, пехоту, сапе¬ 
ров, кавалерию, инженерные корпуса и проч.; от этого зависит- 
какие имеются виды солдат, начальников, людей с особыми функ¬ 
циями (телефонисты, например). С другой стороны, от классового 
состава общества зависит, из какого слоя организуется, например, 
офицерский корпус, представители какого- класса распоряжаются 
всеми действиями армии и т. д. Наконец, специальные идеи, кото¬ 
рыми пропитана армия, определяются, с одной стороны,, строем 
армии (внедрение уставов, чувство дисциплины и пр.), а с другой 
стороны, классовым строением общества (в царской армии говорили 
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повинуйся царю, охраняй «веру, царя и отечество»; в Красной армии 
говорят: соблюдай дисциплину, чтобы оградить трудящихся от 
империалистов). 

Этих примеров будет достаточно, чтобы увидеть следующее: 
социально-политическая надстройка есть вещь сложная, состоящая 
ш различных, связанных между собой элементов. В общем она 
определяется классовым строением общества, строением, которое, 
в свою очередь зависит от производительных сил, т.-е. от обще¬ 
ственной техники. Некоторые же ее элементы зависят непосред¬ 
ственно от техники («военная техника»), другие—как от классового 
характера общества (его экономики), так и от «техники» _рамой над¬ 
стройки («строй армии,»). Таким образом, все элементы ее, прямо 
или косвенно, зависят от развития общественных производитель¬ 
ных сил. 

2. Государство—продукт непримиримости классовых противоречий. 

С учением Маркса происходит теперь то, что не раз бывало в 
истории с учением революционных мыслителей и вождей угнетенных 
классов в их борьбе за освобождение. Угнетающие классы при 
жизни великих революционеров платили им постоянными преследо¬ 
ваниями, встречали их учение самой дикой злобой, самой бешеной 
ненавистью, самым бесшабашным походом лжи и клеветы. После их 
смерти делаются попытки превратить их в безвредные иконы, так 
сказать, канонизировать их, предоставить известную славу их имени 
для «утешения» угнетенных классов и для одурачения их, выхола¬ 
щивая содержание революционного учения, притупляя его револю¬ 
ционное острие, опошляя его. На такой <обработке* марксизма 
сходятся буржуазии и оппортунисты внутри рабочего движения. 
Забывают, оттирают, искажают революционную сторону учения, его 
революционную душу. Выдвигают на первый план, прославляют то, 
что приемлемо или что кажется приемлемым для буржуазии. 

При таком положении дела, при неслыханной распространен¬ 
ности искажений марксизма, наша, задача состоит прежде всего в 
восстановлении истинного учения Маркса о государстве. 

Начнем с самого распространенного сочинения Фр. Энгельса: 
«Происхождение семьи, частной собственности и государства». 

«Государство,—говорит Энгельс, подводя итоги своему истори¬ 
ческому анализу,—никоим образом не представляет из себя силы, 
извне навязанной обществу. Государство есть продукт общества на 
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известной ступени развития; государство есть признание, что это 
общество есть неразрешимое противоречие с самим собой, расколо¬ 
лось на непримиримые противоположности, избавиться от которых 
оно бессильно. А чтобы эти противоположности, классы с противо¬ 
речивыми экономическими интересами не пожрали друг друга и 
общества в бесплодной борьбе, для этого стала необходимой сила, 
стоящая, повидимому, над обществом, сила, которая бы умеряла 
столкновение, держала его в границах «порядка». И эта сила, про¬ 
исшедшая из общества, но ставящая себя над ним, все более и боле: 
отчуждающая себя от него, есть государство». 

Здесь с полной ясностью выражена основная идея марксизма 
по вопросу об исторической роли и о значении государства. Госу¬ 
дарство есть продукт и проявление непримиримости классовых про¬ 
тиворечий. Государство возникает там, тогда и постольку, где, когда 
и поскольку классовые противоречия об'ективно не могут быть при¬ 
мирены. И наоборот: существование государства доказывает, что 
классовые противоречия непримиримы. 

Именно по этому важнейшему и коренному пункту начинается 
искажение марксизма, идущее по двум главным линиям. С одной 
стороны, буржуазные и особенно мелкобуржуазные идеологи, выну¬ 
жденные под давлением бесспорных исторических фактов признать, 
что государство есть только там, где есть классовые противоречия 
и классовая борьба, — «подправляют» Маркса таким образом, что 
государство выходит органом примирения классов. 

По Марксу государство не могло бы ни возникнуть, ни дер¬ 
жаться, если бы возможно было примирение классов. У мещанских 
и филистерских профессоров и публицистов выходит, — сплошь и 
рядом при благожелательных ссылках на Маркса,—что государство 
как раз примиряет классы. По Марксу, государство есть орган 
классового господства, орган угнетения одного класса другим, есть 
создание «порядка», который узаконяет и упрочивает это угнетение, 
умеряя столкновение классов. По мнению мелкобуржуазных поли¬ 
тиков, порядок есть именно примирение классов, ачне угнетение 
одного класса другим; умерять столкновение—значит примирять, а 
не отнимать у угнетенных классов определенные средства и способы 
борьбы за свержение угнетателей. . 

Например, все эс-эры (социалисты-революционеры) и меньше¬ 
вики в революции 1917 года, когда вопрос о значении и роли го¬ 
сударства как раз встал во всем- своем величии, встал практически, 
как вопрос немедленного действия и притом действия в массовом 
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масштабе, — все скатились сразу и целиком к мелкобуржуазной 
теории «примирения» классов «государством». Бесчисленные резо¬ 
люции и статьи политиков обеих этих партий насквозь пропитаны 
этой филистерской и мещанской теорией «примирения». Что госу¬ 
дарство есть орган господства определенного класса, который не 
может быть примирен со своим антиподом (с противоположным ему 
классом), этого мелкобуржуазная-демократия никогда не в состоянии 
понять. Отношение к государству — одно из самых наглядных про¬ 
явлений того, что наши эс-эры и меньшевики вовсе не социалисты 
(что мы< большевики, всегда доказывали), а мелкобуржуазные де¬ 
мократы с почти социалистической фразеологией. 

С другой стороны, «каутскианское» извращение марксизма 
гораздо тоньше. «Теоретически» не отрицается ни то, что классовые 
противоречия непримиримы, ни то, что государство есть орган клас¬ 
сового господства. Но упускается из виду или затушевывается еле. 
дующее: если государство есть продукт непримиримости классовых 
противоречий, если оно есть сипа, стоящая над обществом, и «все 
более и более отчуждающая себя от общества», то ясно, что осво¬ 
бождение угнетенного класса невозможно не только без насильствен¬ 
ной революции; но и без уничтожения того аппарата государствен¬ 
ной власти, который господствующим классом создан и в котором 
это «отчуждение» воплощено. Этот вывод, теоретически ясный сам 
собой, Маркс сделал, как мы увидим ниже, с полнейшей опреде¬ 
ленностью на основании конкретно-исторического анализа задач 
революции. И именно этот вывод Каутский — «забыл» и извратил. 

«... По'сравнению со старой гентильной (родовой или клано¬ 
вой) организацией,—продолжает Энгельс,—государство отличается, 
во-первых,, разделением подданных государства по территориальным 
делениям... ^ 

«Нам это деление кажется «естественным», но оно стоило дол¬ 
гой борьбы со старой организацией по коленам или по родам. 

«...Вторая отличительная черта—учреждение общественной вла¬ 
сти, которая уже не совпадает непосредственно с населением, орга¬ 
низующим самое себя, как вооруженная сила. Эта особая обществен¬ 
ная власть необходима потому, что самодействующая вооруженная 
организация населения сделалась невозможной со времени раскола 
общества на классы. Эта общественная власть существует в каждом 
государстве. Она состоит не только из вооруженных людей, но и 
из вещественнкх придатков, тюрем и принудительных учреждений 
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всякого рода, которые были неизвестны родовому (клановому) устрой¬ 
ству общества»... 

Энгельс развертывает понятие той «силы», которая оказывается 
государством, — силы, происшедшей из общества, но ставящей себя 
над дним и все более и более отчуждающей себя от него. В чем 
состоит, главным образом, эта сила? В особых отрядах вооруженных 
людей, имеющих в своем распоряжении тюрьмы и прочее. . 

Мы имеем право говорить об особых отрядах вооруженных 
людей, потому что свойственная всякому государству общественная 
власть «не совпадает непосредственно» с вооруженным населением, 
с его «самодействующей вооруженной организацией». 

Как все великие революционные мыслители, Энгельс старается 
обратить внимание сознательных рабочих именно на то~, что господ¬ 
ствующей обывательщине представляется наименее стоющим внима¬ 
ния, наиболее привычным, освещенным предрассудками не только 
прочными, но, можно сказать, окаменевшими. Постоянное войско 
й полиция суть главные орудия силы государственной власти, 
но... разве.может это быть иначе? 

С точки зрения громадного большинства европейцев конца 
XIX века, к которым обращался Энгельс и которые не переживали 
и не наблюдали близко ни одной великой революции, это не может 
быть иначе. Им совершенно непонятно, что это такое за «самодей¬ 
ствующая вооруженная организация населения». На вопрос о том, 
почему явилась надобность в особых чад обществом поставленных, 
отчуждающих себя от общества вооруженных людях (полиция, по¬ 
стоянная армия), западно-европейский и русский филистер склонен 
отвечать ссылкой на усложнение общественной жизни, на диффе¬ 
ренциацию функций и т. п. 

Такая ссылка кажется «научной» и прекрасно усыпляет обы¬ 
вателя, затемняя главное и основное: раскол общества на неприми¬ 
римо враждебные классы. 

Не будь этого раскола, «самодействующая вооруженная орга¬ 
низация населения» отличалась бы только своей сложностью, 
высотою своей техники и пр. от примйтивной организации стада 
обезьян, берущих цалки, или первобытных людей, об‘единенных 
в клановые общества; но такая организация невозможна. Она 
невозможна потому, что общество цивилизации расколото на вра¬ 
ждебные и притом непримиримо - враждебные классы, «самодей¬ 
ствующее* вооружение которых привело бы к вооруженной борьбе 
между ними. Складывается государство, создается особая сила. 

Обществоведение,—Т. V. 14 
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особые отряды вооруженных людей, и каждая революция, разрушая 
государственный аппарат, показывает нам воочию, как господству¬ 
ющий класс стремится возобновить служащие ему особые отряды 
вооруженных людей, как угнетенный класс стремится создать новую 
организацию этого рода, способную служить не эксплоататорам, а 
эксплоатируемым. 

Энгельс ставит в приведенном рассуждении теоретически тот 
самый вопрос, который практически, наглядно и притом в масштабе 
массового действия ставит перед нами каждая великая революция, 
именно вопрос о взаимоотношении «особых» отрядов вооруженных 
людей и «самодействующей вооруженной организации населения». 
Мы видели, как этот вопрос конкретно иллюстрируется опытом 
европейских и русских революций. 

Но вернемся к изложению Энгельса. 

Он указывает, что иногда, например, кое-где в Северной Аме¬ 
рике, эта общественная власть слаба (речь идет о редком исключе¬ 
нии для капиталистического общества и о тех местах Сев. Америки 
в ее до-империалистическом периоде, где преобладал свободный ко¬ 
лонист), но, вообще, говоря, она усиливается: 

...«Общественная власть усиливается по мере того, как обо¬ 
стряются классовые противоречия внутри государства, и по мере 
того, как соприкасающиеся между собой государства становятся 
больше и населеннее. Взгляните хоть бы на теперешнюю Европу, 
в которой классовая борьба и конкуренция завоеваний взвинтили 
общественную власть до такой высоты, что она грозит поглотить 
все общество и даже государство»... 

Это писано не позже начала 90-х годов прошлого века. По¬ 
следнее предисловие Энгельса помечено 16 июня 1891 г. Тогда 
поворот к империализму—и в смысле полного господства трестов, 
и в смысле всевластия крупнейших банков, и в смысле гранди¬ 
озной колониальной политики и пр.—только-только еще начинался 
во Франции, еще слабее в Сев. Америке и в Германии. С тех 
пор «конкуренция завоеваний» сделала гигантский шаг вперед, 
тем более, что земной шар оказался в начале второго десятиле¬ 
тия XX века окончательно поделенным между этими «конкури¬ 
рующими завоевателями», т. е. великими грабительскими держа¬ 
вами. Военные и морские вооружения выросли с тех пор неимо¬ 
верно, и грабительская война 1914—1917 гг. из-за господства над 
миром Англии или Германии, из-за дележа добыли приблизила 
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«поглощение» всех сил общества хищническою государственной 
властью к полной катастрофе. 

Энгельс умел еще в 1891 году указывать на ^конкуренцию 
завоеваний», как на одну из важнейших отличительных черт вне¬ 
шней политики великих держав, а негодяи социал-шовинизма 
в 1914—1917 гг., когда именно эта конкуренция, обострившись во 
много раз, породила империалистическую войну, прикрывают за¬ 
щиту грабительских интересов «своей» буржуазии фразами о «за¬ 
щите отечества», об «обороне республики и революции» и т. п. 

3. Государство—орудие эксплоатации угнетенного класса. 

Для содержания особой, стоящей над обществом обществен¬ 
ной власти нужны налоги и государственные долги. 

«Обладая общественной властью и правом взыскания налогов, 
чиновники,—пишет Энгельс,—становятся, как органы общества, 
над обществом. Свободное добровольное уважение, с которым от¬ 
носились к органам родового (кланового) общества, им уже не¬ 
достаточно, даже если бы они могли завоевать его. Создаются 
особые законы о святости и неприкосновенности чиновников». 
Самый жалкий «полицейский служитель» имеет больше «авторитета», 
чем представители клана, но даже глава военной власти цивили¬ 
зованного государства мог бы позавидовать старшине клана, поль¬ 
зующемуся «не из-под палки приобретенным уважением» об¬ 
щества. 

Вопрос о привилегированном положении чиновников, как ор¬ 
ганов государственной власти, здесь поставлен. Намечено, как 
основное: что ставит их над обществом. 

7. .«Так как государство возникло из Потребности держать 
в узде противоположность классов; так как оно в то же время 
возникло в самых столкновениях этих классов, то оно по общему 
правилу является государством самого могущественного, экономи- 
чески-господствующего класса, который при помощи государства 
становится также политически господствующим классом и при¬ 
обретает, таким образом, новые средства для подавления и экспло¬ 
атации угнетенного класса... Не только древнее и феодальное 
государства были органами эксплоатации рабов и крепостных, но 
и «современное представительное государство есть орудие экспло¬ 
атации наемного труда капиталом. В виде исключения встреча¬ 
ются, однако, периоды, когда борющиеся классы достигают такого 

14* 
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равновесия сил, что государственная власть на время получает 
известную самодеятельность по отношению к обоим' классам, как 
кажущаяся посредница между ними... Такова абсолютная монар¬ 
хия XVII и XVIII веков, бонапартизм 1-й и 3-й империи во 
Франции, Бисмарк—в Германии». 

Таково,—добавим от себя,—правительство Керенского в ре¬ 
спубликанской России после перехода к преследованиям револю¬ 
ционного пролетариата, в такой момент, когда советы, благодаря 
руководству мелкобуржуазных демократов, уже бессильны, а бур¬ 
жуазия еще недостаточно сильна, чтобы прямо разогнать их. 

«В демократической республике»,—продолжает Энгельс, —«бо¬ 
гатство пользуется своей властью косвенно, но зато тем вернее», 
именно, во-первых, посредством «прямого подкупа чиновников» 
(Америка), во-вторых, посредством «союза между правительством 
и биржей» (Франция и Америка). 

В настоящее время империализм и господство банков раз¬ 
вили оба эти способа отстаивать и проводить в жизнь всевластие 
богатства в каких угодно демократических республиках до не¬ 
обыкновенного искусства. Если, например, в первые же месяцы 
демократической республики в России, можно сказать, з медовый 
месяц бракосочетания «социалистов» эс-эров и меньшевиков с бур¬ 
жуазией, в коалиционном правительстве г. Пальчинский саботи¬ 
ровал все меры обуздания капиталистов и их мародерства, их 
грабежа казны на военных поставках, если затем ушедший из 
министерства г. Пальчинский' (замененный, конечно, другим со¬ 
вершенно таким же Пальчинским) «награжден» капиталистами ме¬ 
стечком с жалованием в 120000 руб. в год,—то что это такое? 
Прямой подкуп или не прямой? Союз правительства с синдика¬ 
листами, или «только» дружественные отношения? 4 Какую роль 
играют Черновы и Церетели, Авксентьевы и Скобелевы? «Прямые» 
ли они союзники миллионеров-казнокрадов или только косвенные? 

Всевластие «богатства» и потому вернее при демократической 
республике, что оно не зависит от плохой политической, обол очки 
капитализма. Демократическая республика есть наилучшая воз¬ 
можная политическая оболочка капитализма, и потому капитал, 
овладев (через Пальчинских, Черновых, Церетели и К°) этой на¬ 
илучшей оболочкой, обосновывает свою власть настолько надежно, 
настолько верно, что никакая смена ни лиц, ни учреждений, ни 
партий буржуазной демократической республики не колеблет этой 
власти. 
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Надо отметить еще, что Энгельс с полнейшей определенно¬ 
стью называет вообще избирательное право орудием господства 
буржуазии. «Всеобщее избирательное право,—говорит он, явно 
учитывая долгий опыт немецкой социал-демократии,—есть пока¬ 
затель зрелости рабочего класса/Дать больше оно не может и 
никогда не даст в теперешнем государстве». » 

Мелкобуржуазные демократы, вроде наших эс-эров и мень¬ 
шевиков, а также их родные братья, все социал-шовинисты и 
оппортунисты Западной Европы, ждут именно «большего от все¬ 
общего избирательного права». Они разделяют сами и внушают 
народу ту ложную мысль, будто всеобщее избирательное право 
«в теперешнем государстве» способно действительно выявить волю 
большинства трудящихся и закрепить проведение ее в жизнь. 

Мы можем здесь только отметить эту ложную мысль, только 
указать на то, что совершенно ясное, точное, конкретное заявле¬ 
ние Энгельса искажается на каждом шагу в пропаганде и агита¬ 
ции «официальных» (т. е. оппортунистических) социалистических 
партий. Подробное выяснение всей лживости той мысли, которую 
отмечает здесь Энгельс, дается нашим дальнейшим изложением 
взглядов Маркса и Энгельса на «теперешнее» государство. 

Общий итог своим взглядам Энгельс дает в своем наиболее 
популярном сочинении в следующих словах: 

«Итак, государство существует не извечно. Были общества, 
которые обходились без него, которые и понятия не имели о го¬ 
сударстве и государственной власти. На определённой ступени 
экономического развития, которая необходимо связана была с ра¬ 
сколом общества на классы, государство стало в силу этого ра¬ 
скола необходимостью. Мы приближаемся теперь быстрыми шагами 
к такой ступени развития производства, на которой существование 
этих классов не только перестало бить необходимостью, но ста¬ 
новится прямой помехой производству. Классы исчезнут так же 
неизбежно, как неизбежно они в прошлом возникли. С исчезнове¬ 
нием классов исчезает неизбежно государство. Общество^ которое 
по новому организует производство на основе свободной и равной 
ассоциации производителей, отправит всю государственную машину 
туда, где ей будет тбгда настоящее место: в музей древностей, 
рядом с прялкой и с бронзовым топором». 



2. Коммунистичекое общество. 

1. Переход от капитализма к коммунизму. 

Вся теория Маркса есть применение теории развития в ее 
наиболее последовательной, полной, продуманной и богатой содер¬ 
жанием форме—к современному капитализму. Естественно, что для 
Маркса встал вопрос о применении этой теории и к предстоящему 
краху капитализма, и к будущему развитию будущего комму¬ 
низма. 

На основании каких же данных можно ставить вопрос о 
будущем развитии будущего коммунизма? 

На основании того, что он происходит из капитализма, 
является результатом действий такой общественной силы, которая 
рождена капитализмом. У Маркса нет ни тени попыток сочинять 
утопии, по пустому гадать на счет того, чего знать нельзя. 
Маркс ставит вопрос о коммунизме, как естествоиспытатель по¬ 
ставил бы вопрос о развитии новой, скажем, биологической раз¬ 
новидности, раз мы знаем, что она так-то возникла и в таком- 
то определенном направлении видоизменяется. 

Первое, что установлено вполне точно всей теорией развития, 
всей наукой вообще,—и что забыли утописты, что забывают ны¬ 
нешние оппортунисты, боящиеся социалистической революции,—это 
то обстоятельство, что исторически несомненно должна быть особая 
стадия или особый этап перехода от капитализма к коммунизму. 

«Между4 капиталистическим и коммунистическим общест¬ 
вом,—говорит Маркс,—лежит период революционного превращения 
первого во второе. Этому периоду соответствует и политический 
переходный период, и государство этого периода не может быть 
ни чем иным, кроме как революционной диктатурой пролетариата». 

Этот вывод покоится у Маркса на анализе той роли, которую 
играет пролетариат в современном капиталистическом обществе, 
на данных о развитии этого общества и на непримиримости проти¬ 
воположных интересов пролетариата и буржуазии. 
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Раньше вопрос ставился так: чтобы добиться своего освобо¬ 
ждения, пролетариат должен свергнуть буржуазию, завоевать 
политическую власть, установить свою революционную диктатуру* 

Теперь вопрос ставится несколько иначе: переход от капита¬ 
листического общества, развивающегося к коммунизму, в коммуни¬ 
стическое общество невозможен без «политического переходного 
периода», и государством этого периода может быть лишь револю¬ 
ционная диктатура пролетариата. 

Каково же отношение этой диктатуры к демократии? 
В капиталистическом обществе, при условии наиболее благо¬ 

приятного развития его, мы имеем более или менее полный демо¬ 
кратизм в демократической республике. Но этот демократизм всегда 
сжат тесными рамками капиталистической эксплоатации и всегда 
остается поэтому, в сущности,» демократизмом для меньшинства, 
только для имущих классов, только для богатых. Свобода капита¬ 
листического общества всегда остается приблизительно такой же, 
какова была свобода в древних греческих республиках: свобода 
для рабовладельцев. Современные наемные рабы, в виду условий 
капиталистической эксплоатации, остаются настолько задавленными 
нуждой и нищетой, что им «не до демократии», что при обычном, 
мирном течении событий большинство населения от участия в обще¬ 
ственно-политической жизни отстранено. 

Правильность этого утверждения всего нагляднее, может быть, 
подтверждается Германией именно потому, что в этом государстве 
конституционная легальность продержалась удивительно долго 
и устойчиво почти полвека (1871—1914), а социал-демократия за это 
время гораздо больше, чем в других странах, сумела сделать для 
«использования легальности» и для организации такой высокой 
доли рабочих в политическую партию, как нигде в свете. 

Какова же эта наиболее высокая из наблюдавшихся в капи¬ 
талистическом обществе доля политически сознательных и деятель¬ 
ных наемных рабов? Один миллион членов партии с. д.—из 15-ти 
миллионов наемных рабочих. Три миллиона профессионально орга¬ 
низованных—из 15 миллионов. 

Демократия для ничтожного меньшинства, демократия для 
богатых — вот каков демократизм капиталистического общества. 
Если присмотреться поближе к механизму капиталистической демо¬ 
кратии, то мы увидим везде и повсюду и в «мелких», якобы— 
мелких, подробностях избирательного права (ценз оседлости, исклю¬ 
чение женщин и т. д.), и в технике представительных учреждений, 
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и в фактических препонах праву собрания (общественные здания 
не для «нищих»), и в чисто капиталистической организации еже¬ 
дневной прессы, и так далее,—мы увидим ограничения да огра¬ 
ничения демократизма. Эти ограничения, изъятия, исключения, 
препоны для бедных кажутся мелкими,—особенно для глаз того, 
кто сам никогда нужды не видал и с угнетенными классами в их 
массовой жизни близок не* был (а таково 9/10, если не 99/100 /бур¬ 
жуазных публицистов и политиков),—но, в сумме взятые, эти огра¬ 
ничения исключают, выталкивают бедноту из политики, из актив¬ 
ного участия в демократии. 

Маркс великолепно схватил эту суть капиталистической де¬ 
мократии, сказав в своем анализе опыта Коммуны: «Угнетенным 
раз в несколько лет позволяют решать, какой именно из предста¬ 
вителей угнетающего класса будет в парламенте представлять и 
подавлять их». 

Но у этой капиталистической демократии,—неизбежно узкой, 
тайком отталкивающей бедноту, а поэтому насквозь лицемерной 
и лживой,—развитие вперед не идет просто, прямо и гладко, «ко 
все большей и большей демократии», как представляют дело 
либеральные профессора и мелкобуржуазные оппортунисты. 

Нет. Развитие вперед, т. е. к коммунизму, идет через дикта¬ 
туру пролетариата и иначе итти не может, ибо сломить сопроти¬ 
вление эксплоататоров-капиталистов больше некому и иным путем 
нельзя. 

А диктатура пролетариата, т. е. организация авангарда угне¬ 
тенных в господствующий класс для подавления угнетателей, не 
может дать просто только расширения демократии. Вместе с гро¬ 
мадный расширением демократизма, впервые становящимся де¬ 
мократизмом для бедных, демократизмом для народа, а не демокра¬ 
тизмом Для богатеньких, диктатура пролетариата дает ряд из'ятий 
из свободы по отношению к' угнетателям-эксплоататорам', капита¬ 
листам. Их мы должны подавить, чтобы освободить человечество от 
наемного рабства, их сопротивление надо сломить силой,—ясно, 
что там, где есть подавление, есть насилие,—нет свободы, нет де¬ 
мократии. Энгельс прекрасно выразил это в письме к Бебелю, 
сказав, что «пролетариат нуждается в государстве не в интересах 
свободы, а в интересах подавления своих противников, а когда 
можно будет говорить о свободе, не будет государства». 

Демократия для гигантского большинства народа и подавление 
силой, т. е. исключение из демократии эксплоататоров, угнетате- 



Переход от капитализма к коммунизму. 217 

лей народа,—вот каково видоизменение демократии при переходе, 
от капитализма к коммунизму. 

Только в коммунистическом обществе, когда сопротивление 
капиталистов уже окончательно сломлено, когда капиталисты 
исчезли, когда нет классов (т. е. нет различия между членами 
общества по их отношению к общественным средствам производ¬ 
ства),—только тогда «исчезает государство, и можно говорить 
о свободе». Только тогда возможна и будет осуществлена демокра¬ 
тия действительно 4 полная, действительно без всяких из'ятий. 
И только тогда демократия начнет отмирать в силу того простого 
обстоятельства, что избавленные от капиталистического рабства, от 
бесчисленных ужасов, дикостей, нелепостей, гнусности капитали¬ 
стической зксгілоатации, люди постепенно привыкнут к соблюдению 
элементарных, веками известных, тысячелетиями повторявшихся 
во всех прописях правил общежития, к соблюдению их без наси¬ 
лия, без особого аппарата для принуждения, который называется 
государством. 

Выражение «государство отмирает* выбрано очень удачно, ибо 
оно указывает и на постепенность процесса и на стихийность его. 
Только привычка может оказать и несомненно . окажет такое дей¬ 
ствие, ибо мы кругом себя наблюдаем миллионы раз, как легко привы¬ 
кают люди к соблюдению необходимых для них правил общежития, 
если нет эксплоатации, если нет ничего такого, что возмущает, вызы¬ 
вает протест и восстание, создает необходимость подавления. 

Итак, в капиталистическом обществе мы имеем демократию 
урезанную, убогую, фальшивую, демократию только для богатых, 
для меньшинства. Диктатура пролетариата, период перехода к ком¬ 
мунизму, впервые даст демократию для народа, для большинства, 
наряду с необходимым подавлением меньшинства, эксплоататоров. 
Коммунизм один только в состоянии дать демократию действи¬ 
тельно полную, и чем она полнее, тем скорее она станет ненужной, 
отомрет сама собой. - 

Другими словами: при капитализме мы имеем государство 
в собственном смысле слова, особую машину для подавления одного 
класса другим и при том большинства меньшинством. Понятно, 
что для успеха такого дела, как систематическое подавление, мень¬ 
шинством эксплоататоров большинства , эксплоатируемых, нужна 
крайняя свирепость, зверство подавления,. нужны моря крови, 
через которые человечество и идет в состоянии рабства, крепостни¬ 
чества, наемничества. 



218 Коммунистическое общество. 

Далее, при переходе от капитализма к коммунизму подавление 
еще необходимо, но уже подавление меньшинства эксплоататоров 
большинством эксплоатируемых. Особый аппарат, особая машина 
для подавления, «государство», еще необходимо, но это уже пере¬ 
ходное государство, это уже не государство в собственном смысле, 
ибо подавление меньшинства эксплоататоров большинством вчераш¬ 
них наемных рабов—дело настолько, сравнительно, легкое, простое 
и естественное, что оно будет стоить гораздо меньше крови, чем, 
подавление восстаний рабов, крепостных, наемных рабочих, что оно 
обойдется человечеству гораздо дешевле. И оно совместимо с рас¬ 
пространением демократии на такое подавляющее большинство 
населения, что надобность в особой машине для подавления|начи- 
нает исчезать. Эксплоататоры, естественное дело, не в состоянии 
подавить народ без сложнейшей машины для выполнения такой 
задачи, но народ подавить эксплоататоров может и при очень 
простой «машине», почти что без «машины», без особого аппарата, 
простой организацией вооруженных масс (вроде Советов Рабочих 
и Солдатских Депутатов—заметим, забегая вперед). 

Наконец, только коммунизм создает полную ненадобность госу¬ 
дарства, ибо некого подавлять,—«некого» в смысле класса, в смысле 
систематической борьбы с определенной частью населения. Мы не 
утописты и нисколько не отрицаем возможности и неизбежности 
эксцессов отдельных лиц, а равно необходимости подавлять такие 
эксцессы. Но, во-первых, для этого не нужна особая машина, особый 
аппарат подавления, это будет делать сам вооруженный народ 
с такой же простотой и легкостью, с которой любая толпа цивили¬ 
зованных людей даже в современном обществе разнимает дерущихся 
или не допускает насилия над женщиной. А, во-вторых, мы знаем, 
что коренная социальная причина эксцессов, состоящих в наруше¬ 
нии правил общежития, есть эксплоатация масс, нужда и нищета 
их. С устранением этой главной причины эксцессы неизбежно начнут 
«отмирать». Мы не знаем, как быстро и в какой постепенности, 
но мы знаем, что они будут отмирать. С их отмиранием отомрет 
и государство. 

Маркс, не пускаясь в утопии, определил подробнее то, что 
можно теперь определить относительно этого будущего, именно: 
различие низшей и высшей фазы (ступени, этапа) коммунистиче¬ 
ского общества. 
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2. Первая фаза коммунистического общества. 

В «Критике Готской программы» Маркс подробно опровергает 
лассалевскую идею о получении рабочим при социализме «неуре¬ 
занного» или «полного продукта труда». Маркс показывает, что 
из всего общественного труда всего общества необходимо вычесть 
и резервный фонд, и фонд на расширение производства и возмеще¬ 
ние «сношенных» машин, и т. п., а затем из предметов потребле¬ 
ния фонд на издержки управления, на школы, больницы, приюты 
престарелых и т. п. 

Вместо туманной, неясной общей фразы Лассаля (полный 
продукт труда — рабочему), Маркс дает трезвый учет того, как 
именно социалистическое общество вынуждено будет хозяйничать. 
Маркс подходит к конкретному анализу условий жизни такого 
общества, в котором не будет капитализма, и говорит при этом: 

«Мы имеем здесь дело» (при разборе программы рабочей пар¬ 
тии) «не с таким коммунистическим обществом, которое развилось 
на своей собственной основе, а с таким, которое только что выходит 
как раз из капиталистического общества и которое поэтому во 
всех отношениях, в экономическом, нравственном и умственном, 
носит еще отпечаток старого общества, из недр которого оно 
вышло». 

Вот это коммунистическое общество, которое только что вышло 
на свет божий из недр капитализма, которое носит во всех отно¬ 
шениях отпечаток старого общества, Маркс и называет «первой» 
или низшей фазой коммунистического общества. 

Средства производства уже вышли из частной собственности 
отдельных лиц. Средства производства принадлежат всему обще¬ 
ству. Каждый член общества, выполняя известную долю обще¬ 
ственно-необходимой работы, получает удостоверение от общества, 
что он такое-то количество работы отработал. По этому удостове¬ 
рению он получает из общественных складов предметов потребле¬ 
ния соответственное количество продуктов. За вычетом того коли¬ 
чества труда, которое идет на общественный фонд, каждый рабочий, 
следовательно, получает от общества столько же, сколько он 
ему дал. 

Царствует как будто бы «равенство». 
Но когда Лассаль говорит, имея в виду такие общественные 

порядки (обычно называемые социализмом, а у Маркса носящие 
название первой фазы коммунизма), что это «справедливое распре- 
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деление», что это «равное право каждого на равный продукт труда», 
то Лассаль ошибается, и Маркс раз'ясняет его ошибку. 

«Равное право,—говорит Маркс,—мы здесь действительно имеем, 
но это еще «буржуазное право», которое, как и,всякое право, 
предполагает неравенство. Всякое право есть применение одинако¬ 
вого масштаба к различным людям, которые на деле не одина¬ 
ковы, не равны друг другу, и потому «равное право» есть наруше¬ 
ние равенства и несправедливость». В самом деле, каждый полу¬ 
чает, отработав равную с другими долю общественного труда, 
равную долю общественного производства (за указанными вычетами). 
А между тем, отдельные люди не равны, один сильнее, дру¬ 
гой слабее; один женат, другой—нет, у одного больше детей у дру¬ 
гого меньше и т. д. 

«При равном труде,—заключает Маркс,—следовательно, при 
равном участии в общественном потребительном фонде один полу¬ 
чит на самом деле больше, чем другой, окажется богаче другого 
и т. д. Чтобы избежать всего этого,, право, вместо того, чтобы 
быть равным, должно бы быть неравным». 

Справедливости и равенства, следовательно, первая фаза ком¬ 
мунизма дать еще не может, различия в богатстве останутся и 
различия несправедливые, но невозможна будет эксплоатация чело¬ 
век^ человеком, ибо нельзя захватить средства производства, фабрики, 
машины, земли и пр. в частную собственность. Разбивая мелко¬ 
буржуазную • неясную фразу Лассаля о «равенстве» и «справедли¬ 
вости» вообще, Маркс показывает ход развития коммунистического 
общества, которое вынуждено сначала уничтожить только ту «не¬ 
справедливость», что средства производства захвачены отдельными 
лицами, и которое не в состоянии сразу уничтожить и дальнейшую 
несправедливость, состоящую в распределении предметов «по работе»' 
(а не по потребностям). 

Маркс не только тончайшим образом учитывает неизбежное 
"неравенство людей, он учитывает также то, что один еще переход 
средств производства в общую собственность всего общее гва («соци¬ 
ализм» в обычном словоупотреблении) не устраняет недостатков 
распределения и неравенства «буржуазного права», которое про¬ 
должает господствовать, поскольку продукты делятся «по работе». 

«Но эти недостатки,—продолжает Маркс,—неизбежны в первой 
фазе коммунистического общества, в том его виде, как оно выхо¬ 
дит, после мук родцв, из капиталистического общества. Право 
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никогда не может быть выше, чем экономический строй и обуслов¬ 
ленное им культурное развитие общества». 

Таким образом, в первой фазе коммунистического общества \ 
(которую обычно зовут социализмом) «буржуазное право» отменяется 
не вполне, а лишь отчасти, лишь в меру уже достигнутого эконо¬ 
мического переворота, т. е. лишь по отношению к средствам про¬ 
изводства. «Буржуазное право» признает их частной собственностью 
отдельных лиц. Социализм делает их общей собственностью. По¬ 
стольку—и лишь постольку—«буржуазное право» отпадает.. 

Но оно все же, в другой части, остается в качестве регулятора 
(определителя) распределения продуктов и распределения труда 
между членами общества. «Кто не работает, тот не должен есть»,— 
этот социалистический принцип уже осуществлен, «за равное коли¬ 
чество труда—равное количество продукта»—и этот социалистиче- , 
ский принцип уже осуществлен. 

Однако, это еще не коммунизм, и это еще не устраняет «бур¬ 
жуазного права», которое неравным людям за неравное (фактически 
неравное) количество труда дает равное количество продуктов. 

Это—«недостаток»,—говорит Маркс,—но он неизбежен в пер¬ 
вой фазе коммунйзма, ибо, не впадая в утопизм, нельзя думать, 
что, свергнув капитализм, люди сразу научаются работать на обще¬ 
ство без всяких норм. права, да и экономических предпосылок 
такой перемены отмена капитализма не дает сразу. 

А других норм, кроме «буржуазного права», нет. И постольку 
остается еще необходимость в государстве, которое бы, сохраняя 
общую собственность на средства производства, охраняло равенство 
труда и равенство дележа продукта. 

Государство отмирает, поскольку капиталистов уже нет, клас¬ 
сов уже нет, подавлять поэтому какой бы то ни было класс 
нельзя. Но государство еще не отмерло совсем, ибо остается охрана 
«буржуазного права», освещающего фактическое неравенство. Для 
полного отмирания государства нужен полный коммунизм. 

3. Высшая фаза коммунистического общества. 

Маркс продолжает: 
«На высшей фазе коммунистического общества, после того, как 

исчезнет порабощающее человека подчинение его разделению труда; 
когда исчезнет вместе с этим противоположность умственного 
и физического труда; когда труд перестанет быть только средством 
для жизни, а станет сам первой потребностью жизни; когда вместе 
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со всесторонним развитием индивидуумов вырастут и производи¬ 
тельные силы, и все источники общественного богатства польются 
полным потоком,—лишь тогда можно будет совершенно преодолеть 
узкий горизонт буржуазного права, и общество сможет написать на 
своем знамени: «каждый по способностям, каждому по потребностям». 

Только теперь мы можем оценить всю правильность замечаний 
Энгельса, когда он беспощадно издевался над нелепостью соедине¬ 
ния слов: «свобода» и «государство». Пока есть государство, нет 
свободы. Когда будет свобода, не будет государства. 

Экономической основой полного отмирания государства является 
такое высокое развитие коммунизма, при котором исчезает противо¬ 
положность умственного и физического труда, исчезает, следова¬ 
тельно, один из важнейших источников современного общественного 
неравенства, и притом такой источник, которого одним переходом 
средств производства в общественную собственность,- одной экспро¬ 
приацией капиталистов сразу устранить никак нельзя. 

Эта экспроприация даеѴ возможность гигантского развития 
производительных сил. И видя, как теперь уже капитализм неве¬ 
роятно задерживает это развитие, как многое можно было бы дви¬ 
нуть вперед на базе современной, уже достигнутой техники, ш 
вправе с полнейшей уверенностью сказать, что экспроприация капи¬ 
талистов неизбежно даст гигантское развитие производительных 
сил человеческого общества. Но как скоро пойдет это развитие 
дальше, как скоро дойдет оно до разрыва с разделением труда, до 
уничтожения противоположности между умственным и физическим 
трудом, до превращения труда в «первую жизненную потребность»,— 
этого мы не знаем и знать не можем. 

Поэтому мы и вправе говорить лишь о неизбежном отмирании 
государства, подчеркивая длительность этого процесса, его зависи¬ 
мость от быстроты развития высшей фазы коммунизма и оставляя 
совершенно открытым вопрос о сроках или о конкретных формах 
отмирания, ибо материала для решения таких вопросов нет. 

Государство может отмереть полностью тогда, когда общество 
осуществит правило: «каждый по способностям, каждому по потреб¬ 
ностям», т. е. когда люди настолько привыкнут к соблюдению основ¬ 
ных правил общежития, и когда их труд будет настолько произво¬ 
дителен, что они добровольно будут трудиться по способностям. 
«Узкий горизонт буржуазного права», заставляющий высчитывать, 
с черствостью Шейлока, не переработать бы лишних полчаса против 
другого, не получить бы меньше платы, чем другой,—этот узкий 
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горизонт будет тогда перейден. Распределение продукта не будет 
требовать тогда нормировки со стороны общества количества полу¬ 
чаемых каждым продуктов; каждый будет свободно брать «по по¬ 
требности». 

С точки зрения буржуазной легко об'явить подобное обще¬ 
ственное устройство «чистой утопией» и зубоскалить поповодутого, 
что социалисты обещают каждому право получать от общества, без 
всякого контроля за трудом отдельного гражданина, любое коли¬ 
чество трюфелей, автомобилей, пианино и т. п. Таким зубоскаль¬ 
ством отделывается и поныне большинство буржуазных «ученых», 
которые обнаруживают этим и свое невежество, и свою корыстную 
защиту капитализма. 

Невежество,—ибо «обещать», что высшая фаза развития ком¬ 
мунизма наступит, ни одному социалисту в голову не приходило, 
а предвидение великих социалистов, что она наступит, предполагает 
и не теперешнюю производительность труда и не теперешнего обы¬ 
вателя, способного «зря»—вроде как бурсаки у Помяловского— 
портить склады общественного богатства и требовать невозможного. 

До тех пор, пока наступит «высшая» фаза коммунизма, социа¬ 
листы требуют строжайшего контроля со стороны общества и со 
стороны государства над мерой труда и мерой потребления, но 
только контроль этот должен начаться с экспроприации капитали¬ 
стов, с контроля рабочих за капиталистами и проводиться не госу¬ 
дарством чиновников, а государством вооруженных рабочих. 

Корыстная защита капитализма буржуазными идеологами со¬ 
стоит именно в том, что спорами и разговорами о далеком буду¬ 
щем они подменяют насущный и злободневный вопрос сегодняшней 
политики: экспроприацию капиталистов, превращение всех граждан 
в работников одного крупного '«синдиката», именно: всего государ¬ 
ства, и полное подчинение всей работы всего этого синдиката госу¬ 
дарству, действительно демократическому, государству Советов Ра¬ 
бочих и Солдатских Депутатов. 

И здесь мы подошли к тому вопросу о научном различии между 
социализмом и коммунизмом. Политически различие между первой, 
или низшей, и высшей фазой коммунизма со временем будет, ве¬ 
роятно, громадно, но теперь, при капитализме, признавать его было 
бы смешно и выдвигать его на первый план могли лишь разве от¬ 
дельные анархисты. 

Но научная разница между социализмом и коммунизмом ясна. 
То, что обычно называют социализмом, Маркс называл «первой» 
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или низшей фазой коммунистического общества. Поскольку общей 
собственностью становятся средства производства, постольку слово 
«коммунизм» и тут применимо, если не забывать, что это не пол¬ 
ный коммунизм. Великое значение раз'яснения Маркса состоит 
в том, что он последовательно применяет и здесь материалистиче¬ 
скую диалектику, учение о развитии, рассматривая коммунизм, как 
нечто, развивающееся из капитализма. Вместо схоластически выду¬ 
манных «сочиненных» определений и бесплодных споров о словах 
(что социализм, что коммунизм), Маркс дает анализ того, что можно 
бы назвать ступенями экономической зрелости коммунизма. 

В первой своей фазе, на первой своей ступени коммунизм не 
может быть экономически вполне зрелым, вполне свободным от тра¬ 
диций или следов капитализма. Отсюда такое интересное явление, 
как сохранение «узкого горизонта буржуазного права» при ком¬ 
мунизме и его первой фазе. Буржуазное право по отношению к рас¬ 
пределению продуктов потребления предполагает, конечно, неиз¬ 
бежно и буржуазное государство, ибо право есть ничто без аппа¬ 
рата, способного принуждать к соблюдению норм права. 

Выходит, что не только при коммунизме остается в течение 
известного времени буржуазное право, но даже и буржуазное госу¬ 
дарство—без буржуазии. 

На самом же деле, остатки старого в новом показывает нам 
жизнь на каждом шагу: и в природе и в обществе. И Маркс не¬ 
произвольно всунул кусочек «буржуазного права» в коммунизм 
и взял то, что экономически и политически неизбежно в обществе, 
выходящем из недр капитализма. 

Демократия имеет громадное значение в борьбе рабочего класса 
против капиталистов за свое освобождение. Но демократия вовсе 
не есть предел, его не прейдеши, а лишь один из этапов по дороге 
от феодализма к капитализму и от капитализма к коммунизму. 

Демократия означает равенство. Понятно, какое великое зна¬ 
чение имеет борьба пролетариата за равенство и лозунг равенства, 
если правильно понимать его в смысле уничтожения классов. Но 
демократия означает „только формальное равенство. И тотчас вслед 
за осуществлением равенства всех членов общества по отношению 
к владению средствами производства, т. е. равенства труда, равен¬ 
ства заработной платы, пред человечеством неминуемо встанет во- 
ИрЬс о том, чтобы итти дальше от формального равенства к факти¬ 
ческому, т. е. к осуществлению правила: «каждый по способностям, 
каждому по потребностям». Какими этапами, путем каких практк- 
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ческих мероприятий пойдет человечество к этой высшей цели—мы 
не знаем и знать не можем. Но важно выяснить себе, как беско¬ 
нечно лживо обычное буржуазное представление, будто социализм 
есть нечто мертвое, застывшее, раз навсегда данное тогда, как на 
самом деле только с социализма начнется быстрое настоящее, дей¬ 
ствительно массовое, при участии большинства населения проис¬ 
ходящее движение вперед во всех областях общественной и личной 
жизни. 

Демократия есть форма государства, одна из его разновид¬ 
ностей. И, следовательно, она представляет из себя, как и всякое 
государство, организованное, систематическое применение насилия 
к людям. Это—с одной стороны. Но с другой стороны она означает 
формальное признание равенства между гражданами, равного права 
всех на определение устройства государства и управления им. А это, 
в свою очередь, связано с тем, что на известной ступени развития 
демократии она, во-первых, сплачивает революционный против ка¬ 
питализма класс—пролетариат и дает ему возможность разбить, 
сломать вдребезги, стереть с лица земли буржуазную, хотя бы и 
республикански-буржуазную, государственную машину, постоянную 
армию, полицию, чиновничество, заменить их более демократической, 
но все еще государственной машиной в виде вооруженных рабочих 
масс, переходящих к поголовному участию народа в милиции. 

Здесь «количество переходит в качество»: такая степень демо¬ 
кратизма связана с выходом из рамок буржуазного общества, с на¬ 
чалом его социалистического переустройства. Если, действительно, 
все участвуют в управлении государством, тут'Туже капитализму не 
удержаться. И развитие капитализма, в свою очередь, создает пред¬ 
посылки для того, чтобы действительно «все» могли участвовать 
в управлении государством. К таким предпосылкам принадлежит 
поголовная грамотность, осуществленная уже рядом наиболее пере¬ 
довых капиталистических стран, затем «обучение и дисциплинирова- 
ние» миллионов рабочих крупным, сложным общественным аппара¬ 
том почты, железных дорог, крупных фабрик, крупной торговли, 
банкового дела и т. д. и т. п. 

При таких экономических предпосылках вполне возможно не¬ 
медленно, с сегодня на завтра, перейти к тому, чтобы, свергнув 
капиталистов и чиновников, заменить их—в деле контроля за про¬ 
изводством и распределением, в деле учета труда и продуктов—во¬ 
оруженными рабочими, поголовно вооруженным народом. 

Овществсведегие.—Т. V. .15 
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Учет и контроль—вот главное, что требуется для налаживания, 

. ля правильного функционирования первой фазы коммунистического 

общества. Все граждане превращаются здесь в служащих по найму 

у государства, каковым являются вооруженные рабочие. Все гра¬ 

ждане становятся служащими и рабочими одного всенародного госу¬ 

дарственного «синдиката». Все дело в том, чтобы они работали по¬ 

ровну, правильно соблюдая меру работы, и получали поровну. 

Учет этого, контроль за этим упрощен капитализмом до чрезвы¬ 

чайности, до необыкновенно простых, всякому грамотному человеку 

доступных операций наблюдения и записи, знания четырех действий 

арифметики и выдачи соответственных расписок. 

Когда большинство народа начнет производить самостоятельно 

и повсеместно такой учет, такой контроль за капиталистами (пре¬ 

вращенными теперь в служащих) и за господами интеллигентиками, 

сохранившими капиталистические замашки, тогда этот контроль ста¬ 

нет действительно универсальным, всеобщим, всенародным, тогда 

0т него нельзя будет никак уклониться, «некуда будет деться». 

Все общество будет одной конторой и одной фабрикой с равен¬ 

ством труда и равенством платы. 

Но эта «фабричная» дисциплина, которую победивший капи¬ 

талистов, свергнувший эксплоататоров пролетариат распространит 

на все общество, никоим образом не является ни идеалом нашим, 

ни нашей конечной целью, а только ступенькой, необходимой для 

радикальной чистки общества от гнусностей и мерзостей капитали¬ 

стической эксплоатации и для дальнейшего движения вперед. 

С того момента, когда все члены общества или хотя бы гро¬ 

мадное большинство их сами научились управлять государством, 

сами взяли это дело в свои руки, «наладили» контроль за ничтож¬ 

ным меньшинством капиталистов, за господчиками, желающими со¬ 

хранить капиталистические замашки, за рабочими, глубоко развра¬ 

щенными капитализмом,—с этого момента начинает исчезать надоб¬ 

ность во всяком управлении вообще. Чем полнее демократия, тем 

ближе момент, когда она становится ненужной. Чем демократичнее 
«государство», состоящее из вооруженных рабочих и являющееся 

«уже не государством в собственном смысле слова», тем быстрее 

начинает отмирать всякое государство. 

Ибо когда все научатся управлять и будут на самом деле упра¬ 

влять самостоятельно общественным производством, самостоятельно 

осуществлять учет и контроль тунеядцев, баричей, мошенников и тому 

подобных «хранителей традиций капитализма»,—тогда уклонение от 
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этого всенародного учета и контроля неизбежно сделается таким 
неимоверно трудным, таким редчайшим исключением, будет сопро¬ 
вождаться, вероятно, таким быстрым і и серьезным наказанием (ибо 
вооруженные рабочие—люди практической жизни, а не сантимен¬ 
тальные интеллигентики, и шутить они с собой едва ли позволят), 
что необходимость соблюдать несложные, основные правила всякого 
человеческого общежития очень скоро станет привычной. 

И тогда будет открыта настежь дверь к переходу от первой 
фазы коммунистического общества к высшей его фазе, а вместе 
с тем к полному отмиранию государства. 

4. Советская Республика, как форма диктатуры пролетариата. 

Диктатура пролетариата тем сходна с диктатурой других клас¬ 
сов, что она вызвана необходимостью, как и всякая диктатура, по¬ 
давить силою сопротивление того класса, который теряет свою поли¬ 
тическую власть. Основное различие между диктатурой пролетариата 
и диктатурой других классов—диктатурой крупных землевладельцев 
в средние века, диктатурой буржуазии во всех цивилизованных 
капиталистических странах—состоит в том, что диктатура крупных 
землевладельцев и буржуазии представляла собой насильственное 
подавление сопротивления большинства населения, а именно тру¬ 
дящихся масс, между тем как в противоположность этому, дикта¬ 
тура пролетариата есть насильственное подавление сопротивления 
эксплоататоров, т. е. явного меньшинства населения—крупных поме¬ 
щиков и капиталистов. 

Отсюда опять-таки следует, что диктатура пролетариата должна 
неизбежно повлечь за собой, вообще говоря, не только изменение 
формы и установлений демократии, но и такое их изменение, кото¬ 
рое привело бы к еще невиданному в мире распространению дей¬ 
ствительного использования демократизма на порабощенные капита¬ 
лизмом трудящиеся классы. 

И в самом деле, форма диктатуры пролетариата, которая фак¬ 
тически уже выработана, т. ё. Советская власть в России и анало¬ 
гические советские установления в других странах, все они позво¬ 
ляют трудящимся классам, т. е. подавляющему большинству насе¬ 
ления, осуществлять пользование демократическими правами и сво¬ 
бодами, каковой возможности еще никогда не бывало, хотя бы 
в приблизительной степени, в лучших демократических буржуазных 
республиках. 
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Сущность Советской власти заключается в том, что массовая 
организация именно тех классов, которые были угнетаемы капита¬ 
листами, т. е. рабочих и полупролетариев (крестьян, которые не 
эксплоатируют чужого труда и которые постоянно продают хотя бы 
часть произведений своего труда), является постоянной и единствен¬ 
ной основой всей государственной власти, всего государственного 
аппарата. Именно те массы, которые даже в самых демократиче¬ 
ских буржуазных республиках были по закону равноправны, а на 
деле при помощи тысячи разных средств и ухищрений отстранялись 
от участия в политической жизни и от использования демократиче¬ 
ских прав и свобод, ныне привлекаются к постоянному беспрепят¬ 
ственному и при этом решающему участию в демократическом упра¬ 
влении государством. 

То равенство граждан без различия вероисповедания и нацио¬ 
нальности, которое буржуазная демократия везде и всегда обещала 
и нигде не выполняла и, вследствие господства капитализма, и не 
могла выполнить,—Советская власть или диктатура пролетариата 
осуществила сразу и вполне, так как только власть рабочих, кото¬ 
рая не заинтересована в частной собственности на орудия произ¬ 
водства и в борьбе за их распределение и раздел, могла это осу¬ 
ществить. 

- Старая, т. е. буржуазная демократия и парламентаризм были 
так организованы, что именно трудящиеся классы были более всего 
далеки от правительственного аппарата. Советская власть, т. е. 
диктатура пролетариата, так организована, что она приближает 
рабочие массы к правительственному аппарату. Той же цели слу¬ 
жит об* единение законодательной и исполнительной властей в совет¬ 
ской организации государства и замена территориальных выборных 
Округов производственными единицами — фабриками, заводами. 
Армия служила аппаратом для угнетения не только в монархии; 
она оставалась таковой и во всех буржуазных, даже самых демо¬ 
кратических республиках. Только Советская власть, как единствен¬ 
ная постоянная государственная организация угнетаемых капитали¬ 
стами классов, в состоянии избавить армию от подчинения буржуаз¬ 
ному командованию и действительно спаять пролетариат с армией. 
Она может вооружить пролетариат и разоружить буржуазию, без 
чего победа социализма невозможна. 

Советская организация государства приноровлена к тому, чтобы 
пролетариат, как класс, наиболее сплоченный под влиянием капи¬ 
тализма и наиболее сознательный, занял руководящую роль в госу- 
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дарстве. Опыт всех движений угнетенных классов, опыт социали¬ 
стического мирового движения нас учат, что только пролетариату 
дано соединить воедино рассеянные и отсталые слои трудящегося 
и эксплоатируемого населения и повести его за собой. 

Только советская * организация государства может разрушить 
сразу и окончательно старый, т. е. буржуазно-чиновничий и судей¬ 
ский аппарат, который продолжал существовать и должен был 
существовать при капитализме даже в самых демократических рес¬ 
публиках, и фактически служивший самым большим препятствием 
для рабочих и трудящихся масс при осуществлении ими демокра¬ 
тизма. Парижская Коммуна сделала на этом пути первый все¬ 
мирно-исторический шаг, а Советская власть—второй. 

Все социалисты, среди них и во главе их Маркс, поставили 
себе целью уничтожение государственной власти. Без осуществления 
этой цели настоящий демократизм, т. е. свобода и равенство, недо¬ 
стижимы. К этой цели ведет на деле, однако, только Советская 
власть или пролетарская демократия, ибо она сейчас же начинает 
подготовлять полное отмирание всякой государственности, привле¬ 
кая массовые организации трудящегося народа к постоянному и без¬ 
условному участию в государственном управлении. 
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Сборники статей в пяти томах. Под ред. Н. Г. Тарасова. 

Т. I. Жизнь общества в первичных формах и в сложных образованиях 
античного рабовладельческого мира. Составил Н. Г. Тарасов. 
3-е издание. XVII 251 стр. 1925 г. Ц. 2 р. (Допущено Госуд. Ученым 
Советом). 

Т. II. Формы организации труда и общества в Европе в эпоху пре¬ 
обладания натурального хозяйства н развития средиземной мор¬ 
ской торговли. Составили Н. П. Грацианский, Е. А. Моро- 

1 ловец и Н. Г. Тарасов. Изд. 2-ое, исправленное. 280 стр. 1925 г. 
Ц. 2 р. (Допущено Госуд. Ученым Советом). 

Т. III. Жизнь общества в эпоху океанической торговли, зарождения 
мировых рынков и капитализма. Составили А. Деконски и, 
К. В. Котрохов и Н. Г. Тарасов. Изд. 2-ое. 258 стр. 1925 г. 
Ц. 1 р. 75 к. (Допущено Госуд. Ученым Советом.). 

Т. IV. Жизнь общества в эпоху новейшей мировой Торговли, капиталисти¬ 
ческой промышленности и развития социализма. Составил Г. О. Гор¬ 
дон. 2-ое изд., исправл. 358 стр. 1925 г. Ц. 2 р. 25 к. (Допущено Госуд. 
Ученым Советом). 

Т. V. Капитализм и социализм. Экономические и государственно-право¬ 
вые основы жизни общества. Составили Г. О. Гордон и 
Н. Г. Тарасов. 232 стр. 1925 г. Ц. 1 р. 50 к. 

ИЗ ОТЗЫВОВ ПЕЧАТИ О Т. I: „Путем подбора красочных и ярких 
в большинстве отрывков перед читателем выявляется только то и только 
так, что и как это надо для современного обществоведения. 

„Само расположение материала четко вскрывает основную структуру 
всякого общества.. Строго выдержана схема исторического материализма, при 
чем сохраняется полное равновесие в смысле пропорциональности частей. 
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Проф. Н. А. Г ре д е с к у л.—ПРОИСХОЖДЕНИЕ и РАЗВИТИЕ ОБЩЕ¬ 
СТВЕННОЙ ЖИЗНИ. Том первый. Биологические основы 
социологии. Коммунизм в биологии’. Его роль, как 
фактора эволюции. Стр. 279. 1925 г. Цена 2 р. 25 к. 

„Появление этой книги нельзя не приветствовать. Потребность в создании 
генетической социологии (науки о развитии общественной жизни) в марксист¬ 
ской разработке вопросов дочеловеческой общественности и ее связи с челове¬ 
ческой общественностью — эта потребность, можно сказать, витает в воздухе 
и, к сожалению, до появления книги проф. Гредескула не находила доста¬ 
точного внимания. Автор берется проложить первый путь в этой, поистине 
„девственной", области и это нельзя не считать его большой заслугой". , 

„Язык книги живой, местами увлекательный". („Л е н й н г о а д с к а я 
Правда". Ленинград. № 42, за 20/11-1925 г.). 

Проф. В. М. Штейн.—РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МЫСЛИ. Том 1. 
Физиократы и классики. Стр. 272. 1925 г. Цена 2 руб. 

„Содержание книги не оставляет желать ничего лучшего. В авторе 
чувствуется серьезный и вдумчивый историк-экономист. Особенно хорошо 
разработана у него система физиократизма, все значение которого в истории 
политической экономии еще до сих пор, кажется, неоценено". 

„Книга написана хорошо и свежим языком. Цена сравнительно недо¬ 
рога". („К н и г о н о ш а" № 5, за 12/11 - 25 г.) 

Н. В. Болдырев и С. Я. Гессен.—СОВРЕМЕННАЯ ЕВРОПА. Эко- 

Западной Европы после войны. Стр.255. 1925 г. Цена 2 р. 
„Современная Европа"—первый труд на русском языке, пытающийся 

быть зеркалом теперешнего состояния Европы. Авторы, совершенно игно¬ 
рируя общие рассуждения, сумели отразить в небольших, но выразительных, 
наполненных фактическим материалом очерках каждое государство. 

„Современная Европа"—незаменимая настольная книга для каждого чело¬ 
века, интересующегося совершающимися вокруг него событиями. („П р а в д а 
Востока" №46 за 28/11-25 г.) 

Проф. И. И. Карее в.—ДВЕ АНГЛИЙСКИЕ РЕВОЛЮЦИИ XVII ВЕКА. 
Стран. 272. 1924 г. Цена 1 р. 50 к. 

„Этюд проф. Кареева имеет в виду читателя, ищущего пополнения своих 
исторических знаний посредством книги, не лишенной „занимательности" 
и, вместе с тем, дающей научную трактовку разбираемого вопроса. Револю¬ 
ционное движение очерчено проф. Кареевым достаточно ярко на фоне слож¬ 
ных взаимоотношений социальных, политических и культурных". 

„Книжка дает в руки и учителю, и ученику богатый материал по новой 
истории". („П едагогическая Мысль" № 4 — 5, за 1924 г.). 

Проф. И. И. Карее ...-ФРАНЦУЗСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ В ИСТОРИЧЕ¬ 
СКОМ РОМАНЕ. Стран. 154. 1924 г. Цена 90 к. 

„Как отразилась французская революция в историческом романе — тема 
совершенно новая, и интересно, что за разработку ее взялся такой знаток 
французской революции, как Н. И. Кареев. Для преподавателя же эта книга 
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важна тем, что автор подходит к анализируемым романам „не так, как стал бы 
говорить литературный критик, а именно, как историк, имея в виду не форму, 
а содержание этих романов, взятые притом со стороны его соответствия 
с действительностью". („П е д а г о г и ч е с к а я Мысль" № 4—5, за 1924 г.) 

С. В. С и г р и с т.—У ПОРОГА ВЕЛИКОЙ ВОЙНЫ. Балканы, какочаг 
европейских столкновений. Стр. 123. 1924 г. Цена 80 к. 

„А тор удачно избрал свою тему. Нельзя не подчеркнуть значения Бал¬ 
кан, как „очага европейских столкновений*1. Разработка автором его темы 
представляется не менее удачной". (X о в я й с т в о Сев.-За п. Края. 
Ленинград. № 9 за ХІІ-24 г.) 

Акад. С. Ф. Платонов. - МОСКВА И ЗАПАД В XVI—XVII ВЕКАХ. 
Стр. 150. 1925 г. 

ИЗ ПРЕДИСЛОВИЯ АВТОРА: „Автор почувствует себя вполне удовле- 
воренным, если внушит читателям убеждение, что связь Московской Руси с 
Европейским Западом завязалась ранее и была крепче, чем обычно принято 
думать". 

СОЦИАЛЬНАЯ БОРЬБА В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ XIX ВЕКА В ПО¬ 
ДЛИННЫХ ДОКУМЕНТАХ. Составил С. Шафт. Часть I, первая 
половина столетия. Стр. 295. 1925 г. Цена 2 руб. 

ИЗ ПРЕДИСЛОВИЯ АВТОРА: „Настоящий сборник исторических доку¬ 
ментов и литературных материалов относящихся к XIX столетию, предназна¬ 
чается не для специалистов-иеториков, а для широкого круга лиц, интересую¬ 
щихся историей XIX века". 

А. Н. Ш е б у н и н.—ЕВРОПЕЙСКАЯ КОНТР-РЕВОЛЮЦИЯ в ПЕРВУЮ 
ПОЛОВИНУ ХІХ-го ВЕКА. С предисловием проф. Я. Захера. (Печа¬ 
тается). 

ИЗ ПРЕДИСЛОВИЯ Я. ЗАХЕРА: „Книга А. Н. Шебунина хотя и напи¬ 
сана без Ученого аппарата, в значительной степени основана на первоисточ¬ 
никах, что придает ей характер не только научно-популярной, но и исследо¬ 
вательской работы. Соединение научности и популярности удалось автору 
блестяще, и мы надеемся, что книга не только в значительной степени 
заполнит пробел в русской, научно-популярной литературе, но и займет доста¬ 
точно видное место в ряду посвященных вопросам новейшей истории иссле¬ 
довательских работ". 

Стефан Гроссман.—ФЕРДИНАНД ЛАССАЛЬ. Перевод А. Н. Карасика. 
Под ред. А. Г. Горнфельда. 2-е издание с предисловием проф. 

, В. В. Святловского. (Печатается). 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ: Лаосаль—подросток и юноща. Героическая 
эпоха. Лассаль перед судом. Любовный эпизод. Лассаль против печати. 
Последняя страница. 

ИЗ ПРЕДИСЛОВИЯ В. В. СВЯТЛОВСКОГО: „Мы надеемся, что 
книжка Гроссмана, которая покажет Лассаля вблизи, заставит читателя полю¬ 
бить этого первого рабочего трибуна, этого человека с великой „пламенею¬ 
щей" душой, к которому, как верно указывает Гроссман, германская демо¬ 
кратия была менее благосклонна, чем к политическим посредственностям". 



Нккгоздательство „С Е ЯТЕЛЬ“ Б. В. Высоцкого. 
Ленинград, пр. Володарского,34. Телеф. №№ 2-10-20 и 547-76. 

ЦЕНТНЕРШВЕР М.—Радий и радиоактивность.1 20 
ЭЙНШТЕЙН А.—Основы теории относительности.—4 лекции, прочи¬ 

танные в Пренстонском университете.«... — 75 

Из серии «Физика и химия в технич. экскурсиях». 
БИЗЮКИН Д. Д., инж.—На железнодорожной станции.1 50 
ЕВАНГУЛОВ Е. М. проф.—На металлургическом заводе.— 85 

Из серии «Победы техники». 
Техника пара и газа, под. ред. проф. А. ПЕТРОВСКОГО.2 50 

ДЖИЛЬБРЕТ Л.—Психология управления предприятиями (распр.). 1 80 

=== Естествознание. --— 
БУБЛИКОВ И. А,—Биологическ. беседы. 3-е изд., соверш. перераб. 1 35 
ЕГО ЖЕ. Опытная ботаника.1 40 
ВАСИЛЬЕВ Ю. А., д-р.—Очерки физиологии духа (распр.).— 85 
ГЕРД С,— Школьный кружок любителей природы. .......- 
МОРГАН Т. и ФИЛИППЕНКО Ю. А. Наследственны ли приобретен¬ 

ные признаки.— 35 
НЕМИЛОВ А. В.,—проф. Биологическая трагедия женщины ... — 90 
ПЭРНА Яки. — Строители живого тела. (Очерки физиологии 

. внутренней секре ии).1 25 
РАЙКОВ Б. Е., проф.—Книжка для практич. работ по неживой 

природе. Пособие для учащихся.•.— 35 
ФИЛИПЧЕНКО Ю. А., проф.—Общедоступн. биолог., 4-еизд. испр.идоп^ 1 20 
Е Г О Ж Е.—Происхождение домашних животных.— 70 
ШМИДТ П. Ю., проф.—Сила жизни. Биологический очерк .... — 65 

- География: 
География, как науна н как учебный предмет. Сборник статей 

под ред. проф. С. П. Аржанова...1 30 
ИВАНОВ Г. И,—Начальн. курс географии. Части I и III по '. . . , — 85 
ЕГО ЖЕ. Часть II.. .- 70 
ЛОТЦЕ Р,—Древность земли.— 60 
ЛУШАН Ф. — Народы, расы и языки. . . ..1 75 

1 ■ Педагогика. - 
Трудовая шнола в свете истории и современности. Сборник статей 

под ред. проф. М. М. Рубинштейна (распр., печ. 2-е изд.) 2 — 
СИНКЛЕР Э.—Гусята (Народное образование в Америке).— 90 

- - • История. 
ГРОССМАН С. — Фердинанд Лассаль. — Перевод с немецкого. . . 1 25 
КАРЕЕВ Н. И., проф.— Очерки по социально-экономич. истории 

Западной Европы в новейшее время. . .. . . 1 50 
ЕГО Ж Е.—Французская революция в историческом романе. . . — 90 
ЕГО Ж Е.—Две английские революции XVII века.1 50 
ИОЦ Е. С.—Крестьянские движения в России.1 30 
ЛОЗИНСКИМ С. Г., проф.—История древнего мира—Греция и Рим. 1 10 
ЕГО Ж Е.—Средневековые ростовщики.— 90 
ОЛАР А.—Культ Разума и Культ Верховного Сущестаа во время 

франц. Революции.1 50 
СКГРИСТ С. В-—У порога Великой войны ..— 80 
ТАРЛЕ Е. В., проф. — Европа от Венского конгресса до Версаль¬ 

ского мира.  1 50 
ТХОРЖЕВСИИЙ С. И.—Народные волнения при первых Романовых. 1 25 

ВОЛЬТЕР Ф. А. — Мемуары и памфлеты.1 — 



Цена 1 р. 50 к. 
4^7$ 

Кнігоіздатеяьство ЕIТ Е Л Ь“ Е. В. Высоцкой. 
Іенниград, пр. Воюдаревого 34. Тзд. 2-10-20 ■ 5-41-76. 

=== Обществоведение и экономика. - 
Библиот. Обществ, под ред. проф. Н.Г. Тарасова. 

Т. I. Жизнь общества в первичных формах и сложных образованиях 
античного рабовладельческого мира. (3-е изд.).2 — 

Т. П. Формы организации труда и общества в Европе в эпоху 
преобладания натурального хозяйства и развития среди¬ 
земно-морской торговли (2-е изд.)..2 — 

Т. Щ. Жизнь общества в эпоху океанической торговли, зарождения 
мировых рынков и капитализма (2-е изд.).1 75 

Т. IV. Жизнь общества в эпоху новейшей мировой торговли, 
капиталистич. промышленности и развития социализма 
(2-е изд.).. .22» 

Т. V. Капитализм и социализм. Экономические й государственно¬ 
правовые основы жизни общества.. 

АНЦИФЕРОВ.-Пути изучения города, как социального организма. 1 25 
БОЛДЫРЕВ Н. В. проф. и С- Я. ГЕССЕН. -Современная Европа . . 2 
ЛИНТЕР. Г.—Путь к повышению производительности труда . . . — 
ГРЕДЕСИУЛ Н. А.—Происхождение и развитие обществен, жизни. 2 
ФОРЛЕНДЕР К.—История социалистических идей.— 
ФОЙХТ А.—проф. —Техническая экономика. .1 
ШАФТ С.—Социальная борьба в Западной Европе XIX века . . 2 
ШТЕЙН В. И., проф. — Развитие экономической мысли, т. 1. 

Физиократы и классики.•.2 

======= Литература и родной язык. —=- 
АРТЮШКОВ Р,—Звук и стих. Соврем, исслед. фонетики русск. стиха— 
АЛЬБАЛА АНТУАН.—Искусство писателя. С предйсл. А. Горнфемда. 1 
ВОЛЬПЕР К. И.—Справочник по этимологии русского яз. в табл. — 
Е Г О Ж Е.—Новый орфографический словарь ... •.....— 
Е Г 0 Ж Е.—Правила правописания.  — 20 
НАРСКИЙ В. Ф., акад.—Диалектология.2 50 
КЛЕЙНБОРТ Л. М. — Очерки народной литературы (1880 - 1923) . 2 75 
ШИРОНОСИЦКИЙ П. П,—Словечко—букварь.— 30 
ЕГО ЖЕ.- Как обучать грамоте по „Словечку" (Методические 

указания для учителей).— 40 
Письма В. Г. К9Р0ЛЕНК0 к А. Г. ГОРНФЕЛЬДУ.1 40 
РЕДЬКО А. Е.—Литературно-художеств. .искания за последние 25 лет. 2 — 
СОЛОВЬЕВА Е. Е. и ТИХЕЕВЫ Е. И. я Я. И. Русская грамота. Первая 

после букваря книга для чтения.— 75 
СИПОВСКИЙ В. В., проф.—Поэзия народа. Пролетарская и кресть¬ 

янская лирика наших дней.* ... — 70 
ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ ТУРГЕНЕВА. - Сборник статей под реакцией 

Н.Л.Бродского..2 75 
ТВОРЧЕСНИЙ ПУТЬ ДОСТОЕВСКОГО-Сборник статей под редакцией 

Я. Л. Бродского.2 — 
ЭНГЕЛЬГАРДТ Э.— Рабиндранат Тагор,как человек,поэт и мыслитель 1 50 

Иностранные языки: ■ ■ 
ДОДЕ А. —Малыш.. Ю 
ФЕХИЕР Э.—Методика преподав, немецкого языка в русской школе 1 75 
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