
Е.А. Преображенский
ДЕНЬГИ

И
МИРОВОЙ КАПИТАЛИЗМ

1921-1931



ГЛАВНОЕ АРХИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДА М ОСКВЫ

Е.А. П реображ енский

ДЕНЬГИ
И

МИРОВОЙ КАПИТАЛИЗМ
(исследования, 

научно-популярные работы):
1921-1931 гг.

Издательство
Главного архивного управления города Москвы 

М осква 2011



Scan - nau; Processing, ocr - waleriy; 2016

ББК 63.3(2)5 
П 72

Утверждено Редакционным советом 
Главного архивного управления города Москвы

Составители:
М.М. Горинов, кандидат исторических наук 

С. В. Цакунов, кандидат экономических наук

Рецензенты:
д.и.н. В.П. Булдаков, д.и.н. А.К. Соколов

ISBN 978-5-7228-0186-9 О Главное архивное управление города Москвы, 2011 
О Составители М.М. Горинов, С.В. Цакунов, 2011



ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ

В третий том трудов Е.А. Преображенского вошли его исследования и научно- 
популярные работы, посвященные развитию Марксовой теории денег и ее практическому 
осуществлению в Советской России, а также осмыслению тогдашнего, 1920-х -  начала 
1930-х гг., капитализма*.

Актуальность данной проблематики ярко высветил нынешний всемирный кризис 
капитализма, поистине воскресивший марксизм в среде западной (но, к сожалению, не 
российской) интеллектуальной элиты.

В самом деле, еще в середине позапрошлого века Карл Маркс первым поставил во
прос об извращенной, «противоестественной», природе капитализма как системы. В своих 
трудах он убедительно доказал, что в докапиталистическую эпоху люди трудились, чтобы 
обеспечивать себя необходимыми продуктами (либо товарами), иными словами, чтобы 
жить, а деньги использовали в качестве подсобного средства производства (Т -  Д -  Т). 
Наоборот, при капитализме подавляющая часть человечества живет, чтобы производить 
не то, что нужно для удовлетворения его потребностей, а, прежде всего, то, что приносит 
ничтожному меньшинству максимальное количество денег (Д -  Т -  Д). И если в эпоху 
Маркса данная модель была пусть не справедливой, но достаточно эффективной, так как 
обеспечила беспрецедентный рост производительности труда, то сегодня, когда природ
ные ресурсы Земли близки к исчерпанию, сверхрасточительный капитализм становится 
для человечества эффективным лишь в одном отношении -  как оптимальное средство 
его скорейшего самоубийства.

В современную эпоху противоестественность капитализма поистине достигла 
своего апогея: ведь ныне обессмысливается даже его абсурдный смысл -  деньги. Если 
при Марксе деньги были укоренены в реальности: либо изготовлялись из драгоценных 
металлов, либо их печатные варианты жестко увязывались с золотым обеспечением, то 
уже при Преображенском обнаружилась устойчивая тенденция к виртуализации денег: 
отрыву их бумажных суррогатов от металлической первоосновы. В 1970-е гг., как извест
но, этот отрыв стал для мировых денег реальностью, что не могло не привести в конечном 
итоге мировую экономику к нынешнему, плачевному для большинства человечества, 
состоянию. В этой связи помещенные в настоящем томе работы Преображенского, 
посвященные теории и практике денежного обращения, могут служить своеобразным 
вводным курсом к анализу современной виртуальной финансовой реальности.

Точно так же вторая публикуемая в книге группа трудов Преображенского, в ко
торых исследуются изменения цикла капиталистического воспроизводства в эпоху

* Полемические статьи и архивные документы по данной проблематике предполагается опу
бликовать в 4-м томе издания.
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монополизма, приводящие к омертвлению все большей части производительных сил 
человечества, усиливающие неравномерность развития капитализма и его агрессивность, 
замедляющие технический прогресс, требующие прямого государственного вмешатель
ства в процесс воспроизводства, является не просто пророческим предсказанием Второй 
мировой войны и перехода империализма в стадию государственно-монополистического 
капитализма, но и сохраняет свою актуальность в качестве инструмента анализа и совре
менного, транснационального, капитализма, так и не сумевшего преодолеть открытые 
Преображенским на рубеже 1920-1930-х гг. закономерности своего развития.

Отметим и еще одно, печальное, пророчество Преображенского. В отличие от боль
шинства тогдашних марксистов он не был оптимистическим сторонником концепции 
однолинейного, исключительно прогрессивного развития человечества. И в ранних 
своих работах, и в помещенных в настоящем томе исследованиях он не исключал, по
мимо коммунистической альтернативы, и варианта гибели человечества в результате 
самоуничтожения в борьбе сил реакции и прогресса. Иными словами, по Преображен
скому, общее благо предстает не результатом автоматического действия законов истории, 
а лишь возможным следствием волевой активности сил добра и прогресса. Тем самым 
Преображенский возлагал на каждого человека бремя личной ответственности за судьбу 
мира. Этот завет русского революционера крайне актуален в современном, стремительно 
дегуманизирующемся мире, нашпигованном оружием массового поражения.

Работы Е.А. Преображенского, помещенные в настоящем томе, за одним исклю
чением, в свое время либо выходили отдельными изданиями, либо публиковались в 
периодике. Их воспроизведение под одной обложкой придает идеям автора особую 
убедительность.

При подготовке к печати настоящего издания унифицированы в соответствии с 
принятыми в настоящее время нормами написание чисел, ссылки на источники и ли
тературу, сокращения слов.

Без оговорок исправлены опечатки и грамматические ошибки, встречающиеся 
в оригиналах, а также орфография и пунктуация. Необходимые уточнения даны в 
квадратных скобках. Унифицированы авторские шрифтовые выделения, сделанные 
Е.А. Преображенским в опубликованных работах, поскольку одни и те же понятия в 
них выделены по-разному. Внесены коррективы в построение таблиц, в ряде случаев 
отмечены допущенные в них ошибки.

Научно-справочный аппарат издания включает предисловие, примечания, список 
сокращений и именной комментарий.

Составители благодарят за помощь в подготовке настоящего издания директора 
ГА РФ С.В. Мироненко, заместителей директора ГА РФ В.А. Козлова и Л.А. Роговую, 
директора научной библиотеки ГА РФ Э.Л. Гараненкову, сотрудников научной библио
теки Е.Ю. Борисову и А.А. Федюхина.

Особые слова благодарности сотрудникам ЦНИиПАФ Главархива Москвы, при
нимавшим участие в работе над книгой. Отдельная благодарность Н.А. Тесемниковой 
за помощь в розыске ряда материалов.

Настоящее издание было бы невозможным без заинтересованного участия англий
ского журналиста Саймсона Пирани. Составители особенно признательны профессору 
Университета Торонто (Канада) Ричарду Б. Дею, по сути, инициировавшему данный 
проект и поддерживавшему составителей и авторский коллектив на всех этапах его 
осуществления.

М.М. Горинов, С. В. Цакунов



Часть I

ДЕНЬГИ



ВОПРОСЫ ФИНАНСОВОЙ п о л и т и к и *

МАТЕРИАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА

Наша новая финансовая политика находится в теснейшей зависимости от экономи
ческого положения страны и представляет собой лишь часть нашей новой экономической 
политики. Поэтому прежде чем перейти к изложению тех мероприятий, которые теперь 
проводятся в жизнь или намечаются к проведению, необходимо сказать несколько слов 
о том экономическом фундаменте, на основе которого приходится проводить намечен
ные мероприятия.

Ежегодный национальный доход земледелия и промышленности России до войны 
равнялся приблизительно от 11 до 13 млрд золотых рублей по довоенным ценам, причем 
промышленность давала несколько меньше, земледелие несколько больше половины 
этой суммы. В годы революции наш весь национальный доход, по весьма неточным и 
весьма приблизительным вычислениям, равнялся сумме, близкой к 41/2—5 млрд золо
тых рублей по довоенным ценам. Из этой суммы более 4 млрд приходится на сельское 
хозяйство и кустарную промышленность, около 1 млрд на продукцию крупной нацио
нализированной промышленности и транспорта**. Уже из этих цифр видно, на каком 
скромном экономическом базисе приходилось держаться пролетарской диктатуре на 
протяжении четырех лет ее существования. А если мы вспомним, что три года из этих 
четырех советской власти пришлось нести огромные военные расходы, то станет впол
не очевидным, что советская власть ни в каком случае не могла бы просуществовать 
лишь на основе продукции своей крупной промышленности. Ей приходилось все 
время и приходится теперь черпать добавочные ресурсы из других источников. Эти
ми добавочными ресурсами являются: 1) расходование старых запасов, полученных 
от старого режима; 2) натуральные налоги на мелкое производство; 3) заграничные 
закупки на золото; 4) выпуск бумажных денег. Если условно считать, что продукция со
циалистической промышленности, использование старых запасов и натуральные налоги 
представляют из себя нормальные доходы советской власти, то трату золотого запаса и 
выпуск бумажек можно рассматривать как источник покрытия дефицита в натуральном 
бюджете. Так как торговля с заграницей началась сравнительно недавно, то основным 
источником покрытия дефицита являлся выпуск бумажных денег. Посмотрим, каков 
был размер этого источника дохода до 1921 г. и в каком отношении доход от выпуска 
бумажек, т.е. от эмиссии, находился с доходом от разверстки.

* Брошюра Е.А. Преображенского, вышедшая в 1921 г. Часть материала, вошедшего в это издание, 
была опубликована как статья Е. Преображенского «Задачи нашей финансовой политики» в брошюре 
Н. Крестинского и Е. Преображенского «Финансовая политика советского правительства» (Госиздат: 
Пензенское отделение, 1921), а ранее в газете «Правда» (1921.4, 6 и 7 сентября). -  Ред.

** Валовой доход несколько больше миллиарда, а чистый -  значительно меньше.
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РАЗВЕРСТКА И ЭМИССИЯ

Огромное большинство товарищей не представляет себе ясно, какое место занимает 
наш бумажно-денежный бюджет в материальном бюджете Республики и какое реальное 
значение имеет наша эмиссия (выпуск бумажек) в общей системе социалистического 
строительства.

Чтобы рассеять отчасти тот туман, который облекает нашу финансовую полити
ку, и свести все процессы распределения, прикрытые бумажно-денежной пеленой, 
к их реальному базису, т.е. представить их как передвижку определенных количеств 
натуральных ценностей, я приведу соответствующие цифры, к которым я пришел на 
основании довольно точных вычислений. При этом считаю нетребующим доказательств 
положение, что выпуск бумажек есть особый вид налога, накладываемого на общество 
прибегающим к эмиссии государством (более подробно это доказано в моей брошюре 
о бумажных деньгах)*.

Что же дал нам по годам, начиная с 1918 г., выпуск бумажек в смысле извлечения 
из обращения реальных ценностей?

Используя цифры о росте цен и падении курса рубля, приведенные С.А. Фалькнером 
в его докладе «Об обесценении русской бумажно-денежной валюты», используя цифры 
Наркомфина о выпуске бумажек по годам и частям года и, наконец, подсчитав поку
пательную способность бумажек, выпущенных в обращении в столицах по столичным 
ценам, а в провинции по провинциальным, я получил такой результат.

Эмиссии дали государству по довоенным ценам на золото при соответствующих 
выпусках бумажек, в млн:

1918г. 1919г. 1920 г.

В золотых рублях 523 390 200
Выпущено бумажек 33 952 163 751 955 223

Из этой таблицы видно, что реальный, в продуктах выраженный результат эмиссии 
падает с каждым годом, несмотря на стремительный рост выпускаемой бумажной массы. 
Какое же место занимает этот вид налога наряду с другими налогами на мелкое, прежде 
всего крестьянское производство?

Для этого надо подсчитать по довоенным ценам в золотой валюте стоимость про
дуктов, получавшихся государством за эти три года от разверстки, и сравнить их по годам 
с золотым эквивалентом эмиссии. Вот эта таблица:

Предпол.
1918/19 г. 1919/20 г. 1920/21 г по натурналогу

в 1921/22 г.

По разверстке, в млн золотых рублей 127 253 480 244
Путем эмиссии, в млн золотых рублей________________523_______390_______186__________- ______

Всего 650 643 668 244

В этой весьма поучительной таблице есть один существенный пробел: нет цифр 
о количестве товаров, полученных деревней от государства по твердым ценам. Только 
сделав из сумм соответствующее вычитание, мы имели бы картину того, что советская

* Имеется в виду брошюра Е. Преображенского «Бумажные деньги в эпоху пролетарской дик
татуры» (М., 1920). -  Ред.
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власть берет без возмещения с мелкого производства. Во всяком случае сумма получен
ных деревней ценностей в 1918 г. не меньше чем на 100 млн на золото, за следующие же 
два года эта сумма была значительно меньше.

Из таблицы можно сделать много всяких выводов. Мы ограничимся основ
ными.

Бюджет царского правительства перед войной поднялся до 3 млрд на золото. 
Большую часть этих 3 млрд платило крестьянство, на котором, кроме того, лежали еще 
земские налоги и аренда за помещичьи земли.

Таким образом, самодержавно-дворянский режим брал у крестьянства в период 
полного развития промышленности в мирное время налогов в четыре раза больше, 
чем брала советская власть во время войны и в период полного развала в промышлен
ности. От одной винной монополии в 1910 г. правительство царя получило чистого 
дохода (т.е. как косвенный налог на потребителей) 578 млн. Так как 5/6 всего вина вы
пивала деревня, то выходит, что деревня пропивала на полмиллиарда своих доходов, 
т.е. столько, сколько всего в виде всяких налогов берет с деревни советская власть. 
Крестьянство платит, таким образом, советской власти приблизительно столько, 
сколько пропивало при царизме, а все, что бралось с него царизмом сверх дохода от 
винной монополии, все это остается теперь в его полном распоряжении.

Второй вывод. Реальный доход от эмиссии падал все время строго закономерно; 
он падал в той же пропорции, в какой рос доход от разверстки. Поэтому я был совер
шенно прав, утверждая в своей брошюре, что если бы мы пошли в следующие год-два 
тем же темпом в смысле нарастания дохода от разверстки за счет дохода от эмиссии, 
то мы могли бы натурализовать в основном заработную плату и приостановить выпуск 
бумажек через год-два.

Третий вывод. Сумма доходов от разверстки и эмиссии представляет до поразитель- 
ности устойчивую величину. Из этих данных мы должны заключить, что разверстка и 
эмиссия, как два вида налога, взаимно дополняют друг друга, -  что не взято разверсткой, 
бралось выпуском бумажек.

Но из этих же цифр ясно и то, что, поскольку излишки представляют определенную 
величину, эмиссией нельзя по произволу брать больше или меньше. Эмиссией можно 
подобрать остатки после разверстки или теперь после продналога и товарообмена, 
но сверх этого никакая эмиссия ничего не даст, кроме сверхобычного падения курса 
рубля.

Четвертый вывод. Приняв во внимание вероятный недобор по налогу и допустив, 
что в лучшем случае вследствие недобора налог сведется к сумме 250 млн, станет со
вершенно очевидным, как много нужно еще добрать государству другими путями до 
полной суммы необходимого ему фонда продовольственных продуктов. Если такой 
фонд нужен в 600-650 млн золотых рублей, то нехватку в 300-350 млн* придется взять 
товарообменом, с одной стороны, эмиссией -  с другой.

Пятый вывод есть ответ на часто задаваемый теперь вопрос, можем ли мы теперь 
и когда вообще мы можем прекратить эмиссию? Очевидно, что эмиссию мы можем 
прекратить лишь тогда, когда все, что должны получить сверх натурналога, сможем 
взять путем товарообмена. Что в 1921 г. нам не взять натурналогом и товарообме
ном всего необходимого, совершенно очевидно. Остаток придется взять все той же 
эмиссией.

* Эту сумму правильней взять меньше, потому что на бумажки покупаются не только продукты 
продовольствия, но и продукты кустарной промышленности.
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ПРОДНАЛОГ И ЭМИССИЯ

Из приведенных выше цифр видно, какую огромную роль играл выпуск бумажных 
денег для покрытия дефицита в нашем бюджете. По мере роста натуральных налогов 
эта роль, правда, уменьшилась, и в 1920 г. эмиссия дала лишь 38% стоимости) покупа
тельной способности эмиссии 1918 г. Н о с отменой разверстки, с введением продналога, 
с разрешением свободной торговли -  одним словом, с момента осуществления новой 
экономической политики, роль эмиссии должна снова возрасти и, что для нас особенно 
важно, объективно может возрасти. Роль эмиссии в системе нашего бюджета должна 
возрасти вследствие уменьшения доходов в натурналоге в сравнении с разверсткой. Она 
может возрасти по следующим причинам.

Уже первые шаги новой экономической политики привели к весьма заметному 
оживлению в области мелкой промышленности. Увеличивается продукция ремесла 
и кустарной промышленности, растет количество пускаемых в ход средних пред
приятий, работающих на вольный рынок. Будут ли то предприятия, сдаваемые в 
аренду или пускаемые в ход государственными органами. Наконец, увеличился и 
будет увеличиваться выход на вольный рынок части крупных предприятий, про
дающих часть продуктов на деньги. С другой стороны, крестьянское хозяйство, 
сдвинувшись с мертвой точки в большинстве губерний в России и увеличивающее 
свою продукцию, в состоянии выбрасывать на вольный рынок больше продуктов, 
чем это было в предыдущие годы. Особенно в 1920 г. с его максимальной цифрой раз
верстки и неурожая. Все это неизбежно приводит к расширению емкости рынка и к 
увеличению того количества денежной массы, которое требуется для обслуживания 
товарооборота в стране. Кроме того, оживление в промышленности, земледельческом 
производстве и торговле требует большого количества оборотных денежных средств. 
Эти требования на оборотный денежный капитал, правда, далеко превосходят налич
ные ресурсы свободного товарного капитала, что должно очень скоро обнаружиться в 
соответствующем повышении цен на него. Но пока оба эти фактора, начиная с марта 
месяца 1921 г., т.е. с момента поворота на новую экономическую политику, действуют 
с такой силой, что, несмотря на продолжающуюся эмиссию, привели к известной 
устойчивости курс нашего рубля, который к осени пал весьма незначительно в срав
нении с весной этого года. Этот перелом в финансовой конъюнктуре можно видеть из 
поразительных цифр роста покупательной способности эмиссии за первые 9 месяцев 
1921 г. За первые 6 месяцев 1921 г. вся наша эмиссия дала около 30 млн на золото, или 
в среднем по 5 млн в месяц. Эта сумма спускалась в марте и апреле до 41/ 2 млн. Это 
объясняется тем, что вследствие технических затруднений выпуск бумажек держался 
несколько месяцев на одном уровне, а выгодная финансовая конъюнктура не могла 
быть использована. С момента увеличения выпуска бумажек при устойчивости курса 
рубля это привело к росту покупательной способности эмиссии из месяца в месяц. 
В результате за июль, август и сентябрь наша эмиссия даст уже более 40 млн на золото. 
В октябре мы не только приближаемся к средней 1920 г., но и значительно обгоняем 
ее. Несмотря на резкое увеличение количества выпускаемых бумажек, осенью цены 
увеличились в сравнении с апрелем сравнительно весьма немного, увеличились всего 
на 60%, т.е. мы имеем процент увеличения небывалый по своей незначительности за 
все предыдущие годы*. Если устойчивость цен весной и летом объяснялась, кроме тех 
причин, о которых говорилось выше, также и сравнительно скромными выпусками 
бумажек, поскольку выпуск не увеличивался, а держался помесячно на одном уровне,

* На основании вычислений проф. Кондратьева, курс рубля был по Москве: май -  33 000, 
июнь -  50 000, июль -  63 000, август -  64 000, сентябрь -  61 000, октябрь -  85 000.



10 Е.А. Преображенский. ДЕНЬГИ И МИРОВОЙ КАПИТАЛИЗМ

то огромное увеличение эмиссии осенью не могло резко сбросить курса рубля вниз 
кроме общих причин, также и благодаря тому, что осенью в связи с реализацией 
урожая происходит чисто сезонное увеличение емкости рынка. На рынок проникают 
продукты основной отрасли производства -  сельского хозяйства. Ниже мы будем 
говорить, какие перспективы в отношении эмиссии можно считать вероятными на 
1922 г. Пока же мы считаем доказанным тот факт, что значение эмиссии, неуклонно 
падавшее до марта -  апреля 1921 г., с этого момента возрастает, и в первые месяцы мы 
лишь технически не были готовы использовать эту конъюнктуру. Мы можем утверж
дать также на основании приведенных цифр, что общий экономический и полити
ческий кризис, которым характеризовался конец 1920 г. и начало 1921 г., т.е. период 
последних месяцев старой политики, этот кризис сопровождался также глубоким 
финансовым кризисом, кризисом нашей эмиссии. Если в первые месяцы 1921 г. мы 
получали от эмиссии по 4 -5  млн на золото, это значит, что в сравнении со средней 
1920 г. (16-17 млн) покупательная способность эмиссии пала в 3 -4  раза. А если вы
честь издержки производства самой экспедиции заготовления государственных бумаг, 
то доход от эмиссии быстро приближался к нулю. Что это означало бы в дальнейшем 
углубление и политического, и хозяйственного кризиса уже с чисто финансового 
фронта -  очевидно само собой. Поворот к новой экономической политике, таким 
образом, не только вывел Республику из политического кризиса и наметил выход из 
экономического, но и спас нашу эмиссию, а это значит, создал возможность выйти 
из финансового тупика на первое время на основе той же самой спасенной от смерти 
эмиссии. Во всяком случае наша эмиссия вступила теперь в новую фазу. Ее судьба 
будет зависеть в дальнейшем в значительной степени от того, будем ли мы прибегать к 
ней как к последнему средству для покрытия дефицита, всячески стараясь уменьшить 
ее размер, либо мы, не боясь падения курса рубля, будем стараться взять [у] эмиссии 
максимум того, что можно выжать из вольного рынка, как это делалось раньше. То 
есть вопрос стоит так: будем ли мы продолжать при новой экономической старую 
финансовую политику или приспособим финансовую политику к новым экономи
ческим условиям?

ВЫГОДЫ И НЕВЫГОДЫ ЭМИССИИ  
ПРИ НОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ

Выгоды эмиссии заключаются в сравнительной дешевизне этого сорта налога, 
в том, что он взыскивается без соответствующего аппарата и к нему можно прибегать 
в период отсутствия всяких налоговых аппаратов и при нежелании населения платить 
какие бы то ни было налоги. Выгоды заключаются для пролетарского государства в том, 
что этим путем можно провести дополнительное обложение мелкого производства. 
Выгоды заключаются, наконец, в очень большой эластичности этого налога. Этот 
налог при соответствующей организации техники, и когда не приходится считаться 
с падением курса рубля, может быть или увеличен, или уменьшен в зависимости от 
состояния общего бюджета. Эта выгода при новой экономической политике уже ска
залась в том, что мы в период перехода от разверстки к продналогу, т.е. при сокраще
нии суммы натуральных налогов, при огромной потребности в оборотных средствах 
и средствах для увеличения фонда заработной платы в состоянии были увеличить 
доходы из этого источника почти в 4 -5  раз в сравнении с критическими первыми 
месяцами 1921 г. Трудно даже представить себе, как тяжело было бы наше положение 
теперь, если бы мы не могли увеличить свой доходный бюджет от эмиссии. Теперь, 
когда расширение продукции крупной промышленности в массовом масштабе еще
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не наступило, продналог дает вдвое меньше разверстки, а надо и платить в увели
ченном размере заработную плату, чтобы получить увеличение продукции крупной 
промышленности.

Наша эмиссия в начале проведения новой политики, ее увеличение и увеличение 
реальных ресурсов, которое она дает, являются для нас чем-то вроде займа без воз
врата, который мы берем с мелкого производства для увеличения своего оборотного 
капитала как раз в наиболее решающий период первых месяцев новой экономической 
политики. Этот заем от мелкого производства мы должны брать, однако, с величай
шей осторожностью, учитывая емкость рынка и не доводя дело до катастрофического 
падения курса рубля.

Невыгоды эмиссии при новой экономической политике (как и при всякой, впро
чем) заключаются в срыве курса рубля. Между тем устойчивый курс нам необходим 
как для нормального развития мелкого товарного производства, требующего устой
чивой единицы для процесса обмена, так и для всех наших хозяйственных расчетов в 
крупной государственной промышленности. Невыгода заключается далее в том, что 
при эмиссии государство и его органы имеют огромное искушение идти по линии наи
меньшего сопротивления и вместо жесткой политики сокращения расходов и трудной 
работы по увеличению реальных доходов от расширения и удешевления производства 
сбиваются на скользкий путь увеличения доходов от продукции печатного станка. Этим 
путем достигается не увеличение материальных ресурсов страны в целом, а лишь иное 
перераспределение уже имеющихся ценностей. Стимулов к покрытию дефицита про
изводственным путем меньше.

Третья невыгода заключается в том, что при частичной натурализации заработной 
платы рабочему и служащему приходится покупать на рынке продукты на денежную 
часть заработной платы, и при падении курса он превращается отчасти из сборщика 
налога на мелкое производство в его плательщика. Рабочий, получающий по тарифу 
в месяц определенную сумму, допустим, сумму бумажек, на которую можно купить 
3 пуда муки, при падении курса рубля и росте цен в следующем месяце в состоянии, 
допустим, купить 2 пуда вместо 3 пудов. Если он работал этот последний месяц с тем 
же напряжением, но получил 2 пуда вместо 3, он фактически заплатил одну треть сво
ей заработной платы по тому налогу, который получается государством от эмиссии. 
Освободиться от этого недостатка эмиссии в условиях, когда сокращение потребления 
рабочего класса вообще неизбежно, нельзя. Можно лишь тогда это сокращение регу
лировать, не допуская хаоса в тарифной политике. В обстановке же увеличения общей 
продукции в стране и в то же время при падающем курсе рубля есть два способа лик
видировать этот недостаток: 1) провести систему плановой эмиссии и твердого фонда 
заработной платы, о чем ниже; 2) на выпускаемые бумажки делать государственные 
заготовки через госорганы или кооперацию, выплачивая рабочим заработную плату 
только натурой. Если рабочий не будет получать ни рубля деньгами, то при эмиссии 
и падении курса рубля он не будет ничего платить из своего денежного заработка по 
рассматриваемому виду налога.

Таким образом, мы приходим к выводу, что нам необходимы в одно и то же время 
и эмиссия, и твердый курс рубля деньгами, то при эмиссии и падении курса рубля он (я 
говорю почти, потому что умеренная эмиссия при быстром увеличении производства 
и емкости рынка, пропорциональная этому увеличению, может и не колебать курса)*. 
Поэтому нам нужно сформулировать задачу иначе и более конкретно. Как, не прекра
щая эмиссии, достигнуть возможно более медленного темпа падения курса рубля, имея 
в перспективе устойчивый курс?

* Так в тексте. -  Ред.
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КУРС РУБЛЯ И ЭМИССИЯ

Прежде чем наметить в общих чертах ряд мер, которые должны способствовать 
улучшению курса нашего рубля, сделаем маленькое отступление теоретического ха
рактера. Может быть три основных ситуации при эмиссии (вариантов же больше). 
Эмиссия происходит при расстройстве производства, уменьшении товарооборота, при 
сокращении емкости рынка. Так как при таких условиях то количество денежных знаков, 
которое необходимо для обслуживания самого обращения, сокращается, то курс рубля 
должен падать по двум причинам, действующим одновременно. Поясним это числовым 
примером. Допустим, в России в 1918 г. количество товаров, обращающихся на рынке, 
равно по ценности 1 млрд рублей на золото. Для обслуживания обращения этой массы 
достаточно денежных знаков стоимостью в 100 млн на золото. Если, допустим, денежных 
знаков выпущено в пять раз больше этой суммы, а общая сумма товарных ценностей со
кратилась за год в два раза, то в 1919 г. курс рубля, при прочих равных условиях, должен 
пасть приблизительно в десять раз. Возьмем другой пример. Ценность товарной массы 
в обращении равна 1 млрд, бумажек выпущено в пять раз больше того, что требуется 
обращением. Тогда курс рубля падет, при прочих равных условиях, приблизительно в 
пять раз. Возьмем наконец третий пример. Количество товарных ценностей в обраще
нии увеличилось в два раза и равно 2 млрд, количество же бумажных денег выпущено в 
шесть раз больше, чем требует обращение прежних 1 млрд товарных ценностей. Тогда 
мы будем иметь один фактор, который автоматически повышает курс рубля в два раза, 
поскольку при прочих равных условиях для оборота на рынке 2 млрд требуется средств 
обращения в два раза больше, чем для товарооборота на 1 млрд золотых рублей. Другой 
фактор играет на понижение курса в шесть раз. В результате взаимодействия этих двух 
факторов, действующих в противоположных направлениях, курс рубля падет прибли
зительно в три раза. Если бы бумажек было выпущено при таких условиях только в два 
раза больше, чем требует обращение 1 млрд товарных ценностей, то курс рубля остался 
бы неизменным, а при выпуске в 1 1/ 2 раза больше курс рубля должен был бы повыситься, 
несмотря на умеренную эмиссию. При всех этих вычислениях должно быть, разумеется, 
подсчитано, сколько реальных ценностей берется с товарного рынка самой эмиссией.

Если мы возьмем нашу реальную финансово-экономическую ситуацию за годы 
революции, то она характеризовалась в общем и целом сокращением товарного фонда 
вольного рынка при все растущей эмиссии. Это сокращение происходило как вследствие 
упадка продукции сельского хозяйства и промышленности, так и вследствие уменьшения 
товарного фонда вследствие вычетов из него путем разверстки и эмиссии и вследствие 
запрещения вольной торговли. Фактором, увеличивающим вольный рынок, являлось 
расширение территорий в Гражданской войне и присоединение к товарному фонду 
Великороссии товарного фонда освобождаемых от белогвардейцев окраин*.

В 1921 г. наступает перелом. С момента осуществления новой экономической по
литики, с момента разрешения вольной торговли и оживления мелкого производства 
товарный фонд рынка значительно увеличивается, и объективным проявлением этого 
процесса служит тот факт, что летом 1921 г. курс нашего рубля, несмотря на продолжаю
щуюся эмиссию, правда, замедленную в первые месяцы, не только не продолжал стреми
тельно падать, как в 1920 г. и раньше, а приобрел известную устойчивость с небольшим

* Другими факторами, которые влияют на курс рубля, кроме описанных, являются: накопление 
денег, держащее часть их в связанном состоянии и поднимающее этим курс сокращения или уничтоже
ния безденежных расчетов, ведущее к ослаблению падения курса; быстрота оборота денег, характерная 
для спекулятивной торговли и увеличивающая падение; медленный оборот товаров, связанный с 
меньшей потребностью в деньгах, значит, действующий на понижение. Так как эта брошюра не есть 
теоретическое исследование, я не останавливаюсь на этих факторах.
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сравнительно уклоном к понижению, понижению гораздо меньшему, чем испытала за 
это время германская и особенно польская марка. Таким образом, до весны 1921 г. наша 
эмиссия производилась в обстановке, очерченной в вышеприведенном новом примере. 
Наоборот, теперь мы проводим нашу эмиссию в обстановке, обрисованной в третьем 
нашем примере.

Какие же меры мы должны и можем провести к задержке падения курса рубля, про
должая неизбежную для нас пока работу печатного станка? Эти меры я формулирую в 
тезисах, которые в дальнейшем будут мотивированы более подробно.

ОБЩ ИЕ ЗАДАЧИ НАШЕЙ ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ

1. Важнейшей задачей финансовой политики в настоящее время должно быть, с 
одной стороны, постепенное установление твердой валюты, абсолютно необходимой как 
для нужд товарооборота в мелком хозяйстве, так и для учета хозяйственных результатов 
в крупной социалистической промышленности, с другой стороны -  учет всего нашего 
материального бюджета в целом в золотом исчислении по ценам мирового рынка.

2. Важнейшим препятствием к осуществлению этой задачи является наша бес
плановая эмиссия. Но так как мы не можем сразу прекратить эмиссию за отсутствием 
других средств покрытия дефицита в бюджете, а временно должны даже ее расширить 
для покрытия задолженности ведомствам и для создания оборотных средств Госбанка, 
то осуществление этой задачи должно быть растянуто на известный срок. Отсюда не
обходимость постепенного ежегодного сокращения эмиссии, сокращения, опирающе
гося экономически на успехи в области производства, каковые успехи должны сделать 
возможными, наряду с некоторыми другими мерами, постепенную замену дохода от 
эмиссии доходами из иных источников.

3. Ни о каком сокращении эмиссии и ни о каком осуществлении определенного 
такого перехода на твердую валюту не может быть и речи, пока государству неизвестен 
самый размер предстоящей эмиссии на ближайший операционный год или полгода, 
пока продолжается система безграничного рвачества денежных знаков со стороны всех 
ведомств. Вместе с тем при такой системе невозможно никакое плановое хозяйство в 
какой бы то ни было области вообще. В настоящий момент с полной очевидностью 
выясняется, что хаотическое эмиссионное хозяйство сделалось важнейшим тормозом 
к наиболее успешному проведению новой экономической политики как раз в области 
социализированной части производства.

4. В настоящих условиях наиболее чем когда-либо нужен переход к системе твер
дого бюджета в своеобразной форме, которая возможна при продолжающейся из плано
мерно сокращаемой эмиссии. Эта система должна заключаться в следующем. На 1922 г., 
на основании учета материального результата эмиссии 1920 и 1921 гг. и емкости рынка, 
определяется стоимость в золотых рублях по довоенным ценам того количества ценно
стей, которое может быть изъято из обращения путем выпуска бумажек (приблизительно 
намечается 250-270 млн на золото по довоенным ценам). Эта сумма распределяется 
между комиссариатами, за вычетом той части, которая бронируется за Совнаркомом на 
чрезвычайные ассигновки. Наркомфину поручается ежемесячно реализовать эту сумму 
путем выпуска и распределения между ведомствами такого количества бумажек, которое 
требуется по состоянию цен на вольном рынке. Ни одно ведомство, и сам Совнарком, 
не должны получать за год ни одного рубля сверх установленной в золотом исчислении 
суммы бумажек. При определении материальных размеров эмиссии на 1922 г. учитыва
ется необходимость уже в этом году понизить размер эмиссии (в золотом исчислении) 
в сравнении с средней 1920-1921 гг.
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5. Осуществление этой меры не только позволит приступить к осуществлению 
плана ликвидации эмиссии, но неизбежно повлечет за собой сокращение не безусловно 
необходимых расходов ведомств, а быть может, и некоторых ведомств, побудит к боль
шей, чем теперь, общей экономии в расходах, а с другой стороны, вызовет здоровое 
стремление искать возможностей покрытия расходов в расширении производства, а не 
расширении эмиссии, как теперь.

6. Сокращение эмиссии возможно достигнуть не только путем покрытия части 
доставляемого ею дохода из увеличившейся продукции национализированных пред
приятий, не только далее путем сокращения расходов на государственный аппарат, 
но и путем денежных налогов. Необходимо со всей твердостью продолжать введение 
ряда новых денежных налогов, не смущаясь первыми неудачами и сопротивлением 
населения, при непременном условии возвращения рабочим той части налога, которая 
перекладывается плательщиками на заработную плату. При введении каждого нового 
налога должен всегда учитываться возможный размен предлагаемой на заработную 
плату части налога и одновременно погашаться путем соответствующего повышения 
основной тарифной ставки или иными способами.

7. Так как денежная часть нашего бюджета составляет лишь часть общего бюджета 
Советского государства, и без выяснения другой части бюджета, т.е. натуральных доходов 
и натуральных расходов, невозможно иметь полную картину того, что мы получаем и 
что мы расходуем; ближайшей задачей нашей должно являться выяснение на предстоя
щий год не только возможного и нужного размера эмиссии в золотом исчислении, но 
и выяснение всех натуральных доходов. Эти доходы складываются из сумм ценностей, 
производимых в социализированных предприятиях, плюс натурналог.

Приходная смета нашего государства на 1922 г. должна исчисляться, таким образом, 
на основании учета: 1) натурального налога, за вычетом того, что будет израсходовано до 
нового года; 2) на основании стоимости всех продуктов социалистической промышлен
ности, исходя из реальных производственных программ всех главков и трестов (считая 
все в золотых рублях, по ценам мирового рынка); 3) на основании всех поступлений 
от всех налогов и монополий, доходов со сданных в аренду предприятий и торговой 
прибыли государства от продажи населению купленных за границей товаров; 4) на 
основании наконец эмиссии. Все вычисления должны производиться в золоте, по це
нам мирового рынка, и, когда нужно, переводиться на курс советского рубля. При всех 
трудностях и неточностях такого вычисления первого материального бюджета первого 
социалистического государства в мире это вычисление все же может внести ясность и 
продуманный план в систему наших расходов и во все наши материально-хозяйственные 
расчеты вообще.

8. Так как натурналог играет огромную роль во всем материальном бюджете Ре
спублики и от размеров ожидаемых поступлений по нему зависит план развертывания 
промышленности на операционный год, реальная осуществимость производственных 
программ и план расходного бюджета и, с другой стороны, учет поступлений по прод
налогу может быть на целый год лишь по выяснении результатов урожая -  составление 
всех производственных планов и всего бюджета должно быть перенесено с 1 января на 
осень каждого года.

Большинство проектов, исходящих из кругов буржуазных финансистов, при всем 
разнообразии вариантов и аргументаций предлагает девальвацию. Кое-кто предлагал 
девальвацию металлических денег без аннулирования теперешних бумажных знаков. 
Девальвация означает следующее: государство высчитывает, сколько стоит на золото вся 
наша теперешняя валюта, все наши находящиеся в обращении миллиарды, если б их 
скупить по средней рыночной цене. На соответствующую сумму государство выпускает 
новых полноценных рублей, допустим, 100 млн новых рублей, обеспеченных полностью
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золотом, с правом обмена нового бумажного рубля на золотой. Населению предлагается 
в определенный срок сдать старые деньги за новые, допустим, за 20 000 старых выдает
ся новый рубль (соотношение устанавливается на основании рыночной цены золота в 
старых рублях). Все старые деньги, которые не будут обменены в определенный срок на 
новые, объявляются аннулированными. В результате вместо миллиардов обесцененных 
бумажек на руках у населения остается лишь небольшая сумма (в нашем примере 100 
млн) полноценных рублей, или золотой монеты.

Почему теперь эта мера неприемлема? Во-первых, потому, что эта мера уже пред
полагает отсутствие дефицита в бюджете, тогда как мы того счастливого момента мо
жем достигнуть лишь в результате хозяйственных успехов. А пока дефицит у нас есть. 
Во-вторых, эта мера предполагает наличие у государства свободного фонда золота, до
статочного для операции. Такого свободного фонда у нас нет. Наконец, третье и самое 
важное -  эта мера не дает твердой валюты.

В самом деле. При наличии дефицита в бюджете, который должен покрываться 
новыми бумажными выпусками, золото уйдет из обращения, и в обращении будут те же 
самые бумажки, падающие по-прежнему в курсе в зависимости от размеров выпуска. 
Золото окажется в земельных банках тех, кто больше всего теперь имеет бумажек, кто 
старательно, больше всего их наменял на новые бумажки и обменял сейчас же на золото 
(а таких дураков, которые сейчас же не переменяли бы новый бумажный рубль на золото, 
надо полагать, не найдется). Таким образом, вся реформа сводится к тому, что мы будем 
иметь вместо одной бумажной валюты с падающим курсом рубля другую бумажную ва
люту также с падающим курсом, но заплатим за удовольствие экспроприацией золотого 
фонда Республики в пользу кулаков и спекулянтов.

Что же касается выпуска металлических денег без аннулирования старых, с тем чтобы 
эти деньги ходили временно наряду с бумажками, то они нас не послушаются и ходить 
со старыми не будут, а потекут в те же земельные и поземельные банки. В обращении 
останутся бумажки. При этом бумажки не будут, правда, падать в цене, если мы их не 
будем «подкреплять» новыми выпусками. Но так как отказаться от выпуска -  утопия 
при наличии дефицита, то в результате будет старая история, т.е. мы будем иметь падаю
щий курс. Но эта мера если и не даст устойчивой валюты, она не имеет зато злостного 
характера в сравнении с предыдущей мерой. В самом деле: государство не будет давать 
металлические деньги даром, а будет платить ими за труд рабочих и покупать на металл 
товары. Эта мера имела бы единственно смысл лишь в том случае, если бы у государства 
был излишек металла и ему бы было просто выгодно купить на этот металл известное 
количество товаров на внутреннем рынке. Но ведь авторы проекта хотят не этого, они 
хотят устойчивой валюты. А ее как раз и не будет.

Что касается проектов не утопических, но просто неприемлемых, а отчасти вред
ных, то к таковым относятся все предложения насчет кооперативных бон, соляных 
денег, квитанций с товарным обеспечением и т.д. Авторы имеют в виду создать таким 
путем твердую валюту на известном товарном базисе. Но, не говоря уже об узости 
этого базиса, они упускают из виду опять-таки самое главное и основное: упускают 
из виду дефицит в бюджете и необходимость продолжать еще известное время вы
пуск бумажек. Ведь если этот выпуск пока необходим, то всякая иная валюта, кроме 
теперешней, будет подрывать последнюю и тем лишит государство того источника 
дохода, который и авторы находят нужным сохранить. Если же некоторые находят, что 
без эмиссии можно обойтись (а никаких разумных мер для замены этого источника 
дохода иными доходами никто из них не представил, хотя именно такие проекты 
нам было бы куда любопытней читать), то, во-первых, они ошибаются, а во-вторых, 
если бы они были правы, то тогда дело устойчивой валюты было бы в шляпе и для 
осуществления ее был бы путь гораздо более прямой и верный. Этот путь и есть
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прекращение выпуска бумажек. Можно утверждать с полной категоричностью, что 
теперь при оживлении мелкой промышленности и увеличении товарооборота, сле
довательно, при увеличении общественно необходимого минимума обращающихся 
денег мы при прекращении эмиссии имели бы не падение курса рубля, а его повы
шение. Это повышение обозначалось бы само, без проведения каких-либо финан
совых мероприятий. Что же касается замены устойчивой, но обесцененной валюты 
валютой устойчивой, но в других номиналах (скажем, вместо 40 тыс. старых рублей 
1 новый рубль), то эта операция или что-либо аналогичное не представляет никаких 
трудностей и была бы просто эпизодом финансовой хроники, не более. Никакие 
боны для этого не нужны.

ПЛАНОВАЯ ЭМИССИЯ И ТВЕРДЫЙ БЮДЖЕТ

При плановой эмиссии в течение года из обращения должно быть взято определен
ное количество реальных ценностей, высчитываемых на золото. Например, в 1922 г. мы 
ставим себе целью выбирать из обращения по 25 млн в месяц, или 230 млн до 1 октября. 
Эта сумма разассигновывается по комиссариатам, и каждый комиссариат ведет свою 
работу лишь в пределах этой суммы, плюс то количество пайков и иного натурального 
снабжения, которое ему полагается. Огромная выгода такой системы не подлежит ни 
малейшему сомнению.

Первая выгода. Только при плановой эмиссии мы в состоянии перейти к ежегодному 
постепенному ее сокращению путем замены дохода от уменьшаемой части доходом от 
увеличения налогов, продукции социалистических предприятий, сокращением рас
ходов. Раньше, когда границы эмиссии не были установлены, все ведомства больше 
заботились о том, чтобы приналечь на Наркомфин, заставить Наркомфин приналечь 
на экспедицию заготовления государственных бумаг и выйти из затруднений по линии 
наименьшего сопротивления. Неплановая эмиссия развращает, распускает, тогда как 
плановая эмиссия должна дисциплинировать и толкать на производственный путь с 
потребительского.

Вторая выгода. Теперь сметы и отпускаемые по ним кредиты не находятся ни в 
каком соответствии с реально отпускаемыми денежными знаками. Денежные знаки 
распределяются совсем по другому принципу и в других пропорциях, чем отпущены 
кредиты. В результате этого работу ведомства определяет не оно само, а за него решает 
распределяющая инстанция, которая фактически решает судьбу работ всех государ
ственных предприятий, не зная, что важно, что неважно, где надо дать и дать больше, 
где можно сократить.

Выгода третья. При плановой эмиссии и твердом бюджете ведомство будет получать 
ежемесячно, по четвертям года, за год определенную сумму в золотом исчислении, при
чем Наркомфин должен давать такое денежное покрытие, какое требуется в зависимости 
от курса рубля. ВСНХ отпускается в месяц 7 млн на золото. В январе при курсе рубля, 
равном 70 000 бумажных рублей на золотой, ВСНХ получит 490 млрд; в апреле при 
курсе рубля, равном 100 000, он получит 700 млрд; в декабре при курсе рубля в 200 000 -  
1 400 млрд и т.д. Хотя бумажное покрытие меняется из месяца в месяц, но реальная по
купательная способность отпускаемых бумажек остается без изменения, благодаря чему 
есть полная возможность вести плановую работу ведомства: сократиться на том, что не 
абсолютно необходимо, обеспечить полностью то, что действительно ударно, наконец, 
увеличить доходную часть бюджета при условии, что при соблюдении единства кассы 
это увеличение тем не менее пойдет прежде всего добивающемуся такого увеличения 
ведомству.
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Такой метод построения относительно устойчивого бюджета при полной неустой
чивости курса рубля был принят по моему предложению финансовой комиссией и 
утвержден Совнаркомом для 1922 г.

НАЛОГИ И ОПЛАТА ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ

В предыдущий период нашей финансово-экономической политики государство 
стремилось взять с крестьянства все излишки производства и брало на себя обязатель
ство снабжать его необходимыми продуктами промышленности бесплатно или по так 
называемым «твердым ценам», что тоже значило, в сущности, при падении курса и ни
чтожности этих цен бесплатно. Оно брало на себя также снабжение городского населе
ния, которое, в свою очередь, подлежало всеобщей трудовой повинности. Все ресурсы 
должны были стекаться в один центр и распределяться по известному плану, причем 
социалистические предприятия, сдававшие всю продукцию в общий котел, получали 
свои ресурсы от государства вне зависимости от того, работают ли они с убытком или 
нет. Такая система социалистического распределения материала неудачна. Разверстка 
заменена продналогом, оставляющим все излишки, за вычетом продналога, в распоряже
нии крестьянства. Обязанность выполнять трудповинность распространяется теперь на 
сравнительно узкий круг лиц, оставляемых за это на государственном снабжении. Отсюда 
вытекает необходимость в корне изменить всю систему распределения. Государство будет 
снабжать рабочих и служащих, записывая снабжение всякого рода в их заработную плату, 
не будет взимать плату за услуги политико-просветительного и культурного характера, за 
все же остальное и со всех остальных граждан должно получать плату. Только при такой 
системе оно будет уменьшать, а не увеличивать дефицит в своем бюджете.

Введение налогов встретило ряд возражений, которые теперь высказываются уже 
не с такой энергией и уверенностью, но на которые приходится все же отвечать почти 
на каждом рабочем собрании.

Возражения сводятся к тому, что введение налогов ничего или почти ничего не дает. 
Они падают на заработную плату рабочих и служащих, так как продавцы повышают 
соответственно цены на продаваемые продукты, сбрасывают с себя налог на рабочих, а 
рабочим государство должно из своего же кармана вернуть то, что они потеряли. В ко
нечном счете ж.-д. тариф, например, платит не торговец, который привез по новому 
тарифу картошку и сейчас же повысил на нее цену, а тот рабочий, который эту картошку 
покупает по повышенной цене. Государству надо вознаградить рабочего повышением 
тарифа, и в результате то, что выигрывается на одном полюсе (железнодорожные кассы), 
теряется на другом (контора предприятия, уплачивающая заработную плату).

Те, которые так возражают, не свели концы с концами. В самом деле. Допустим, по 
Москве собирается по ж.-д. тарифу, промысловому и другим налогам 30 млрд в месяц. 
Торговцы, ремесленники и прочие увеличивают продажную цену товаров, переклады
вают налог на покупателей. А кто покупатели? С одной стороны, рабочие и служащие, 
с другой стороны, ремесленники, крестьяне, сами торговцы и спекулянты, остатки 
буржуазии -  одним словом, «мелкобуржуазное окружение». Пусть на рабочих будет 
переложена половина, а половина падает не на рабочих, что же получается? Получа
ется такое положение: половину, т.е. 15 млрд, падающих на рабочих, советская власть 
должна рабочим вернуть, другая же половина составляет нашу чистую прибыль. Пусть 
среди мелкобуржуазного окружения эти убытки одни группы перекладывают на другие, 
советской власти до этого нет никакого дела. Ее задача состоит лишь в том, чтобы при
близительно высчитать, в каком проценте налог может лечь на рабочих и служащих, и 
в соответствующем размере повысить основную тарифную ставку. Если мы вспомним,
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что в общей массе населения рабочие покупатели в стране составляют меньшинство, 
то чистая прибыль государства от налогов будет больше той суммы, которую придется 
вернуть рабочим.

Задача советской власти будет состоять дальше в систематическом повышении ставок 
налогов, особенно налогов на такие производства (предметы роскоши) и такие торговые 
предприятия (магазины с вкусными вещами на Тверской), которые обслуживают ис
ключительно буржуазию. Рабочий класс, если его приводят в негодование все эти кафе, 
магазины цветов и лавки с пирожными и бисквитами, если его раздражают непомерные 
прибыли торговцев и спекулянтов, должен всячески поддерживать налоговую политику 
своей власти. Если мы допустили свободу торговли, -  а ее никто не предлагает уни
чтожить, -  то у нас есть лишь один способ ограничить до минимума доходы торговцев и 
спекулянтов в государственном масштабе, и этот способ сводится к беспощадному об
ложению налогами всех негосударственных предприятий и промыслов, а также к оплате 
большинства услуг, оказываемых государством населению. Рабочие должны радоваться 
каждому новому налогу. Они должны заботиться при этом лишь об одном: чтобы вычеты 
из их заработной платы при этом всегда были возвращены им государством. Советское 
государство, со своей стороны, считает такое возвращение первейшей обязанностью.

Мы отнюдь не преувеличиваем возможной роли налогов во всем нашем бюджете, 
но что мы этими налогами можем уже в течение ближайшего года получить до 20% всех 
сумм, которые мы получаем от выпуска бумажек, в этом убедится каждый, кто возьмет 
на себя труд подсчитать соответствующие цифры. А это значит, что благодаря налогам 
мы можем либо на 20% сократить нашу эмиссию, стремясь к твердой валюте, либо уве
личить на эту сумму наши производительные расходы.

Вот данные о том, сколько мы получили по налогам, уже введенным, и за оплату 
государственных услуг и сколько предполагаем получить:

Железнодорожные перевозки с 15 июля по 1 ноября -  127 млрд.
Почта и телеграф за три месяца -  около 6 млрд.
Промысловый налог по 21 губернии за два месяца -  24 млрд.
В Москве налоги дают уже Московскому Совету 30 млрд в месяц. Если вспомнить, 

что государство приплачивает 75 млрд, то огромная роль налогов в бюджете московского 
хозяйства делается совершенно очевидной.

На 1922 г. предполагается получить путем налогов около 30 млрд рублей на золото. 
Эти предположения очень скромны, и получено будет значительно больше. Тем более что 
к налогам прямым будут прибавлены акцизы, и частью уже прибавлены на вино, табак, 
спички и прочие продукты роскоши или на продукты не первой необходимости.

Нам предстоит обратить особое внимание на обложение ремесла и кустарной про
мышленности. Если крестьянство по продналогу даст государству до 8% своего валового 
дохода, то не в меньшей сумме мы должны обложить и мелкую частную промышленность, 
которая на протяжении всей революции ускользала от всякого прямого обложения, если 
не считать государственных заказов кустарям. До войны эта отрасль промышленности 
имела продукции до 800 млн золотых рублей. Пусть теперь эта сумма меньше, пусть 
она равна 500 или 400 млн, то и тогда мы можем получить путем обложения ремесла в 
проценте натурналога до 30—40 млн на золото в год, т.е. от 1/ 7 до 1/ 9 всей нашей предпо
лагаемой на 1922 г. эмиссии.

Роль налогов в нашем бюджете будет с каждым месяцем, с каждым годом расти. 
Денежные налоги являются наследниками эмиссии в нашем бюджете. Эмиссия должна 
сокращаться прежде всего за счет увеличения налогов. Правда, для государства, являю
щегося крупнейшим производителем и оптовым купцом, прибавка к продаваемым им 
товарам является более дешевым и удобным способом обложения, чем любой прямой 
налог. Но, во-первых, для осуществления налоговой системы в этой форме нужны такие
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успехи в производстве, от которых мы весьма далеки. Во-вторых, прямые налоги при
дется сохранить прежде всего потому, что они дают нам возможность облагать те слои 
населения, которые должны быть обложены в первую очередь. При налогах в форме 
торговой прибыли это не так легко достижимо.

ТАРИФЫ

Лишь в самое последнее время тарифная политика стала согласовываться с финан
совой, хотя необходимость такого согласования чувствовалась уже давно. В период до 
новой экономической политики наши тарифы неизбежно отставали от падения курса 
рубля и тот налог, которым является выпуск бумажных денег, все время в определенном 
проценте падал на заработную плату. Это было неизбежно, потому что доля государ
ственного дохода, получаемого от выпуска бумажек, сокращалась, доля получаемого 
путем натуральных налогов (продразверстка) увеличивалась. Так как в 1918—1920 гг. 
производительность крестьянского хозяйства и ремесла, т.е. мелкого частного про
изводства, не увеличивалась, а скорее уменьшалась, то при увеличении натуральных 
налогов не только не было ресурсов для увеличения доходов от эмиссий, но эти доходы 
неизменно падали, как указывают вышеприведенные цифры. А раз так, то и денежная 
часть заработной платы, поскольку дело идет не о количестве рублей, а о покупательной 
способности всей денежной заработной платы, должна была неизбежно падать. При 
росте натуральных налогов на основе падающей продукции мелкого хозяйства тарифы 
неизбежно должны были отставать от падения цен и в этом отставании находили свое 
выражение -  необходимость сокращения потребления для рабочего класса вообще.

Но если покупательная способность денежной заработной платы при увеличении 
натуральных выдач должна была неизбежно падать и никакая ни финансовая, ни тариф
ная политика не была в силах это предотвратить, то тот хаос, который царил в тарифной 
области, отнюдь не был обязателен и для этого периода. Во-первых, тарифы повышались 
скачкообразно, через слишком большие промежутки, тогда как цены росли непрерывно, 
с известной закономерностью. Во-вторых, при назначении тарифов совершенно не при
нималось во внимание, путем хотя бы приблизительного подсчета, в какой степени и на 
какие сроки должна была падать покупательная способность всей заработной платы в 
целом. Тарифы повышались постольку, поскольку удавалось вырывать известные суммы 
бумажек от Наркомфина. А Наркомфин сам определенно не знал, какое количество 
рублей, по какой покупательной способности он мог бы гарантировать в ближайшие 
четверть года или пол года в качестве фонда заработной платы. Отсутствие финансового 
плана вносило хаос в тарифную политику; с другой стороны, наиболее заинтересованные 
в таком плане профсоюзы не дошли до выработки плановой финансовой политики, 
исходя именно из потребности плановой тарифной политики.

Как же должно обстоять дело теперь? В каком виде рисуется теперь, при новой 
экономической плановой финансовой политике, согласование последней с политикой 
тарифной? Поясним это примером.

При системе плановой эмиссии и твердом бюджете в 1922 г. Наркомфин должен 
распределить за девять месяцев, т.е. с 1 января по 1 октября, 347 млн рублей, считая на 
золото. Допустим далее, что все расходы государства, кроме расходов на заработную 
плату рабочих и служащих, равны 150 млн на золото, тогда фонд денежной заработной 
платы будет равен 197 млн на золото*. Иными словами, при системе плановой эмиссии

* Фактически расход на заработную плату по денежной части бюджета равен около 60% всей 
суммы.
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и твердом бюджете фонд заработной платы представляет относительно устойчивую 
величину. Я говорю относительно, потому что раз некоторым государственным пред
приятиям и трестам предоставлено право продажи части продуктов на вольном рынке, 
через кооперацию и самостоятельно, то фонд заработной платы может быть увеличен 
и из этого источника, но в данном случае это не имеет значения, потому что мы гово
рим о фонде, полученном от государства непосредственно. Размеры этого фонда могут 
быть заранее сообщены тарифным органам профсоюза, и они могут осуществлять свою 
тарифно-расценочную работу лишь в пределах этого фонда.

Поскольку фонд заработной платы представляет на каждый ближайший год по
стоянную величину, уже не может быть речи о выработке таких тарифов, денежной 
части заработной платы, которые в сумме дали бы больше, чем это предусмотрено по 
бюджету. С этой точки зрения все тарифные упражнения, не исходящие из сумм фонда, 
представляют из себя никому не нужное и даже вредное занятие, поскольку они неиз
бежно приводят к обману рабочих, к обещанию им того, что им объективно не может 
быть дано. В частности, всякие вычисления прожиточного минимума могут служить 
материалом для иллюстрации нашей нищеты, поскольку мы еще далеки от возможности 
обеспечить этот минимум, но не могут лечь в основу построения реальных тарифов. 
Реальные тарифы должны быть планом распределения (под углом зрения поднятия 
производительности труда) того, что есть, а не того, что желательно было бы иметь. 
Осенью началась по всей стране настоящая тарифная вакханалия. Тарифные отделы 
губпрофсовета не только вырабатывали, но и проводили тарифы вне общего плана рас
пределения денежных ресурсов Республики. Рабочим обещали высокие тарифы, а потом 
требовали денежных знаков в таких размерах, в каких государство при всем желании 
дать не может. Получился не только обман рабочих, но и втягивание их в конфликты с 
советской властью. Рядом с этим, рядом с тарифами, вздуваемыми до миллиона, были 
категории работников, продолжавших оставаться при старых ничтожных тарифах. 
Все это вносило разлад в среду рабочих, которые не могут мириться с такой тарифной 
чехардой. Всему этому теперь, по-видимому, кладется конец. Тарифный отдел ВЦСПС 
исходит в настоящее время в построении тарифов из фонда заработной платы, реально 
даваемого государством, а не из арифметических упражнений насчет прожиточного 
минимума, восстанавливает тарифную дисциплину, прекращает творчество местных 
тарифов на государственных предприятиях. В результате тарифная политика делается 
продолжением и завершением финансовой политики и вместе с последней сцепляется 
с общеэкономической политикой государства.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БАНК

В капиталистическом обществе банки являются прежде всего учетно-распре
делительными пунктами свободного денежного и товарного капитала. Свободный капи
тал притекает в банки в форме вкладов всякого рода и потом распределяется банками по 
всем тем пунктам хозяйственного организма, где необходимо расширение производства 
или организация новых предприятий. Следовательно, основой развитой банковской 
деятельности является наличие свободных капиталов в стране. Без избыточного капи
тала в стране, который мог бы подлежать распределению через банковую систему, нет 
почвы для основных функций банка.

Все остальные функции банков в существенном сводятся к использованию временно 
высвобождающихся капиталов и к увеличению в интересах производства до максимума 
высвобождаемого национального денежного капитала в каждый данный момент. Это 
необходимо иметь в виду для понимания основных функций нашего Государственного
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банка, с которым иногда связывают слишком преувеличенные надежды, основанные на 
простом воспоминании прошлого, без анализа особенностей нашего положения.

Есть ли и в каком количестве есть в Советской России конца 1921 г. свободный 
денежный и товарный капитал? Этот капитал имеется в весьма ничтожном размере. 
Все бумажные деньги, обращающиеся в стране, в переводе на золотую валюту имеют 
стоимость 120—130 млн золотых рублей. На каждого жителя приходится в среднем по 
1 рублю, или по 80 000 рублей теперешними бумажными деньгами (по курсу ноябрь — 
декабрь). При таких условиях смешно говорить об избыточном денежном капитале. Он 
был в свое время у крестьянства, но теперь обесценился либо реализован на разные за
купки. Держателями денег теперь главным образом являются торговцы и подгородные 
кулаки.

Что касается товарного капитала, то он также не в излишке, но, несомненно, уве
личивается по мере развязывания производительных сил.

При таких условиях Государственному банку для его операций нет достаточно 
простора, базис для его деятельности до крайности сужен. Кроме того, в обстановке 
эмиссии и падающего курса рубля всякая банковая деятельность вообще до крайности 
затруднена. Поэтому главная функция банка будет заключаться в первые месяцы, а 
может быть, годы не столько в мобилизации свободных средств страны и их перерас
пределении в хозяйстве, сколько в целесообразном распределении государственных 
средств между государственными предприятиями. Предприятия, переведенные на хо
зяйственный расчет, или тот или иной трест кредитуются у банка, должны возвращать 
ссуды в определенный срок с начислением процентов, хотя бы льготных и меньших, 
чем требуется падением курса рубля. Это дисциплинирует предприятия, подтягивает их, 
заставляет до минимума сокращать расходы, быстрей оборачивать капитал и т. д. Все 
это делает предприятие гораздо более подвижным, чем когда это предприятие финан
сируется государством в сметном порядке.

Такая же политика проводится по отношению к кооперации, которой, разумеет
ся, дается меньше льгот при уплате процентов по ссудам. Это заставит, и отчасти уже 
теперь заставляет кооперацию удешевлять свой аппарат и лучше работать. Есть много 
оснований думать, что Центросоюз с его местными органами, обладая огромным и 
недостаточно подвижным аппаратом, тратят на этот аппарат часть своего оборотного 
капитала, полученного от государства. При финансировании кооперации в банке на 
основе банковских принципов такое положение долго продолжаться не может. Или 
кооперация сумеет вести свои операции безубыточно и будет погашать ссуды своев
ременно, либо она лишится кредита в Госбанке и должна будет уступить место другим, 
более жизненным общественно-хозяйственным органам.

Банк в последнюю очередь финансирует и частную промышленность, и торговлю, 
причем здесь он должен требовать такого процента, который возмещает падение курса 
рубля. Это требование не является чрезмерным. В настоящее время денежные ростов
щики в Москве берут со своих клиентов из торговцев по 1 1/ 2—2% в день, или до 50% в 
месяц, роста на ссуженный капитал. При возмещении лишь падения курса рубля частные 
клиенты банка получают возможность кредитоваться в банке на гораздо более выгодных 
условиях, чем они кредитуются теперь у подпольных денежных ростовщиков. Здесь по
лучается обоюдная выгода для обеих сторон. Банк, давая ссуду частным лицам, страхует 
этим от обесценения часть своего оборотного капитала. Его клиенты освобождаются от 
эксплуатации денежных ростовщиков.

Что касается вкладной операции, то она, разумеется, не может принять широких 
размеров по указанным выше причинам, с одной стороны, и вследствие, с другой сто
роны, того, что банк не может возместить вкладчику убытки от обесценения вклада 
вследствие падения курса. Но из общей денежной массы, циркулирующей в стране,
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есть, несомненно, такая ее часть, которая все равно известное время лежит без движе
ния и обесценивается на всю сумму падения курса рубля. Давая вкладчикам небольшой 
(в сравнении с падением курса) процент, банк делает вкладную операцию для этой части 
денежного капитала выгодней и, следовательно, делает в этой части и в этом размере 
возможным развитие вкладной операции.

Кроме перечисленных функций, банк будет развивать и другие банковские опера
ции: учет векселей, переводные операции и т.д.

В общем и целом банк, несмотря на громадные трудности работы в обстановке па
дающего курса, в состоянии будет сделать большое дело в одном из важнейших пунктов 
осуществления новой экономической политики и по мере стабилизации рубля будет 
приобретать все большее значение во всей экономике страны.

НАШ БЮДЖЕТ НА 1922 г.

В предыдущие годы революции наш бюджет находился в хаотическом состоянии как 
в своей приходной, так и расходной части. Никто в Республике не знал доходной части 
бюджета. Было известно, правда, вполне точно количество выпущенных и выпускаемых 
денег, но не задавались вопросом о том, каков их реальный ценностный эквивалент, т.е. 
попросту не знали размеров государственного дохода от эмиссии. Знали количество по
лученных по разверстке продуктов, но не интересовались выражением этих ценностей 
в золотом исчислении, как не интересовались цифровым выяснением удельного веса 
разверстки во всем материально-денежном бюджете государства. Наконец, полный туман 
был в области доходов от промышленности. Формально у нас существовал бюджет, об
щая смета, смета ведомств, но все эти документы лишь в очень малой степени отражали 
реальный бюджет, потому что лишь часть бюджета являлась денежной. Туману в области 
приходной части бюджета соответствовал туман и бессистемность в области расходов. 
Весь бюджет Республики, и в частности бюджет каждого ведомства, складывался из трех 
основных величин: денежных знаков, продуктов потребления, доставляемых Нарком- 
продом, продуктов промышленности. Доля денежной части в общем бюджете никому 
не была известна. А потому никому не могло быть известно, хотя бы за полгода вперед, 
сколько можно и действительно необходимо дать каждому комиссариату в денежной 
части бюджета. А так как сметы ведомств и отпущенные им кредиты, отпущенные без 
учета общего бюджета и даже денежного, в связи с техническими затруднениями экс
педиции оторвались от дензнаков, то получилось то невозможное положение, какое 
стало особенно невыносимо в 1921 г. С бюджетным хаосом надо было покончить как 
можно скорее.

Что же нового мы можем ожидать от планового бюджета 1922 г. и как он полу
чился?

Во-первых, мы постарались привести в известность нашу доходную часть. Предпо
лагаемые поступления по продналогу мы перевели на золото в довоенных ценах. В ВСНХ 
была подсчитана вся валовая продукция нашей национализированной промышленности 
за 1920 и 1921 гг., а также переведена на золотые рубли стоимость ожидаемых от произ
водства ценностей с января по октябрь 1922 г. (Кстати, бюджетный год, по предложению 
финансовой комиссии, Совнарком утвердил с 1 по 1 октября, т.е. он начинается после 
реализации урожая, от которого зависит судьба промышленности. В 1922 г. бюджет
ный год поэтому взят в 9 месяцев, т.е. с 1 января по 1 октября.) Затем мы выразили в 
золотых рублях стоимость всех ожидаемых поступлений и денежных налогов, оплаты 
государственных услуг, монополий, акцизов, государственной торговли, затем высчи
тали золотой эквивалент предположенной на 1922 г. эмиссии, которая должна покрыть
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дефицит первого бюджета и которую, не в пример прошлым годам, было постановлено 
заранее ограничить возможно более минимальной суммой.

Из всех этих слагаемых и получается приходная часть нашего бюджета. Наш приход
ный бюджет на девять месяцев 1922 г. равен 1410 млн. Во всех случаях, где необходимо 
было при приблизительных данных выбирать между меньшей и большей суммой, мы 
брали меньшую, и весь этот бюджет является несколько преуменьшенным в сравнении 
с реальными ожиданиями. Вся эта сумма складывается из следующих основных вели
чин: доход от промышленности, транспорта, топливных заготовок, совхозов и лесного 
хозяйства -  882,7 млн золотом, доход от продналога — 180 млн, от налогов -  117,3 млн, 
от эмиссий -  230 млн.

Уже из этих цифр видно, каким вздором является утверждение зарубежной и ино
странной буржуазной печати, что советская власть теперь существует главным образом 
на эмиссии. Если принять во внимание, что мы из осторожности уменьшили несколько 
доходную часть материального бюджета, то можно будет утверждать, что эмиссией по
крывается не 16,4%, т.е. не 1/ 6, а, вероятно, менее 1/ 7 нашего бюджета. Кроме того, Совнар
комом постановлено, в случае если по налогам у нас будет недобор на соответствующую 
сумму, сократить расходы ведомств, но ни в каком случае не увеличивать эмиссии. Если 
же налоги будут больше, чем от них ожидаем, на соответствующую сумму сокращается 
эмиссия. Во всяком случае Советское государство покрывает выпуском бумажных денег 
значительно меньшую часть своего расходного бюджета, чем буржуазные правительства 
Польши, Австрии и Германии*.

Из сказанного видно и другое: видно, какую огромную работу нам надо проделать в 
области налоговой. Правда, в общем бюджете налоги и доходы от монополий, акцизов и 
государственной торговли составляют не менее 8%, но зато в денежной части бюджета 
они составляют немного меньше трети. Срыв налоговой программы срывает весь план 
распределения денежных знаков (в золотом исчислении) на ближайший бюджетный год, 
комиссариаты будут урезаны в своих сметах. Чтобы этого не случилось, все комиссариаты 
и все органы государства должны употреблять все усилия для выполнения налогового 
плана и всячески увеличивать поступления из этого источника.

Перейдем к расходной части. Каждый комиссариат получает ресурсы трех видов: де
нежные знаки, продовольственные продукты, предметы промышленного производства. 
Что касается денежных знаков, то каждый комиссариат получает известный процент в 
денежной части бюджета, исчисленного в золоте, и ему гарантируется получение такого 
количества денежных знаков, какое необходимо при данном курсе рубля для реализации 
ассигнованной ему суммы ценностей. Иными словами, если Наркомздраву ассигновано 
18 млн на золото на девять месяцев, или 2 млн в месяц, то в январе он получит бумаж
ных денег по курсу столько, сколько нужно для покупки продуктов на вольном рынке 
на 2 млн золотом в довоенных ценах. Если к апрелю курс рубля пал на 30%, то в апреле 
Наромздрав получит бумажек на 30% больше, чем в январе, и т.д. Никакого разрыва 
между кредитами и денежными знаками не будет, как не будет реального уменьшения 
количества получаемых ценностей в результате падения курса рубля. Наш денежный 
бюджет есть своеобразный вид твердого бюджета при падающей валюте. Падение курса 
учитывается как объективно неизбежный стихийный процесс, и к нему приспособляется 
бумажное покрытие денежной части бюджета. Цифры, характеризующие долю каждого 
комиссариата в денежной части бюджета, я приведу в следующей статье.

* * *

* Согласно заявлению министра финансов Германии в рейхстаге, в конце осени, бюджет Герма
нии намечался в 172 млрд, из которых дефицит 112 млрд. Еще летом дефицит был 50 млрд, в самое 
последнее время дефицит еще более возрос, достигая 3/ 4 бюджета.
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Что касается продовольственной части бюджета, то все поступающее и ожидаемое 
к поступлению до нового урожая продовольствие распределено по государственному 
плану снабжения между всеми наркоматами. Натуральная продовольственная часть 
меньше денежной (считая на золото), она взята в размере 150 млн.

Весь годовой доход от продналога мы исчислили в размере 250 млн по довоенным 
ценам. Продовольственники берут цифру большую, но мы остановились на самой 
минимальной, зато абсолютно гарантированной. Так как часть продналога будет из
расходована в этом году, то для бюджета с 1 января по 1 октября 1922 г. мы взяли лишь 
3/ 4 общего дохода от продналога, или, с округлением, 180 млн (более точная цифра 
187,5 млн). Так как цифры распределения по государственному плану снабжения были 
уже опубликованы, я не буду их приводить.

Сложней обстоит дело с третьей составной частью бюджета, с продуктами госу
дарственной промышленности. Предполагаемая продукция не разделена между про
изводителями, т.е. ВСНХ, и ведомствами-потребителями. Это не могло быть сделано 
вследствие еще незаконченной перестройки в области крупной промышленности и 
неясности относительно того, какая часть продукции ВСНХ должна пойти внутри 
для его собственных предприятий или реализована на рынке для этих предприятий 
и какая часть может поступить в распределение между комиссариатами. Некоторым 
условным и весьма приблизительным планом распределения является временное от
крытие ведомствам кредитов на оборотные перечисления. Так, если за девять месяцев 
1922 г. комиссией использования будет распределено продуктов не на 600 млн, как за 
этот год, а только на 500, и из этой суммы 200 уйдет в ВСНХ, то 300 млн условно можно 
распределить между ведомствами, основываясь отчасти на цифрах того, сколько они 
получили прошлый год, отчасти на их бюджете в денежной и продовольственной части. 
Ведомство, получившее фонд оборотных перечислений, имеет право на основе без
денежного расчета получить те или иные продукты промышленности от ВСНХ через 
комиссию использования. Это относится и к другим хозяйственным комиссариатам, 
доставляющим фонд оборотных ценностных перечислений. Разумеется, в дальней
шем мы не только должны будем составить план государственного распределения 
выработки государственных заводов, но и объединить самые аппараты распределения 
денег и продуктов.

Кроме бюджета государственного, создаются местные бюджеты на основе местных 
налогов и прибавок для местных нужд к ставкам налогов государственных и путем ис
пользования других местных же источников дохода. Местные бюджеты уже существуют 
или создаются. Сейчас еще нет никаких данных для суждения о том, какие размеры 
примет бюджет мест в сравнении с государственным. Нужно отметить лишь здесь одно. 
Местные бюджеты ни в какой мере не опираются на эмиссию, и поэтому прибавление 
цифр местных бюджетов к общегосударственному бюджету лишь еще больше уменьшит 
удельный вес эмиссии в нашем общем бюджете.

Мне еще придется не раз писать о нашем бюджете. Я хотел бы в заключение под
черкнуть один важнейший момент. В нашем бюджете есть дефицит. Этот дефицит 
покрывается эмиссией, ведущей к систематическому падению курса рубля со всеми 
отрицательными последствиями этого факта. Нам необходимо рассосать дефицит. 
Это мы можем сделать, атакуя дефицит с разных сторон одновременно. Если мы 
выполним с излишком налоговый план, мы сможем на сумму излишка уменьшить 
эмиссию. Если мы произведем больше, чем намечено в наших предприятиях, и соот
ветственно больше выбросим товаров на крестьянский рынок, мы можем сократить 
эмиссию. Если мы, не увеличивая количества произведенного, сократим издержки 
производства, мы можем сократить эмиссию. Если мы начнем торговать с деревней, 
используя внешнюю торговлю, мы можем уменьшить эмиссию. Если урожай в 1922 г.
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будет хотя бы только средний и мы соберем налог полностью, мы можем уменьшить 
дефицит и эмиссию.

Под этими лозунгами мы начнем проводить через месяц наш первый за время ре
волюции плановый материально-денежный бюджет Республики.

ФИНАНСОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

Для понимания нашей теперешней финансовой конъюнктуры и видов на будущее, 
прежде всего видов на тот или иной курс рубля, рассмотрим рост эмиссии и движение 
курса рубля начиная с января 1917 г. К январю 1917 г. в обращении имелось бумажных 
рублей на 9 225 млн, курс рубля пал в 3,18 раза, или 2 рубля 18 копеек бумажных были 
равны рублю довоенному. К январю 1918 г. эти цифры были таковы: бумажек в обращении 
27 212 млн, курс рубля пал в 16,3 раза. К  январю 1919 г. бумажек в обращении-6 1  264 млн, 
курс рубля -  103. К январю 1920 г. бумажек в обращении -  225 016 млн, курс рубля -  
1 670. К январю 1921 г. бумажек в обращении — 1 168,59—8 млн*, курс рубля — 12 900. 
К 1 апреля 1921 г. бумажек в обращение — 1 685,9 млрд, курс рубля 32 630. За первую 
четверть 1921 г. бумажных денег выпущено, в сравнении со средней четвертью 1920 г., в 
два раза больше, курс же рубля пал за это время в 21 / 2 раза. Март — апрель — это начало 
новой экономической политики, поэтому мы рассмотрим влияние этой политики на 
нашу финансовую конъюнктуру отдельно.

Итак, за 1917 г. число бумажек в обращении выпущено в 1,3 раза больше, чем в 
1916 г., курс же рубля пал в среднем в 4 раза. За 1918 г. количество бумажек выпущено в 
1,9 раза больше, чем в 1917 г., курс денег пал почти в 10 раз. За 1919 г. количество бума
жек выпущено в 4,8 раза больше, чем в 1918 г., курс рубля пал немного меньше чем в 10 
раз. За 1920 г. денег выпущено в сравнении с 1919 г. почти в 6 раз больше, курс же рубля 
в сравнении с 1919 г. пал почти в 9 раз**. За первую четверть 1921 г. бумажных денег вы
пущено в сравнении со средней четвертью 1920 г. немного меньше чем в два раза, курс 
же рубля пал несколько больше чем в 21/ 2 раза.

Что говорят эти цифры?
Эти цифры говорят, что курс рубля начиная с 1918 г. падал быстрее, чем рос выпуск 

бумажных денег. Он падал, следовательно, не только под влиянием роста бумажных выпу
сков, но и под влиянием какого-то другого, очень сильного фактора. Нетрудно догадаться, 
какой это фактор. Этот фактор -  сокращение емкости вольного рынка, сокращение общей 
ценностной суммы товаров, находившихся в обращении, сокращение того общественно
необходимого количества денег, которое нужно для обслуживания товарооборота.

Это сокращение рынка в различные годы революции было разное. В той террито
рии, которая все время находилась в руках советской власти, сокращение непрерывно 
продолжалось до начала новой экономической политики как вследствие сокращения 
мелкого производства вообще, так и вследствие роста разверстки, уменьшавшей то 
количество товаров сельскохозяйственного производства, которое при отсутствии 
разверстки было бы брошено производителями на вольный рынок. Присоединение 
окраин увеличивало территорию и емкость рынка, поскольку рынок хлебных окраин 
был наименее истощен.

С этой точки зрения 1919 г. был годом, когда к фактору органического сокращения 
товарооборота присоединилось действие потерь территории и чисто механического

* Так в тексте. -  Ред.
** Курс рубля здесь берется средний за год, а не на 1 января каждого года, используя отчасти 

цифры т. Струмилина.
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сокращения рынка. 1920 г. был годом расширения территории до ее теперешних раз
меров. Это отчасти отразилось на уменьшении темпа падения курса рубля в сравнении с 
1919 г. Первая четверть 1921 г. является типичным продолжением 1920 г. в темпе падения 
курса рубля.

Наоборот, полугодие с 1 апреля по 1 октября, т.е. первое полугодие новой экономи
ческой политики, представляет разительное отличие от предыдущих лет. За эти полгода 
бумажных денег выпущено в обращение в 6 раз больше, чем за среднее полугодие 1920 г., 
курс рубля должен был бы при прочих равных условиях, как и в 1920 г., в сравнении с 
предыдущим, пасть в 4 раза, в действительности же на 1 апреля курс рубля был 33 630, 
а на 1 октября — 52 800, т.е. упал всего на 61,8%. Этот огромный перелом объясняется 
тем, что наш вольный рынок, неизменно сокращавшийся за время революции, начал 
снова расширяться, и действие этого фактора привело временно почти к приостановке 
падения курса рубля.

Что же ожидает нас в 1922 г. и в дальнейшем?
Это зависит от того, как быстро будет продолжаться рост нашей эмиссии, во-первых, 

и как быстро будет расширяться емкость нашего товарного рынка, во-вторых. Во всяком 
случае конъюнктура финансовая изменилась весьма существенно и неизбежный рост 
рынка будет ослаблять действие эмиссии на курс нашего рубля. Возьмем пример. Допустим, 
в 1922 г. мы выпускаем бумажек в 6 раз больше, чем в 1921 г. При всех прочих равных усло
виях, т.е. при равной емкости рынка, быстроты оборота денег и оборота товаров, отсутствия 
каких-либо новых средств безденежного расчета и т.д. или роста денежного накопления, 
мы должны ожидать падения курса приблизительно в 6 раз. Если же рынок расширится в 
два раза, то при том же размере эмиссии курс рубля падет в два раза меньше. Уже одно это 
будет огромным улучшением, притом улучшением, которое нам ничего не стоит, которое 
преподносится нам рыночной стихией. Какое огромное значение имеет сейчас изменение 
финансовой конъюнктуры для покупательной способности нашей эмиссии, можно видеть 
по тому, что за все первое полугодие 1921 г. мы взяли эмиссией продуктов всего до 30 млн 
на золото, тогда как за второе полугодие взяли более 130 млн*.

Второе улучшение в нашем бюджете будет идти от налогов, монополий, акцизов, о 
предполагаемых размерах которых мы уже говорили выше. Третье улучшение мы будем 
иметь от сокращения непроизводительных расходов на государственный аппарат.

Но самым главным источником постепенного рассасывания нашего бюджетного 
дефицита, ныне покрываемого эмиссией, должно служить расширение продукции на
ших социалистических предприятий, развитие внешней торговли и долевое отчисление 
прибыли от концессий и предприятий, сдаваемых в аренду.

Если теперь общий доход брутто от наших государственных предприятий равен при
близительно одному миллиарду, то увеличение продукции на 20-30% при увеличении 
чистого дохода, за покрытием возрастающих расходов на заработную плату и другие 
расходы, хотя бы на 5% уже даст уменьшение дефицита на 50 млн на золото. Такой произ
водительный эффект для 1922 г. вполне возможен при самых преуменьшенных расчетах, 
а это будет означать покрытие одной пятой всей нашей эмиссии из этого нормального 
производственного источника. В этом пункте мы имеем смычку нашей финансовой 
политики с нашим производством.

Что касается внешней торговли, то здесь перспективы очень широкие, хотя в 1922 г. 
их реализовать удастся в весьма небольшой части. Если наше крестьянское хозяйство 
поднимется до военного уровня, — а оно уже поднимается, -  и излишки его произ-

* Наша усиленная эмиссия за ноябрь -  декабрь, вызвавшая резкое падение курса рубля, явля
ется, однако, предельной по размерам. В 1922 г. было бы неосторожно брать путем эмиссии более 
25 млн в месяц.
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водства будут экспортироваться за границу, то Внешторг в состоянии будет в качестве 
посредника между нашей деревней и капиталистическим рынком Запада приносить 
очень большую торговую прибыль Советскому государству

Торговая прибыль Внешторга от ввоза и продажи внутри страны товаров, на кото
рые у нас наибольшие цены в сравнении с заграницей, затем таможенные пошлины, 
если будет разрешена в некоторых случаях торговля помимо Внешторга, дадут новый 
источник рассасывания нашего бюджетного дефицита.

Что касается концессионного капитала, то в 1922 г. мы не можем ожидать серьезных 
доходов от этого источника, арендная же плата от средних предприятий, сдаваемых 
частным лицам и кооперативам, уже начинает поступать и будет расти. Некоторым 
плюсом она войдет в наш доходный бюджет уже в 1922 г.

В итоге, имея плановую эмиссию и действие всех перечисленных факторов, мы 
можем постепенно из года в год сокращать наш дефицит и уменьшать расход эмиссии, 
а следовательно, будем иметь, быть может, не столь быстрое, как нам бы хотелось, но 
зато верное улучшение курса нашего рубля.

На этом пути мы дойдем до пункта, когда в обстановке роста товарооборота, при 
скромной эмиссии, мы будем иметь устойчивый курс, поскольку вредное действие 
эмиссии целиком будет поглощаться растущей потребностью в средствах обращения, с 
одной стороны, и восстановлением процесса накопления их населением -  с другой.

П Р И Л О Ж Е Н И Е

ФИНАНСЫ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

(Лекция, прочитанная 15 октября 1921 г. 
в участковой партийной школе московской комиссии РКП)

Финансы и новая экономическая политика

Товарищи, вопросы финансовой политики нельзя рассматривать отдельно от во
просов экономической политики. Для понимания финансового положения той или 
другой страны необходимо иметь ясное представление об экономическом положении 
этой страны, потому что финансовая политика есть только часть общей экономической 
политики. Поэтому для выяснения вопросов о задачах нашей финансовой политики в 
настоящий период нам и нужно: с одной стороны, бросить взгляд на экономическое по
ложение Советской республики — это во-первых, а во-вторых, установить тесную связь, 
какая существует и должна существовать между политикой финансовой и общеэконо
мической политикой страны.

Начнем с нашего национального дохода. Национальные доходы до войны, по 
вычислениям некоторых экономистов, равнялись от 11 до 13 млрд рублей на золото, 
т.е., иными словами, тот доход, который получала страна от промышленности, от 
земледелия и от всех промыслов, которыми население занималось в стране, этот доход 
равнялся за один год сумме от 11 до 13 млрд на золото. В этот доход не входит, конечно, 
то, что было создано трудом в предыдущий период. Следовательно, национальный 
доход нужно отличать от национального имущества, поскольку последнее создавалось 
трудом на протяжении нескольких десятилетий, а часто столетий. Есть, например, 
некоторые дома в Кремле, которые были построены столетия три-четыре тому назад. 
Поэтому годовой национальный доход включает в себя только то, что создано в виде 
новых ценностей на протяжении этого года. И поэтому в каждой стране национальное
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имущество, конечно, несравненно более велико, чем национальный доход за каждый 
определенный год.

Итак, до войны наш национальный доход равнялся вышеназванной сумме. Что же 
мы имеем теперь в этой области в период революции? К сожалению, совершенно отсут
ствуют точные статистические данные относительно промышленности за 1918-1919 гг., 
а есть лишь данные за 1920 г. Что же касается производительности сельского хозяйства, 
ремесленной и кустарной промышленности, то продукция в этих отраслях более или 
менее подсчитана нашей всеобщей статистикой, которая была проведена в прошлом году, 
и на основании ее мы можем иметь некоторое представление о наших национальных 
доходах. Если сложить, во-первых, производительность нашего сельского хозяйства 
за год, т.е. подсчитать в золоте весь средний урожай за каждый революционный год, 
прибавить сюда доход от животноводства, прибавить сюда производительность в ряде 
других отраслей сельского хозяйства или соответствующей промышленности, пере
рабатывающей продукты сельского хозяйства; затем, если к этому прибавить доход от 
ремесленной или кустарной промышленности, то мы получим сумму доходов от нашего 
мелкого хозяйства, не социалистического, конечно, получим сумму, приблизительно 
равную 31/2- 4  млрд рублей на золото. Если мы возьмем национализованную промыш
ленность, социалистическую промышленность, то, хотя мы не имеем точных данных, 
но приблизительные подсчеты, которые сделаны ВСНХ и некоторыми товарищами, в 
частности мною лично, сходятся на том, что валовой доход от социалистической про
мышленности не может быть выше одного миллиарда с небольшим; иными словами, 
в сумме мы имеем национальных доходов 41/2-5  млрд рублей, в то время, как я уже 
указывал, эта сумма до войны была в два с половиной раза больше. Таким образом, мы 
обеднели в смысле национальных доходов приблизительно в три раза. Больше всего по
страдала наша промышленность. Она давала до войны 5 млрд рублей, т.е. почти половину 
довоенных доходов. Теперь же дает только 1 млрд с небольшим. Сельское хозяйство по
страдало меньше. До войны оно давало 6 млрд с лишним. Теперь дает около трех-трех 
с половиной миллиардов. Что касается кустарной промышленности и ремесла, то они 
меньше пострадали. Они, вероятно, дают около полумиллиарда рублей.

И вот, товарищи, на этой самой базе наших национальных доходов нам приходится 
вести и соответствующую финансовую политику. Наше социалистическое государство 
имеет и свои доходы, и свои расходы. И основная задача нашей финансовой политики 
заключается, разумеется, в том, чтобы, по возможности, свести наш бюджет без дефи
цита, т.е. без тех прорех, которые нечем заткнуть в бюджете. Каковы же доходы нашего 
социалистического государства? Не надо смешивать доходы социалистического государ
ства, которые получаются от железных дорог, национализированных фабрик и заводов, 
совхозов и так далее, -  не надо смешивать доходы социалистического государства с 
общенациональными доходами, потому что мелкое хозяйство является хозяйством част
ным, самостоятельным. Государство может от него получать определенное количество 
доходов путем налогов, но в остальном мелкое хозяйство живет собственной жизнью 
и само распоряжается продуктами, производимыми в своем хозяйстве. Поэтому мы из 
пяти миллиардов национального дохода можем выделить как доход нашего социали
стического государства тот миллиард, который создается нашей крупной промышлен
ностью, нашим транспортом, на наших заготовках рыбных, лесных -  одним словом, 
на всех предприятиях государственного характера. Теперь к этому надо прибавить то, 
что мы получим путем налогов.

Раньше главной статьей наших налогов была продразверстка, которая потом была 
заменена продналогом. Далее, следующим источником доходов является для нас выпуск 
бумажных денег, который, как я более подробно поясню, представляет определенный 
вид налога, накладываемого государством на общество.
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Мы, товарищи, эти три с половиной года вели Гражданскую войну, и, разумеется, 
за это время наши расходы должны были быть очень велики. Мы содержали почти пя
тимиллионную армию, колоссальную армию, которую нужно было обувать, одевать, 
кормить, выплачивать определенную денежную сумму и красноармейцам, и командному 
составу, делать закупки для армии, содержать военную промышленность. Эти расходы, 
которые были очень велики, поглощали большую часть бюджета государства. И поэтому 
совершенно ясно, что наша советская власть не могла просуществовать только на те 
доходы, которые она получала, с одной стороны, от разверстки, с другой стороны, от 
производительности ее социалистических заводов. Вот из этих видов доходов одним из 
главнейших был за все время революции выпуск бумажных денег. Путем выпуска мы 
покрывали тот самый дефицит, который был в нашем бюджете.

Остановлюсь на том, что за налог -  выпуск бумажных денег, и на кого он падает, а 
затем посмотрим, насколько этот налог был велик и сколько он давал. Когда мы при
ходим на рынок в нормальных условиях капиталистического хозяйства, то мы, как 
правило, видим на нем следующую картину: определенные ремесленники, крестьяне 
или купцы, имеющие товары, являясь на рынок, что-нибудь продают из тех товаров, 
которые они имеют, получают за это деньги и на них что-нибудь покупают. Таким об
разом, рынок представляет собой место обмена товаров, которые создаются в стране, и 
поэтому за каждой покупкой следует продажа, за каждой продажей снова покупка -  и 
совершается известный кругооборот товарных ценностей. Но представьте себе, что на 
рынок является государство в виде известных своих органов и закупает определенные 
продукты на бумажные деньги. Что здесь происходит? Здесь происходит нечто отличное 
оттого, что обычно наблюдается на рынке, когда крестьянин привез, скажем, картошку, 
т.е. определенный продукт труда, продал ее и купил на нее гвозди, топор и уехал обратно 
в деревню, совершив известный товарообмен при посредстве денег. Нечто другое по
лучается, когда на рынок выступает государство, которое выпускает бумажные деньги, 
т.е. те самые деньги, при посредстве которых обмен происходит. Оно является с этими 
деньгами, но никаких ценностей на рынок не приносит. Здесь происходит односторон
няя, так оказать, покупка без продажи. Государство ничего не продает, как крестьянин, 
или ремесленник, или кустарь. Государство никакого товара не приносит, а, наоборот, 
уходит с рынка с товарами, которые купило на свои бумажные деньги. Следовательно, 
выпуск бумажных денег с этой точки зрения представляет собой вид налога, который 
и накладывается на все товарное обращение. И если мы представим себе, что бумаж
ный рубль равняется по стоимости рублю золотому, -  а это положение было до войны 
и в самом начале ее, -  то государство, которое выпустит, допустим, на один миллиард 
новых рублей, может извлечь на столько же ценностей. Допустим, это будет при цене в 
один рубль за пуд ржи, тогда можно будет купить 1 000 млн пудов ржи. Следовательно, 
государство, выступающее на рынке в качестве покупателя на бумажные деньги, которые 
оно выпускает, является покупателем без продажи, т.е., в сущности говоря, произво
дит конфискацию известного количества продуктов с рынка, а его реквизиционными 
свидетельствами являются те деньги, которые остались у лиц, продавших государству 
продукты. Но государство может производить эту реквизицию при посредстве бумажных 
денег и не само, и в большинстве случаев оно только отчасти производит эту операцию 
само. Обычно же оно производит эту операцию через своих рабочих и служащих. Не 
имея возможности давать рабочим заработную плату натурой, государство частью дает 
эти продукты, а частью пополняет заработную плату бумажками, и с ними являются на 
рынок рабочие и служащие, которые от имени государства производят эту реквизицию 
своими реквизиционными свидетельствами.

Теперь рассмотрим следующий вопрос: на кого же этот налог падает? Если госу
дарство в целом и его рабочие и служащие получают с рынка определенный продукт,
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но сами продукта не дают, то при такой системе, казалось бы, что налог должен был бы 
падать на тех, кто на рынок привозит товар, т.е. на крестьянина, с одной стороны, на 
ремесленника -  с другой. Но на практике этого не получается, потому что и крестья
не, и ремесленники начинают ощущать, что здесь нечто приближающееся к налогу, 
и, нисколько не понимая законов политической экономии, пытаются свалить налог 
на другие плечи. Приведу для этого такой довольно характерный пример. Рабочий по 
известному тарифу, который ему устанавливает ВЦСПС, получил заработную плату с 
государства, допустим, 50тыс. рублей. Он является на рынок. Картошка стоила на рынке 
1 0  тыс. рублей пуд раньше, а тогда, когда он пришел покупать картошку, крестьянин 
берет уже за картошку 20 тыс. рублей за пуд. Таким образам, рабочий предполагал, что 
он уйдет с рынка с пудом картошки, если он решил на него ассигновать 10  тыс. рублей, 
но крестьянин с него требует 20 тыс. рублей. Рабочему есть надо, и он должен платить, 
сколько с него требуют, но так как он может уделить только 10  тыс. рублей, то он по
купает картошку на все свои 1 0  тыс., но покупает уже, таким образом, не пуд, а только 
полпуда. В результате он, хотя и возвращается с рынка с некоторой добычей, но он при 
этом проиграл. Он должен был получить пуд картошки, но получил только полпуда. 
Выходит, что налог заплатил не только крестьянин, но и рабочий. Таким образом, при 
системе, когда заработная плата не натурализована, когда и рабочему, и служащему 
приходится выступать на рынке и покупать на бумажные деньги те или другие това
ры, то они неизбежно не только являются сборщиками налога, но и плательщиками. 
И поэтому при эмиссии, при выпуске бумажных денег, когда заработная плата не на
турализована, неизбежно тот налог, который заключается в выпуске бумажных денег, 
падает не только на частное производство, но и на заработную плату. И вся история 
нашей экономической жизни за последние годы, в частности, вся история борьбы рабо
чего класса на протяжении трех лет окрашена в полной степени этим обстоятельством: 
рабочий класс все время получал тарифы, которые отставали от роста цен, а рост цен 
представлял из себя не больше и не меньше, как попытку мелкого хозяйства сбросить 
с себя тот налог, который на него падал. В другом положении находится ремесленник 
по отношению к крестьянину или крестьянин по отношению к ремесленнику. Если 
крестьянин набавил цену на картошку, а рабочему нечего продать, то он вынужден 
мириться с этими ценами и покупает столько, сколько он может купить картошки. Но 
если крестьянин прибавил на картошку, а покупателем является кузнец, который кует 
его лошадь, или кустарь, который поправляет его топор или косу, то они на это отвечают 
так, как в шахматной игре один игрок отвечает другому. Крестьянин повышает цену на 
картошку, ремесленник отвечает повышением цены за ковку лошадей, сварку топора 
или плуга. Таким образом, в то время как рабочему нечем крыть этот ход крестьянина, 
ремесленнику есть чем крыть. Они друг на друга перекидывают повешение цены, и в 
убытке никто не остается. В убытке остается только рабочий, которому крыть нечем на 
этом рынке, он не может увеличивать плату за свой продукт, потому что он отдает его 
государству. Он живет в коммуне с государством, где его дела довольно плохи, потому 
что государство тратит очень много на содержание армии, аппарата, школ, приютов и 
тому подобное. Так обстоит дело с этим налогом. По основному своему назначению он 
должен пасть на мелкое производство, но он рикошетом попадает в заработную плату 
и часто очень основательно щиплет эту плату. Какой же может быть здесь выход? Вы
ход можно было бы как будто найти в том, чтобы мы повышали денежную заработную 
плату с такой быстротой, чтобы ни ремесленник, ни крестьянин не успевали обгонять 
нашу заработную плату на рынке, чтобы такая шахматная игра следовала не со стороны 
рабочего, а чтобы выступало само государство, с которым в коммуне рабочий класс, и 
чтобы повышение тарифов не гонялось за ростом цен, а наоборот. Это, товарищи, вообще 
говоря, в принципе возможно, но на практике не могло осуществляться на протяжении



Часть I. ДЕНЬГИ 31

революции, потому что самые те налоги, которые мы проектируем наложить на мелкое 
производство, не могут дать ожидаемых результатов, потому что самих излишков в про
изводстве мало. Таким образом, это привело бы только к падению курса рубля, ибо мы 
не успевали бы угоняться за ростом цен, и результаты были бы те же, что и раньше, т.е. 
сокращение потребления рабочего класса. Здесь сказалась бы экономическая необхо
димость сократить потребление по всем статьям, и в том числе потребление рабочего 
класса. Так фактически было.

Теперь посмотрим, сколько мы получали от этого вида налога, который, как видите, 
имеет свою положительную сторону в том, что он пополняет государственные ресурсы 
и дает возможность государству вывернуться из тяжелого положения, когда налоги еще 
не так велики, когда новые ввести невозможно и когда приходилось жить главным об
разам этим видом налога, т.е. выпуском бумажных денег. Как вы вспомните, когда мы 
сбросили правительство Керенского, тогда налогов никаких не было. Это был период, 
когда все старые налоги были отменены революцией, а новых не ввели, но содержать 
государственный аппарат нужно было и в этот период. Можно было существовать только 
на счет выпуска бумажных денег, т.е. налога, который не требует для взимания ни бухгал
теров, ни податной инспекции, никаких особых органов репрессии. Какое количество 
ценностей мы могли получить путем выпуска бумажных денег?

Тот рубль, который мы получили еще при Керенском, был сравнительно высок, если 
сравнить с тем положением, в каком он сейчас, но в сравнении с рублем при царском 
правительстве он уже был в сильно потрепанном виде. Когда мы взяли власть в Октябре, 
рубль расценивался от десяти до двенадцати копеек на золото и около двадцати пяти 
копеек на заграничных биржах. В 1918 г. мы воевали. У нас были большие расходы, 
так как мы тогда начали строить Красную Армию, фронты были кругом, налогов кре
стьянство никаких не платило. Введенный нами продналог-разверстка давал еще очень 
мало, и главную сумму наших расходов мы должны были покрывать путем выпуска этих 
бумажных денег. Вот вам картина того, что мы имели за 1918г. Мы выпустили бумажных 
денег 33 млрд 952 млн рублей. Курс рубля, как я вам уже сказал, первое время был от 
10 до 12 коп., а к концу года он пал раз в шесть или семь. Следовательно, мы не можем 
сказать, что мы владели стоимостью в 33 млрд, потому что рубль за это время был обе
сценен. Поэтому, чтобы знать, сколько мы получили стоимости, мы должны эти 33 млрд 
разделить на стоимость рубля в среднем. Я специально занимался этими вычислениями 
по отдельным четвертям года. В 1918 г., выпустивши 33 млрд бумажных денег, мы при 
тогдашних ценах на вольном рынке и при тогдашнем курсе рубля взяли 523 млн, считая 
по довоенным ценам. В 1919г. наш рубль продолжает падать. Мы берем из обращения 390 
млн на золото путем выпуска, а за это время выпускаем 163 млрд, т.е. в пять раз больше. 
Итак, в 1919 г. мы выпускаем бумажных денег в пять раз больше, чем в 1918 г., а извлекаем 
денег всего на 390 млн, т.е. значительно меньше, чем в 1918 г. Наконец, в 1920 г. мы вы
пускаем 955 млрд, т.е. будем считать почти триллион, но из обращения берем 186 млн на 
золото. Таким образом, наш доход от выпуска бумажных денег падает. Как обстоит 
дело в 1921 г.? Путем выпуска бумажных денег, а выпустили мы бумажек гораздо больше 
триллиона, за первое полугодие [19]21 г. мы взяли путем эмиссии около 30 млн на золото, 
т.е. мы явно приближались к краху этого источника дохода. Выпускаем триллион, а 
берем только около 30 млн. Но во второй половине года замечается резкий скачок в об
ратную сторону. Почему, скажу в дальнейшем, но он есть. Мы не можем еще подсчитать, 
сколько мы возьмем в это второе полугодие, потому что не дожили еще до его конца, 
но за июль, август и сентябрь мы берем уже гораздо больше. За сентябрь мы получаем 
около 24 млн на золото, т.е. за один сентябрь получаем сумму, близкую к тому, что взяли 
за все первое полугодие [19]21 г. Почему это происходит? Это находится в связи с новой 
экономической политикой. Таким образом, вы видите, сколько мы получили путем вы-
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пуска бумажных денег. Сравним это теперь с другим источником доходов, с натуральным 
налогом на крестьянство. Если мы можем подсчитывать выпуск бумажек с января по 
январь, то доходы от разверстки мы так считать не можем, потому что заготовка ведется 
от сентября до сентября, потому что сезон Наркомпрода отличается от календарного 
года. Так вот, мы за операцию [19] 18 г. и части [19] 19 г. по разверстке получили продуктов 
в переводе на золото на 127 млн рублей. Таким образом, учитывая натуральный налог, 
путем разверстки мы получили на 127 млн рублей, путем эмиссии, т.е. путем выпуска 
бумажных денег, мы получили 523 млн, а всего около 650 млн на золото. Это -  та часть 
дохода, которую мы получаем путем налога на мелкое хозяйство. Сюда не входит та 
часть дохода, которая получается от социалистического хозяйства. В [19] 19 г. разверстка 
дает 253 млн, эмиссия 390 млн, а всего 643 млн. В [19]20 г. мы, собравши почти 300 млн 
пудов хлеба, взявши большое количество мяса, картофеля и т.д., в общем получили от 
разверстки ценностей почти на 480 млн рублей на золото по довоенным ценам, а путем 
эмиссии, как я сказал, мы получили только 186 млн. Таким образом, картина совершен
но очевидная. Из этой картины мы можем уразуметь две вещи, чрезвычайно нужные 
для понимания нашей финансовой политики, курса нашего рубля и нашей эмиссии. 
Первая истина заключается в том, что наше мелкое хозяйство имеет такие излишки, 
размеры которых более или менее определены, потому ограничена та сумма, которую 
мы можем взять. Опыт [19] 18, [19] 19 и [19]20 гг. это показал, когда мы путем разверстки 
и эмиссии в первый год взяли 650 млн, в [19] 19 г. -  643 млн, в 1920 г. -  около 6 6 6  млн. 
В общем, эта сумма держится почти на одном уровне. Это значит, что наш вольный рынок 
имеет предельную емкость. Если с крестьянства или ремесленников путем некоторых 
налогов мы взяли определенную сумму путем натуральных налогов, то путем выпуска 
бумажных денег мы не можем взять более известной суммы, так как рынок не дает нам 
нужных предметов. Это -  первая истина. Следовательно, наш выпуск бумажных денег 
имеет предел, который заключается не в экспедиции заготовления государственных 
бумаг, где пределы довольно безграничны, где мы можем выбрасывать все растущее 
количество бумажек и подбавлять нулей сколько угодно, но с точки зрения получения 
продуктов на рынке, т.е. ради чего мы затевали всю эту музыку; здесь возможности очень 
ограничены, и статистика показывает, что мы добирали путем выпуска бумажных денег 
в виде дополнения лишь то, что нам оставалось добрать до суммы примерно в 150 млн 
после продналога. Сверх этого мелкое хозяйство отказывается нам давать, отказывается 
чисто стихийно, совершенно не разбираясь в том, что происходит. Вторая истина за
ключается в том, что мы очень быстро в предыдущем полугодии шли к уничтожению 
бумажных денег. Доля наша в доходах, получаемых от эмиссии, понижалась за эти три 
года неуклонно. И я подсчитывал, что если бы мы в [19]21 и [19]22 гг. имели такую же 
разверстку, как в [19]20 г., и выполнили бы ее целиком, то могли бы при уничтожении 
фронтов и сокращении армии, может быть, полностью натурализировать заработную 
плату и не выпускать ни одного бумажного рубля на рынок. Но, как вы знаете, здесь 
произошел поворот в области нашей экономической политики, и здесь мы стали на 
новые рельсы.

Вот к изложению этого периода я теперь и перейду. Перед этим только скажу, как 
обстоит дело с самим инструментом изъятия с нашего рынка -  с курсом нашего рубля. 
Этот инструмент, который мы получили в достаточно попорченном состоянии, пото
му что мы его получили павшим в десять раз, -  этот инструмент чем дальше, тем еще 
больше стал портиться и стал походить больше на то ведро, которое сначала имело дыру, 
более или менее незначительную, но в дальнейшем она все более расширялась, и самый 
процесс вычерпывания создавал большие трудности, потому что самая черпалка оказа
лась такой, что на дне ничего не оставалось. В этом отношении положение германских 
коммунистов, если бы они взяли сейчас власть, было бы хуже в сравнении с нашим



Часть I. ДЕНЬГИ 33

положением в Октябре. Теперь марка пала больше чем в тридцать раз по сравнению с 
маркой довоенной, а наш рубль октябрьский пал в десять раз, так что положение гер
манских товарищей, которые взяли бы власть, а с нею, конечно, и печатный станок, 
будет хуже, хотя отнюдь не безнадежно, потому что у них много других возможностей 
к более быстрому движению вперед.

Так вот, этот инструмент вычерпывания неуклонно падал и падал вплоть до марта 
месяца 1921 г., т.е. до того момента, когда мы перешли к свободной торговле. Он упал 
к марту месяцу, т.е. к моменту, с которого ведет свое начало новая экономическая по
литика, в 32 тысячи раз*. Иными словами, в марте наш рубль равнялся 1/ 32 тысячной 
довоенного рубля, считая по вольным ценам; в золоте он пал меньше, потому что золото 
подешевело на внутреннем рынке. Поэтому же вычисление на золото для нас не совсем 
удобно, потому что золото само упало в цене, и цены на продукты сельского хозяйства, 
выраженные в золоте, по сравнению с ценами довоенными повысились. Теперь, с мар
та приблизительно по июнь, устанавливается некоторая устойчивость нашего рубля, 
а затем рубль падает еще процентов на 2 0 , и в настоящий момент его можно считать 
стоимостью в 1/60-тысячную довоенного рубля. То есть 60 тысяч теперешних рублей 
равны рублю довоенному.

Из того, что я говорю, ясно, каков был смысл нашей финансовой политики до 
марта 1921 г. Смысл этой финансовой политики заключался в следующем: использовать 
бумажно-денежное обращение, использовать возможность выпуска бумажных денег с 
целью пополнения доходов государства, увеличивать нашу возможность более тратить 
на армию, на Гражданскую войну, на поднятие промышленности; не особенно жалеть 
курс нашего рубля, не особенно церемониться с тем самым ведром, при посредстве ко
торого производится вычерпывание. Если курс рубля падал, то наша задача была в том, 
чтобы это падение предвидеть главным образом с точки зрения вопроса -  насколько 
надо расширять работу экспедиции заготовления бумаг. Мы очень мало заботились о 
курсе нашего рубля, мы, естественно, центр внимания перенесли на натуральный налог, 
полагая, что когда мы сможем натурализовать заработную плату и целиком давать и Крас
ной Армии и командному составу то, что им нужно, то этим самым сделаем излишним 
выпуск бумажных денег, и если вследствие этого произойдет крах денежной системы, 
то нам и горя от этого мало. Вот какова была финансовая политика за первый период 
нашего развития. И я думаю, что такая финансовая политика будет вполне целесообраз
на для какого-нибудь пролетарского государства в Западной Европе, которое быстрее 
пойдет по пути социалистического развития. Первые года два хозяйство будет падать, 
а потом урегулируется, государство будет в состоянии удовлетворять все потребности 
миллионов людей путем социалистического распределения, т.е. производительности 
своих фабрик и заводов, своих крупных социалистических предприятий и путем обмена 
с заграницей своих товаров на продукты сельского хозяйства других европейских стран 
или Америки. Но что касается стран аграрных, то, может быть, там дело будет иначе, 
скорей всего иначе. Там держать курс на полное уничтожение бумажных денег не удаст
ся, там темп развития будет более медленный, более приближающийся к нашему. Там 
первое время придется злоупотреблять курсом бумажек, а в дальнейшем заботиться о 
поднятии курса этого рубля. Мы, во всяком случае, за прошлый период должны быть 
благодарны нашему печатному станку. Он нас спас в самую трудную минуту, пока не на
строился наш натуральный налог. Но теперь наступает новая полоса в нашей политике. 
Мы продразверстку отменили. Почему и как -  это вам известно из других источников. 
Она отменена, заменена продналогом, по которому предполагается получать в два раза

* Данные по годам. Курс рубля в январе месяце: в 1916 г. -  1,27; в 1917 г. -  2,18; в 1918 г. -  16,3; 
в 1919 г. -  103; в 1920 г. -  1670; в 1921 г. -  13 000.
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меньшую сумму, чем было намечено по продразверстке, и реально по которому мы 
получим в два раза меньшую сумму, чем получили н а  деле в [19]20, [19]21 гг. заготови
тельного сезона. Словом, возникает теперь вопрос: как мы выйдем из дефицита нашего 
бюджета? С одной стороны, мы имеем вместо продразверстки продналог, который дает 
в два раза меньше, чем мы получали раньше, а с другой стороны, так истрепался наш 
бумажный рубль, что восстановить его чрезвычайно трудно. Что же здесь делать? Это 
катастрофическое положение для нас наступило к весне 1921 г. Наша эмиссия к этому 
времени давала ничтожную сумму. Мы, например, в январе, феврале, марте и апреле, 
выпуская по 200 млрд с лишним в месяц, получали только по 4,5 млн на золото. Вот до 
чего пал источник наших доходов. А в это же время мы продразверстку заменили прод
налогом и в два раза с этой стороны сократили свой доход. Спрашивается, как же мы 
из этого положения сможем выйти? Как будто выхода не видно. Но здесь мы должны 
более внимательно посмотреть: какие возможности открываются при новой экономи
ческой политике, какие возможности открываются в самой финансовой политике. Эти 
возможности вот какие: во-первых, наша новая политика ведет свое происхождение с 
момента, когда мы окончательно ликвидировали разные фронты. Это есть политика 
мирного периода нашего существования. Из тех расходов, которые мы несли в январе, 
многие нами ликвидируются, поэтому наш расходный бюджет должен сократиться. 
Вот первое облегчение в нашем положении -  это прекращение фронтов, сокращение 
армии, уменьшение количества ресурсов, которые страна должна давать на армию. Вто
рая наша возможность заключается в следующем. Когда мы имели продразверстку, мы, 
например, за последний год (1920) путем продразверстки получили в два с половиной 
раза больше, чем от выпуска бумажных денег. А доля, полученная от выпуска бумажных 
денег, уменьшилась до 186 млн в год. Но теперь мы заменяем продразверстку проднало
гом, следовательно, соответствующее количество излишков остается в распоряжении 
крестьянства. Следовательно, та доля, которую мы теперь можем взять путем выпуска 
бумажных денег, увеличивается, потому что изъятое путем продразверстки мы частично 
можем взять путем выпуска бумажных денег. Но главное не в этом, потому что если на 
рынке прибавляются недобранные 200 млн пудов хлеба или других ценностей примерно 
на 250 млн на золото, то такое увеличение на рынке не будет столь заметным, чтобы это 
могло поправить дело с нашим курсом рубля и дать возможность получить больше путем 
выпуска бумажных денег. Главное заключается в новой экономической политике. При 
отказе от продразверстки, когда остается в руках крестьянства известное количество 
излишков, на основе новой экономической политики происходит то, что вызывает 
оздоровление расшатанных финансов, происходит экономический подъем, увеличе
ние количества товаров, которое вообще на рынке обращается. Мы знаем, что замена 
продразверстки продналогом привела к очень значительному увеличению посевной 
площади. Это увеличение продолжается, несмотря на то что определенная часть терри
тории вычеркнута вследствие неурожая, и мы вступили в период подъема крестьянского 
хозяйства. Улучшается запашка, следовательно, и большее количество хлеба выбрасы
вается на рынок, а так как он является основным фигурирующим на вольном рынке 
продуктом как главная статья нашего национального дохода, то это самое оздоровляет 
наше экономическое положение, оздоровляет наше финансовое положение. Кустарная 
промышленность также растет, развивается, количество продуктов, выбрасываемых на 
рынок, растет. Ряд стоящих предприятий пускается или сдается в аренду, таким образом 
ряд новых продуктов выбрасывается на рынок.

Общая картина, следовательно, такова, что мы вступили в период общего эко
номического подъема, когда увеличивается количество товаров, выбрасываемых на 
рынок, и, следовательно, увеличиваются ценности, которые мы можем черпать путем 
выпуска бумажных денег. Таким образом, если раньше мы убедились, что мы не можем
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взять много путем эмиссий, то теперь емкость мелкого хозяйства увеличивается и воз
можность вычерпывания растет. Следовательно, в самом основном пункте мы имеем 
улучшение положения.

Теперь возникает второй вопрос: как же черпать при такой плохой черпалке, каким 
оказался наш рубль? Здесь мы подходим ко второй проблеме — курсу нашего рубля. Мы 
теперь не можем к нему так презрительно относиться, как тогда, когда мы шли на слом 
нашего рубля, на социалистическое распределение продуктов, и когда мы были уверены, 
что месяцем раньше или позже погибнет наша бумажная система. Теперь положение 
совершенно иное, теперь эти деньги не только нужны нашему вольному рынку, но этот 
бумажный рубль приобретает особую ценность теперь для нас, потому что он должен 
пополнять часть наших государственных доходов. При рубле, который стремительно 
падает, это достигается с большим трудом. При рубле же, который останавливается в 
своем падении, это гораздо легче. К нашему счастью, мы можем констатировать тот факт, 
о котором я уже говорил, что с момента разрешения свободы торговли падение рубля 
почти приостановилось. Следовательно, без особых финансовых усилий, даже наобо
рот, несмотря на то что мы выпустили по 200 млрд в летние месяцы бумажек, мы имели 
почти устойчивый курс нашего рубля, а в дальнейшем он должен падать медленней, чем 
в предыдущие годы революции.

Какие же это открывает возможности? Это открывает большие, большие возмож
ности. Раньше мы должны были увеличивать нашу эмиссию, чтобы получить известное 
количество продуктов из обращения, а теперь при более устойчивом курсе рубля -  до
статочно меньшее количество бумажек, чтобы получить столько же продуктов. Это 
изменение теперь сказывается на увеличении нашей доходности от выпуска бумажных 
денег. Я уже говорил, что за первое полугодие 1921 г. мы взяли из обращения товаров на 
30 млн рублей на золото, а за второе полугодие рассчитываем взять, принимая во внима
ние то, что уже взято за эти три месяца, не меньше 120 млн, т.е. кривая падения нашей 
эмиссии начинает снова подниматься. На рынке продуктов теперь больше, чем в период 
угнетения рынка. И самый курс рубля находится в положении более устойчивом.

Но наша задача не ограничивается только тем, чтобы нам заткнуть дыры в нашем 
бюджете, которым мы сводим наш дефицит. Мы должны смотреть несколько дальше 
вперед. Мы должны поставить перед собой задачу -  по возможности вернуться к твер
дому курсу нашего рубля. Как это сделать? Конечно, когда мы выпускаем бумажные 
деньги, то это треплет наш рубль, и он должен в конце концов прийти к новому падению. 
Но как достигнуть того, чтобы мы, с одной стороны, могли выпускать определенное 
количество денег и получать таким образом часть доходов, нужных государству, и в то 
же время принимать ряд других мер, которые ведут к поддержанию этого курса рубля? 
Вот те трудные проблемы, которые предстоит теперь разрешить. Как же это разрешить? 
Мы стоим перед основной задачей, которая заключается в том, чтобы мы могли сводить 
наш материальный бюджет Республики без дефицита. А как это возможно? Вот мы в 
настоящий момент получаем по продналогу стоимость, меньшую в два раза в сравнении 
с прошлым годом: 250 млн на золото. Наша социалистическая промышленность дает на 
золото один миллиард с небольшим, и вот, таким образом, имея один миллиард от нашей 
социалистической промышленности и 250 млн из натурального налога, мы все-таки 
концы с концами свести не можем. У нас есть дефицит, который необходимо пополнить 
путем выпуска бумажных денег. Наша основная задача покрыть его не финансовым 
путем, не путем выпуска бумажных денег, а путем расширения нашего производства. 
Иными словами, если мы имеем миллиард в производстве от социалистической про
мышленности и 250 млн натурального налога, а всего миллиард с четвертью, и имеем 
дефициту 250 млн на золото, то ясно, как разрешается эта задача. Увеличением нашей 
промышленности мы должны будем получить миллиард с четвертью, и таким образом
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мы всего получим полтора миллиарда, и тогда у нас не будет дефицита. Итак, главное 
лекарство наших финансов в экономике, а не в экспедиции, печатающей бумажки. 
Все помыслы наши должны быть направлены на расширение наших фабрик и заводов. 
Таким образом, мы подкапываемся в корне под наш дефицит.

Разумеется, тогда решается вопрос и о получении добавочных продуктов из дерев
ни. Тогда мы получаем не на бумажные деньги, а путем обмена на ту добавочную про
дукцию, которая получится в социалистической промышленности. Кроме того, чтобы 
взять продналога на 250 млн, мы вторую часть будем брать не выпуском бумажек, а 
путем тех продуктов, которые будут вырабатываться крупной промышленностью. Это 
является чрезвычайным облегчением для крестьянства, потому что оно перестает пла
тить тот налог, который мы берем путем выпуска бумажных денег. Далее, мы с рабочими 
рассчитываемся тогда не бумажками или, если рассчитываемся бумажками, то бумаж
ками с устойчивым курсом, при котором рабочему в плательщика налога не придется 
превращаться. Следовательно, выигрывает рабочий, который получает уже твердую 
заработную плату, и крестьянство, поскольку на него не падает тот косвенный налог, 
каковым является выпуск бумажных денег. Таким образом, этот путь является наиболее 
верным и сближающим пролетариат и крестьянство. Сюда должно быть направлено 
наше внимание, на эту проблему, не финансовую, а экономическую. Я коснулся этого, 
чтобы показать, в каком месте судьба финансов у нас теснейшим образом смыкается с 
экономикой, где покрытие дефицита целиком зависит от производительности наших 
фабрик и заводов. Это первое, что может привести к уничтожению дефицита, а следо
вательно, избавит от необходимости выпуска бумажных денег.

Второй источник -  это бумажно-денежные налоги. Эти налоги встречали очень 
много возражений, совершенно неосновательных по сути дела, и на этом приходится 
довольно подробно остановиться.

При выпуске бумажных денег до сих пор мы очень мало заботились о том, чтобы 
часть их получить обратно в государственную казну. Мы все денежные налоги почти це
ликом уничтожили. Мы рассуждали таким образом, что если крестьянство дает нам свой 
налог натурой, в виде разверстки, то брать дополнительно деньги нет смысла. Поэтому 
все налоги, которые падали на крестьянство, были уничтожены. Налоги же на рабочих 
бессмысленны, потому что наша задача в том, чтобы рабочему обеспечить нормальную 
заработную плату натурой. С этой точки зрения накладывание налога на рабочего, чтобы 
его потом возвращать в виде заработной платы, требует только лишних расходов. Что 
касается остального населения, то мы держались такого принципа, что все остальное 
население должно рассосаться между крестьянами и рабочими, и единственно, на кого 
можно было налог ввести параллельно разверстке, -  это наши кустарные промыслы. 
Мы пытались их привлечь к частичной трудовой повинности, хотя достигли в этом мало 
успеха. Таким образом, не было определенного смысла держаться за бумажный денежный 
налог. В корне меняется положение, когда мы перешли к новой экономической поли
тике, -  крестьянство платит не все излишки государству, а только часть. А государство 
получает только часть, другую же покупает для снабжения рабочих. Следовательно, то, 
что дается крестьянину, также должно даваться за плату. Это относится к тому, что на
зывается оплатой государственных услуг. С другой стороны, не было налога на торгов
лю и на отдельные производства, потому что мелкая промышленность была в загоне, 
а торговля уничтожена. Теперь же у нас и свобода торговли, и развивающееся мелкое 
производство, и потому снова возник вопрос об обложении промыслов. Поэтому налог 
не только нужен, чтобы возвращать часть бумажных денег в распоряжение государства, 
но чтобы не увеличивать его новыми выпусками и обесценением рубля. Это возможно 
потому, что определенные слои населения могут быть обложены. Поэтому мы должны 
ввести налоги и оплату государственных услуг. Мы должны обложить тех, которые те-
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перь открывают такие хорошие магазинчики на Тверской, которые начинают на основе 
новой экономической политики заниматься накоплением, -  обложить их налогами на 
помещение и на торговлю.

Что касается нашего ремесла, то, к сожалению, оно очень слабо обложено. Если 
до сих пор ремесленник работал на армию, то это было ничтожной частью того налога, 
который он должен был платить. Советская власть давала кустарю сырье, которое зна
чительно разворовывалось. Часть шла на выработку продуктов, которые продавались 
на рынке, и в результате эта патриотическая работа на армию была для ремесла очень 
выгодна. Наша задача в том, чтобы ремесло наше обложить в неменьшей степени, чем 
крестьянство. По продналогу крестьянство платит 10%, т.е. одну десятую своего дохода. 
Следовательно, и ремесленника нужно так же обложить. Как это сделать? Мы ввели 
промысловое обложение. Ставки его пока незначительны, но потом мы их повысим 
и будем брать с ремесленника не меньше одной десятой части его дохода. Незачем его 
ставить в более привилегированное положение, чем крестьянство. В довоенное время 
ремесло и кустарная промышленность имели доход на 800 млн рублей. Если теперь будет 
меньше, то, облагая его в 10%, мы получим до 50 млн на золото в год, а это составит на 
наш рубль громадное количество.

Что касается денежных налогов на крестьянство, то мы вводить их не предполагаем. 
Если мы их введем, то это значит, что мы получаем некоторое количество денег, чтобы 
купить на рынке некоторые товары. Тогда мы можем проще сделать -  увеличить прод
налог, потому что если мы увеличим денежный налог и на него будем покупать хлеб, то 
это будет, в сущности, тот же продналог. Поэтому если, введя продналог, мы не могли 
бы свести концы с концами, то мы должны были бы увеличить продналог. Поэтому 
крестьянство, как таковое, не предполагается обкладывать денежными налогами.

Должен сказать еще два слова относительно тех соображений, которые часто вы
сказываются против налогов из рабочей среды. Здесь часто говорят: вы накладываете 
налоги на торговцев, но ведь покупателями являемся мы, и они перекладывают их на 
нас, а в результате налог платят не торговцы, а покупатели. Вот основные возражения, 
с которыми приходится сталкиваться. Но эти возражения неверны. Ведь налоги пере
кладываются на всех, а не только на рабочих. Поэтому нужно, чтобы та часть налога, 
которую рабочие вносят после повышения цен, была им возвращена повышением 
тарифов. В этой части ни государство, ни рабочий не выигрывают. Но где налог пере
кладывается не на рабочего, там государство выигрывает. Иными словами, если по 
Москве мы получаем от налога на различные предприятия 100 млрд в месяц и из них 
падет на покупателей-рабочих 40 млрд, а 60 млрд -  на мелкую буржуазию, то наша за
дача будет состоять в том, чтобы рабочим вернуть эти 40 млрд в виде повышения тарифа, 
а 60 млрд остаются в кармане государства. В результате дело сводится к тому, что если 
мы будем возвращать рабочим ту часть, на которую покушаются эти торговцы, то мы 
придем действительно к тому, что наше обложение будет падать на все непролетарское 
население. Но это требует внимательной разработки всех декретов, которые бы всегда 
обсуждались с точки зрения того, чтобы новый налог не падал на рабочих, а если он 
падает, то чтобы в такой же степени декретировалось повышение ставок. Таким образом, 
основное возражение против налогов неправильно, потому что если налог частично и 
перелагается, то это не значит, что он перелагается целиком, и если падает на рабочих, 
то это не значит, что государство не может возместить этот налог.

Теперь я перехожу к оплате государственных услуг. До сих пор мы все раздавали 
даром и даром получали с крестьянства хлеб, брали его путем продразверстки. Мы пла
тили по твердой цене какие-то 30-40 рублей за пуд, т.е., в сущности, брали даром. 
И тогда, конечно, мы не могли брать с крестьянина ни за сельскохозяйственные маши
ны, ни за другие вещи, которые мы ему давали, а если брали, то за те же твердые цены,
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за мануфактуру например, т.е., в сущности, опять ничего не брали. Теперь положение 
совершенно другое. Теперь мы должны за все продукты, которые государство дает, брать 
деньги. Как же нам осуществить это? Поскольку мы будем давать мануфактуру в деревню 
через кооперацию, постольку мы будем получать за нее продажную цену. Если сельско
хозяйственные машины мы покупаем сейчас на золото за границей, то внутри страны 
должны получить за них столько, сколько в переводе на советские деньги это золото стоит. 
Мы не имеем возможности дарить наши блага, ибо более нищего государства, кажется, 
в Европе нет. Существовал раньше целый ряд статей, по которым мы раньше денег не 
брали, но теперь мы их должны брать. Поэтому мы ввели плату за железную дорогу, и 
этот тариф раза в два-три меньше довоенного тарифа; далее, у нас живут в бесплатных 
квартирах. Наши национализованные дома есть добыча пролетариата в революции, но 
он не должен отдавать ее даром*. Квартира должна засчитываться рабочим в заработную 
плату. Предприятие должно будет рассчитываться с Московским Советом. Остальные 
граждане должны платить сами. До сих пор все спекулянты и торгаши живут в наших 
домах бесплатно. Дома разрушаются. Следовательно, прежде всего нужно ввести оплату 
всех коммунальных услуг.

Мы начали с трамваев, но постепенно введем плату за все услуги, причем рабочему 
это будет засчитываться в заработную плату, которая будет повышена, и рассчитываться 
будет предприятие. Со всего же остального населения мы будем брать плату. Крестьянство 
также должно будет платить по целому ряду статей; например, отпуск леса был почти 
бесплатный, и он расхищался; сводится прекрасный лес, и платятся ужасные пустяки, 
и в результате мы раздаем эту огромную государственную ценность даром. На сколько 
мы теперь могли бы много получить, приведу цифры. Наркомзем считает, что преумень
шенная сумма, которую он может дать государству, составляет 1 трлн 300 млрд; эта сумма 
только по одному комиссариату. А это очень большая сумма, равная месячному доходу 
от всей нашей эмиссии. Таким образом должны поступить и все другие комиссариаты, 
которые выработают у себя целый ряд государственных расходов. Мы покроем так 
10% всего того, что мы получаем от выпуска бумажных денег. Затем железнодорожный 
тариф за два-три месяца дал свыше 60 млрд, и почтовый тариф дал до 6 млрд, и еще 
целый ряд доходов коммунальных. Например, московский трамвай дает 1,5 млрд в 
месяц. Все это показывает, что сумма доходов увеличивается. Мы полагали получить 
500 млрд, но, оказывается, получим гораздо больше. Мы получим от 10 до 15% всего 
того, что получаем от выпуска бумажные денег. Вот второй источник наших доходов. 
Кроме того, это введение платности дисциплинирует население, которое просто рас
хищало государственные блага. Например, электрическая энергия. Если она бесплатна, 
ее жгут не оглядываясь. Количество воды, которая протекает по испорченным кранам, 
бесконечно. И так -  повсюду. Введение же платности побуждает к бережливости. Никто 
не захочет тратить лишние деньги, и поэтому уже каждый сам будет следить за собой, 
чтобы не растрачивалось нигде ничего лишнего. Это очень хорошая сторона платности. 
И вот эти два источника позволят уменьшить наш дефицит.

Теперь я обращаюсь к третьему источнику. Расходы у нас производились до сих пор 
очень нерационально.

Очень часто это происходило потому, что денежные знаки отставали от кредитов. 
По кредитам полагалось всем ведомствам много, и поэтому они, не зная будут ли иметь 
знаки, расходовали без всякого плана. Теперь же мы хотим платить нашим служащим, как 
следует быть. Таким образом, эта перестройка должна сократить наш государственный 
аппарат. По нашему расчету, мы должны сократить штаты от 30 до 50%. Мы, конечно, 
теперь платить будем лучше, будем давать лучший паек, но зато и работать будут лучше,

* Так в тексте. -  Ред.
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и опять здесь получается определенная экономия. Это есть третий источник. Это не есть 
расширение наших доходов, но есть сокращение расходов. И это также уменьшает наш 
дефицит. И наконец последний источник, без которого мы не можем свести концы с 
концами, это -  выпуск бумажных денег. Мы должны прибегнуть и к этому источнику, 
чтобы покрыть все, что не покрыто расширением производительности и бумажно
денежными налогами. Спрашивается, сколько этот вид дохода, выпуск бумажек, мо
жет дать? Я уже показывал, что мы имели очень большое уменьшение покупательной 
стоимости эмиссии первой половины [19]21 г.; во вторую половину года мы имеем 
подъем именно благодаря тому, что курс рубля падал медленнее. Теперь рынок имеет 
не только большое количество продуктов, но сам рынок требует большего количества 
денег. Это приводит к тому, что сам рынок поглощает известное количество бумажных 
денег без того, чтобы это приводило к падению курса рубля. Таким образом, расширение 
товарооборота оздоровляет финансы нашей страны. Рубль, на который раньше никто 
не хотел покупать, теперь является желанным. На него все можно купить при новой 
экономической политике, к нему возвращается его старое значение. Таким образом, 
потребность рынка в рубле увеличивается, и выпускаемые деньги поглощаются. Дальше 
мы должны считаться со следующим обстоятельством. Зимой благодаря большему вы
пуску бумажных денег мы, несомненно, поколеблем наш бумажный рубль и толкнем 
его на падение. Когда закончится сезонное оживление на рынке, когда рынок сузится, 
тогда, безусловно, начнется падение. Но несмотря на это падение, мы рассчитываем, 
что в 1922 г. путем выпуска бумажек мы сможем взять не меньше 250 млн на золото. 
Это объясняется более благоприятной конъюнктурой нашего рынка. Так обстоит дело 
с этим источником дохода.

Каковы же, таким образом, наши основные задачи в финансовой политике? Они в 
том, чтобы уменьшить дефицит в нашем бюджете, погашая его реальными ценностями, 
и вто же время сократить нашу эмиссию. А когда мы ее сократим, тогда мы будем иметь 
устойчивый курс рубля. Мы можем даже тогда умеренно выпускать бумажные деньги, и 
это не будет отражаться на курсе рубля. Что касается целого ряда других мероприятий, 
то они не могут изменить основного, а только несколько улучшат курс нашего рубля. 
Например, через 11/ 2 месяца мы выпускаем новые бумажные деньги. На них будет на
писано, что новый рубль 1922 г. будет равен 10 тыс. теперешних рублей. Этим самым мы 
думаем ликвидировать то незнание арифметики, которое сейчас проявляется на рынке, 
когда миллион публика вынуждена называть «лимон», когда миллиард путают с миллио
ном, а что касается триллиона, то многие из товарищей не знают, что это 1 000 млрд, и 
очень немногие знают, что следующая единица — квадрильон. Вот мы и выпускаем эти 
новые бумажные деньги. Основная их задача пока в том, чтобы освободить население 
от тех исчислений, к которым оно не привыкло. Когда за пуд муки нам теперь вместо 
рубля приходится платить 150 тысяч, то при больших суммах совершенно теряется пред
ставление о величине. Мы, следовательно, таким образом возвращаемся к довоенному 
денежному исчислению. Так как наш рубль упал в 60 тысяч раз, то если мы выпускаем 
рубль, который будет равен 10 тысячам старых, то, иными словами, он будет иметь одну 
шестую стоимости довоенного рубля, а следовательно, больше, чем тот рубль, который 
мы получили, когда взяли власть от буржуазии. Эти новые рубли будут иметь основной 
задачей привести нас поближе к довоенному исчислению. Приведет ли новый рубль к 
разорению кого-нибудь? Безусловно, нет. Если есть чудаки, которые думают, что тепе
решний рубль будет иметь значение довоенного и они смогут за свой миллион рублей 
купить когда-нибудь миллион пудов хлеба, то таких чудаков слишком немного, чтобы 
можно было с ними считаться. А затем, если бы их было даже больше, то нам все равно 
здесь не избежать признания того, что в действительности произошло, т.е. обесценения 
нашей валюты. При этой операции абсолютно никто не теряет, потому что выпущенный
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рубль обязателен к хождению, потому что то, что можно было раньше купить за 10 000 
рублей, теперь можно будет купить за 1 рубль. Так обстоит дело с новыми бумажными 
деньгами. Эта мера может облегчить счет, но улучшить финансовое положение, по суще
ству, она не может. Если бы мы в дальнейшем провели аннулирование старых денег, то 
это было бы облегчением. Это уменьшило бы количество денег в обращении и подняло 
бы курс рубля. Положение рабочих было бы благоприятным. Но эта операция может 
встретить большое сопротивление, и потому от нее надо отказаться.

Вот все, что я хотел сказать по вопросу о финансовой политике. К сожалению, я 
не мог коснуться вопроса о бумажных деньгах вообще, о роли их в капиталистическом 
государстве и при пролетарской диктатуре. Это вопрос немного теоретический, хотя и 
имеет большое практическое значение.

В заключение я еще хочу сказать два слова о тарифах. До сих пор был полнейший 
разрыв между тарифной и финансовой политикой. Экспедиция заготовления государ
ственных бумаг печатала сколько могла, а профсоюзы вырабатывали тарифы, не всегда 
считаясь с тем, сколько государство может давать и какие ресурсы оно имеет. Этот разрыв 
тарифной политики и финансовой приводил к тому, что тарифы не только отставали от 
рыночных цен, что было неизбежно, но при таких скачках никакого регулирования не 
было. Теперь положение делается более ясным. Мы высчитываем заранее, какое коли
чество бумажных денег можем выпустить, какое количество ценностей можем извлечь, 
какое количество пойдет в фонд заработной платы, и тогда мы говорим ВЦСПС -  мо
жете производить свою тарификацию исходя из того, что на заработную плату дается 
столько-то, и в пределах этого можете тарифицировать. До сих пор происходило как 
раз обратное. Вырабатываются на тарифной конференции минимумы, предъявляются 
государству совершенно без знания, что имеет государство для распределения. А надо 
поступить как раз обратно. Представители ВЦСПС должны выяснить, что государство 
может распределять, а потом уже в пределах этой суммы производить распределение.

В заключение я еще должен сказать два слова, о чем забыл упомянуть. Мы переходим 
теперь к твердому бюджету. По нашему представлению ВЦИК было постановлено, что 
Наркомфин выясняет, сколько может выпустить денежных знаков в 1922 г., и составляет 
твердую смету на каждый комиссариат. Каждый комиссариат получит столько, сколько 
ему ассигновано, а мы будем выпускать бумажек по расчету из того, сколько вообще мы 
можем извлечь путем эмиссии на золото, чтобы бумажки покрывали ту сумму, которая 
нам необходима, иными словами, мы будем распределять между ведомствами суммы 
в золотом вычислении, а потом переводить их на курс рубля и покрывать выпуском 
нужного количества бумажек. При такой системе не будет разрыва между тарифной и 
финансовой политикой, между кредитными и денежными знаками, когда кредитов на 
миллиард, а денежных знаков только на 100 млн, когда огромная задолженность везде 
и всюду, когда никаких планов нет, когда никто не знает, чем он будет располагать в 
течение месяца. Таким образом, расходы мы вгоняем в определенную рамку. Точно так 
же в определенные рамки будут заключены и заработная плата, и расходы ведомств, и, 
таким образом, определенная плановая работа будет возможна. Никаких других возмож
ностей для того, чтобы эту плановую работу сделать мыслимой, кроме ведения плановой 
эмиссии и твердого бюджета, вычисленного в золоте, у нас нет.

Преображенский Е. 
Вопросы финансовой политики.

М., 1921. С. 3-75.



ПРИЧИНЫ ПАДЕНИЯ КУРСА НАШЕГО РУБЛЯ*

Г Л А В А  П Е Р В А Я

ТОРГОВЛЯ, СПЕКУЛЯЦИЯ И ПАДАЮЩАЯ ВАЛЮТА**

I

Перерождение торговли в спекуляцию происходит всюду, где существует падающая 
бумажная валюта, с одной стороны, и острый товарный голод -  с другой. Товарный 
голод может и не повести к перерождению торговли в спекуляцию, если он не сопро
вождается резким и постоянным падением валюты, и самый голод не есть результат 
развала хозяйства по всей линии производства. Торговля приспособляется к товарному 
голоду и реагирует на него лишь спекулятивными симптомами на некоторых участках, 
а не перерождением в самых своих основах. Наоборот, быстро и непрерывно падаю
щая валюта всегда приводит к перерождению торговли в спекуляцию даже в условиях 
увеличения товарного рыночного фонда в стране. Ввиду той огромной хозяйственной 
роли, которую имеет в России спекуляция и еще будет иметь в будущем, постараемся 
проанализировать влияние падающей валюты на самое существо спекуляции и обратное 
влияние спекуляции на курс нашего рубля.

Возьмем какое-либо торговое предприятие и рассмотрим его функционирование 
в условиях устойчивой и в условиях падающей валюты. Пусть мы имеем предприятие, 
торгующее мануфактурой. Предположим, что денежный капитал предприятия в 100 
тысяч золотых рублей превращен в мануфактуру. В нормальных условиях капитали
стического производства и торговли задача предприятия состоит в возможно быстрой 
реализации товара и в превращении его в деньги, с тем чтобы процесс оборота был как 
можно короче, а число полных оборотов в год возможно больше, уровень прибыли 
как можно выше. Если товар превращен в деньги, т.е. продан, а закупка новой партии 
может быть сделана лишь по увеличенной цене, к моменту же реализации возможно 
понижение цен, предприятие может и не торопиться с закупкой новой партии, чтобы 
не понести убытки. Правда, предприятию, имеющему определенный кадр постоянных 
клиентов, иногда приходится по соображениям торговой тактики идти и на некоторые 
убытки, чтобы не растерять клиентов и в будущем не понести еще большие убытки, но 
все это делается в известных границах.

В общем же и целом, предприятию в описанном случае выгодней продержать ка
питал в денежной форме, поскольку в денежной форме при твердой валюте капитал не 
только не обесценивается, но и дает известный процент, пусть даже самый минимальный 
процент по текущему счету в банке. Наоборот, если в момент реализации мануфактуры

* Книга Е.А. Преображенского, опубликованная в 1922 г. -  Ред.
** Глава из подготавливающейся к печати книги «Хозяйство Советской России».
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цены растут и еще не достигли возможного максимума, предприятию выгодней задержать 
оборот в стадии Т -Д , с тем чтобы полностью использовать рыночную конъюнктуру.

Если в первом случае капитал предприятия растет, будучи задержан в своей денежной 
оболочке, то теперь он растет, будучи задержан в своем товарном облачении. Во всяком 
случае, как бы ни разнообразны были те или иные варианты, но ясно одно: при твердой 
валюте для торговли есть достаточно почвы для маневрирования и задержка капитала 
в денежной форме часто бывает выгодна, несмотря на уменьшение числа годовых обо
ротов. Катастрофического обесценивания капитала не происходит, тогда как в товарной 
форме он может иногда обесцениться.

Совсем иная картина получается, когда то же торговое предприятие мы возьмем в 
обстановке падающей валюты. Допустим, товар на 100 тысяч золотом продан. Если в 
среднем между моментом реализации и моментом закупки новой партии прошли только 
две недели, то на операционном капитале это отразится весьма чувствительно. Правда, 
в реальной действительности процесс реализации делается частями, как и частями 
делаются закупки. Я упрощаю пример, но это не меняет существа дела. Итак, товар 
стоимостью в 100 тысяч продан. При нашем курсе советского рубля, в январе равном 
100 тысячам, выручено в советских рублях 10 млрд. Если взять, что курс рубля падает на 
20% в месяц, то пребывание капитала в денежной форме в течение двух недель приведет 
к его обесценению на 10% и вместо 10 млрд торговая фирма как бы имеет для новой за
купки 9 млрд -  1 млрд заплачен потому налогу, который называется эмиссией бумажных 
денег. Совершенно ясно, что такой «коммерцией» не найдется охотников заниматься и 
что торговля [должна] как-то приспособляться к падению валюты. Это приспособление 
идет по трем основным линиям: по линии сокращения срока пребывания капитала в 
денежной форме, по линии замены специализированной торговли универсальной и по 
линии авансового увеличения цен выше того уровня, который диктуется всему рынку 
в целом падением курса рубля.

Остановимся сначала на первом методе страховки от падающей валюты. Наша 
торговая фирма имеет для реализации мануфактуры на 100 тысяч золотых рублей. Ее 
задача должна заключаться в том, чтобы двухнедельный срок пребывания капитала в 
денежной форме свести к самому минимуму, к 14 часам, вместо 14 дней. Как это до
стигается? Это достигается тем, что фирма совершает реализацию товара лишь тогда, 
когда уже обеспечена закупка новой партии товара. Вырученные от реализации деньги 
немедленно бросаются на закупку нового товара, и новый товар реализуется лишь при 
гарантии следующей закупки. Если нет надежды немедленно купить новую партию 
товара вместо продаваемой старой, то фирме выгодней задержать у себя на складе то
вар до того момента, когда новая закупка будет возможна. Капитал в товарной форме 
не обесценивается, с товаром можно ждать, не терпя убытков (кроме задержки в числе 
оборотов), наоборот, ждать товара с деньгами в руках-значит разоряться. Весь процесс 
сводится к постоянной тенденции сокращать срок пребывания товара в денежной форме 
и увеличивать за счет этого когда нужно срок пребывания капитала в форме товарной. 
А это значит, что спекуляция отличается от торговли лихорадочно-быстрым оборотом 
денег и замедленным темпом оборота товаров.

Но под занавесом падающей бумажной валюты реальные (выраженные в золоте) 
цены товаров также претерпевают изменения. Как влияет изменение реальных цен на 
описанном выше процессе?

Если при нормальных условиях торговли падение цен на ту же мануфактуру при 
возможности скорого их роста вверх заставляет придержать товар, то этот фактор лишь 
прибавляется к тому фактору, который заставляет воздерживаться от продажи, когда 
нет гарантии закупки. Когда же рыночная конъюнктура благоприятна для максимально 
быстрой продажи по максимально возможным в данный период ценам, то, если закупка
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не гарантирована, фирма рискует больше потерять от обесценения денег, если они за
держатся у нее на руках, чем выиграть от продажи. Фактор падения валюты действует 
сильней, чем изменения в реальных эквивалентах цен на товарном рынке.

Из всего сказанного вытекает ряд выводов, имеющих отношение не только к курсу 
рубля, но и оценке наиболее приспособленных к падающей валюте типов торговли, что 
имеет теперь для нас большое практическое значение.

Чем объясняется больший успех частной торговли в сравнении с кооперативной?
Совершенно ясно, что он объясняется большей маневровой гибкостью частного 

аппарата по части приспособления к падающей валюте. Частный торговец продает только 
в  том случае, если гарантировал себе покупку. Он выжидает, если покупка немедленно не
возможна. Для кооперации подобная изворотливость недостижима не только вследствие 
громоздкости ее аппарата, и меньшего знания рынка, и меньшей способности вовремя 
и быстро закупать, но и невозможности выдерживать товар; кооперация связана с по
требительской массой иначе, чем частный торговец, и выдерживать капитал в товаре не 
может; часто, наоборот, вынуждена явно в  убыток реализовать товар для понижения цен. 
Поэтому для кооперации путь приспособления к падающей валюте должен быть иной, 
чем для частной торговли. Центр тяжести в кооперативной торговле должен быть пере
несен не на удлинение срока пребывания кооперативного капитала в товарной форме 
за счет денежной, а в максимальном и максимально разнообразном развитии закупок. 
Чем разнообразней будет по своему ассортименту товарная масса, проходящая через 
кооперативные лавки, тем легче кооперации сокращать потери от падения валюты, не 
удлиняя искусственно требования капитала в товарной форме во вред потребителям. 
Почему это так, мы сейчас увидим.

Все читатели знают, что перерождение торговли в спекуляцию характеризуется, 
между прочим, тем, что спекулянт делается продавцом и покупателем всех решительно 
товаров. Сплошь да рядом мы видим теперь мануфактуриста, торгующего тульскими 
самоварами, перепродающего партию сапог или несколько мешков овса. Объяснение 
этого явления нужно искать прежде всего в действии падающей валюты на механику 
торговли. Вернемся к нашему примеру с мануфактурной фирмой. Эта фирма, допустим, 
может реализовать немедленно и выгодно всю мануфактуру, но немедленно купить ма
нуфактуру же не может, зато представляется случай купить сапоги или партию тульских 
самоваров. Ей надо или воздержаться от продажи мануфактуры до нового предложения 
и тем уменьшить число оборотов капитала в год, т.е. уменьшить среднегодовой уровень 
прибыли, или продать мануфактуру, обернуть капитал через самовары и сапоги и выи
грать время для покупки новой партии мануфактуры. Последняя операция, как правило, 
выгоднее выжидания. Поэтому в условиях падающей валюты мы не только наблюдаем 
увеличение быстроты оборота денег за счет товаров (один вид страховки от эмиссии), 
но и перерождение специализированной торговли в универсальную спекуляцию (другой 
вид страховки).

Для кооперации это обстоятельство имеет громадное значение. По ее природе ей 
наиболее подходит второй вид страховки от падения курса рубля, т.е. помещение вы
свобождающегося денежного капитала немедленно во всякие виды товаров, которые 
вообще можно купить и продать. Универсализация кооперативной торговли есть луч
ший способ сохранить возможность маневрирования без придержки товара на складах. 
Но это требует, с одной стороны, гораздо лучшей постановки закупочного аппарата 
в сравнении с тем, что есть, сохранения централизации кооперативной торговли и 
теснейшей коммерческой, а не бюрократической связи центра с местными союзами и 
производящими органами.

Третьим видом страховки от падения курса является увеличение цен выше того уров
ня, который предопределен размером бумажных выпусков при данном объеме товарного
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фонда, обращающегося на рынке. Авансовое увеличение цен особенно ярко выступает в 
моменты финансово-экономического перелома, когда эмиссия или резко сокращается, 
или прекращается. Это увеличение, которое автоматически продолжается некоторое 
время, как стихийная сила, врезывающаяся в новый фазис торговли, как бы дает себя 
тогда сфотографировать. Это увеличение действует во все время падения валюты. Такой 
способ защиты от эмиссии более всего свойствен мелкой розничной торговле, хотя им 
с успехом пользуется и крупная оптовая спекуляция. Он имеет большое значение для 
мелкой торговли, потому что другие методы приспособления к падению курса для нее 
менее доступны.

Из всего сказанного сам собой напрашивается вопрос: не возможен ли в той 
своеобразной обстановке, в которой мы должны «научиться торговать» и когда (как 
нигде в мире) государство является в промышленности крупнейшим производителем, 
не возможен ли такой вид государственной торговли, который бы был наиболее при
способлен к падающей валюте, а в то же время минимально подражал бы спекуляции 
в ее вреднейших проявлениях? Я думаю, что такой вид торговли возможен и более для 
нас выгоден, чем использование частного торгового капитала, за которым мы слишком 
уж стали ухаживать.

Государственная торговля должна быть оптовой. Розничная торговля может быть 
только придатком, и задача ее должна состоять в глубокой практической разведке 
рыночной конъюнктуры. Наоборот, центр тяжести должен лежать в оптовых сделках. 
Оптовая торговля должна быть универсальной. Только на универсальности государствен
ной торговли предприятие в состоянии использовать высвобождающийся денежный 
капитал и сейчас же бросать его на закупки всяких товаров, которые представляется 
возможность купить и продать. Благодаря этому предприятие будет страховать свой 
капитал от обесценения быстротой оборота денег, а не искусственным задерживанием 
капитала в товарной оболочке.

Последний метод спекулятивной торговли не только неприличен для торговли госу
дарственной, но при универсализации закупок и продаж не является жизненно необхо
димым. Недопустим и метод авансового повышения цен, свойственный спекулятивной, 
и особенно спекулятивной розничной торговле. Государственное торговое предприятие 
не может и не должно играть на понижении своей же собственной государственной 
валюты, и ему всегда следует торговать немного ниже рыночных цен.

Из сказанного вырисовывается одно существенное преимущество государственной 
оптовой торговли над торговлей кооперативной. Торговля кооперативная имеет те же 
выгоды, что и торговля государственная, в том отношении, что она может быть торгов
лей универсальной. Но кооперативная торговля не может не быть торговлей розничной. 
Здесь кооперация или должна прибегать к спекулятивным методам страховки капитала 
от падения валюты (задержка в товарной форме и авансовое повышение цен), либо 
должна нести известные убытки в сравнении с частной торговлей.

Опыт первого оптово-розничного универсального магазина в Москве (Государствен
ный универсальный магазин, сокращенно ГУМ), несмотря на короткий срок работы в два 
месяца, дает богатую иллюстрацию к сделанным мною выводам, подтверждая их цели
ком (оборот магазина приближается к миллиарду в день). Если бы в каждом губернском 
городе мы бы имели по одному такому магазину, это была бы сеть, вполне достаточная 
на первое время не только для торговой разведки, но и для реализации значительной 
части продукции наших государственных предприятий и для очень сильного давления 
на рыночную стихию вообще.

Необходимо еще указать одну характерную черту в развитии торговли в России в 
настоящий момент. Это необыкновенная неустойчивость всех связей, мягкость тканей 
слагающегося торгового организма, огромные прибыли, возможность формирования
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крупных капиталов в сравнительно короткие сроки. Было бы большой ошибкой со 
стороны государства, если бы оно не использовало эту конъюнктуру, не построило бы 
узловых центров оптовой торговли и отказалось бы от действительного вмешательства 
в торговый оборот.

II

В предыдущей статье* мы рассмотрели теоретически влияние падающей валюты на 
торговлю и спекуляцию. Теперь посмотрим на оборотную сторону медали — на влияние 
спекуляции на курс бумажных денег. Должен оговориться, что лишь для удобства ана
лиза я разделяю эти два процесса, тогда как в действительности это единый связанный 
процесс, где причины перемешиваются со следствиями и следствие превращается в 
причину, толкающую весь процесс на следующую ступень. Для удобства анализа снача
ла рассмотрим чисто теоретический пример с произвольно взятыми цифрами, а затем 
переведем эти цифры на арифметику нашей советской действительности.

Представим себе страну с бумажной валютой, но в условиях относительного хозяй
ственного равновесия на капиталистической основе. Пример не является ирреальным, 
поскольку металлическое обращение в Европе, как правило, заменилось бумажным 
во время войны; относительное же равновесие, хотя и неустойчивое, существует, по
скольку капитализм держится. Представим себе эту страну в периоде устойчивости 
ее бумажной валюты и посмотрим, на чем держится это валютное равновесие. Пусть 
основные величины, нужные для понимания ситуации, будут следующие. Стоимость 
той части национального имущества, которая создана в предыдущие годы и которая 
может поступить в продажу (но которая фактически не поступает целиком), 300 млрд 
золотых (марок, долларов, рублей — без различия). Из этой суммы в течение рассма
триваемого года оборачивается на товарном рынке 15 млрд. Ежегодный национальный 
доход 15 млрд, из которых поступает в обращение 10 млрд. Всего, таким образом, обо
рачивается товарная масса в 25 млрд. Для обращения этой массы требуется при данной 
быстроте оборота денег и товаров 10 млрд, но в действительности в стране имеется 
12 млрд бумажных денег. Равновесие достигается тем, что 5 млрд товарных ценностей 
перебрасывается путем безденежных расчетов через банки, кредитные учреждения 
всякого рода и т.д. Таким образом, 2 млрд денег являются излишними и вследствие 
развития системы безденежных расчетов. Но, с другой стороны, из 12 млрд 4 млрд 
находится в связанном состоянии, служа средством накопления и неиспользованного 
денежного резерва. В результате этой функции денег не только остается экономия 
на денежный материал, которая создается безденежными расчетами, но и повышает 
необходимый минимум денежной массы на 2 млрд. В конце концов при потребности 
обращения в деньгах и потребности в деньгах как средствах платежа, исчисляемой в 
8 млрд, наличная денежная масса без отрицательного влияния на курс рубля подни
мается до 12 млрд.

Посмотрим теперь, какие изменения произойдут в этой валютной конституции, 
если начнут меняться основные величины. Предположим пока, что число бумажек в 
обращении остается прежнее, но вследствие сокращения производства сокращается 
товарная масса, вступающая в обращение; допустим, сокращение выразилось в 25%. 
Вследствие этого в том же размере при прочих равных условиях сокращается потреб
ность в средствах обращения. 2 млрд денег делаются лишними. Курс их должен пасть,

* Так в тексте. Глава составлена из трех статей, опубликованных в «Правде» (1922. 21 января, 
18 февраля, 11 марта). -  Ред.
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но предел этого падения отнюдь не падение валюты на 25%. Сначала это падение бывает 
малозаметным, избыточные деньги попадают в фонд накопления, и, как увидим ниже, 
именно удешевление денег и вздорожание товаров как раз побуждает мелкобуржуазные 
слои к усиленному накоплению, поскольку эти слои надеются на обратное поднятие 
курса и, следовательно, на обогащение. Но положение резко меняется, когда валюта на
чинает падать быстро и непрерывно. Допустим, к сокращению емкости товарного рынка 
присоединяются действия другой причины, влияющей в том же направлении, -  при
соединяется эмиссия бумажных денег. В условиях быстропадающей валюты не только 
прекращается накопление бумажных денег, но происходит и обратный процесс. Под
стегиваемые опасностью обесценения, резервные денежные фонды выбрасываются в 
обращение, стремясь принять товарную форму, т.е. застраховаться от падения курса, и 
тогда валюта начинает падать уже под действием трех причин сразу. Правда, в дальней
шем, когда вся сумма денег, находившихся в связанном состоянии, войдет в обращение, 
а нового накопления не будет происходить, действие этой причины прекращается, и 
след ее остается лишь на курсе рубля, который в известном проценте скатился вниз под 
влиянием именно этой причины, и в дальнейшем падение идет под влиянием других 
причин. В цифрах весь этот процесс, исходя из нашего примера, можно изобразить так. 
Если ценность товарной массы в обращении, за исключением той, которая обслужива
ется безденежными расчетами, сократилась на 25%, то вместо 8 млрд обращение будет 
требовать на 25% денег меньше, т.е. всего 6 млрд бумажек, и только тогда курс рубля не 
падет. Иными словами, для стабилизации курса, при сохранении старых размеров на
копления, нужно изъятие 2 млрд бумажек из обращения. Но в рассматриваемом случае 
не только не происходит изъятие бумажек, а, наоборот, увеличение их выпуска. Пусть 
выпущена вновь половина того, что находится в обращении, т.е. 6 млрд. Тогда при 
условии, что деньги из связанного состояния и из пунктов накопления вталкиваются 
в каналы обращения, мы получим такие величины: требования обращения равны 
6 млрд. Реально же вошло в обращение старых 8 млрд, 4 млрд из фонда накопления и 
6 млрд вновь выпущено государством. В результате в обращении находится 18 млрд, 
т.е. в три раза больше, чем требуется, чтобы курс не падал. Курс денег упадет при таких 
условиях в три раза. Уже из этого примера видно, как неправильно принимать в расчет 
при падении валюты действие только одного фактора, т.е. действие эмиссий. В данном 
случае денег выпущено в размере 50% той суммы, которая имелась в обращении, а курс 
рубля пал не наполовину, а в три раза. И обратно. Вначале, как мы видели, несмотря на 
потребность обращения 8 млрд при наличии безденежных расчетов, возможно наличие 
12 млрд без падения курса.

Теперь введем в действие четвертый фактор -  безденежные расчеты. Путем без
денежных расчетов, как мы видели, создавалась экономия на средства обращения в 
2 млрд. Мы предполагали, что в этой области все остается по-старому. Предположим 
теперь, что и здесь происходит изменение величин. Предположить, что изменение 
происходит в сторону увеличения безденежных расчетов, можно только теоретически. 
Тогда это будет четвертый фактор, который будет влиять на понижение курса, потому 
что требуемая масса наличных средств для денежных расчетов еще более уменьшится*. 
Но это только мыслимая теоретически, но совсем не реальная комбинация. На самом

* В настоящий момент является модным обывательское рассуждение о том, что организация 
банков и кредита поднимает курс рубля. Из сказанного видно, что это совершенный вздор. Введение 
безденежных расчетов само по себе действует как раз в обратном направлении. Но так как банки и 
кредит обыкновенно развиваются и расширяют свою деятельность в обстановке увеличения произ
водства и товарооборота и под действием этого увеличения, а это увеличение, в свою очередь, есть 
мощный фактор, влияющий в сторону поднятия курса рубля, то действие этого фактора совершенно 
незаслуженно приписывается кредиту и безденежному расчету.



Часть I. ДЕНЬГИ 47

деле, в обстановке сокращения производства, обмена и увеличения эмиссии кредит со
кращается, банки лопаются или сокращают свои функции, приспособляясь к падающей 
валюте, в результате чего размеры безденежных расчетов сокращаются. Это приводит к 
тому, что для обращения наличных денег требуется больше. Иными словами, сокращение 
безденежных расчетов играет на повышение курса. Предположим, что вся банковская 
и кредитная система рухнула или замерла, в результате чего безденежные расчеты пре
кратились вовсе. Тогда 2 млн денег, которые теперь добавочно нужны, чтобы заменить 
средства безденежного расчета, повлияют на валюту, уменьшая падение курса. В нашем 
примере это будет равносильно тому, если бы сокращение товарной массы не произошло, 
потому что товарная масса, раньше обслуживавшаяся безденежными расчетами, теперь 
требует добавочных денег, и притом в том же самом количестве, в каком уменьшается 
потребность в деньгах вследствие сокращения продукции и уменьшения емкости рынка. 
Один фактор мог бы пересилить другой, действующий в противоположном направлении, 
но в нашем примере случай, равный по эффекту действия другому; иными словами, 
на 18 млрд, имеющихся в обращении, само товарное обращение требовало бы теперь 
8 млрд, т.е. курс денег пал бы не в три раза, а лишь в 21/ 4 раза.

Эти основные факторы могут действовать в весьма сложном переплетении, и 
разобранный нами вариант есть лишь один из многих возможных. В своей брошюре 
«Бумажные деньги» и т.д. я рассмотрел девять вариантов при изменении только двух 
величин -  емкости рынка и размеров эмиссии. При действии четырех факторов (а даль
ше мы увидим, что этих факторов больше) вариантов больше. В самом деле, в нашем 
примере сокращение товарной массы сопровождается увеличением эмиссий. Так было, 
например, у нас до новой экономической политики, но курс денег может падать и при 
расширении рынка, если размеры эмиссии при этом таковы, что действие их побивает 
и пересиливает действие первого фактора. Такой случай мы наблюдаем в настоящий 
момент у нас.

Но возможно и обратное. Возможна стабилизация курса при уменьшении емкости 
рынка, если государству удается уменьшить денежную массу в соответствии с умень
шением товарной массы, вступающей в обращение. Однако число вариантов ограни
чивается тем, что некоторые факторы действуют в определенном направлении лишь 
при известных условиях, и бывают такие условия, когда они действуют только в одном 
определенном направлении. Например, накопление действует на повышение курса 
лишь при стабилизации валюты либо в начальной стадии ее падения. В дальнейшем 
накопленная масса резко понижает курс, потом фактор накопления совершенно выхо
дит из строя и начинает свое заметное действие на повышение лишь при приближении 
валюты к стабилизации и при вновь установившейся твердой валюте. Безденежные рас
четы при падающей продукции и при сокращении емкости рынка всегда сокращаются, 
а при росте производства и товарооборота увеличиваются. Следовательно, не может 
быть, например, такого случая, чтобы производство и товарообмен быстро сокращались, 
эмиссия быстро росла и одновременно росли и размеры безденежных расчетов, и росло 
накопление. В каждый данный момент хозяйство любой страны представляет из себя 
целостный связанный экономический комплекс и между всеми факторами, влияющими 
на валюту, существует внутренняя связь. А в данном случае накопление невозможно не 
только потому, что при падающей валюте оно разоряет держателя денег, но и потому, 
что накопление в массовом масштабе возможно экономически лишь при растущей, а 
не при падающей продукции всего хозяйства.

Нельзя сказать, чтобы проблема бумажных денег составляла мягкую пищу для зубов 
буржуазных финансистов и экономистов, поскольку буржуазные финансисты редко умеют 
связывать финансовые вопросы с экономическими, а поскольку их связывают буржуазные 
экономисты -  они топят финансовые проблемы в ошибках своих экономических теорий.
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Но и для марксистов вопрос о бумажных деньгах и их курсе представляет большие труд
ности, но эти трудности не теоретические; трудности заключаются в том, что основные 
числовые величины, нужные для понимания установившегося в стране курса валюты, 
для объяснения происходящих изменений и для предсказания возможных будущих из
менений, очень трудно установить, за исключением цифры выпускаемых государством 
бумажек. А между тем соотношение этих цифр решает все дело.

Но кроме перечисленных выше факторов в условиях падающей валюты приобретает 
большое значение и еще один фактор, который необходимо принимать во внимание и 
при твердой валюте, хотя тогда он играет меньшую роль. Я говорю о быстроте оборота 
денег. В нашем исходном примере 8 млрд денег обслуживали оборот 20 млрд товарных 
ценностей (не считая 5 млрд, обслуживавшихся посредством безденежных расчетов). 
Это соотношение взято произвольно, и в действительности при нормальных условиях 
денег требуется меньше. Теперь представим себе, что быстрота оборота денег возрастает. 
Что это значит, поясним хотя бы при помощи такой несколько, быть может, неожидан
ной для читателя аналогии. Представим себе огромный зал с количеством публики в 
полторы тысячи человек и сравним циркулирующую массу людей между зрительным 
залом и курительным залом с циркуляцией денег и товаров в хозяйственном организме. 
Пусть все полторы тысячи являются курящими, емкость же курительного зала равна 
100 человекам. А для среднего пребывания каждого курильщика в зале необходимо 10 
минут. Тогда курительный зал, чтобы пропустить всех курильщиков, должен обернуться 
в 15 раз, т.е. при 10 мин. в один раз, чтобы обслужить всю публику, потребуется 2 часа. 
Спрашивается, каким образом при сохранении всех прочих величин зрительный зал 
может «обернуться» быстрей и пропустить такое же количество людей в более короткий 
срок. Ясно, только одним способом -  путем уменьшения пребывания каждого отдельного 
человека в сфере курительного зала. Если «срок обращения» курильщика будет 5 мин., 
то за 10 мин. будет пропущено не 100, а 200 человек. Так же обстоит дело с быстротой 
оборота циркулирующих денег. В нашем примере 8 млрд денег выступали в роли свах 
для 20 млрд товаров и оборачивали их при определенном среднем уровне быстроты своего 
оборота. Если деньги могут и должны (а при падающей валюте они должны) обернуться 
быстрей, —допустим, в нашем примере быстрей в  два раза, — тогда минимум денежного 
обращения падает с 8 млрд до 4 при сохранении всего товарного обращения в старом 
объеме. Пропускная способность денег при ускорении их оборота увеличивается. Приба
вим теперь этот фактор к предыдущему, и тогда мы должны будем рассчитать возможное 
падение курса рубля не в два раза, а в два раза больше этой цифры.

Обыкновенно вместе с вопросом о быстроте оборота денег ставят также вопрос о 
быстроте оборота товаров. Здесь можно впасть в ошибку, если движение денег и товаров 
в процессе сделок купли и продажи рассматривать не как единый процесс. Быстрота или 
медленность оборота товаров, конечно, влияют на курс рубля, но совсем с другого конца, 
и учитывать это влияние надо также с другого конца, а отнюдь не при учете быстроты 
оборота денег. В самом деле, спекулянт, который купил, допустим, у крестьянина хлеба 
на 1000 рублей золотом, сделал оборот и на деньги и на товар сразу. Допустим, муку он 
держит без продажи на складе целый месяц. От задержки товара уменьшается, конечно, 
потребность обращения в деньгах, потому что при продаже и перепродаже муки другим 
лицам по пути к потребителю для оборота потребовались бы не раз денежные знаки, 
но ведь товар, задержанный на складе, вообще выбывает временно из товарооборота, 
и поэтому этот факт влияет на валюту со стороны уменьшения размера товарооборота 
в каждый данный момент и должен учитываться там, а не при учете быстроты оборота 
денег. Иначе действие одного и того же фактора будет подсчитываться два раза. Пере
рождение торговли в спекуляцию начинается на известной стадии падения валюты, а 
следовательно, начинается тогда и все более и более судорожно быстрый оборот денег.
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Это увеличение быстроты оборота денег, вызванное падением валюты, само подталки
вает валюту к дальнейшему падению, превращаясь из следствия в причину. Наподобие 
человека, перебрасывающего голыми пальцами уголья с одного места на другое, все 
держатели денег, как бы они ни желали эти деньги получить, после получения пытаются 
быстрее сбросить их с рук, чтобы не обжечься на падении курса.

Рабочие и служащие, получившие жалованье, стремятся немедленно реализовать 
деньги на рынке, чтобы через две-три недели не иметь на руках половинной их стои
мости. Приезжающий в город крестьянин, продав что-либо из своих продуктов, тут же 
покупает товар, и, таким образом, деньги делают быстрый оборот, оставаясь в каналах 
обращения. Торговец считает несчастьем продержать несколько дней капитал в денежной 
форме и спокоен только тогда, когда капитал покоится у него в форме товара, а горячие 
уголья бумажек сброшены на новые закупки. Атак как те, у кого эти закупки произво
дятся, делают с деньгами то же самое, то во всем хозяйственном организме товарооб
мена получается то, что и при растущей емкости рынка товарооборот удовлетворяется 
в средствах обращения не столько путем увеличения стоимости циркулирующей массы 
денег, сколько за счет быстроты ее оборота.

Все гонятся за деньгами, но никто не хочет их держать на руках. При быстро падаю
щей валюте товар ставится лицом к лицу с другим товаром и молниеносная быстрота 
денежного оборота делает эту денежную стенку между товарами настолько тонкой и 
прозрачной, что можно говорить о своеобразном приближении спекуляции к безде
нежному товарообмену именно с этого конца. Год-два назад купля-продажа на деньги 
вытеснялась натуральным товарообменом не только вследствие падения валюты, но 
прежде всего вследствие недостатка товаров для крестьянского спроса. Теперь наш 
денежный товарообмен приближается к натуральному вследствие огромной быстроты 
денежного оборота. Денежный фетишизм рассеивается, и люди, ничего не слыхавшие о 
политической экономии, начинают за бумажно-денежным занавесом видеть на рыноч
ной сцене передвижку действительных актеров, т.е. передвижку и обмен между собою 
реальных товарных ценностей.

Мы рассмотрели абстрактно, в алгебраической форме, влияние падающей валюты 
на торговлю и спекуляцию, факторы, обусловливающие падение курса бумажных денег 
и, в частности, влияние спекуляции на курс валюты, причем мы видели, как и почему 
при падающей валюте торговля перерождается в спекуляцию. В дальнейшем мы также 
сначала абстрактно просмотрим обратный процесс, а именно рассмотрим, под влиянием 
каких факторов может приостановиться падение валюты и как постепенная стабилиза
ция бумажных денег приводит к обратному перерождению спекуляции в нормальную 
торговлю.

III

Рассмотрим теперь, какие факторы помогают восстановлению устойчивой валюты, 
как, далее, делающаяся устойчивой валюта способствует обратному превращению спе
куляции в торговлю и как наконец это перерождение, в свою очередь, влияет на валюту 
и денежное обращение.

Не будем отступать от нашего примера. Как помнит читатель, мы имели там емкость 
товарного обращения в 20 млрд, денег в обращении 18 млрд, безденежный расчет в 2 раза 
против нормального среднего. Требуемый для обращения минимум полноценных денег 
равен 4 млрд. Курс валюты пал в 41/ 2 раза. Представим себе, что описанные процессы 
продолжают действовать. Пусть емкость товарного обращения уменьшится в 2 раза. 
Тогда минимум нужных для обращения денег падет до 2 млрд. Пусть быстрота оборота
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еще возросла на 25%, тогда минимум обращения будет на 25% менее, или он будет равен 
1 1/ 2 млрд полноценных денег. Пусть наконец государство продолжает эмиссию и удвоит 
циркулирующую в стране денежную массу в 2 раза, т.е. доведет ее с 18 до 36 млрд. Курс 
бумажных денег будет при таких условиях равен 36, деленным на 1 1/ 2, т.е. валюта падет 
в 24 раза.

Предположим теперь, что постепенно один фактор за другим, действовавшие на 
понижение, начинают выходить из строя и заменяются в дальнейшем факторами, дей
ствующими на повышение валюты. Пусть начало исходит от фактора, действующего 
из недр производства, а именно пусть под влиянием увеличения продукции в стране 
увеличится и количество товарных ценностей, вступающих в товарооборот. Достигнув 
предельной цифры падения в 10 млрд, эта сумма пусть повышается теперь до 15 млрд, 
т.е. увеличится на 50%. Благодаря этому минимум требующихся для обращения денег 
увеличится также на 50% и равен теперь вместо 1 1/ 2 млрд 21/4 млрд. Если же мы предпо
ложим, что быстрота оборота денег еще увеличилась на 25% и эмиссия продолжается 
прежним темпом, т.е. количество циркулирующих в стране денег опять удваивается, то 
при требующемся минимуме обращения, равном тогда вместо 21/ 2 млрд только 1,7 млрд 
полноценных денег, и при наличии в стране в обращении вместо этой суммы 72 млрд 
бумажных денег мы будем иметь падение курса в 42,3 раза. Таким образом, эмиссия и 
увеличение быстроты оборота денег, т.е. факторы, играющие на понижение, превышают 
действие растущего товарооборота, т.е. действие фактора, играющего на повышение. Но 
несмотря на это, некоторое замедление темпа падения курса все же налицо.

В дальнейшем представим себе, что товарооборот еще возрастет на 50%. Минимум 
обращения повышается благодаря этому с 1,7 млрд до 2,55 млрд. Предположим далее, 
что фактор увеличения быстроты оборота денег выпадает, достигнув максимального 
предела (предположить, что быстрота оборота денег уменьшается, было бы теоретиче
ски неправильно, потому что при описанных условиях, когда валюта быстро падает под 
влиянием эмиссии, быстрота оборота может только расти, в крайнем случае может оста
новиться на старом уровне, но не может падать). В результате выпадения этого фактора 
растущий товарооборот будет поставлен лицом к лицу лишь с фактором эмиссии; пусть 
эмиссия опять увеличится и количество циркулирующей денежной массы возросло, 
как и раньше, в 2 раза, т.е. денег теперь в обращении всего 144 млрд. Так как обращение 
требует всего 2,55 млрд, то курс денег падет в 56,5 раза, или, если дело идет о рубле, курс 
рубля будет равен 1,77 коп. И в данном случае эмиссия превышает действие растущего 
товарооборота, но замедление темпа падения курса обнаруживается еще более заметно, 
чем в предыдущем примере.

Если же начнется при росте товарооборота сокращение эмиссии, то можно пред
ставить себе такую комбинацию цифровых величин, когда кривая замедляющегося 
падения валюты дойдет до нуля еще до прекращения эмиссии. Такой соответствующий 
числовой пример нетрудно сконструировать. В самом деле, пусть товарооборот возрос 
еще на 50%* и минимум требующихся в обращении денег поднялся благодаря этому 
с 2,55 млрд до 3,72 млрд, т.е. на 50%. Пусть государство сокращает резко эмиссию и 
вместо увеличения денежной массы вдвое, как делало это при первых выпусках, вы
пускает вновь только 66 млрд. Тогда в обращении будет 210 млрд, что при минимуме 
обращения в 3,72 млрд полноценных рублей дает падение курса в 56,5 раза, или, если 
дело идет о рубле, он будет равен 1,77 коп., как раньше. Валюта, таким образом, ста
билизируется.

* В моем примере размер товарооборота проделывает слишком большие движения от сильного 
падения вниз до весьма большого подъема вверх. В действительности же этот фактор, через который 
денежное обращение сращивается с производством, подвержен не столь резким изменениям. Я беру 
такие цифры лишь для простоты, поскольку это не меняет вывод.
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Этот теоретический вывод имеет огромное практическое значение для страны с 
падающей вследствие эмиссии валютой, но в то же время с растущим товарооборотом. 
В частности, этот вывод имеет огромное значение для Советской России периода 
1922 г.

Но умеренная эмиссия при растущем товарообороте не только может быть уравно
вешена этим фактором, но может быть и такой случай, как это видно из приведенных 
цифр, когда при быстром росте товарооборота и при весьма небольшой эмиссии (если 
говорить не о количестве выпущенных бумажек, а об их реальной покупательной спо
собности) будет даже наблюдаться некоторое повышение курса. Практический пример 
этому мы имели осенью прошлого года, когда при сравнительно небольшой эмиссии 
и вследствие большого расширения емкости рынка в результате реализации урожая 
фактор растущего товарооборота временно, правда, на очень небольшой срок, превы
сил действие эмиссии.

Итак, курс валюты, в нашем примере все время падающий, теперь стабилизируется 
или близок к стабилизации. Совершенно безразлично, пройдет ли эта стабилизация на 
весьма большой цифре падения курса при весьма большом несоответствии покупатель
ной способности бумажного номинала с соответствующей денежной золотой единицей, 
скажем, при золотом рубле, равном 500 000 бумажных, при бумажной марке, равной 
1/ 2000 золотой марки, или же при стабилизации путем девальвации или деноминации 
номинальная бумажная единица будет приближена к единице золотой.

Посмотрим теперь, что произойдет при установлении устойчивой валюты с теми 
четырьмя факторами, влияющими на валюту, которые либо вышли из строя в период 
быстрого падения курса бумажных денег, как накопление и безденежный расчет, либо 
изменили направление своего действия, как быстрота оборота денег и медленность 
оборота товаров, поскольку мы говорим о последних факторах уже в обстановке стаби
лизирующей валюты.

Как только кривая падения курса пересекла линию стабилизации и в дальнейшем 
курс колеблется между повышением и понижением, в  дело входит мощный фактор на
копления. Под накоплением мы понимаем переход денежных средств на более или менее 
длительный срок в связанное состояние. Переход их на короткие сроки в связанное со
стояние мы рассмотрим, когда будем говорить о замедлении оборота денег. Накопление 
при растущей продукции в хозяйстве возможно и экономически, поскольку известная 
часть ценностей, производящихся в стране, не потребляется, а капитализируется в 
товарной форме, причем накапливаемые деньги играют роль свидетельств на опреде
ленное количество национального дохода. Накопление денег приводит к тому, что часть 
циркулирующей денежной массы отливает в фонд накопления, а это обстоятельство 
вызывает увеличение требуемого для товарооборота минимума бумажных денежных 
средств. В нашем примере кривая колебания курса пересекла линию стабилизации при 
наличии выпущенной денежной массы в количестве 210 млрд и при минимуме нужных 
для обращения полноценных денег в размере 3,72 млрд. Предположим для упрощения 
расчета, что правительство провело деноминацию и заменило 210 млрд обесцененных 
в 56,5 раза денег полноценными, в сумме 3,72 млрд, т.е. в такой сумме, которую требует 
обращение. Предположим теперь, что в накопление идет 280 млн. Тогда требуемый для 
обращения и накопления минимум будет равен 4 млрд. Если же в обращении будет 
оставаться старая сумма в 3,72 млрд, то курс денег будет рваться вверх, и колебание вверх 
курса можно задержать добавочной эмиссией бумажных денег на всю сумму накопле
ния. Таким образом, мы видим, что сокращение или прекращение эмиссии, сделанное 
для достижения устойчивой валюты, после того как валюты стабилизировались, может 
открыть для правительства возможность добавочной эмиссии на сумму накопления, 
причем в данном случае эмиссия отнюдь не будет колебать курса рубля вниз, а будет
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удерживать его от колебания вверх. Этот вывод имеет огромное практическое значение 
для оценки возможного будущего нашей теперешней валюты и наиболее выгодного ме
тода ее реформирования, в частности, отвечает на вопрос, должна ли достигнутая путем 
прекращения эмиссии устойчивость валюты означать для государственного бюджета 
уменьшение дохода от эмиссии на всю ту сумму, которую она давала, или же как раз 
именно устойчивая валюта может предоставить государству возможность кредитоваться 
у обращения, не колебля курса бумажных денег.

Сделанный нами анализ дает также ответ и на два других очень злободневных во
проса, из которых первым является вопрос об иностранном эмиссионном банке. Из 
сказанного видно, что такой эмиссионный банк, организованный в стране с быстро 
падающей валютой, но с поднимающимся понемногу производством, приведет к тому, 
что боны этого банка будут служить средством накопления, невозможного в бумажных 
деньгах падающей государственной валюты, и в результате банк, съедая фонд накопления 
страны, будет, в сущности, сам кредитоваться за счет средств населения, вместо того 
чтобы оказывать кредит разоренной стране из ресурсов иностранного капитала.

Второй вопрос, частично получающий здесь освещение, стоит так: в случае стаби
лизации нашей валюты выгоднее ли нам финансовая реформа в форме девальвации или 
в форме деноминации? Девальвация означает выкуп государством всей обесцененной 
валюты страны по курсу дня на новые деньги, обеспеченные золотом, с аннулированием 
тех старых денег, которые населением не будут в срок предъявлены к обмену. Для деваль
вации необходимо известное количество золота, необходимо не только в том количестве, 
которое равно рыночной стоимости всей павшей бумажной валюты, а в большем раз
мере, поскольку при валюте твердой возможно накопление, с одной стороны, а с другой 
стороны, вследствие замедления темпа оборота денег минимум, нужный для обращения, 
будет значительно больше, чем теперь. Если в настоящий момент вся наша валюта по 
рыночной расценке стоит около 100 млн рублей золотом, то при устойчивой валюте для 
удовлетворения минимума обращения и накопления этой суммы совершенно недоста
точно. Если же реформа будет проведена с запасом золота, равным стоимости минимума 
обращения при падающей валюте, т.е. в нашем случае при 100 млн, то золото средством 
обращения не будет наверняка*. Все держатели денег обменяют теперешние бумажки по 
курсу на новые рубли, а новые рубли обменяют немедленно на золото. Золото утечет из 
обращения в фонд накопления. В результате государство растратит золотой запас, не 
создавши золотого обращения, и не сможет использовать средства добавочной эмиссии 
за счет накопления, т.е. лишит себя крупного кредита (а при постоянно растущем про
изводстве, в сущности, бессрочного кредита) от обращения.

Наоборот, при деноминации государство выкупает по рыночной цене обесцененную 
бумажную валюту на полноценную бумажную же валюту. А так как при стабилизации 
немедленно начнется процесс накопления в новой твердой бумажной валюте, а кроме 
того, добавочные денежные знаки потребуются для удовлетворения увеличившейся 
потребности обращения в деньгах, то государство сможет, нисколько не колебля курса 
новой устойчивой валюты, выпустить добавочные бумажные деньги на всю сумму на
копления и расширившегося обращения. И по мере того как будет расти накопление в 
связи с растущим доверием населения к устойчивости валюты, и по мере того как будет 
увеличиваться и в дальнейшем потребность в деньгах оздоровившейся торговли и расту
щего обращения, государство может делать и еще добавочные выпуски, не колебля курса 
рубля. Выгоды деноминации поэтому совершенно очевидны. Эта мера, во-первых, не 
требует золота и, во-вторых, дает возможность государству иметь некоторый добавочный

* Оно может избегать обращения и уходить из него и по другим причинам, которых я здесь не 
касаюсь.
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доход. Правда, чисто бумажная, хотя бы и устойчивая, валюта имеет свои недостатки, 
о которых мы не будем здесь говорить. Но с этими недостатками капиталистическая 
Европа, после того как Америка высосала из нее все золотые запасы, справляется бо
лее или менее удовлетворительно и, по-видимому, не чувствует большой неприязни к 
бумажно-денежному обращению.

Теперь обратимся к фактору быстроты оборота денег. Какое большое влияние на 
обесценение валюты может иметь лихорадочно быстрый оборот денег, можно видеть 
хотя бы из такого факта. В летние месяцы прошлого года минимум обращения в Со
ветской России падал одно время до 50 млн золотых рублей. Это в стране, где через 
вольный рынок, через операции купли и продажи, проходит значительная часть про
дуктов сельскохозяйственного производства, проходит почти вся продукция ремесла 
и кустарной промышленности и часть продукции крупной промышленности. Если 
приблизительно принять всю сумму оборачивающихся на рынке ценностей в 1 млрд 
золотых рублей, то быстрота оборота денег равна 20, т.е. гораздо больше, чем это было 
до войны в нормальных условиях товарно-капиталистического производства и обраще
ния. При стабилизации валюты быстрота оборота денег уменьшается. Это уменьшение 
происходит как вследствие более медленной переброски денег от получающих денеж
ную заработную плату рабочих и служащих торговцам и крестьянам, так и вследствие 
более медленной передвижки денег по каналам обращения в сфере, перерождающейся 
в торговлю, — спекуляции.

В самом деле. В настоящее время получивший заработную плату рабочий или слу
жащий стремится немедленно реализовать деньги путем покупки. Пребывание денег 
на руках этих слоев ограничивается минимальнейшими сроками. Израсходовав все 
деньги немедленно после получки, рабочие и служащие целый месяц сидят совсем без 
денег. А отданные ими за покупки деньги, как мы видели выше, пробегают такой же 
быстрый круговорот и в руках их новых держателей, из которых никто не хочет обжи
гаться на обесценении курса. Наоборот, при устойчивой валюте рабочим и служащим 
нет никакой крайней необходимости реализовать всю сумму получки немедленно. Если 
закупки невыгодны в данном месяце, на данном рынке, можно ждать случая реализовать 
деньги более выгодно в другом месте и в другое время. Срок пребывания денег на руках 
рабочих и служащих значительно возрастает. Если, допустим, при твердой валюте вся 
денежная заработная плата рабочих и служащих Советской России равна 40 млн полно
ценных рублей в месяц, то эти деньги не все сбрасываются с рук в течение двух-трех 
дней после получки, а значительная часть их находится на руках в течение всего месяца. 
Не расходуется и та часть денег, которая предназначается для более ценных закупок, 
требующих накопления резервов из рабочего бюджета в течение двух-трех месяцев. 
В результате обращение рассасывает гораздо большие суммы денег, чем это было при 
падающей валюте.

Теперь заглянем в область спекуляции и торговли. Мы видели выше, что торговля, 
перерождаясь в процессе приспособления к падающей валюте в спекуляцию, пользуется 
тремя способами страхования денежного капитала от обесценения: авансовым повышени
ем цен, задержкой капитала в товарной форме, универсализацией торговли. При твердой 
валюте первый способ отпадает, поскольку спекуляция не возникает исключительно на 
основе товарного голода и сокращения продукции во всем народном хозяйстве. Авансовое 
повышение цен в отдельных предприятиях поставило бы их в худшие условия сбыта по 
сравнению с другими, продающими товары дешевле, и в результате произошло бы за
медление оборота всего торгового капитала в целом, т.е. уменьшилась бы средняя годовая 
норма прибыли. Цены при твердой валюте падают или повышаются в зависимости от 
спроса и предложения, а средние цены тяготеют к ценностям товаров, т.е. определяются 
в конечном счете общественно необходимыми затратами труда на их производство.
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Что касается задержки капитала в товарной форме и замедления вследствие этого 
оборота товаров и, следовательно, уменьшения товарных сделок, то при установлении 
устойчивой валюты здесь начинается обратный процесс. Торговцу нет теперь никаких 
оснований задерживать продажу, если даже закупка новых партий товара немедленно не 
обеспечена. С твердой валютой в кармане можно ждать, не рискуя потерять на падении 
курса. Наоборот, торговец может упустить благоприятный момент для реализации това
ров и останется сидеть с товаром на полках тогда, когда представится случай выгодных 
закупок. Правило спекуляции: не торопись продавать, если не можешь немедленно 
закупить, — заменяется правилом торговли: продавай как можно скорее. Товар, лежа
щий долго на полках, в условиях твердой валюты есть убыток, потому что задерживает 
быстроту оборота всего капитала. Если при падающей валюте сплошь да рядом бывает, 
что продажа по очень выгодным ценам невыгодна, раз новые закупки не обеспечены, 
потому что полученная при продаже прибыль будет сведена к нулю процессом обесце
нения валюты, то при торговле, как правило, верно как раз обратное.

Продажа даже со скидкой выгодна, потому что дает возможность быстрее обернуть 
весь капитал без риска обесценить его, когда он временно находится в денежной фор
ме. Какое это значение имеет для валюты, совершенно очевидно. Во-первых, капитал, 
приняв денежную форму, не вгоняется с судорожной быстротой в товарную форму, и, 
следовательно, нужда всего товарооборота в целом в денежной массе увеличивается*. 
Здесь происходит то же самое, что и с более длительной задержкой денег на руках у 
рабочих и служащих. С другой стороны, товар гораздо чаще продается и перекупается, 
т.е. проделывает больше оборотов, требующих денежных знаков, чем это имеет место 
при спекуляции. При спекуляции товар или пробегает очень быстро путь от произво
дителя к потребителю и нужда в посреднической роли денег здесь сводится к минимуму, 
поскольку имеет место только одноактное действие купли и продажи, либо товар долго 
лежит на складе, потому что его владелец боится превращения капитала в денежную 
форму, и тогда нужда лежащего без движения товара в средствах обращения на период 
этого лежания равна нулю. Это особенно относится к торговле оптовой. При падающей 
валюте перепродажа с небольшой прибылью очень опасна. Наоборот, при твердой валюте 
она выгодна, увеличивая быстроту оборота всего капитала.

Наконец, остановимся на универсализации торговли. Поскольку универсализация 
торговли происходила и до войны при твердой валюте в нормальных условиях капита
листического обмена, поскольку происходило создание таких торговых гигантов, как 
Лувр в Париже, Мюр и Мерелиз в Москве и  т.д., дело шло о естественной централизации 
торгового дела, о рационализации торговой техники, о сбережении расходов на аппарат 
буржуазного распределения.

Мы не касаемся здесь нормального процесса централизации и универсализации 
торговли, которые не имеют ничего общего с искусственной универсализацией при 
спекуляции, поскольку уже в последнем случае универсализация вызвана исключительно 
условиями падающей валюты. Как мы видели раньше, эта последняя вызывается необ
ходимостью для предприятия кроме товаров, которыми обычно торгует данная фирма, 
покупать что попало и где попало, лишь бы не держать долго капитал в  денежной форме. 
При прочих равных условиях в обстановке падающей валюты то торговое предприятие 
дает больший доход и выдерживает в борьбе за существование, которое в состоянии как

* Правда, торговец не держит больших сумм на руках, относя даже денную выручку в банк 
на текущий счет, а банк на базе массы текущих счетов использует денежные резервы, не давая им 
увеличивать количество денег, находящихся в связанном состоянии. Но это нормальный процесс 
сокращения средств обращения, достигаемый системой кредита. При всем совершенстве кредитной 
системы экономия на средствах обращения никогда не может сравниться с той, которая достигается 
при падающей валюте благодаря максимально быстрому обороту денег во всех каналах обращения.
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можно скорее превратить деньги в товар. Наоборот, при твердой валюте необходимость 
такого уродования специализированной торговли отпадает. Наоборот, более жизненны
ми оказываются предприятия, которые хорошо изучают рынок в области своего товара, 
приближаются непосредственно к источникам производства, обходятся без посредников, 
следят за качеством производимого и продаваемого ими товара, удерживают за собой 
свою клиентуру и приобретают новую, обеспечивая ей доброкачественный материал. 
Специализированная торговля при твердой валюте начинает вытеснять универсализа
цию, спекуляцию, предприятия закупают теперь не что попало, а то, что им нужно, чего 
ждут от них их клиенты. Если покупки задерживаются, то предприятие довольствуется 
банковским процентом на капитал по текущему счету. А весь этот процесс возврата 
специализированной торговли точно так же ведет к увеличению сроков пребывания 
капитала в денежной форме. Если же тенденция к сокращению сроков действует и 
теперь, то она вызывается необходимостью более быстрого оборота всего капитала в 
целом, а не лихорадочным стремлением избавиться от денежной формы капитала путем 
превращения его в товарную форму какой угодно ценой.

Что касается безденежных расчетов, то при стабилизации валюты система этих 
расчетов, как и вся банковско-кредитная система, начинает работать нормально, а 
следовательно, начинает серьезно влиять на понижение необходимого минимума об
ращения, т.е. начинает влиять при прочих равных условиях на понижение бумажной 
валюты. Но действие этого фактора не может пересилить действия всех остальных только 
что нами перечисленных факторов, которые влияют на повышение валюты и по сумме 
своего действия являются более мощными, чем действие возродившейся системы без
денежных расчетов.

Таким образом, мы видим, что стабилизация валюты оказывает огромное влияние 
на товарооборот, вносит в него оздоровление, перерождает спекуляцию в нормальную 
торговлю. А в свою очередь, это перерождение влияет на валюту в том отношении, что 
в огромной степени увеличивает потребность товарооборота в добавочно денежных сред
ствах, замедляет быстроту денежного оборота, увеличивает быстроту оборота товаров, 
количество товарно-денежных сделок, следовательно, в общем и целом увеличивает 
общественно необходимый минимум средств обращения.

Г Л А В А  В Т О Р А Я

РУССКИЙ РУБЛЬ ЗА ВРЕМЯ ВОЙНЫ И РЕВОЛЮЦИИ*

История нашего бумажно-денежного обращения за время войны и революции и, 
в частности, движение курса нашего рубля являются полнейшим экспериментальным 
подтверждением правильности тех теоретических положений о торговле и падающей ва
люте, которые были изложены мною в «Правде». Бумажно-денежное обращение России 
еще и потому представляет огромный интерес для изучения и хороший пробный камень 
для каждой теории бумажных денег, что почти четыре года страна представляла из себя в 
хозяйственном отношении замкнутый круг, влияние мировых хозяйственных процессов 
было исключено, и законы изменения бумажной валюты и все сопутствующие явления 
мы можем наблюдать в чистом виде. Общественные науки, и в том числе политическая 
экономия, отличаются, например, от химии тем, что метод экспериментального изучения 
для них недоступен. Наоборот, выпадение России из орбиты мирового хозяйства создало 
возможность как бы огромного эксперимента в области изучения законов денежного

* Материал опубликован, так же как статья, в журнале «Красная новь» (1922. № 2 (6). Март -  
апрель). -  Ред.



56 Е.А. Преображенский. ДЕНЬГИ И МИРОВОЙ КАПИТАЛИЗМ

обращения, давая редкий случай проследить все изменения в валюте внутри данного 
хозяйственного комплекса, со сведением на нет осложняющего действия мировых 
хозяйственных процессов. Правда, у нас были и свои внутренние осложняющие мо
менты — прежде всего натуральные взаимоотношения внутри государственного хозяй
ства и отчасти во взаимоотношениях государственного хозяйства с мелким товарным 
производством. В этом смысле эксперимент недостаточно «чист» для изучения законов 
бумажно-денежного обращения чистого товарного хозяйства. Но если мы вспомним, 
что истекший год был годом перехода от натуральных форм государственного хозяй
ства к денежным, а внешние торговые сношения были еще за это время ничтожны и 
влияние их на внутренний товарообмен было и того меньше, то материал для чистого 
эксперимента имеется налицо.

Рассмотрим движение курса нашего рубля начиная с момента войны и проследим 
влияние на темп его падения всех основных факторов, держащих в своих руках судьбу 
валюты в стране.

После объявления войны царское правительство приостановило свободный размен 
кредитных билетов на золото, ввело принудительный курс на кредитные билеты и, в сущ
ности, превратило эти билеты в бумажные деньги. С этого момента мы можем считать 
начало истории нашего бумажного денежного обращения времени войны и революции, 
последняя глава каковой истории еще не скоро будет написана.

С начала войны, т.е. с июля 1914 г. по 1 января 1915 г., царское правительство к 
1 633 млн кредитных билетов, имевшихся в обращении до войны, прибавило еще сумму 
в 1 397 млн. Всего в обращении бумажных денег к 1 января 1915 г. было 3 030 млн. Это 
увеличение эмиссии никакого заметного влияния на курс рубля и на цены не оказало. 
Мы рассмотрим вторую половину 1914 г. и весь 1915 г. сразу и постараемся проследить 
действие всех факторов, влияющих на курс рубля, по очереди. Тогда суммарный результат, 
получающий свое отражение в курсе, представится нам как равнодействующая разных 
сил, действующих в различных направлениях.

Начнем с важнейшего фактора, т.е. с выпуска бумажных денег. В 1915 г. было вы
пущено бумажных денег на сумму 2 586 млн, что вместе с выпущенными во второе по
лугодие 1914 г. 1 397 млн дает увеличение денежной массы за полтора года в 3 983 млн. 
До войны, как мы видели, в обращении было 1 633 млн. Таким образом, общая денежная 
масса увеличилась в 3,4 раза. Если бы все остальные факторы остались без изменения, 
то это должно было бы обесценить рубль примерно в 3,4 раза. В действительности же 
курс рубля понизился значительно меньше. Внутри страны цены возросли в среднем 
к декабрю на 70%, т.е. внутри курс рубля пал всего до 59-60 копеек вместо падения в 
3,4 раза, или приблизительно до 30 копеек. И это несмотря на то что находившееся на 
руках золото исчезло из обращения, [перешло] в фонд накопления и таким образом 
сократило возможный размер денежного накопления в бумажной форме. Кроме того, 
из обращения стали исчезать и серебряные и медные монеты, имевшиеся в количестве 
142 млн, и, кроме того, несколько десятков миллионов, выпущенных вновь за рас
сматриваемый период. Возьмем другой мощный фактор, влияющий на валюту, т.е. со
стояние производства и размеры товарооборота. Быть может, этот фактор со времени 
войны влиял на повышение?

Ничего подобного. Наоборот, массовые мобилизации на войну привели к уменьше
нию продукции ряда предприятий, работавших на рынок. Переход ряда предприятий 
к работе на оборону приводил к тому, что огромное количество ценностей, раньше вы
брасывавшихся на рынок, теперь прямо с заводских складов стало притекать в склады 
военного ведомства. Кроме того, огромное количество товаров, необходимых для армии, 
принудительно закупалось военным ведомством без выхода их на рынок, а расчеты да
вались в большинстве случаев не столько наличными деньгами на всю сумму, сколько
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безденежным путем, обязательствами государственного казначейства и прочее. Таким 
образом, размеры товарного оборота в стране вообще и размеры денежных расчетов в 
отношении той части продукции, которая теперь шла для нужд фронта, сокращались. 
Кроме того, уже явственно обнаружилось развитие спекуляции, задержка товаров от 
реализации и сокращение поэтому товарооборота по этой причине. Насколько было 
велико это сокращение и каково его числовое выражение, мы не знаем и это не под
дается точному учету. Но вряд ли будет преувеличением предположить, что за полтора 
года войны товарооборот сократился, по крайней мере, на одну треть. Если прибавить 
этот фактор к предыдущему, то мы должны были бы иметь падение курса рубля еще 
процентов на 30, т.е. курс рубля должен был бы быть не 60, каковым он был к 1 января 
1916 г., а примерно 19-20 копеек.

Теперь нам остается рассмотреть действие трех факторов, от которых мы абстра
гировались и которые должны явиться ключами для объяснения поразительно малого 
падения курса рубля, т.е. факторов быстроты оборота денег, накопления и безденежных 
расчетов.

Что касается быстроты оборота денег, то вследствие начавшегося падения валюты 
этот оборот не мог стать более замедленным, потому что никаких побудительных мо
тивов к этому не могло быть. Возможно было бы ожидать обратного, т.е. увеличения 
быстроты оборота вследствие начавшейся спекуляции, начавшейся задержки торгового 
капитала в товарной форме, вызванной ростом цен и уменьшением предложения то
варов от производителей, поскольку дело идет о промышленности. Но так как падение 
валюты было незначительным и темп падения пока еще весьма медленный (в сравнении 
с дальнейшим), то этот фактор без большой погрешности мы можем совсем исключить 
из рассмотрения, приняв его равным нулю.

Остается поэтому рассмотреть факторы накопления и безденежных расчетов и в них 
искать разгадки проблемы. Что касается фактора накопления, то накопление отчасти 
поддается цифровому учету за это время.

С начала войны до 1 ноября 1916 г. количество вкладов в Государственном банке 
увеличилось на 647 млн, в сберегательных кассах на 633 млн и в частных банках на 
1 000 млн, а всего на 2 230 млн. Насколько это накопление было необычным по своим 
размерам и темпу, можно видеть хотя бы из такой справки. За десятилетие, с 1903 по 
1913 г., сумма вкладов в сберегательных кассах возросла с 784 до 1 594 млн, т.е. на 103%, 
или в среднем на 81 млн в год. С 1 июля 1914 г. по 1 июля 1915 г., т.е. за год войны, де
нежные вклады увеличились на 430 млн, т.е. обнаружили годовой рост в пять раз больше 
средней за предыдущее десятилетие.

Текущие счета и вклады в Госуд[арственном] банке, частных сберегат[ельных] кассах, 
обществах взаимного кредита и учреждениях мелкого кредита были:

1 января 1914 г. -  6 111 млн 
1 « 1915« -  6 821 «
1 ноября 1916 « -  9 273 «

Таким образом, накопление достигло за один 1915г. суммы 2 452 млн, а с прибавле
нием 2-го полугодия 1914 г. до 2 700 млн. Правда, было бы неправильно вычесть целиком 
эту сумму из суммы эмиссии и затем вычислить, как это должно было бы задерживать 
падение валюты. Не надо забывать, что вклады не лежат в соответствующих кредитных 
учреждениях без движения. Они бросались банками как в торгово-промышленный 
оборот, так и обращались на покупку облигаций государственных займов. И в том и в 
другом случае бумажные деньги появлялись снова в каналах денежного обращения, а не 
находились в связанном состоянии. Но, во-первых, известная часть вкладов в качестве
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оперативного резерва кредитных учреждений всегда находилась в наличности в кассах, 
следовательно, находилась в связанном состоянии. С другой же стороны, определенная 
часть накапливаемых в бумажно-денежной форме средств никогда не поступала в кре
дитные учреждения в виде вкладов и хранилась в домашних «банках» населения. Это 
особенно относится к крестьянству, которое, освободившись от 10 млн едоков, призван
ных в армию и содержавшихся за счет казны, имея сбережения благодаря уничтожению 
продажи водки, значительно увеличило приходную часть своего бюджета, но денежные 
сбережения вследствие непривычки вносить свободные средства в кредитные учрежде
ния или вследствие недоверия к ним хранило у себя на руках. Если нельзя считать увели
чение денежной массы, попавшей в связанное состояние в результате накопления, в 22/ 3 
млрд, то, с другой стороны, их следует считать вряд ли много меньше этой суммы. Если 
принять приблизительно, что та часть накопления, которая означала увеличение денег, 
находящихся в связанном состоянии, увеличилась до 2 000 млн, то тогда в обращении 
фактически надо было бы считать сумму не в 5 616 млн, а в 3 616 млн, что привело бы 
при прочих равных условиях к падению курса рубля до 40 копеек, а с присоединением 
фактора сокращения оборота это даст курс рубля на одну треть ниже, т.е. курс рубля 
должен был бы быть равен 27 копейкам вместо реального -  60 копеек.

Таким образом, мы подошли к последнему фактору, игравшему на повышение, 
т.е. к уничтожению кредита в частной торговле и к ликвидации безденежных расчетов. 
Читатель помнит, вероятно, или знает из литературы, как много говорилось и писалось 
в 1915 г. по поводу перехода торговли к оборотам только за наличные. Только действию 
этого фактора и остается приписать, что к январю 1916 г. курс рубля пал не до 27, а 
лишь до 60 копеек. Если даже мы предположим, что накопление рассосало больший 
процент эмиссии, чем мы установили, а сокращение товарооборота было меньше, чем 
на одну треть, то и тогда огромная роль уничтожения безденежного расчета и сокраще
ние кредита до минимума будет огромна. По крайней мере, около половины эмиссии 
пошло на это увеличение минимума обращения, возросшего вследствие прекращения 
безденежных расчетов.

После сделанного нами анализа движения валютного курса за полтора года войны 
нам остается продолжить это исследование потому же методу в отношении дальнейших 
лет войны и революции.

В 1916 г. было выпущено в обращение бумажных денег еще на 3,6 млрд и общая 
бумажно-денежная масса достигла 9,2 млрд.

Курс рубля к 1 января 1917 г. был равен внутри страны 38 копейкам. Мы все время 
будем исходить из курса рубля на внутреннем рынке, потому что только движение курса 
внутри не носило случайного характера, а являлось отражением совокупности всех хозяй
ственных процессов страны, чего нельзя сказать про движение курса рубля за границей.

Рассмотрим, как получилась эта цифра и какова при этом была роль каждого из 
факторов, влияющих на валюту.

Если бумажно-денежную массу к январю 1916 г. и курс рубля принять за исходный 
пункт, то увеличение денежной массы путем эмиссии почти на 1/ 3 общей суммы должно 
было бы привести к падению рубля на 1/ 3, т.е. курс рубля должен был бы при действии 
только этой причины упасть с 60 копеек до 40 копеек.

Что касается сокращения товарооборота и понижающего влияния его на курс, то 
некоторое представление о размерах сокращения могут дать следующие факты: посевная 
площадь в 1916 г. в сравнении с площадью 1914 г. сократилась на 24,7%, животноводство 
сократилось на 30%, продукция чугуна и металла также сократилась, хотя и в меньшей 
пропорции.

Кроме того, мобилизация промышленности привела к тому, что огромное количество 
предприятий, работавших на рынок, начало работать на войну, сдавая всю продукцию не-
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посредственно военному ведомству и тем уменьшая рыночный товарооборот. Насколько 
это обстоятельство могло иметь значение за год войны, и в частности за 1916 г., видно из 
суммы военных расходов, с одной стороны, и цифры довоенной продукции — с другой. 
Военные расходы составляли:

В 1914 г. -  1 656 млн 
В 1915« -  8815 «
В 1916« -  12 670 «

Весь национальный доход России перед войной был равен сумме от 11 до 13 млрд 
золотых рублей. Из этого количества втоварооборот поступало до 2/ 3, т.е. до 8 млрд. Если 
сопоставить эту цифру с цифрой военных расходов, то станет ясно, в какой мере должен 
был уменьшиться товарооборот страны. В товарообороте, правда, кроме выносимой 
на рынок части ежегодной продукции страны участвуют также и ценности, созданные 
за предыдущее время и входящие в сумму национального богатства (перед войной на
циональное богатство России исчислялось около 120 млрд золотых рублей), но главная 
масса ценностей, оборачивающихся на рынке, относится к продукции промышлен
ности и земледелия данного года. Правда, из суммы расходов надо вычесть те, которые 
делались за счет иностранных займов и реализовывались за границей (главным образом, 
военное снаряжение). Кроме того, для сравнения с довоенным положением, расходы
1916 г. надо взять по среднему курсу 1916 г., т.е. уменьшить раза в два с половиной. Тем 
не менее огромный и безвозвратный вычет из товарооборота страны для войны налицо. 
Не будет поэтому преувеличением допустить, что в 1916 г. общие размеры товарооборота 
по  сравнению с 1915 г. уменьшились еще на одну треть. Иными словами, ростэмиссии 
и сокращение товарооборота должны были привести к падению курса рубля на 1 января
1917 г. на 2/3 в сравнении с курсом на 1 января 1916 г., т.е. курс рубля, если бы действовали 
только эти причины, был бы равен не 60 копейкам, а только 20 копейкам.

К этому времени начало сказываться действие третьего фактора, влиявшего на 
понижение, т.е. быстрота оборота денег. Условия торговли в 1916 г. были таковы, что 
замедление товарооборота и увеличение быстроты оборота денег сказывалось уже очень 
сильно. Перерождение торговли в спекуляцию шло уже быстрым темпом. Под дей
ствием еще и этого фактора курс рубля должен был бы еще больше пасть и должен был 
бы быть меньше 20 копеек. Насколько меньше, мы, к сожалению, выразить в цифрах 
этого не в состоянии. В действительности же, как мы видели, курс рубля был равен к 
1 января около 38 копеек. Причина этого заключается в действии тех факторов, которые 
влияли на повышение в 1916 г., т.е. факторов накопления и сокращения безденежных 
расчетов. Но действие этих факторов было уже в 1916 г. иным, чем в предыдущем году. 
Повышение курса вследствие дальнейшего сокращения безденежных расчетов должно 
было быть менее заметным, потому что основной переход на оплату за наличные был 
уже совершен в 1915 г. В 1916 г. ликвидировали лишь остатки безденежных расчетов. 
Можно допустить, что действие этого фактора уравновешивалось противоположным 
действием более быстрого оборота денег. Тогда основную сумму повышения курса рубля 
нужно будет приписать накоплению, и притом более всего крестьянскому накоплению. 
В самом деле, текущие счета и вклады в 1916 г. хотя и продолжали расти, но продолжали 
расти медленней, чем за предыдущий год. К 1 ноября вклады увеличились в сравнении 
с 1 января 1916 г. с 9 273 млн до 11 551 млн. Если принять во внимание падение курса 
рубля, то прирост не только не покрывал падение стоимости рубля, а наоборот, выражен
ная в золоте стоимость вкладов и текущих счетов была меньше, чем в предыдущем году. 
Таким путем царизм производил посредством своей эмиссии экспроприацию бумажно
денежных накоплений страны. Основное же накопление шло в деревне, тем более что
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уже в 1916 г. замечалась тенденция к выбиранию вкладов их владельцами, особенно со 
стороны торгово-промышленного класса, который предпочитал застраховать от обе
сценения свои капиталы, обращая их в товарную форму. В это время также усилилась 
тенденция к помещению капитала в недвижимость, в дома и т.д.

Переходим теперь к 1917 г. За этот год в стране существовало три режима и произош
ли две революции. Как известно, финансы страны не любят ни войн, ни революций, и 
с этой точки зрения ухудшение валюты должно быть приписано в известном проценте 
также и этим явлениям. Но в основном падение валюты продолжалось неуклонно под 
влиянием все тех же факторов, о которых шла речь, хотя, разумеется, сама революция 
усилила действие важнейшего фактора, т.е. расстройства производства и сокращения 
товарооборота.

За 1917 г. было выпущено бумажных денег 18,1 млрд, и всего в обращении к концу 
года имелось 27,3 млрд против 9,2 к концу предыдущего года. Если бы действовал толь
ко один фактор эмиссии, то при прочих равных условиях в сравнении с предыдущим 
годом курс рубля должен был бы пасть к 1 января 1918 г. примерно в три раза, т.е. рав
нялся бы около 13 копеек. В действительности курс пал до 4,3 копейки. Такое падение 
произошло в результате действия расстройства производства, резкого уменьшения 
товарооборота и в результате увеличения быстроты оборота денег. Но благодаря этим 
факторам, если бы они действовали только одни, курс рубля пал бы еще ниже, чем он 
пал в действительности. В самом деле, земледелие в 1917 г. продолжало сокращать пло
щадь. Животноводство продолжало падать. По промышленности общее сокращение 
достигло огромных размеров.

Весь национальный доход по сравнению с довоенным должен был сократиться почти 
в три раза, а по сравнению с 1916 г. в два с лишком раза. А  так как по мере сокращения 
продукции увеличивалась относительно доля крестьянского самопотребления в общем 
национальном доходе, то сокращение товарооборота можно принять минимум раза в 
четыре больше в сравнении с предыдущим годом. Он сократился в таком большом раз
мере и потому, что расход на войну в 1916 г. был особенно велик и опустошение рынка 
особенно чувствительным.

При таких условиях курс рубля должен был бы быть к 1 января 1918 г. равен при
мерно 38/ 12= 31/6 копейки. А если положить кое-что на действие фактора увеличившейся 
быстроты оборота денег, то и еще меньше этой суммы. Действительный курс, как мы 
видели, был выше. Приписать это действию сокращения безденежных расчетов вряд ли 
есть основания, потому что в 1917 г. такие расчеты совсем почти прекратились, а с на
ционализацией банков совсем не могли иметь место. И еще до национализации банков 
кредитные институты были почти парализованы, происходило быстрое изъятие вкладов 
вкладчиками. Остается допустить, что задержка в падении курса произошла исключи
тельно вследствие продолжавшегося крестьянского накопления бумажных денег.

Переходим к 1918 г. Бумажных денег выпущено за год на 35,5 млрд, денежная масса к 
1 января 1919 г. возросла до 60,8 млрд. В сравнении с денежной наличностью в 27,3 млрд 
к 1 января 1918 г. это означает увеличение денежной массы в 2,2 раза. Это должно было 
бы понизить курс рубля до 1,9 копейки. В действительности же курс, если судить по мо
сковским ценам, пал в 10 раз, а по общероссийским -  в 8 раз, т.е. почти в 4 раза больше, 
чем это должно было бы быть вследствие увеличения эмиссии.

Этот пример, как и все предыдущие, является экспериментальным доказательством 
того, что ни в каком случае невозможно приписывать падение курса только эмиссии и 
размеры падения ставить в связь с размерами эмиссии. Если бы не было крестьянского 
накопления, которое продолжалось и в 1918 г., мы могли бы падение курса в 4 раза сверх 
действия фактора эмиссии отнести за счет сокращения товарооборота и увеличения 
быстроты обращения денег. Но это было бы неправильно. Крестьянское накопление
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продолжало действовать. 1918 г. был годом максимального развала промышленности, 
сокращения сельскохозяйственной продукции, уменьшения территории РСФСР 
почти вдвое, а следовательно, произошло сужение рынка и по этой причине. В этом 
году почти прекратилась городская торговля. В этом году был совершен натиск на 
кулачество, и торговому земледелию, т.е. такому, которое всегда выносит излишки 
на рынок, был нанесен сильнейший удар. В этом году была национализирована про
мышленность со всеми остатками продукции от прошлых лет, и из товарооборота 
были вычеркнуты ресурсы всей промышленности, кроме ремесленной. На рынке об
ращались, с одной стороны, распродаваемые городским населением старые запасы, 
находившиеся в индивидуальном пользовании, с другой стороны, продукты сельского 
хозяйства. В этом году началась проводиться разверстка, и таким образом часть про
дукции деревни, до того поступавшая на рынок, стала распределяться плановым об
разом государством помимо рынка. Все это должно было оказать огромное влияние 
на сокращение размеров товарооборота. Чтобы хотя бы приблизительно уяснить себе 
эти размеры, а также уяснить, как скрадывает это сокращение курс рубля на 1 января 
1919 г. благодаря крестьянскому накоплению, сделаем кое-какие исчисления. Денег 
в обращении было к 1 января 1919 г. 60,8 млрд. Денег в обращении после объявления 
войны, т.е. тогда, когда продукция и товарооборот не сокращались, золото вышло из 
обращения и курс рубля был равен 100%, было вместе с серебряной и медной монетой 
около 1 800 млн. Под действием одного фактора эмиссии курс рубля должен был бы 
пасть приблизительно в 33 раза и быть равным 3 коп. Пал же он фактически в 230 раз, 
считая по индексу московских цен, т.е. уменьшение от сокращения товарооборота и 
увеличение быстроты оборота денег составляет цифру в 7 раз [больше]. Если принять, 
что быстрота оборота денег не увеличилась заметно, то сокращение товарооборота 
должно было бы равняться цифре в 6 -7  раз, что является абсолютно нереальной 
цифрой, цифрой до крайности преуменьшенной. В самом деле. Продукция крупной 
и средней промышленности сбрасывается со счетов. Продукция земледелия и кустар
ной промышленности сократилась почти в 2 раза. Из этой сокращенной продукции 
на самопотребление крестьянства пошла в 1918 г. подавляющая часть всего дохода от 
земледелия. В 1918 г. город далеко не потреблял тех 400 млн пудов хлеба, которые он 
получал от деревни до войны. Если даже допустить, что город потребил только 2/з этой 
суммы и вычесть из этих 2/з хлеб, собранный по продналогу, и добавить стоимость 
других продуктов питания, то вряд ли стоимость всего оборота деревни с городом на 
деньги могла быть больше 400 млн по довоенным ценам. Добавим сюда примерно 
половину этой суммы за счет ремесла, что также явно преувеличено, выключим все 
товарообменные операции без участия денег и мы получим емкость рынка примерно в 
600 млрд* золотых рублей. Пусть на 100 млн было продано на деньги из старых запасов 
внутри самого города и в торговле города с деревней. Тогда в самом лучшем случае 
мы имеем товарную стоимость оборота в 600-700 [млн] золотых рублей против 8 млрд 
довоенных (из одной только годовой продукции), т.е. сокращение примерно в 12 раз. 
А кроме того, должно быть принято во внимание, что до войны один товар иногда 
перепродавался не один раз и число сделок было гораздо больше, тогда как торговля 
1918 г. состояла в подавляющем большинстве случаев из одноактных куплей и продаж 
и пробег товара от потребителя к производителю носил характер непосредственной 
передачи из одних рук в другие. Рынок сократился гораздо в большей степени, чем об 
этом прокричал темп падения курса рубля. Это сокращение в 12 раз при увеличении 
денежной массы в 33 раза должно было привести к падению рубля в 300 раз, а при 
увеличении быстроты оборота — и еще того больше. В действительности курс рубля

* Так в тексте, очевидно млн. — Ред.
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пал только в 230 раз. Несоответствие должно быть объяснено только тем, что фактор 
крестьянского накопления продолжал играть на повышение советского рубля, как он 
играл на повышение бумажных денег царизма и Временного правительства. Если же 
мы примем во внимание сокращение территории, то надо будет принять, что влияние 
крестьянского накопления было еще большее. Не половина, а, вероятно, 2/з, если не 
3/4 всех денежных знаков находилось в 1918 г. в связанном состоянии в бутылках и 
иных «земельных банках» деревни. Деревня торговала не покупая, город покупал не 
продавая, или, вернее, продавал деньги за товар.

1919 г. является типичным годом сточки зрения хозяйственной системы военного 
коммунизма. Национализированная промышленность ничего не дает для рынка, кро
ме, разумеется, того, что раскрадывается и поступает в продажу нелегальным путем. 
Размеры торгового оборота деревни с городом сокращаются по меньшей мере на всю 
сумму стоимости получаемых государством по разверстке продуктов крестьянского 
хозяйства. Но, с другой стороны, территория Республики расширяется, обогащаясь 
рынками окраин. Падение курса рубля происходит по всем тем причинам, которые 
действовали в 1918 г., но в области крестьянского накопления происходит крупный 
перелом. 1919 г. является с этой стороны интересным годом в том отношении, что 
крестьянское накопление денег приостанавливается и не оказывает своего повыша
тельного влияния на курс рубля. В самом деле. Количество денег в обращении возросло 
с 1 января 1919 г. по 1 января 1920 г. с 60,8 до 225 млрд, что составляет увеличение 
денежной массы в 3,7 раза. Сокращение товарооборота на вольном рынке произо
шло: 1) вследствие уменьшения продукции в крестьянском хозяйстве под влиянием 
продолжавшего увеличиваться процента недосева, хотя этот процесс теперь замед
лился; 2) под влиянием увеличения разверстки и военных реквизиций и уменьшения 
соответствующей доли сельскохозяйственных продуктов, которая могла бы пойти в 
товарообмен на вольный рынок; 3) вследствие дальнейшего сокращения того товарного 
фонда, который город был в состоянии выбросить на торговлю с деревней вследствие 
сокращения запасов от прежних лет; 4) под влиянием увеличившегося количества 
товарообменных операций без посредства денег. В результате этого крестьянство, не 
будучи в состоянии реализовать на городском рынке всю свою свободную продукцию, 
увеличивает собственное потребление.

В обратную сторону влияло расширение территории вследствие военных успехов 
советской власти, расширившей территорию за счет окраин, еще достаточно богатых 
продуктами потребления. Под действием всех этих причин товарообмен на деньги со
кратился по сравнению с 1918 г. весьма значительно. Мы имеем все основания принять 
цифру сжатия денежной торговли, по крайней мере, в два раза. Если в 1918 г. мы опреде
лили размер торговли города с деревней и ремеслом в сумму 700 млн золотых рублей, то 
теперь эту цифру можно уменьшить вдвое. Уменьшить ее больше было бы неосторожно. 
Мы не смогли бы тогда объяснить, как в 1919 г. смог бы город прокормиться на основе 
того среднего потребления продуктов сельскохозяйственного производства, помимо 
получаемых по государственному снабжению, которое было установлено статистиче
скими бюджетными обследованиями. Если даже число товарообменных безденежных 
операций принять очень большим, то и тогда денежный товарообмен не мог бы быть 
меньше всей суммы, вырученной от эмиссии за год, каковая сумма, по моим подсчетам, 
равнялась для 1919 г. около 380 млн на золото. Эти все соображения заставляют признать 
сокращение товарной массы, участвовавшей в товарно-денежном обороте, не больше 
чем в 2 раза. А раз так, то, прибавив этот фактор к эмиссии, т.е. помножая 3,7 на 2, мы 
должны были бы иметь падение курса рубля в 7,4 раз. Реально же курс рубля в сравнении 
с довоенным пал в 3136 раз, а в сравнении с 1 января 1919 г. пал в 15 раз, если считать по 
ценам московского рынка, и примерно в 12 раз, если считать по ценам общероссийским
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(точные цифры есть только для Москвы). Перед нами, таким образом, любопытнейшее 
явление. В то время как в предыдущие годы совместное действие двух факторов -  эмис
сии и сокращения товарооборота -  давало курс рубля ниже того, который был реально 
вследствие того, что крестьянское накопление денег действовало на повышение, то 
теперь мы видим обратную картину. Курс рубля пал ниже, чем можно было бы ожидать 
в результате действия эмиссии и сокращения товарооборота. Это доказывает с полной 
очевидностью, что 1919 г. был переломным годом в крестьянском накоплении денег. 
Накопление не только в общем и целом почти прекратилось, но и начался обратный 
процесс: накопленные в деревне деньги стали ломиться на городские рынки, стали про
щупывать их и своим выходом из связанного состояния сильно понижать курс рубля, 
увеличивая циркулирующую денежную массу. Но действие этого фактора, разумеется, 
потому не могло быть большим и сравняться по силе с обратным действием накопления 
в прежние годы, что денежная масса, находившаяся на руках крестьян, уже обесценилась 
и продолжала обесцениваться. Некоторое исключение представляли керенки и царские 
деньги, падавшие медленней и сохранявшие еще за собой функции средств накопления. 
Что касается увеличения быстроты оборота денег, то этот фактор продолжал оказывать 
свое действие. Чем быстрее шло обесценение денег, тем меньше времени задерживались 
деньги по всем тем рукам, через которые они проходили.

1920 г. существенно не отличается от 1919 г. Если крестьянское накопление в 1919 г. 
еще имело место некоторое время, особенно на окраинах, то в 1920 г. оно представляет 
исключение. В 1920 г. обратный выход на рынок накопленных раньше денег вряд ли 
мог заметно влиять на курс, потому что основная масса денег уже в 1919 г. притекла из 
накопления в сферу циркуляции. Поэтому в 1920 г. мы можем наблюдать в чистом виде 
действие трех факторов: эмиссии, сокращения товарооборота и увеличения быстроты 
оборота денег.

Что касается эмиссии, то вновь выпущено было в 1920 г. 943,6 млрд по сравне
нию с 164,2 млрд, выпущенными в 1919 г. Общая же денежная масса к 1 января 1921 г. 
возросла до 1 168 млрд против 225 млрд к 1 января 1920 г. Таким образом, мы имеем 
увеличение денежной массы в 5,2 раза. Курс рубля, павший к 1 января 1920 г. в 3136 
раз (для 1920 и 1921 гг. данные на основании всероссийских цен), к 1 января 1921 г. 
пал в 26 539 раз, т.е. в 8,5 раза за год. Таким образом, в 1920 г. уже главной причиной 
падения курса является эмиссия, в то время как действие сокращения товарооборота 
сказывается относительно меньше, чем в предыдущие годы. Это вполне понятно, если 
мы вспомним, что в 1920 г. к Советской России были присоединены все окраины с 
большими запасами хлеба, как Сибирь и Кубань, и это расширение территории только 
ослабляло уменьшение товарооборота, имевшего место вследствие увеличения раз
верстки, плохого урожая и сокращения торговли деревни с городом на той территории, 
которая все время находилась в руках советской власти. Что касается увеличения бы
строты оборота денег, то этот фактор по сравнению с 1919 г. не мог проявиться очень 
сильно, потому что темп падения курса рубля под действием основных причин, т.е. 
эмиссии и уменьшения товарооборота, не был больше, чем в 1919 г. А этот фактор, 
сам являясь следствием действия вышеуказанных причин, превращается в причину 
только тогда, когда действие эмиссии и сокращение товарооборота быстро нарастает. 
Иными словами, если в течение месяца одного сравниваемого года курс рубля под 
действием этих двух основных причин падает на 20% и в следующем году падает на 
те же 20% или даже меньше, то быстрота оборота денег не имеет данных повышаться, 
если нет иных еще причин к этому.

1921 год является весьма своеобразным годом. Первая четверть года является ти
пичным продолжением предыдущего года как по сокращению товарооборота, так и по 
движению вниз курса рубля, как это видно из следующей таблицы.
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Курс рубля по месяцам 1921 г. и размеры эмиссии.

Месяц* Курс рубля Размеры эмиссии

Январь 26 539 130,3 млрд

Февраль 29 686 189,3 «

Март 40 096 198,5 «

Апрель 42 029 230,5 «

Май 39 173 205,1 «

Июнь 50 901 224,9 «

Июль 63 114 460,9 «

Август 64 603 702,6 «

Сентябрь 61 941 1 023,7 «

Октябрь 85 506 1 950,3 «

Ноябрь 100 507 3 365,0 «

Декабрь 153 218 7 694,2 «

* Берется средний курс за весь месяц.

Наоборот, во вторую четверть начинается любопытнейший поворот. Несмотря на 
то что весной обыкновенно происходит сезонное сокращение рынка вследствие умень
шения притока продуктов сельскохозяйственного производства, что при продолжении 
эмиссии должно было бы привести к более быстрому падению курса, мы видим как раз 
обратную картину: апрель показывает ничтожное падение в сравнении с мартом, а в мае 
курс рубля даже повышается. Явление совершенно небывалое за время революции. Объ
ясняется это, разумеется, тем, что в результате разрешения свободы торговли емкость 
рынка за счет припрятанных товаров сразу возросла, и в результате вместо фактора 
сокращения товарооборота, который раньше все время действовал вместе с эмиссией 
на понижение валюты, выступил фактор расширения товарооборота, действующий 
на повышение. Но запасы рынка оказались небольшими, продолжающаяся эмиссия 
пересиливает, и июнь и июль дают падение курса. Но вот приходит момент реализации 
урожая, промышленность выбрасывает на рынок часть продукции, и происходит снова 
резкое расширение товарооборота. В то же время резко увеличивается и эмиссия. Два 
фактора, дружно действовавшие раньше в одном направлении, в направлении пони
жения курса, вступают теперь в единоборство. Расширяющийся рынок обороняет курс 
рубля от натиска столь же быстро растущей эмиссии. Июль, август и сентябрь обнару
живают равновесие борющихся сил, и рубль почти стабилизовался. Но уже в октябре 
рынок не выдерживает напора экспедиции заготовления государственных бумаг и курс 
рубля начинает падать.

Падение продолжается в ноябре, а в декабре достигает катастрофических размеров. 
Это падение нисколько неудивительно, если принять во внимание цифры эмиссии, по
казанные по месяцам в вышеприведенной таблице. Из цифр видно, что падение курса 
все-таки шло медленней, чем возрастала эмиссия. Излишество эмиссии в ноябре и осо
бенно в декабре приводит к финансовому кризису в январе, потому что декабрьские знаки
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реализуются главным образом в январе. В результате курс рубля к 1 января падает в 
172 461 раз в сравнении с довоенным. Как ни велика эта цифра абсолютно, но относитель
но она меньше той, которая могла бы быть, если бы в 1921 г. не было совершено перехода 
на новую экономическую политику. В самом деле, если бы в 1921 г. падение шло, как в 
1920 г., то курс рубля к 1 января 1922 г. должен был бы равняться 225 581, т.е. значительно 
больше, чем он в действительности был. О том же говорит и другой подсчет, если исходить 
из размеров эмиссии. Денежная масса к 1 января 1922 г. равнялась 17 539 млрд против 
1 168 млрд к 1 января 1921 г., т.е. увеличилась в 15 раз. Если бы курс рубля падал только под 
действием эмиссии, то он был бы равен к 1 января 26 539 х 15 = 398 085, т.е. был бы при
мерно в 21/ 3 раза больше реального. Если же этого не было, то это надо приписать действию 
расширившегося товарооборота. Как в годы войны и  в 1918 г. крестьянское накопление 
задерживало падение курса, так в 1921 г. пошатнулось расширение емкости рынка. Между 
прочим, по действию эмиссии на курс рубля можно косвенно вывести заключение о сте
пени расширения емкости рынка. Если в сравнении с июлем эмиссия в октябре возросла 
почти в 41/ 2 раза, а курс рубля пошатнулся с июля по октябрь только на 35%, то это уже 
дает представление о росте стоимости минимума обращения, т.е. в данном случае, когда 
в связанном состоянии бумажных денег нет и все они в обороте, минимум обращения -  
это есть стоимость всей бумажно-денежной массы в стране в переводе на золотой рубль. 
В июле стоимость обращения была равна, включая июльскую эмиссию, 44,4 млн; в октябре 
62,1 млн; в ноябре 99,4 млн; на 1 января 1922 г. около 103 млн. Правда, кроме расширения 
товарооборота денежного имело влияние и увеличение денежных расчетов там, где раньше 
существовали натуральные взаимоотношения, хотя бы объем обращающихся ценностей 
не возрос. Вероятно, имело значение и замедление темпа оборота денег, поскольку три 
месяца стабилизации курса рубля могли способствовать тому, что владельцам денег уже 
не было острой необходимости немедленно сбрасывать с рук денежное богатство, заменяя 
это товарным. Но в данные месяцы влияние этого фактора осязательно нет возможности 
уловить. Зато дальше мы будем иметь единственный в своем роде случай сфотографировать 
действие этого фактора в весьма благоприятном сочетании. Но об этом ниже.

Что касается накопления, то хотя при начавшемся оживлении в стране оно имеет 
известную экономическую базу, правда, весьма небольшую, тем не менее при быстро 
падающей валюте оно невозможно, и охотников разоряться на таком накоплении после 
опыта военного периода не находится.

Накопление происходит в товарной форме и путем скопления золота и драгоцен
ностей в руках некоторых групп населения. Точно так же и влияние безденежных рас
четов, несмотря на открытие Государственного банка, так ничтожно, что его можно не 
принимать в расчет.

Теперь мы посмотрим, как изменялась стоимость всего нашего денежного запаса 
в стране, т.е. каков был минимум обращения. Нужно, однако, заметить, что для 1915, 
1916, 1917 и 1918 гг. количество денег в стране в рублях, деленных на курс рубля, не 
даст представления о стоимости реально обращавшихся денег, потому что огромная их 
часть находилась в связанном состоянии, находилась в сфере накопления. Мы приво
дим соответствующие цифры лишь для лишнего доказательства того, как велико было 
это накопление. Достаточно указать на цифры для 1 января 1916 г., когда бумажных 
денег было в стране на 5 616 млн и стоимость их была равна 3 369 млн, потому что 
курс рубля пал только до 60 копеек. Думать, что через полтора года войны реальный 
товарооборот возрос по сравнению с периодом перед войной почти в два раза (перед 
войной в обращении было 1 633 млн полноценных кредитных билетов), совершенно 
бессмысленно. Именно это несоответствие стоимости денежной массы с размерами 
товарного оборота лишний раз доказывает огромную роль накопления в первые годы 
войны.
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Количество бумажных денег в стране и их стоимость по реальному курсу.

Количество денег Стоимость

1 января 1915 г. 3 030 млн 3 030 млн
« 1916 « 5616 « 3 369 «
« 1917 « 9 225 « 2 421 «
« 1918 « 27 313 « 1 177 «
« 1919 « 61 265 « 266 «
« 1920 « 225 016 « 65 «
« 1921 « 1 168 600 « 50,8 «

* Последняя цифра получается, если брать index numbers по всей России.

1921 г. январь -  49,0
« июль -  44,6
« октябрь -  62,1
« ноябрь -  99,4
« декабрь -1 1 4 ,6

1922 г. 1 января -  103,0
« 1 февраля -  72,4
« 1 марта -  37,7

Эти цифры позволяют не только оценить размеры расширения товарооборота 
осенью и зимой 1921 г., не только характеризуют кризис начала 1922 г., но и позволяют 
уловить влияние того фактора, который ускользал до сих пор от более точного анализа, 
т.е. фактора быстроты оборота денег. Стоимость денежной массы за январь -  февраль 
1921 г. в среднем равна стоимости за январь-февраль 1922 г., а к 1 марта она даже ниже 
таковой в сравнении с мартом 1921 г.; т.к. в начале 1922 г. факторы накопления и безде
нежных расчетов не действуют, а товарооборот при посредстве денег значительно больше, 
чем за первые месяцы 1921 г., то обслуживание возросшего товарооборота и денежных 
расчетов той же стоимостью обращения можно объяснить только одним единственным 
фактором -  страшно возросшей быстротой обращения денег. Здесь мы ловим этот фак
тор и определяем размеры его действия. Силу действия этого фактора можно вывести 
из такой пропорции. Быстрота оборота денег первые три месяца 1922 г. во столько раз 
больше быстроты оборота первых трех месяцев 1921 г., во сколько раз денежный това
рооборот первых месяцев 1922 г. больше денежного товарооборота первых месяцев 1921 г. 
Атак как денежный товарооборот в начале 1922 г. вследствие расширения емкости рынка 
благодаря продаже за деньги той части продукции государственной промышленности, 
которая раньше распределялась безденежно в натуральном виде, сильно возрос, так же 
как он возрос вследствие платности государственных и коммунальных услуг, введения 
денежных налогов и увеличения продажи продуктов кустарной промышленности, то все 
это увеличение было съедено, было уравновешено возросшею быстротой оборота денег. 
К сожалению, цифру этого увеличения мы не можем установить. Одно только можно 
утверждать, что это увеличение произошло значительно больше, чем в два раза.

Теперь посмотрим, сколько давала по годам эмиссия государству начиная с момента 
войны. Оговариваем, что вычисление относительно первых лет является грубо прибли
зительным, на основании среднего годового курса рубля, за последние же годы более 
точным, за 1921 г. и начало 1922 г. самым точным, поскольку здесь стоимость эмиссии
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за данный месяц я высчитывал не по среднему курсу данного месяца, а по среднему 
курсу между данным месяцем и следующим, потому что главная масса денег реализуется 
обыкновенно в первой половине следующего месяца.

Годы Стоимость эмиссии в золоте

1914 1 397 млн
за вторую часть 1915 2 068 «

« 1916 1 768 «
« 1917 2 500 « (приблизительно)
« 1918 525 «
« 1919 386 «
« 1920 186 «
« 1921 145,8«

В 1921 г. эмиссия по месяцам давала:

Январь 4,7 млн
Февраль 5,4 «
Март 4,8 «
Апрель 5,7 «
Май 4,5 «
Июнь 3,9 «
Июль 7,2 «
Август 11,1 «
Сентябрь 13,9 «
Октябрь 21,0 «
Ноябрь 26,5 «
Декабрь 37,1 «

В 1922 г.:
Январь 23,9 млн
Февраль 15,6* «

* Февральскую эмиссию я делю не на средний курс февраля — марта, а на курс к 1 марта, 
так как средний мартовский курс еще неизвестен в то время, когда пишутся эти строки.

Из этих цифр видно, какую богатую жатву собрали от эмиссии царское правитель
ство и Временное правительство и как немного осталось получать советской власти, 
которой только в конце 1917 г. и в 1918 г. удалось использовать крестьянское накопление 
для получения от эмиссии по полмиллиарду рублей. Дальнейшие годы дают непрерывное 
понижение дохода от эмиссии. Исключение представляет лишь второе полугодие 1921 г., 
которое против 29 млн за первое полугодие дает за второе 145,8 млн, т.е. в среднем более 
высокую цифру, чем за полугодие предыдущего года*.

*Эти цифры, которые я очень рекомендую вниманию тт. Ю. Ларина и  О.Ю. Шмидта, дают исчер
пывающий ответ на вопрос, сколько мы объективно могли бы получить от эмиссии в 1922 г Я утверждал 
тогда в спорах с названными товарищами, что месячный доход от эмиссии даже в 25 млн в месяц, как 
было предусмотрено бюджетом, является преувеличенным, и в первом проекте своем предлагал для 
1922 г. 18-19 млн для первого полугодия и 22-23  млн с момента реализации урожая, тогда как мои 
оппоненты находили возможным брать от эмиссии 30-40  млн золотом в месяц. Действительность 
целиком подтвердила мои расчеты. Излишество, допущенное с эмиссией в декабре, вызвало на рынке
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В заключение мне остается проанализировать сущность финансового кризиса за 
первые три месяца 1922 г. Для понимания причин кризиса необходимо бросить взгляд на 
предыдущие месяцы 1921 г., потому что падение курса рубля началось с октября 1921 г. Па
дение курса и рост эмиссии по сравнению с сентябрем, т.е. последним месяцем временной 
стабилизации, дают следующую таблицу:

Месяц
Рост эмиссии

в сравнении с предыдущим месяцем,
%

Падение курса
в сравнении с предыдущим месяцем.

%

Октябрь 90,6 38,1
Ноябрь 72,6 17,5
Декабрь 128,6 52,7
Январь 56,0 90,0
Февраль 56,7 190,1

Для полноты картины надо иметь в виду, что курс рубля к 1 февраля пал на 137% 
по сравнению с 1 января, а курс к 1 марта на 165,4% в сравнении с 1 февраля. В таблице 
дано вычисление по среднему январскому и среднему февральскому курсу, благодаря 
чему скрадывается размер падения курса к концу января. Что касается марта, то первая 
половина обнаруживает замедление темпа падения рубля.

Таким образом, особо кризисными являются январь и февраль. Так как эмиссия за 
январь и февраль обнаруживает резкое сокращение по сравнению с предыдущими ме
сяцами, а курс рубля, несмотря на это, обнаруживает гораздо более быстрое падение, то 
совершенно очевидно, что падение идет не только вследствие продолжающейся эмиссии 
или, вернее, не столько вследствие эмиссии. Если бы падение шло только вследствие 
эмиссии, то курс рубля был бы на 1 февраля примерно 268 000 вместо реального 408 243, 
а на 1 марта -  423 000 вместо реального 1 283 965. На падение курса особенно повлияла 
декабрьская эмиссия, которая сказалась только в январе, а затем основными причинами 
падения кроме эмиссии вообще являются: сокращение рынка после его сезонного рас
ширения осенью 1921 г. и то увеличение быстроты оборота денег, о котором говорилось 
выше. Падение курса рубля в три раза больше того, что можно было бы ожидать от 
эмиссии, говорит о размерах действия этих факторов. Практический вывод отсюда вы
текает такой, что повышение эмиссии в обстановке сужения рынка не достигает цели, 
котороую преследуют выпуском бумажных денег, доход от эмиссии сокращается, а не 
растет, а рубль катастрофически падает.

Очень возможно, что стремительное падение курса рубля в январе и феврале на
столько понизило стоимость всей бумажно-денежной валюты страны (цифры мы видели 
выше), что эта валюта с такой стоимостью даже при сверхбыстром обращении денег не 
сможет обслужить всего оборота страны. Тогда начнет чувствоваться всеобщий денежный 
голод, а дальнейшая эмиссия будет рассасываться, не приводя к быстрому падению курса 
рубля, пока не будет достигнуто известного подвижного равновесия между размером 
оборота и стоимостью валюты. Если незначительное увеличение цен, обнаружившееся 
за вторую неделю марта, является началом этого процесса, то в апреле, в связи с увели
чением подвоза хлеба из-за границы и из Сибири после прекращения семенных пере
возок, можно будет ожидать дальнейшего развития этого процесса. Он может привести

резкую реакцию, и эта контратака рынка заставила нас в беспорядке отступать с большими потерями, 
к каковым потерям надо отнести прежде всего падение курса рубля за  три месяца почти в 10 раз. Меня 
упрекали в том, что я теоретическими выкладками хочу зарезать наше хозяйство и комиссариат. Как 
видит читатель, спор целиком решен в пользу теории, без помощи которой финансовая политика 
вообще является авантюризмом или рядом опасных экспериментов.
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к более медленному падению курса рубля и к увеличению стоимости всего минимума 
обращения. Все это в том случае, если наша валюта вообще переживет весь этот кризис, 
на что как будто есть все данные.

* * *

Сделанный нами анализ причин падения курса нашего рубля за время войны и 
революции с полной очевидностью подтверждает правильность тех теоретических пред
посылок о бумажно-денежном обращении, которые были сформулированы в первой 
главе настоящей книги.

Этот теоретический анализ, я уверен, был бы подтвержден исследованием любой 
из валют европейских государств, хотя, разумеется, в обстановке мировой торговли ис
следование нуждалось бы в особом анализе влияния внешней торговли на падающую 
валюту.

Преображенский Е.
Причины падения курса нашего рубля. М., 1922. С. 3 -55 .



ФИНАНСЫ И ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ 
В СОВЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

ЗА 5 ЛЕТ*

На протяжении немногих страниц этой статьи нет никакой возможности исчерпать 
темы, означенной в оглавлении. Для этой задачи необходимо было бы написать целую 
книгу. В этой статье я в состоянии дать лишь самый краткий конспективный очерк 
важнейших моментов из истории наших финансов и денежного обращения за время 
революции. Точно так же и приводимые мною цифры представляют из себя лишь самые 
суммарные данные, иногда лишь приблизительные.

История советских финансов и денежного обращения за 5 лет революции делится 
на два резко отличных периода. Первый период -  это период военного коммунизма, 
второй -  период новой экономической политики. Как в области экономики вообще, 
так, в частности, в области финансов и денежного обращения период военного ком
мунизма резко отличается от периода нэпа. Это отличие распространяется: на самые 
основы финансовой политики, на источники государственных доходов, на рубрики 
расходов, на цифровые величины поступлений по разным видам доходов и, наконец, 
на состояние денежного обращения.

Наша финансовая политика периода военного коммунизма отнюдь не стави
ла своей задачей то, что стоит в центре внимания финансовой политики в период 
нэпа, т.е. не ставила себе задачи поддержания курса рубля и сокращения или пре
кращения эмиссии. Развитие системы военного коммунизма означало постепенное 
сокращение области денежных расчетов. Денежный товарооборот страны с каждым 
годом суживался не только вследствие общего разорения и уменьшения продукции 
промышленности и сельского хозяйства, но и вследствие сокращения в области 
денежных расчетов по отношению к данным размерам товарооборота. Система пла
нового хозяйства внутри государственного круга, с одной стороны, и сведение до 
минимума денежных расчетов государства с крестьянством за продукты, получаемые 
путем разверстки, -  с другой (вследствие ничтожности твердых цен, потерявших 
всякое значение), изгоняли деньги из огромной области продуктового распределе
ния. Деньги сохраняли свое значение только внутри несоциализированной части 
хозяйства, с одной стороны, и в области тех закупок, которые делали государство, 
государственные рабочие и служащие на вольном рынке, -  с другой. Таким обра
зом, роль денежного товарооборота систематически сокращалась, а потому и судьба 
бумажного рубля не могла в такой степени беспокоить Советское государство, как 
в период новой экономической политики. При таких условиях выпуск бумажных 
денег, т.е. эмиссия, расценивался прежде всего и больше всего под углом зрения 
доходов государства от эмиссии, а не с точки зрения влияния эмиссии на курс руб
ля и денежное обращение. Точно так же и отмирание денежных налогов, и замена 
этих налогов натуральными поступлениями не заставляли особенно беспокоиться

* Статья Е.А. Преображенского, опубликованная в 1922 г. в сборнике «За 5 лет. 1917-1922». -  Ред.
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государство за уменьшение реального поступления по бумажно-денежным налогам 
вследствие общего обесценения валюты.

Эти основные моменты необходимо иметь в виду для понимания сущности финан
совой политики в период военного коммунизма.

Обратимся теперь к более детальному рассмотрению финансовой системы Совет
ского государства за этот период.

Источники доходов Советского государства в период военного коммунизма слага
лись из следующих величин:

1. Материальные запасы, полученные Советским государством по наследству от 
свергнутого режима.

2. Доход от национализированной промышленности.
3. Доход от остатков бумажно-денежных налогов, доход от контрибуций денежных 

и материальных.
4. Доход от натуральных налогов, т.е. прежде всего от разверстки и гужевой повин

ности.
5. Доход от эмиссии бумажных денег.
Что касается материальных ресурсов государства, полученных от свергнутого ре

жима, то они делились на две основные величины.
Во-первых, запасы готовых товаров сырья и материалов для фабрик, топливо, за

пасы военного имущества, и в том числе амуниции.
Во-вторых, золотой государственный запас, который, правда, начал реализовываться 

лишь к концу периода военного коммунизма.
Что касается материальных ресурсов, то размеры их никогда не были более или ме

нее точно учтены, и соответствующую суммарную цифру мы не можем здесь привести. 
Каковы были эти ресурсы, мы можем видеть из следующих данных.

Советская власть получила от старого режима запасов мануфактуры в текстильной 
промышленности в количестве до 2 млрд аршин, запасов хлопка в Туркестане до 8 млн 
пудов, нефти на промыслах в 1920 г. около 350 млн пудов, внутри на базисных складах 
около 150 млн пудов, разных видов топлива на железных дорогах на 10 дней, несколько 
миллионов куб. саженей [дров] в лесах, шинелей до 3 млн и т.д.

Золотой запас равнялся первоначально около одного миллиарда рублей, из каковой 
суммы Колчаком было увезено из Казани 651 млн, было же взято обратно в Сибири две 
трети этого количества (около 20 000 пудов).

Доход от национализированной промышленности также не может быть точно 
учтен. Высший Совет Народного Хозяйства только в 1921 г. в состоянии был подсчитать 
стоимость годовой продукции 1921 г. Что же касается средней стоимости годовой про
дукции за 1918, [19] 19 и [19]20 гг., то мы можем судить о них лишь приблизительно на 
основании лишь данных для того же 1921 г. Но сначала несколько слов относительно 
того, можно ли вообще говорить о доходе от национализированной промышленности, 
поскольку эта промышленность и теперь еще в значительной мере является лишь убы
точной с коммерческой точки зрения. Говорить об этом доходе и можно для периода 
военного коммунизма, и должно. В период военного коммунизма государственная 
промышленность не была переведена на так называемый хозяйственный расчет, ее про
дукция целиком поступала в распоряжение государства, и хозяйственный бюджет этой 
промышленности был лишь частью общегосударственного бюджета. Коммерчески эта 
промышленность, несомненно, была убыточной, но это не значит, что в этой промыш
ленности не создавалось новых ценностей. Поясним это на цифровом примере. Если 
вся промышленность давала, допустим, стоимость всей продукции в 600 000 000 золо
тых рублей, а расходы на сырье, топливо, амортизацию имущества и заработную плату 
равнялись 600 000 000 руб., то с коммерческой точки зрения промышленность давала
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убыток, с точки же зрения всего хозяйства в целом она давала известное приращение 
национального дохода, если только в процессе труда вообще создавалась известная 
сумма новых ценностей. Государству все равно было [нужно] содержать рабочий класс, 
и ему выгоднее было иметь дефицит по промышленности работающей, чем дефицит по 
всей сумме содержания рабочего класса. В нашем примере, если, допустим, содержание 
рабочего класса стоило 300 млн золотых рублей, а новых ценностей было создано только 
на 200 000 000 золотых рублей, то государству выгоднее иметь сто миллионов дефицита 
при работающей промышленности, чем 300 млн при неработающей. По вычислениям 
Высшего Совета Народного Хозяйства, валовой доход государственной промышлен
ности в 1920 г. был равен сумме около 900 000 000 золотых рублей, стоимость же вновь 
произведенных ценностей -  от 400 до 500 млн золотых рублей. Для 1918-1919 гг. эти 
цифры были, конечно, значительно меньше хотя бы уже потому, что территория Респу
блики была меньше. Если эту сумму мы примем в два раза меньше, то эта цифра все же 
является значительной, хотя бы сумма содержания рабочего класса была и выше этой 
цифры. Повторяю, эту заработную плату пришлось бы платить при всяких условиях для 
физического поддержания рабочего класса.

Доходы от остатков бумажно-денежных налогов были чрезвычайно невелики. Хотя 
формально все бумажно-денежные налоги были отменены только к концу периода во
енного коммунизма (ирония истории), однако после Октябрьской революции бумажно
денежные налоги вообще играли ничтожную роль. Чрезвычайный революционный налог, 
назначенный в 1918 г. в сумме 10 млрд бумажных рублей и равный в золотом исчислении 
по курсу бумажного рубля к январю 1919 г. 43 млн, также не удался. Было собрано всего 
1 437 719 656 рублей, несмотря на величайший нажим на кулаческие элементы в деревне, 
причем главная сумма поступлений состояла из перечетов в счет государства остатков 
текущих счетов буржуазных элементов*.

Вероятно, большую сумму дали контрибуции, которые собирали местные Советы 
в первые месяцы существования советской власти -  в период так называемой власти 
на местах. Размеры поступления из этого источника, разумеется, также не могут быть 
учтены.

Переходим теперь к натуральным налогам.
Натуральные налоги собирались прежде всего с крестьян, поэтому важно знать, 

каков был годовой доход крестьянского хозяйства, которое должно было эти налоги 
платить. Годовой чистый национальный доход России перед войной равнялся около 
12 000 000 000 золотых рублей, из коих около половины составлял доход от крестьян
ского хозяйства. Государственный бюджет царской России был равен перед войной 
около 3 млрд золотых рублей, таким образом он составлял около 25% всего годового 
национального дохода страны. Годовой национальный доход Советской России за 
время революции, по приблизительным подсчетам, колебался от 4 до 5 млрд золотых 
рублей, причем на крестьянское хозяйство приходилось не менее 4/ 5 этой суммы. Из 
этого источника Советское государство и черпало свои натуральные доходы. Мы 
располагаем здесь следующими данными: стоимость всех продуктов, полученных 
по разверстке за операционный 1918/19 г., равнялась по довоенным ценам в золотых 
рублях 127 000 000 рублей; за 1919/20 г. -  253 000 000 рублей; за 1920/21 г. -  около 
500 000 000 рублей. Как мы видим, обложение крестьянства в период разверстки было 
тяжелым лишь в последний год военного коммунизма, в предыдущие годы государ
ство отчуждало от крестьянского дохода во всяком случае значительно менее десяти

* Из всей суммы, поступившей по налогу 1919 г, поступил миллиард. Таким образом, реальная 
стоимость поступления вследствие падения курса рубля была меньше 14% от 43 млн золотом, т.е. 
меньше 6 млн.
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процентов чистой продукции крестьянского хозяйства. Более точное вычисление 
здесь трудно произвести, потому что территория Республики за это время изменялась. 
Натуральный доход от гужналога никогда точно не учитывался, но если сравнивать 
его с доходом от трудгужналога, то он вряд ли превышал 100 млн золотых рублей. Ко 
всем этим натуральным налогам нужно добавить еще реквизиции продовольствия и 
фуража, которые производили военные органы по линии фронта, мобилизацию кре
стьянских лошадей и т.д. Стоимость всех этих доходов Советского государства тоже 
не может быть учтена.

Доход от эмиссии по годам выражался в следующих цифрах (в млн):

1918 г. 1919 г. 1920 г.

Выпущено бумажных денег 33 952 163 751 955 223
Стоимость, в золотых рублях 523 390 186

Из всех этих цифр мы видим, что доход от натуральных налогов с каждым годом 
возрастал, доход от эмиссии* быстро падал.

Но доход от эмиссии, с одной стороны, и от разверстки, с другой стороны, по годам 
держался приблизительно около одной суммы, как это можно видеть из следующих цифр. 
Если брать доход от эмиссии с первого по первое января, а доход от разверстки за целый 
сезон продовольственных заготовок, не совпадавших с этими хронологическими датами 
потому, что разверстка захватывала и часть следующего года, то мы получим следующие 
цифры: в 1918 г. общий доход 650 млн, в 1919 г. -  643 млн, 1920 г. -  686 млн.

Из этих цифр мы видим, что общий доход из этих источников держался почти на 
одном уровне, испытав заметное увеличение лишь в 1920 г. То, что государство не смогло 
взять путем натуральных налогов, то оно добирало путем того специфического налога, 
каковым является выпуск бумажных денег.

В период военного коммунизма Советское государство было не в состоянии иметь 
строго установленный в числовых величинах материально-денежный бюджет. На какие 
потребности расходовались государством средства и в каких пропорциях происходило 
это расходование, мы можем видеть отчасти лишь по расходному бюджету его бумажно
денежной части, как видно издаваемой в приложении росписи на 1918 г.** Более точные 
данные мы имеем в области расходования продовольственных ресурсов государством, 
собиравшихся по разверстке, и распределения продуктов промышленности, которым 
ведала в последние два года военного коммунизма Комиссия использования.

Основная масса средств государства шла на оборону Республики. Расходы на про
мышленность также были в значительной мере расходами на оборону, потому что главные 
средства по этой статье шли на поддержание военной промышленности. Доля расходов 
на культурные цели при таких условиях, естественно, была невелика, особенно если мы 
вспомним, что даже нужды армии удовлетворялись далеко не в полной мере.

Если мы вспомним, что Гражданская война отнимала у государства огромнейшие 
средства, что под ружье было призвано в разгар Гражданской войны до 5 млн человек, 
и если мы вспомним далее, что государство брало на себя снабжение не только красно
армейцев, рабочих и служащих, инвалидов, семей красноармейцев, детей школьного 
возраста, а также и значительную часть гражданского населения, так что число снаб-

* Я не считаю нужным здесь доказывать, что эмиссия является особым видом налога. Это до
статочно доказано мною в моих предыдущих работах.

** Нужно сказать, что этот проект росписи не был осуществлен в том виде, как намечался. Исто
рия наших реально полученных доходов и их реальное распределение по комиссариатам еще ждет 
своего исследователя.
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жаемых в одно время превышало 30 000 000 человек, то мы можем видеть из этого, как, 
в общем, ничтожны были ресурсы государства*.

Переходим теперь к вопросу о денежном обращении за период военного комму
низма.

Во время Октябрьской революции в стране находилось в обращении к 1 ноября 1917 г. 
18 917 млн бумажных денег. Размеры эмиссии по годам видны из следующих цифр: 
к 1 января 1918 г. в  обращении было 27 313 млн рублей, к 1 января 1919 г. -6 1  265 млн, к 
1 января 1920 г. -  225 016 млн, к 1 января 1921 г. -  1 168 600 млн рублей. Такое огромное 
увеличение эмиссии должно было вести неизбежно к колоссально быстрому падению 
курса рубля. Однако было бы неправильно объяснять движение курса рубля вниз ис
ключительно действием эмиссии**.

Прежде чем перейти к анализу всех факторов, влиявших на движение курса рубля, 
из которых некоторые также и задерживали его падение, посмотрим, как падал рубль 
за период военного коммунизма. По сравнению с довоенным полноценным рублем 
бумажный рубль падал со следующей быстротой:

он упал к 1 января 1917 г. 2,63 раз
« 1 « 1918 « 23,3 «
« 1 « 1919 « 230 «
« 1 « 1920 « 3 136 «
« 1 « 1921 « 26 533 «

Я не могу здесь останавливаться подробно на изложении причин падения курса 
рубля за каждый год, а также на объяснении темпа этого падения за каждый год, потому 
что здесь мне пришлось бы повторять то, что мною рассмотрено в указанной брошюре. 
Я ограничусь только перечислением основных факторов и их влиянием. Факторами, 
которые задерживали быстроту падения курса рубля, были: во-первых, прекращение 
безденежных расчетов, которые отмирали уже при падающей валюте до Октябрьской 
революции и которые после Октябрьской революции совсем не могли иметь место, по
скольку банки были национализированы и кредитные операции в них совершенно пре
кращены. Уничтожение безденежных расчетов вело, естественно, к  тому, что вся торговля 
теперь велась за наличное, а это должно было увеличивать потребность товарооборота 
в деньгах. Вторым фактором, задерживавшим падение курса рубля, было крестьянское 
накопление бумажных денег. Это накопление играло на повышение курса царских денег 
в период войны, это накопление продолжалось некоторое время и в период военного 
коммунизма, а именно в 1918 г. Город в это время покупал у деревни гораздо меньше, 
чем продавал ей. Ввиду того что крестьянство не могло реализовать всех получаемых от 
города денег на городском рынке, емкость которого уменьшалась с каждым месяцем, 
весь излишек бумажно-денежных знаков оседал в деревне, попадая «в земельные банки» 
крестьянства. Если бы не было этого крестьянского накопления, курс рубля уже в 1918 г. 
должен был бы пасть больше, чем он реально пал.

* Насколько в общем скромны были военные расходы Советского государства в сравнении с 
расходами царского правительства на империалистическую войну, можно видеть из следующих цифр: 
царское правительство израсходовало на войну в 1914 г. 1 656 млн золотых рублей, [в] 1915 г. -  8 815 
млн золотых рублей и [в] 1916 г. -  12 670 млн золотых рублей, и надо только помнить, что курс рубля 
к 1 января 1916 г. внутри страны пал, считая в товарных ценах, до 60 копеек, к 1 января 1917 г .-д о  38 
копеек, хотя, с другой стороны, часть расходов за эти два года была сделана в полноценных золотых 
рублях, поскольку значительная доля расходов падала на оплату золотом за военное снабжение со
юзникам.

** См. об этом мою брошюру, изд[анную] НКФ, «Причины падения курса нашего рубля».
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Факторы, способствовавшие падению курса рубля, были следующие: во-первых, эмис
сия, огромные размеры которой видны из приведенных цифр. Затем, общее сокращение 
товарооборота во всей стране, вызванное расстройством сельского хозяйства и промышлен
ности. Далее, прекращение накопления, каковой процесс с наибольшей яркостью выявился 
начиная с 1919 г. Следующий фактор -  это уменьшение бумажно-денежных расчетов как 
внутри государственного круга вследствие установления натуральных форм распределения, 
так и вследствие сокращения бумажно-денежных расчетов между государственным хозяй
ством как целым в его сношениях с крестьянским хозяйством. Прекращение денежных 
налогов делало излишним бумажные деньги в их функции платежного средства. Наконец, 
огромное влияние с каждым годом приобретал фактор быстроты оборота денег. Всякий 
гражданин, имевший на руках деньги, стремился как можно скорей их реализовать, потому 
что пребывание их на руках лишнюю неделю при падающей валюте означало реальную по
терю для деньгодержателя. В результате одна и та же сумма денег при увеличении быстроты 
их оборота могла обслужить теперь гораздо большее количество денежных товарообменных 
операций. В том же направлении влияло также уничтожение правильной торговли и замена 
торговли спекуляцией, которой свойственен лихорадочно быстрый оборот денег и закупорка 
в процессе оборота товаров. Благодаря комбинированным действиям всех этих факторов мы 
могли наблюдать некоторое замедление в падении курса рубля в первый год пролетарской 
революции и, наоборот, ускорение этого падения в последний период военного коммунизма. 
Этим объясняется то обстоятельство, что курс рубля под влиянием соединенного действия 
всех факторов, ведущих к его понижению, падал быстрее, чем росла эмиссия.

Огромное значение для характеристики денежного обращения этого периода имеет 
вопрос о стоимости в золоте по реальному курсу всей бумажно-денежной массы нашей 
страны. Как обстояло здесь дело, об этом дают представление следующие данные:

Количество денег Стоимость

1 января 1915 г. 3 030 млн 3 030 млн
« 1916« 5 616 « 3 369 «
« 1917« 9 225 « 2 421 «
« 1918« 27 313 « 1 177 «
« 1919« 61 265 « 266 «
« 1920« 225 016 « 65 «
« 1921 « 1 168 600 « 44 «

Примечание. Стоимость бумажно-денежной массы, циркулирующей в стране, высчитывается 
следующим образом: сумма денег, имеющихся в стране в указанный срок -  в данном случае к 1 января 
каждого года, -  делится на курс рубля, который существует в данный момент.

Приведенные выше цифры чрезвычайно характерны и чрезвычайно важны для 
характеристики состояния денежного обращения страны в рассматриваемый период. 
Из этих цифр мы можем видеть, как быстро падал денежный товарооборот в стране в 
период военного коммунизма. Но мы можем видеть из этих цифр нечто другое. Если 
стоимость валюты на 1 января 1920 г. в 4 раза меньше стоимости валюты на 1 января 
1919 г., то было бы нелепо допустить, что в течение только одного года товарооборот в 
стране уменьшился в 4 раза. Товарооборот вообще, разумеется, уменьшился, но отнюдь 
не в таких размерах. Падение валюты в 4 раза мы должны приписать действию еще и 
другого важнейшего фактора, именно прекращению крестьянского накопления денег. 
А что видно из сравнения стоимости валюты на 1 января 1920 г. со стоимостью ее на 
1 января 1921 г.? 3а 1920 г. стоимость валюты уменьшилась на 1/ 3, между тем как денежный
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товарооборот за этот год не мог сократиться, потому что в течение этого года Республика 
расширила свои границы во всех направлениях и присоединила к себе окраины, рынки 
которых не были так истощены, как в центральной России. Здесь главным образом влиял 
фактор увеличения быстроты оборота денег. Наоборот, сравнение стоимости валюты 
на 1 января 1918 г. со стоимостью валюты на 1 января 1919 г. дает возможность оценить 
влияние фактора уменьшения товарооборота, потому что именно 1918 г. дает резкое 
сокращение в этом отношении по сравнению с предыдущим годом.

Отметим еще некоторые интересные явления из области бумажно-денежного об
ращения этого периода. Кроме советских денег на руках населения находились деньги 
золотые, деньги царские и деньги Временного правительства. Царские деньги и «керен
ки» ценились гораздо дороже, чем советские деньги. Это объяснялось не только тем, 
что контрреволюция в глазах населения имела шансы на победу, но и тем, что в этих 
деньгах отчасти происходило накопление, поскольку накопление в советских знаках 
вследствие их непрерывного падения было крайне разорительно. Разница в стоимости 
советских и царских денег в различное время и различных местах колебалась от 10 до 100 
раз. Царские деньги котировались также все время на заграничных валютных биржах и 
продолжают котироваться до сих пор, несмотря на то что внутри страны царские деньги 
почти потеряли всякую ценность* и уже не фигурируют в обращении. Что же касается 
золотой монеты, которой имелось в это время у населения, по мнению финансовых 
специалистов, от 200 до 400 млн золотых рублей, то эти деньги, хотя и нелегально, цир
кулировали в обращении, но в весьма небольших размерах, выполняя главным образом 
функции средств накопления и сбережения.

Золотой рубль в период военного коммунизма совершенно оторвался в своей ценности 
от общетоварного индекса. По сравнению с общетоварными ценами золото было дешево. 
На него не было большого спроса; наоборот, предложение, по-видимому, превышало спрос, 
поскольку владельцы золотых денег в голодные годы стремились реализовать свои золотые 
сбережения в продуктах питания. Наоборот, при новой экономической политике золотой 
рубль начинает догонять товарные цены, хотя до осени 1922 г. этот процесс происходил 
довольно медленно. Вместе с тем золото было подвержено и сезонным колебаниям в цене. 
В 1920 г. в январе золотой рубль стоит по Москве в 1256 раз дороже, чем до войны, в то 
время как товары в среднем вздорожали в 4570 раз. Для следующего периода эти цифры 
таковы**:

Золотой руб. в бумажном руб. Индекс товарных цен в бумажных руб.

1920 г. декабрь 8 750 20 100
1921 г. январь 9 500 26 900

« апрель 11 500 52 250
« июль 14 750 79 950
« октябрь 40 700 80 050
« декабрь 138 400 186 250

1922 г. январь 186 000 372 000
« апрель 1 639 000 3 255 000
« июль 2 000 000 4 928 000
« август 2 244 000 5 460 000
« сентябрь 3 787 000 6 238 000
« 15 октября 9 300 000 8 990 000

* См. приложение 4, где даются цифры о движении курса царских и думских денег в Туркестане.
** Данные из статьи т. Струмилина в «Правде» «Золотой рубль».
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Из этих цифр мы видим, что уже в конце 1921 г. золотой рубль уже приближался к средне
му уровню общетоварных цен. Затем он отстает от них приблизительно в 2 раза, с сентября 
начинает быстро догонять и в половине уже перегоняет товарный индекс. Этот резкий ска
чок цен на золото не заключает в себе ничего опасного в том отношении, что предохраняет 
нас от утечки золота за границу. Но самая возможность этого скачка показывает, что цена 
на золото является крайне неустойчивой, что она подвержена резким колебаниям, и в том 
числе сезонным колебанием, и что мерилом стоимости золото еще не является.

Колоссальное падение курса рубля, далеко оставившее за собой падение фран
цузских ассигнатов в период Великой французской революции, заставляло многих 
опасаться возможности стихийного аннулирования всей нашей бумажной валюты. 
Этого аннулирования не произошло, потому что бумажные деньги, несмотря на быстрое 
падение их курса, выполняли необходимейшие функции и средства обращения, како
вая функция в огромной крестьянской стране с господством мелкого производства не 
могла выполняться никаким другим орудием обращения. Правда, в некоторых районах 
Украины советские деньги в период военного коммунизма в одно время бойкотирова
лись, а с другой стороны, безденежный товарообмен начал принимать широкий размер 
и в Великороссии в период наибольшего разрушения городской торговли. Но все эти 
предвестники возможной гибели валюты совершенно исчезли, когда совершился пере
ход к новой э к [ономической] политике.

* * *

Переходим теперь к состоянию финансов Советского государства при новой эко
номической политике. Но прежде чем перейти к конкретному рассмотрению состава 
государственного бюджета в этот период, сделаем несколько общих замечаний.

Новая обстановка, которая создавалась с переходом к нэпу, заключалась в следую
щем. Период военного коммунизма был периодом натурального хозяйства внутри госу
дарственного круга и отчасти периодом натуральных сношений государственного круга 
с несоциализированною частью производства (разверстка, гужевая повинность и др.). 
При нэпе, в основном, не только оборот государственного круга с частным хозяйством, 
но и оборот внутри государственного круга делался денежным. Раньше плановое распре
деление вытесняло торговое, теперь торговля стала вытеснять плановое распределение. 
Раньше расчеты хозяйственных органов и хозяйственных государственных предприятий 
не могли производиться в бумажном рубле как вследствие его непрерывного падения, так 
и вследствие господства натуральных отношений и безденежных расчетов, безденежных 
в том даже смысле, что сметы предприятий и учреждений составлялись путем прежде 
всего подсчета необходимых материальных ценностей в натуральной форме. Теперь, 
наоборот, калькулировать было необходимо даже в падающем рубле, хотя бы при этом 
пришлось бы вводить понятие довоенного золотого рубля. При ничтожности город
ского рынка в период военного коммунизма натуральный товарообмен стал вытеснять 
товарообмен денежный. Наоборот, при нэпе в результате усиления емкости городского 
рынка натуральный товарообмен стал быстро вытесняться денежным и деньги, хотя бы 
и плохие, падающие советские деньги, снова превратились во всеобщий эквивалент.

При таких условиях отношение государства к его валюте не могло остаться таким, 
каким было в период военного коммунизма. Тогда валюта и обладание печатным станком 
были орудием увеличения государственного дохода и эмиссия рассматривалась только 
под этим углом зрения, что было для того времени вполне правильно. Теперь же падение 
валюты ударяло не только по всему необобществленному производству, расстраивая 
хозяйственную жизнь, но и било по национализированной промышленности, не давая 
осуществить идеи действительного хозяйственного расчета. Короче говоря, с переходом 
по всей линии к денежным расчетам отношение государства к его валюте должно было 
в корне измениться. Эмиссионная политика вступила в непримиримое противоречие с
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общехозяйственной политикой советской власти, которой пришлось искать другие ис
точники покрытия соответствующей части ее бюджета. Но условия хозяйствования при 
нэпе не только требовали коренного изменения финансовой политики в этом отноше
нии, но и создавали постепенно необходимые для этого объективные предпосылки.

Перейдем теперь к рассмотрению источников государственных доходов в том же 
порядке, в каком мы рассматривали их для периода военного коммунизма.

Что касается материальных запасов, полученных советской властью от старого 
режима, то к весне 1921 г. от этих запасов мало что осталось, если говорить о готовых 
продуктах, а не об основном капитале промышленности. Из этого источника теперь 
подбирались последние остатки. С переводом же промышленности на хозрасчет все эти 
остатки, а также и огромная часть продуктов, созданных промышленностью в период 
военного коммунизма и не поступивших еще в плановое распределение, была передана 
предприятиям как часть необходимого им оборотного капитала*. Отныне Советская 
республика могла жить только за счет того, что вновь создавалось в ее предприятиях.

Что касается дохода от национализированной промышленности, то здесь положение 
существенным образом изменилось, поскольку промышленность была переведена на 
хозяйственный расчет. Вынужденная конкурировать на вольном рынке с мелкой част
ной промышленностью государственная промышленность должна была рационально 
организоваться. Ей необходимо было приобретать теперь за наличные деньги то сырье, 
которое в период военного коммунизма она черпала или из старых запасов, или получала 
путем разверстки. Промышленности необходимо было создать достаточный оборотный 
капитал, без которого она не могла ни рационально вести процесс производства, ни 
развиваться. Наконец настал период, когда много лет невозобновлявшийся основной 
капитал промышленности нужно было восстанавливать. Кроме того, необходимо было 
перейти по всей линии к увеличению реального уровня заработной платы, поскольку 
размеры заработной платы периода военного коммунизма не давали никакой возмож
ности добиться поднятия производительности труда, а, с другой стороны, сами рабочие 
не мирились с полуголодным существованием периода Гражданской войны. При таких 
условиях вопрос о доходе от государственной промышленности в корне менялся. По
скольку промышленность была снята в значительной мере с государственного снабжения 
и велась на коммерческих основаниях, постольку приходилось говорить о доходе с чисто 
коммерческой точки зрения, т.е. об остатках ценностей, которые получались за вычетом 
всех издержек производства, в том числе и издержек по восстановлению промышлен
ности. Опыт показал, что, хотя отдельные отрасли промышленности спустя год после 
перевода на хозяйственный расчет и стали приносить некоторую прибыль, но, наоборот, 
вся тяжелая промышленность и транспорт были сплошь убыточны, и возможный доход 
от легкой промышленности был меньше тех субсидий, которые государство должно было 
делать для поддержания крупной промышленности и транспорта.

Совсем иначе обстояло дело теперь с доходами по пункту третьему. Доход от кон
трибуций перестал играть какую бы то ни было роль уже в 1919 г., следовательно, о нем 
нечего и говорить. Что же касается доходов от бумажно-денежных налогов и доходов от 
платности государственных услуг, то они начали непрерывно возрастать и продолжают 
возрастать. Введение платности государственных и коммунальных услуг имело огромное 
положительное значение в том отношении, что при этой системе государство начало 
получать плату за свои услуги также от тех граждан, которые не были ни рабочими, ни 
служащими государства. Возьмем для примера транспорт. Фактическая бесплатность 
транспорта не только означала уменьшение издержек рабочего и служащего, но и бес
платное пользование транспортом со стороны торговцев, спекулянтов и всего мелкобур-

Этот оборотный капитал достигал приблизительно 560 млн, считая в золотых рублях.
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жуазного населения. Теперь стали платить все, а так как рабочие и служащие получали 
компенсацию в форме увеличения жалованья, то фактически государство приобрело 
новый источник доходов от всех остальных граждан Республики. О каких значительных 
суммах здесь идет речь, можно видеть из доходов железных дорог, которые возрастали в 
следующей пропорции (считая в довоенных золотых рублях):

Январь 1 163 тыс.
Февраль 1 386 «
Март 2316 «
Апрель 2 328 «
Май 4 674 «
Июнь 7 595 «
Июль 10818 «
Август 12 498 «
Сентябрь 14214 «

Также обстояло и с бесплатностью коммунальных и других услуг. Бесплатность при во
енном коммунизме была, таким образом, огромной дырой, через которую огромная сумма го
сударственных ценностей утекала из государственного круга в сферу частного производства. 
Теперь эта дыра была заткнута и соответственно стали расти государственные доходы.

Если в период военного коммунизма бумажно-денежные налоги были ликвидиро
ваны, потому что не существовало самого объекта обложения, то при нэпе этот объект 
появился вновь. Теперь могли платить денежные налоги не только частные промышлен
ники, кустари, ремесленники, буржуазная интеллигенция, но и крестьянство, продававшее 
часть своих излишков на городском рынке. Стали возможны не только бумажно-денежные 
налоги вообще, но сделалось возможным перейти к прогрессивному подоходному об
ложению, поскольку создавались теперь группы населения, имевшие большой доход, 
поскольку росло в стране социальное неравенство. О росте бумажно-денежных налогов, 
акцизов и таможенных пошлин дают представление следующие цифры:

Январь 468 тыс.
Февраль 572 «
Март 1057 «

Апрель 1104 «
Май 1885 «

Июнь 3319 «

Июль 3909 «

Август 4970 «

Сентябрь 6837 «

И здесь цифры даются в довоенных золотых рублях, т.е. на основании общетоварных 
цен каждого месяца (сумма в бумажных деньгах, полученная за месяц, делится на курс 
рубля данного месяца).

Вторым источником доходов был доход от аренды за сданные частным лицам и 
кооперативам в эксплуатацию государственные предприятия. Таких предприятий за 
полтора года нэпа сдано около 10 000. Этот доход частью получается в денежной форме, 
частью -  в форме отчислений известного процента валовой продукции предприятий. 
Мы не имеем данных, как велик этот доход для всей Республики, потому что огромное 
большинство сданных предприятий находится в ведении местных органов. Но этот до
ход, несомненно, может быть значителен.
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Переходим теперь к натуральным налогам. Если не считать практикующихся кое- 
где местных натуральных налогов, то мы имеем здесь две основные графы: доход от 
продналога и доход от трудгужналога.

По продналогу за сезон 1921/22 г. было получено, считая в довоенных золотых рублях, 
на сумму 553 815 тысяч. Для сравнения со стоимостью полученных ценностей по раз
верстке, где вычисление производилось в довоенных ценах, эту цифру надо уменьшить 
приблизительно более чем в полтора раза, так как цены на сельскохозяйственные про
дукты в золотом исчислении по курсу рубля в истекший год были выше довоенных.

Размеры дохода от трудгужналога не могли быть учтены, но они колебались, по- 
видимому, от 70 до 100 млн золотых рублей за бюджетный год.

Из сравнения дохода от продналога с доходом от разверстки в последний год во
енного коммунизма мы можем видеть, что из этого источника государство получило 
значительно меньше, чем от разверстки. Это объясняется для рассматриваемого года не 
только тем, что сумма продналога, назначенного к сбору, была уменьшена по сравнению 
с разверсткой почти вдвое, но и вследствие неурожая в 1921 г. В 1922 г. Республика имела 
средний урожай, поэтому доход от продналога в 1922 г. нужно считать более типичным для 
этого источника дохода, чем доход от него в предыдущем году. Когда пишутся эти строки, 
сбор продналога по Великороссии, а еще в большей степени по Украине незакончен. Но 
есть все основания думать, что он будет собран почти полностью для Великороссии и 
с некоторым недобором по Украине. Это будет значить, что государство получит хлеба 
около 340 млн так называемых ржаных единиц, т.е., если переводить на стоимость ржи, 
также мясо и масло. Из сравнения этих цифр с доходом по продразверстке в последний 
год военного коммунизма мы можем видеть, что доход от продналога в урожайный год 
в натуральных единицах продуктов немногим ниже, чем в 1920 г.*

Но если доход от продналога по количеству собранных продуктов достаточно велик, 
то, выраженный в денежной форме, он покажется значительно меньше вследствие от
носительного понижения цен на основные продукты сельского хозяйства в сравнении с 
периодом военного коммунизма и голодным 1921 г. Здесь перед нами одно из противо
речий в нашей финансовой системе: государство заинтересовано, разумеется, в хорошем 
урожае в стране и в низких ценах, но благодаря этим низким ценам стоимость продналога 
в денежной форме относительно падает.

Переходим теперь к последней рубрике — к доходу от эмиссии. Выше мы видели, 
что в период военного коммунизма доходы от разверстки росли, доходы от эмиссии 
неуклонно падали. Приведем здесь следующие таблицу, которая позволяет проследить 
этот процесс по сравнению с годами до революции.

Стоимость эмиссии в золоте

За вторую часть 1914г. 1 397 млн руб.
« 1915 г. 2 068
« 1916 г. 1 768
« 1917 г. 2 500 приблизительно
« 1918 г. 525
« 1919г. 386
« 1920 г. 186
« 1921 г 145

* Приведенные нами цифры дохода от разверстки в 1920/21 г. взяты без Украины. Соответствую
щие цифры по Великороссии в текущем году при сборе налога в 100% будут равны 240 млн пудов
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Годовая стоимость эмиссии в 1921 г. дает понижение в сравнении с предыдущим 
годом. Но абсолютная цифра скрадывает то огромное изменение, которое произошло 
внутри года, как раз в результате перехода на новую экономическую политику. Это до
казывает анализ стоимости эмиссии по отдельным месяцам 1921 г.* Стоимость эмиссии 
по месяцам 1921 г.:

Январь 4,7 млн
Февраль 5,4 «
Март 4,8 «
Апрель 5,7 «
Май 4,5 «
Июнь 3,9 «
Июль 7,2 «
Август 11,1 «
Сентябрь 13,9 «
Октябрь 21,0 «
Ноябрь 26,5 «

Декабрь 37,1 «

Из этих цифр мы видим, что благодаря значительному увеличению бумажно
денежного оборота в стране при новой экономической политике для государства было 
объективно возможно увеличить доход от эмиссии. В этом также заключается одно из 
противоречий, которое характерно для нового периода. Возможность дохода от эмиссии 
с ростом бумажно-денежного товарооборота в стране возрастает, но вместе с тем воз
растает и вред от эмиссии и для всего хозяйства страны в целом.

Трудно было бы допустить, чтобы государство воздержалось от искушения пополнить 
свои ресурсы и увеличить оборотные средства промышленности путем использования 
эмиссии при таких возможностях. Что оно реально не смогло удержаться от этого ис
кушения, доказывают цифры эмиссии дохода от эмиссии по месяцам 1922 г. Эти цифры 
следующие:

Размеры эмиссии Золотая стоимость эмиссии

Январь 12 605 млрд 23,9 млн золотом
Февраль 18219 « 20,2 «
Март 32 858 « 17,6 «
Апрель 40 634 « 14,6 «
Май 85 792 « 21,0 «
Июнь 106 847 « 23,6 «
Июль 154 236 « 30,9 «
Август 221 348 « 40,4 «
Сентябрь
Октябрь*

217 567 « 35,4 «

* За октябрь данные не проставлены. -  Ред.

* Мои цифры ниже других цифр, имеющихся в печати, потому что я считаю методологически 
более правильным делить всю сумму выпущенных за месяц бумажных денег не на средний курс руб
ля на данный месяц, а на среднюю рассматриваемого месяца и следующего, поскольку, например, 
выпущенные в январе бумажные деньги реализуются не только в январе, но, пожалуй, в большей 
сумме в следующем месяце.
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Кроме государственного бюджета, в узком смысле этого слова, при новой эконо
мической политике начал создаваться и местный бюджет. Источники этого местного 
бюджета состоят следующие:

1. Доход от предприятий местного значения, эксплуатируемых губернскими орга
нами, а также предприятий, сдаваемых ими в аренду.

2. Процентные надбавки к общегосударственному налогу, как промысловый налог, 
общегражданский и пр.

3. Чисто местные налоги, разрешенные центральными органами для мест, из 
которых самым важным является налог от подворного обложения. В настоящий мо
мент еще нет возможности подсчитать размеры доходов по местному бюджету, но, по 
предварительным данным, они равны приблизительно от 1/ 5 до 1/ 6 всего общегосудар
ственного бюджета.

В период военного коммунизма попытки создать бумажно-денежный бюджет, с 
расписанием на год ожидаемых поступлений и намеченных расходов, не увенчались 
успехом. Неудача таких попыток была неизбежна, поскольку, во-первых, основная 
часть доходов, получавшихся государством, и основная часть расходов, которое 
оно делало, делались в натуральной, а не в денежной форме. При таких условиях 
денежный бюджет был бы лишь частью общегосударственного бюджета, и притом 
его меньшею частью. С другой стороны, калькуляция бюджета в бумажном рубле 
при быстром падении этого рубля была также неосуществима, и все предположения 
разбивались вдребезги в первые же месяцы осуществления намеченного бюджета. 
С переходом к новой экономической политике была сделана попытка наметить пер
вый материально-денежный бюджет Республики на первые девять месяцев 1922 г. 
Бюджет был намечен только на 9 месяцев, потому что бюджетный год был теперь 
приспособлен к хозяйственному году и считался с 1 октября по 1 октября. Эта по
пытка также не удалась. Хотя бумажно-денежная часть бюджета также высчитывалась 
в золотых довоенных рублях, как и материальная часть бюджета, однако все предпо
ложения потому были нереальны, что никто не мог предсказать темпа падения курса 
рубля за весь бюджетный год. Катастрофическое падение рубля в первые месяцы 
1922 г., размеры которых никто не мог предвидеть, было главной причиной срыва 
намеченного бюджета.

Вторая объективная причина заключалась в том, что бюджет составлялся в пе
риод незаконченного еще перехода от натуральных взаимоотношений к денежным 
во всей системе государственного хозяйства, а также вследствие еще незаконченного 
перехода на хозяйственный расчет всей промышленности. При таких условиях никто 
не мог предсказать, на какую долю продукта государственной промышленности могло 
претендовать государство и какая часть должна была быть отдана промышленности 
в виде оборотных средств. Наконец, третья причина заключалась в ряде ошибок при 
составлении бюджета, которые объяснялись как спешностью дела, так и тем, что 
хозяйственные органы еще не составили своих бюджетов (например, ВСНХ), без 
каковых бюджетов общегосударственный бюджет был совершенно гадательным. 
Поэтому первый проект росписи, взятый за основу съездом Советов, пришлось 
оставить и перейти к составлению квартальных бюджетов на каждые ближайшие 
3 месяца и в то же время попытаться составить ориентировочный бюджет на все 
9 месяцев.

Когда цена золота на внутреннем рынке несколько стабилизовалась, Нарком- 
фином была сделана попытка взять в основу исчисления бюджета золотой рубль 
вольной биржи. В этом золотом рубле по его летнему (1922 г.) коэффициенту 
(1 золотой рубль = 2 млн бумажных рублей) была сделана попытка наметить ори
ентировочный бюджет 1922/23 г. Но эта попытка привела к такой же неудаче, как и
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попытка составить первый бюджет в довоенных рублях. Ошибка заключалась в том, 
что в основу исчислений был положен золотой рубль в то время, когда он представлял 
из себя, как и золото вообще, лишь один из товаров, подверженных всем колеба
ниям рыночной цены, и притом колебаниям гораздо более резким, чем важнейшие 
товары массового производства. Это доказал сентябрьский скачок цен на золото, 
который сделал нереальным весь проект государственного бюджета, вычисленный 
в реальных золотых рублях. Пришлось вычислять бюджет поквартально в советских 
знаках, ориентируясь на общий товарный индекс, т.е., в сущности, ориентироваться 
на довоенный золотой рубль. Предполагаемые размеры этого бюджета на 1922/23 г. 
намечаются в сумме около 1 млрд довоенных золотых рублей. Основные доходы 
состоят: 1) из продналога и трудгужналога, 2) налогов и акцизов, 3) таможенных 
пошлин, 4) доходов от железных дорог, почт и телеграфов, государственного иму
щества, 5) от эмиссии.

Если мы вспомним, что царский бюджет перед войной равнялся 3 млрд при 12 млрд 
чистого национального дохода страны, то наш предполагаемый бюджет в 1 млрд будет 
составлять около 1/ 5 общенационального дохода.

Переходим теперь к денежному обращению и кредиту в период нэпа. Мы говорим 
теперь о кредите, о котором нечего было сказать по отношению к прошлому периоду, 
когда все кредитные учреждения были ликвидированы. Организация кредита нача
лась с создания Государственного банка, который прекратил свое существование 1 мая 
1920 г., когда он назывался Народным банком Республики. Государственный банк при 
своем основании получил от государства капитал в 2 трлн рублей, что по реальному 
курсу ноября месяца 1921 г. составляло свыше 20 млн золотых рублей. Банк должен 
был развертывать свои операции в невероятно трудных условиях. Организационный 
период его работы, особенно период открытия сети его провинциальных отделений, 
совпал с катастрофическим падением курса рубля. Это привело к быстрому обесце
нению его основного капитала, вследствие чего банк без систематической поддержки 
государственного казначейства совершенно не мог бы существовать.

Между тем операции банка должны были развертываться с огромной быстро
той, потому что вся промышленность, переведенная со сметного снабжения на 
государственный расчет, могла получать оборотные средства только у банка в виде 
краткосрочных ссуд. Эти ссуды государственной промышленности, с одной стороны, 
и кооперации -  с другой, поглощали все наличные средства банка, вследствие чего 
обслуживание им частной промышленности и торговли было крайне незначитель
но. Положение осложнялось еще тем, что государственные предприятия оказались 
очень неаккуратными плательщиками по ссудам, вследствие чего высвобождение 
отданных в ссуду средств не могло протекать нормально.

С другой стороны, это получение ссуд, хотя бы и с процентами, приносило банку 
только одни убытки, потому что учетный процент был несравненно ниже размеров 
обесцененной валюты. Если, допустим, банк давал ссуду в январе 1922 г. какому- 
либо предприятию 100 млрд, а возврат ссуды в апреле получал с процентами 120 
млрд, то при падении курса рубля за это время в 3 раза банк, в сущности, получал 
реальную стоимость 1/ 3 того, что давал. Такое положение, естественно, побуждало 
банк страховать часть своего капитала в товарной форме, заставляло его участвовать 
в торговых и комиссионных операциях и требовать уплаты от предприятия ссуды в 
натуральной форме. Благодаря этому банк делался содержателем значительной массы 
товаров и путем реализации мог отчасти регулировать цены на рынке, ведя борьбу 
с понижением курса рубля.

Для организации долгосрочного сельскохозяйственного кредита, которому при
надлежит огромное будущее в такой крестьянской стране, как Россия, банк создал
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специальное отделение сельскохозяйственного кредита, которое имеет шансы пре
вратиться в дальнейшем в особый сельскохозяйственный банк. К 15 октября 1922 г. 
банк выдал для долгосрочного кредита 17 трлн рублей, краткосрочного -  19 трлн. 
Банку пришлось также открыть долгосрочный кредит для промышленности, благо
даря чему промышленность смогла получить значительный процент того оборотного 
капитала, который не смогло дать ей государство при переводе этой промышленно
сти на хозяйственный расчет осенью 1921 г. Если летом и осенью 1922 г. государство 
сильно злоупотребляло эмиссией, то значительная доля доходов от этой эмиссии 
пошла как раз на восстановление промышленности.

Пассивная операция Госбанка не могла получить сколько-нибудь значительного 
развития в условиях быстро падающей валюты. Государственный банк не мог обеспе
чить вкладчику при возврате вклада выплату полной стоимости вклада, которую вклад 
имел в момент взноса. При таких условиях вклады в банк были явно убыточными 
для вкладчиков, за исключением только тех случаев, когда деньги вносились на тот 
срок, в течение которого деньги лежали бы без движения и у самого вкладчика. Если 
мы вспомним, что процент по денежном ссудам на нелегальном денежном рынке 
равнялся от 1 до 5% в день, то никого нельзя было заманить восемью -  десятью про
центами в месяц, которые платил Госбанк. Лишь в октябре 1922 г. банк открывает 
прием вкладов с гарантией вкладчиков от обесценения. Значительных размеров 
достигали всегда лишь текущие счета государственных учреждений и предприятий, 
что позволяло банку оперировать свободным резервом этих счетов.

Банк начал развивать и другие банковские операции, [так же] как учет векселей, 
переводную операцию и т.д. Следует отметить накопление в банке золотого резерва пу
тем скупки золота на вольном рынке и накопление твердых иностранных валют. Ввиду 
того что баланс Государственного банка регулярно публикуется, мы не приводим здесь 
цифр, характеризующих размеры всех этих операций.

Кроме Государственного банка с его 96 отделениями и конторами в России воз
никли за период нэпа еще следующие банки: Банк Потребительской кооперации 
(Покобанк), Торгово-промышленный банк, Юго-Восточный банк с участием част
ного капитала, несколько обществ взаимного кредита. Кроме того, предполагается 
организация одного иностранного банка, а также открытие коммунальных банков 
местных Советов.

Переходим теперь к характеристике состояния денежного обращения. Что каса
ется температуры нашего бумажного рубля, то она продолжала неуклонно и быстро 
повышаться. О падении курса рубля дает представление следующая таблица. Если 
за единицу мы примем золотой рубль перед войной, то размеры падения курса руб
ля выразятся по годам в следующих цифрах, считая цифры показателей к 1 января 
каждого года.

1 января 1916 г. 0,60
« 1917 г. 2,63
« 1918 г. 23,3
« 1919 г. 230
« 1920 г. 3 136
« 1921 г. 26 539
« 1922 г. 182 753

Но курс рубля в 1921 г. пережил кратковременный период некоторой относительной 
стабилизации, что было связано с сезоном расширения рынка осенью этого года. Это 
видно из следующей таблицы движения курса рубля по месяцам 1921 г.:
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Месяцы Курс рубля Размер эмиссии

Январь 26 539 130,3 млрд
Февраль 29 686 189,3 «

Март 40 096 138,5 «
Апрель 42 029 230,5 «
Май 39 173 205,1 «
Июнь 50 901 224,9 «
Июль 63 114 460,9 «
Август 64 603 702,6 «
Сентябрь 61 941 1 023,7 «
Октябрь 85 506 1 350,3 «

Ноябрь 100 507 3 365,0 «
Декабрь 153 218 7 634,2 «

Из этих цифр мы видим, что непосредственно после перехода на новую эконо
мическую политику и связанного с этим разрешения свободы торговли и выноса на 
свободную продажу скрытых товарных запасов замечается некоторая стабилизация на 
промежутке апрель -  май. Точно так же более длительную стабилизацию мы видим на 
промежутке июль -  август и сентябрь, стабилизацию, вызванную сезонным расшире
нием товарооборота, хотя сентябрьская эмиссии превышала июльскую эмиссию почти 
в 21/ 2 раза*.

Несколько иную картину мы наблюдаем в 1922 г.:

На 1 число месяца Курс рубля Размер эмиссии

Январь 182 763 12 605 млрд
Февраль 448 043 18219 «
Март 894 143 32 858 «
Апрель 1949 511 46 634 «

Май 3 655 733 85 792 «
Июнь 4 173 154 106 847 «
Июль 4 618 967 154 236 «
Август 5 026 074 221 348 «
Сентябрь 5 429 989 217 567 «
Октябрь 6 364 893 - «

10 октября 7 215 897 - «

Из этих цифр мы можем видеть, что процесс относительной стабилизации в 1922 г. 
начался приблизительно в мае и продолжался до августа. С августа начинается более 
быстрое падение, которое к концу октября достигает уже огромных размеров. Таким 
образом, сезонный кризис валюты в 1922 г. начался за 1 1/ 2 месяца раньше, чем в предыду
щем году. Это отнюдь не может быть объяснено сокращением товарооборота, потому 
что стоимость всей валюты в золотых довоенных рублях продолжала расти даже тогда, 
когда курс рубля начал падать. Объяснение нужно искать только в неумеренной эмиссии, 
причем очень несложного арифметического вычисления достаточно, чтобы определить, 
в каких пределах можно было продолжать эмиссию, не колебля курса рубля.

* Впрочем, сезонное расширение рынка и некоторая стабилизация наблюдались и в годы во
енного коммунизма.
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В самом деле, стоимость всей нашей бумажно-денежной массы, деленная на курс 
рубля, т.е. ее стоимость в золотых рублях, равнялась:

1921 г.

Июль 44,6 млн
Октябрь 62,1 «

Ноябрь 99,4 «

1922 г.

Январь 95,8 млн
Февраль 67,3 «
Март 54,1 «
Апрель 41,6 «

Май 35,0 «
Июнь 51,2 «
Июль 69,4 «

Август 94,4 «
Сентябрь 128,2 «

Октябрь 143,6 «
Ноябрь 116,7 «

Как показывают эти цифры, стоимость валюты с мая месяца начала быстро воз
растать, что косвенно говорит о большом увеличении емкости товарооборота страны. 
Однако к концу рассматриваемого периода этот рост замедляется, и в дальнейшем 
мы рискуем получить ту же картину, какую наблюдали в начале года, когда благодаря 
чрезвычайно быстрому падению курса рубля падение валюты начало быстро прогрес
сировать и новые выпуски бумажных денег давали меньше прироста стоимости валюты, 
чем уменьшение всей валюты от падения рубля. Таким образом, грозные предвестни
ки финансового кризиса в октябре 1922 г. имеются уже налицо: падение курса рубля, 
уменьшение дохода от эмиссии, замедление темпа нарастания стоимости всей валюты, 
а за октябрь уже начало падения стоимости всей валюты снова.

Мы не будем говорить о том, что это падение валюты, с точки зрения процесса рас
пределения в стране, означает, в сущности, стихийное сокращение потребления всех 
слоев населения, которые живут на фиксированный доход от государства. Поскольку 
наше исследование остается в рамках выяснения явлений лишь одного денежного об
ращения, мы можем объяснить происходящие явления на основании комбинирован
ного действия всех факторов, которые влекут за собой падение курса рубля. Если же 
мы выходим из рамок такого исследования, то мы должны сделать следующий вывод: 
государство, его рабочие и служащие жили осенью 1922 г. не по средствам, и падение 
курса рубля чисто стихийным путем заставляет государство приспособиться к его реаль
ным доходам. Но более подробные исследования в этой области уже выходят из рамок 
настоящей работы.

К ноябрю 1922 г., т.е. через полтора с лишним года после перехода на новую эко
номическую политику, проблема стабилизации рубля и прекращения эмиссии или, по 
крайней мере, сокращение ее до такого размера, при котором она не колеблет валюту, 
осталась нерешенной. И если мы сравним размеры падения курса рубля с 1 января 
каждого года по 1 января следующего за все время революции, то эти цифры будут не 
особенно утешительны как раз для периода новой экономической политики, т.е. для того
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периода, когда устойчивый рубль больше всего необходим для всего хозяйства страны. 
Является некоторой иронией истории то обстоятельство, что курс советского рубля 
ежегодно падал в меньшее количество раз тогда, когда государство не жалело своей ва
люты и увеличивало эмиссии до пределов возможного; и, наоборот, курс рубля быстрее 
падает в те годы, когда государство прекращение эмиссии считает важнейшей задачей 
своей финансовой политики. Но было бы неправильно думать, что мы удаляемся, а не 
приближаемся к стабилизации валюты. Если государство сумеет удержаться на уровне 
тех расходов, которые оно имело в 1922 г., то есть все основания [полагать], что уже к 
концу 1923 г. бумажно-денежные налоги смогут дать советской власти значительную 
часть того, что оно получило в 1922 г. от эмиссии.

Но еще более важным является то обстоятельство, что страна вступила в период 
постепенного возрождения промышленности и сельского хозяйства, благодаря чему соз
дается прочный базис для оздоровления советских финансов и денежного обращения.
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ПРИЛОЖЕНИЯ К СТАТЬЕ Е. ПРЕОБРАЖЕНСКОГО 
«ФИНАНСЫ И ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ 
В СОВЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ЗА 5 ЛЕТ»

П Р И Л О Ж Е Н И Е  1

ВЫПИСКА ИЗ ЗАПИСКИ БЮДЖЕТНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ РСФСР»

Бюджет 1918 г.
Доходы

Роспись 
на январь — 
июнь 1918 г.

%
к общему 

итогу 
доходов

Роспись 
на июль — 
декабрь

%
к общему 

итогу 
доходов

На 
весь 

1918 г.

%
к общему 

итогу 
доходов

/. Налоги
Прямые 368 12,9 10 367 81,5 10 735 68,9
Косвенные 410 14,4 393 3,1 803 5,1
Пошлины 176 6,2 120 0,9 296 1,9

Итого 954 33,5 10 880 85,5 11 834 75,9

2. Доходы 
с государственных 

имуществ и предприятий
Национальные промыш
ленные предприятия 12 0,1 12 0,1
Железнодорожный 
транспорт 639 22,4 430 3,4 1069 6,8
Водный транспорт 256 8,9 302 2,4 558 3,6
Почта, телеграф, теле
фон 208 7,3 115 0,9 323 2,2
Лесной доход 40 1,4 164 1,3 204 1,3
Прочие государственные 
имущества и капиталы 10 0,4 143 1,1 153 0,9
Сахарная операция 583 20,4 584 4,5 1 167 7,5
Прочие операции 99 3,4 52 0,4 151 0,9

Итого 1 835 64,2 1 802 14,1 3 637 23,3

3. Поступления в возврат 
расходов казны 50 1,8 34 0,3 84 0,6

4. Доходы разного рода 14 0,5 11 0,1 25 0,2

Всего 2 853 100 12 727 100 15 580 100
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ВЫПИСКА ИЗ ЗАПИСКИ БЮДЖЕТНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ РСФСР»

Бюджет 1918 г.
Расходы

Роспись % Роспись % к На %
на январь - к общему на июль — общему весь к общему

июнь итогу декабрь итогу до 1918 г. итогу
1918 г. доходов ходов доходов

Высшие учреждения
Республики

Всеросс[ийский]
Центр[альный]
Исп[олнительный]
Ком[итет]
Совет Нар[одных] Комис-

8 - 32 0,1 40 0,1

саров 0,3 - 0,7 - 1 -

Итого 8,3 - 32,7 0,1 41 0,1

Административные
вед[омства]

Нар[одный] ком[иссариат] 
по иностр[анным] дел[ам] 7 5 12 _

Нар[одный] ком[иссариат] 
по нац[иональным] дел[ам] 2 _ 13 0,1 15 0,1
Нар[одный] ком[иссариат] 
по вну[тренним] дел[ам] 514 2,9 825 2,8 1 339 2,9
Центр[альное]
стат[истическое] управление 2 - 47 0,2 49 0,1

Итого 525 2,9 890 3,1 1 415 3,1

Суд и контроль

Нарк[омат] юстиции 
Нарк[омат] раб[оче]-

129 0,7 216 0,7 345 0,7

кр[естьянской] инспекц[ии] 31 0,2 57 0,2 88 0,2

Итого 160 0,9 273 0,9 433 0,9

Организация и охрана труда,
здравоохранение

и социальн[ое]обеспечен[ие]

Нар[одный] ком[иссариат] 
труда 8 715 224 723 1,5
Нар[одный] ком[иссариат] 
здравоохранения 132 0,8 200 0,7 332 0,7
Нар[одный] ком[иссариат] 
с о ц [иального] обеспечен[ия] 609 3,5 628 2,2 1 237 2,7

Итого 749 4,3 1 543 5,3 2292 4,9

Просвещение

Нар[одный] ком[иссариат] 
просвещения

542 3,1 2 452 8,4 2 994 6,4
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(Окончание таблицы «Бюджет расходов»)

Роспись 
на январь — 

июнь 
1918г.

%
к общему 

итогу 
доходов

Роспись 
на июль -  
декабрь

% к
общему 

итогу д о 
ходов

На 
весь 

1918 г.

%
к общему 

итогу 
доходов

Хозяйственные ведомства
Высш[ий] Совет 
Нар[одного] Хозяйства 3 040 17,3 4 477 15,4 7517 16,1
Нар[одный] ком[иссариат] 
земледелия 179 1,0 447 1,5 626 1,3
Нар[одный] ком[иссариат] 
продовольствия 1 372 7,8 3 143 10,8 4515 9,7
Нар[одный] ком[иссариат] 
торговли 33 0,2 91 0,3 124 0,3
Нар[одный] ком[иссариат] 
финансов 1 183 6,7 1 805 6,2 2 988 6,4

Итого 5 807 33,0 9 963 34,2 15 770 33,8

Транспорт и средства связи
Нар[одный] ком[иссариат] 
путей сообщения 3 980 22,6 3 589 12,3 7 569 16,2
Почта и телеграф 361 2,1 498 1,7 859 1,8

Итого 4 341 24,7 4 087 14,0 8 428 18,0

Оборона Республики

Нар[одный] ком[иссариат] 
по военным делам 4 853 27,6 9 298 32,0 14 151 30,3
Нар[одный] ком[иссариат] 
по морским делам] 518 2,9 464 1,6 982 2,1

Итого 5 371 30,5 9 762 33,6 15 133 32,4
Фонд на покрытие 
сметн[ых] расходов 100 0,6 100 0,4 200 0,4

Всего 17 603 100 29 103 100 46 706 100



Часть I. ДЕНЬГИ 91

П Р И Л О Ж Е Н И Е  2

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ БЮРО -  БЮРО ЦЕН

Всероссийский индекс товарных цен

(цены 1913 г. приняты за единицу)

1921 год
На 1 сентября 62 853

« 1 октября 64 121
« 1 ноября 81 421
« 1 декабря 102 771

1922 год
На 1 января 182 753

« 1 февраля 448 043
« 10 « 600 747
« 20 « 726 457
« 1 марта 894 143
« 10 « 1 168 250
« 20 « 1 502 544
« 1 апреля 1 949 511
« 10 « 2 573 941
« 20 « 3 147 598
« 1 мая 3 655 733
« 10 « 3 866 182
« 20 « 4 021 441
« 1 июня 4 173 154
« 10 « 4 429 452
« 20 « 4 358 105
« 1 июля 4618967
« 10 « 4 777 408
« 20 « 4 831 574
« 1 августа 5 026 074
« 10 « 5 300 351
« 20 « 5 376 175
« 1 сентября 5 429 989
« 10 « 5 728 286
« 20 « 6 016 757
« 1 октября 6 364 893
« 10 « 7 215 897
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П Р И Л О

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ

Движение поступлений прямых налогов, акцизов,
(в тысячах рублей дензнаков образца 1922 г. и  в тысячах рублей

По данным на

Название
налогов

Январь Февраль Март Апрель

Абсо
лютно

Относи
тельно к 
январю

Абсо
лютно

Относи
тельно к 
январю

Абсо
лютно

Относи
тельно к 
январю

Абсо
лютно

Относи
тельно к 
январю

Прямые налоги 
в дензнаках 7 531 100 10 366 138 22 923 304 62 427 829

Прямые налоги 
в реальных руб
лях 239 100 155 65 166 69 221 92

Акцизы в дензна
ках 4 232 100 16 940 400 104015 2 458 214 531 5 069

Акцизы в реаль
ных рублях 133 100 254 191 755 567 758 570

Таможенные 
пошлины в ден
знаках 2 096 100 10 478 500 18 037 861 32 204 1 536

Таможенные по
шлины в реаль
ных рублях 67 100 157 234 131 195 114 170

Налоги на обра
щение и разные: 
в дензнаках 917 100 377 41 773 84 3016 329

Налоги на обра
щение и разные: 
в реальных руб
лях 29 100 6 21 5 17 11 38

Итого налогов в 
дензнаках 14 776 100 38 161 258 145 748 986 312 178 2 113

в реальных руб
лях 468 100 572 122 1 057 226 1 104 235



Часть I. ДЕНЬГИ 93

Ж Е Н И Е  3

БЮРО -  СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

таможенных пошлин и налогов на обращение за 9 месяцев 1922 г.
дензнаков образца 1922 г. и  в тысячах реальных рублей по Всероссийскому индексу)

15 октября 1922 г.

Май Июнь Июль Август Сентябрь

Абсо
лютно

Относи
тельно к 
январю

Абсо
лютно

Относи
тельно к 
январю

Абсо
лютно

Относи
тельно к 
январю

Абсо
лютно

Относи
тельно к 
январю

Абсо
лютно

Относи
тельно к 
январю

440 787 5 853 834 124 11 076 924 478 12 230 582 022 7 728 968 196 12 856

1 116 467 1 898 794 1 921 804 1 102 461 1 646 688

217 460 5 138 440 581 10411 718017 16 966 1 520 160 35 921 2 088 156 49 342

550 413 1002 753 1492 1 122 2 876 2 163 3 549 2 668

70 840 3 380 155 482 7418 194 223 9 266 454 180 21 669 859 935 41 027

180 269 354 528 403 601 60 1 283 1 460 2 779

15 389 1 678 28 504 3 109 44 689 4 873 6 948 7 572 107 085 12 115

39 135 65 224 93 321 132 455 182 628

744 476 5 038 1 458 691 9 872 1 881 714 12 735 2 025 800 17 777 4 023 372 27 229

1 885 402 3319 708 3 909 834 4 970 1 060 6 837 1 458
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  4

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ БЮРО -  СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

Полумесячные курсовые отметки Полторацкого* валютного рынка 
с 15 апреля 1921 г. по 15 февраля 1922 г.

1. Означает середину месяца
2 . « конец «

Цена в советских дензнаках прежних образов

Срок

Царские за 1000 руб. Думские за 1000 руб. Золото в монете

500 руб. 
купюра

100 руб. 
купюра

Мелкие
купюры

1000 руб. 
купюра

250 руб. 
купюра За 10 руб.

1921 г. 

Апрель 1 50 000 44 000 25 000 7 500 3 500 75 000
« 2 55 000 48 000 28 000 8 000 4 500 95 000

Май 1 85 000 65 000 20 000 8 500 5 000 130 000

« 2 50 000 40 000 15 000 8 000 4 000 130 000
Июнь 1 70 000 60 000 15 000 7 000 4 000 170 000

« 2 60 000 50 000 12 000 7 000 4 000 210 000

Июль 1 50 000 50 000 15 000 8 000 4 000 255 000
« 2 45 000 50 000 12 000 8 000 4 500 325 000

Август 1 45 000 50 000 18 000 8 000 5 000 380 000

« 2 — — - - - -

Сентябрь 1 — — - - - -

« 2 60 000 65 000 18 000 6 000 5 000 305 000
Октябрь 1 40 000 45 000 17 000 6 000 4 000 325 000

« 2 50 000 60 000 17 000 7 000 - 400 000
Ноябрь 1 45 000 55 000 17 000 7 000 5 500 455 000

« 2 55 000 75 000 - - - 850 000
Декабрь 1 52 500 62 500 - - - 1 250 000

« 2 107 500 117 500 - 5 250 2 750 2 050 000

1922 г. 

Январь 1 87 500 5 250 2 750 2 050 000
« 2 57 500 62 500 - - - 1 650 000

Февраль 1 60 000 70 000 - - - 2 150 000

Преображенский Е. 
Финансы и денежное обращение 

в Советской республике за 5 лет / /  
За 5 лет. 1917-1922: Сборник ЦК РКП. 

М., 1922. С. 318-338; 417-422.

Город Полторацк в Туркмении.



О ДЕНЕЖНОМ ОБРАЩЕНИИ И ФИНАНСАХ
(в вопросах и ответах)*

Вопрос. Что такое деньги?
Ответ. Деньги -  это такой товар, который выделяется из всех других товаров и слу

жит, прежде всего, средством изменения ценностей бесконечного количества различных 
товаров, т.е. делается всеобщим эквивалентом (эквивалент значит равноценность).

Вопрос. Какой же из товаров был уполномочен на выполнение такой почтенной 
функции?

Ответ. Золото. Одновременно с золотом и раньше золота эту функцию отчасти 
и весьма несовершенно пытались выполнить и другие товары, например: скот, меха, 
серебро, драгоценные камни, соль и т.д.

Вопрос. Чем же определялась стоимость самого золота?
Ответ. Тем же, чем определяется стоимость всех других товаров, т.е. количеством 

общественно необходимого рабочего времени, необходимого для производства должного 
количества этого металла.

Вопрос. Что же происходит, если, допустим, для добычи фонда золота потребуется 
вдвое меньше или вдвое больше общественно необходимого рабочего времени?

Ответ. Тогда стоимость золота падает или поднимается вдвое, и благодаря этому 
денежное выражение стоимости других товаров в золоте, т.е. цена всех других товаров, 
падет или поднимется вдвое (если, разумеется, одновременно не произошло измене
ние стоимости самих товаров о т  того, что их изготовление стало требовать меньше или 
больше общественно необходимого количества рабочего времени).

Вопрос. Какие еще функции выполняют деньги?
Ответ. Они служат средством платежа. Например, посредством денег плательщик 

налогов расплачивается с государством. Они служат средством накопления. Например, 
тысячи золотых могут лежать в кубышках Плюшкина или на текущем счете банка. На
конец, они выполняют еще чрезвычайно важную свою функцию -  они служат средством 
обращения. При торговом обороте товар превращается в деньги, а затем, когда нужно, 
эти деньги снова могут превращаться в любой товар, имеющийся на рынке.

Вопрос. Если золотые деньги нужны как измерители стоимостей, т.е. золото само 
есть стоимость и товар, то зачем нужны золотые деньги как средство обращения? Разве 
стершийся наполовину золотой не стоит в обращении столько же, сколько новенький 
и полновесный?

Ответ. Как средство обращения золотые деньги могут быть заменены кой-чем дру
гим. Они заменяются часто векселями, банкнотами, кредитными билетами, обязатель
ствами казначейства и, скажу, чаще всего и больше всего бумажными деньгами.

Вопрос. Что такое банкноты?

* Статья Е.А. Преображенского, опубликованная в журнале «Молодая гвардия» № 4 - 5  за 
1922 г. -  Ред.
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Ответ. Когда купец продал товар, но не получил еще денег, он может получить от 
банка под будущий платеж или прямо деньги, или удостоверение на деньги. Это банков
ское удостоверение на деньги, банковский билет, который обыкновенно разменивается 
в банках же на золото, называется банкнотой. Банкноты -  это билеты банка, в основе 
которых лежат кредитные сделки торгового мира. Купец, получив банкноты, может 
заплатить ими другому купцу, от которого он должен немедленно, за наличные, купить 
товар. Благодаря этому банкноты могут отчасти превращаться в средства обращения, 
вытесняя из обращения тяжелое золото. Чтоб уплатить, например, 20 000 руб. золотом, 
в кармане удобней иметь 2 0  бланков по 1 0 0 0  руб., чем таскать чемодан с пудом золотых 
монет.

Вопрос. Какая разница между кредитными билетами и бумажными деньгами?
Ответ. Кредитный билет Государственного казначейства или Государственного 

банка -  это есть квитанция на соответствующую золотую монету, например, красная 
десятирублевка до войны была, по сути дела, квитанцией на десятирублевку золотую. 
Кредитные билеты размениваются свободно на золото в любых количествах и в любое 
время. Вместо того чтоб стирать в обращении золотые монеты и таскать их в больших 
количествах в карманах, эти золотые монеты хранят в банке, а вместо них ходят их 
бумажные паспорта, квитанции на них, ходят кредитные билеты. Государство может 
выпустить в обращение кредитных билетов и на большую сумму, чем имеется золота в 
обращении и в кладовых банка. Но кредитные билеты до тех пор остаются кредитными 
билетами, пока они свободно размениваются на золото.

Наоборот, бумажные деньги не размениваются на золото, они имеют принудитель
ный курс, т.е. государство обязывает принимать, скажем, десятирублевый денежный знак 
за 10  руб. золотом и само принимает по такой расписке в уплату налогов, но отказывается 
от обязательства менять десятирублевую бумажку на десятирублевый золотой. Например, 
до войны так называемые царские деньги были кредитными билетами и обменивались 
на золото, с начала же войны царское правительство прекратило размен (иначе золото 
уплыло бы в частные кубышки или за границу), и благодаря этому кредитные билеты 
превратились в обыкновенные бумажные деньги.

Вопрос. Чем же определяется курс бумажных денег? Могут ли они остаться равно
ценными золотым деньгам, и когда могут?

Ответ. Все зависит о т  того, в каком количестве находятся в обращении бумажные 
деньги в сравнении с потребностями в них. Как общее правило, если в обращении име
ется столько бумажных денег, сколько требовалось бы золота, то курс бумажных денег 
может не отклониться от своего золотого паритета, т.е. от покупательной способности 
одноименных золотых монет.

Вопрос. Сколько же тогда требуется золотых денег в каждой данной стране?
Ответ. Потребность в золотых деньгах равна сумме следующих слагаемых: необхо

димая сумма для накопления, необходимая сумма всех платежей наличными плюс не
обходимая сумма для обслуживания денежного товарооборота страны. Таким образом, 
если, допустим, в накоплении завязло 1 0 0  млн, для платежей в среднем требуется всегда 
50 млн, а для денежного товарооборота 350 млн, то необходимый минимум будет равен 
500 млн. Так что если вместо золота на 500 млн в стране будет циркулировать бумажных 
денег на 500 млн, то от устойчивости хозяйственной жизни курс бумажных денег будет 
держаться приблизительно на уровне золотых денег. Если же правительство выпустит еще 
лишних 500 млн, так что в обращении будет бумажных денег на 1 000 млн, то каждому 
необходимому для обращения золотому рублю будет соответствовать 2  руб. бумажных. 
Курс рубля падет в два раза -  бумажный рубль будет равен полтиннику, хотя бы на нем 
очень жирным шрифтом было напечатано, что это рубль. Обратное может быть, когда 
бумажных денег в обращении меньше, чем для обращения необходимо.
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Вопрос. Но раз бумажные деньги падают, то ведь накоплять их значит разориться. 
Неужели возможно такое накопление в бумажках, которое было бы равно сумме 100 
млн?

Ответ. При падающих деньгах накопление производится не в бумажках, а в золо
те, драгоценностях, товарах и т.д. Поэтому в данном случае накопление надо сбросить 
со счетов. А это значит, что обращения будут требовать только 400 млн полноценных 
бумажных денег, заменяющих 400 млн золотых денег, и курс рубля падет вдвое не при 
1 0 0 0  млн выпущенных бумажек, а уже при 800 млн.

Вопрос. Как же определить, сколько потребуется денег для денежного товарообо
рота?

Ответ. Надо взять сумму цен всех товарных сделок, скажем, в течение месяца, 
вычесть те сделки и платежи, которые взаимно погашаются без денежных расчетов 
(например: А должен за товар В, В должен С и С должен А. Эти обязательства могут 
быть погашены через банк, без денежных расчетов), и сумму цен всех сделок разделить 
на количество оборотов денег за месяц. Проще говоря: если в течение месяца произ
водится в среднем товарных купль* и продаж на 1 2 0 0  млн, а на 2 0 0  млн совершается 
безденежных расчетов, то чисто денежный оборот будет равен 1 000 млн. Допустим, все 
деньги, находящиеся в обороте, в среднем оборачиваются 4 раза. Тогда для обращения
будет необходимо 1200/A=300 млн полноценных рублей.

4
Вопрос. Значит, если деньги оборачиваются быстрей, тогда для оборота требуется 

меньше денежной массы?
Ответ. Совершенно верно. В данном случае, если бы деньги оборачивались не 4 раза, а 

8  раз, то денег требовалось бы для оборота 1200млн/8=150 млн, т.е. в два раза меньше.
о

Вопрос. Какие же факторы влияют на погашение, какие на повышение курса бу
мажных денег?

Ответ. На повышение влияют: 1) увеличение денежного товарооборота в стране; 
2 ) увеличение накопления в бумажно-денежной форме; 3) увеличение нужды в день
гах как в средстве платежа; 4) сокращение быстроты оборота денег; 5) сокращение 
безденежных расчетов; 6 ) прекращение эмиссии и изъятие части денег из обращения 
(дефляция).

На понижение курса влияют: 1) выпуск новых бумажных денег, т.е. эмиссия; 
2 ) сокращение или прекращение накопления; 3) сокращение требуемых сумм денег 
для платежей; 4) увеличение безденежных расчетов, делающих часть денег лишними; 
5) увеличение быстроты оборота денег, делающих часть денег лишними; 6 ) уменьшение 
денежного товарооборота в стране, также делающее часть денег лишними.

Задача № 1. В стране находится в обращении всего полноценных бумажных рублей 
на 660 млн, из которых 150 млн в накоплении, 50 млн требуется как средство платежа, 
400 млн требуется для товарооборота при обороте денег 4 раза в месяц на круг. Спра
шивается: 1) чему равен месячный денежный товарооборот страны? 2 ) каков будет курс 
рубля, если денежный товарооборот сократится в  два раза, будет выпущено новых денег 
на 1 2 0 0  млн, совсем прекратится бумажное накопление и быстрота оборота денег воз
растет в 2  раза?

Задача № 2. Каков будет курс рубля, если все числовые величины предыдущей 
задачи будут сохранены, но вследствие сокращения безденежных расчетов и кредита 
будет требоваться на 1 0 0  млн полноценных рублей для обращения больше вследствие 
перехода к расчету за наличные.

Так в тексте. -  Ред.
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Задача № 3. В некоей стране курс рубля пал в 100 000 раз. В обращении находится 10 
трлн бумажных рублей, безденежных расчетов и накопления нет. Каков будет курс рубля, 
когда в обращение будет выпущено еще 30 трлн, денежный же товарооборот возрастет 
за данное время в два раза, быстрота оборота денег сократится в два раза?

Задача № 4. Все условия предыдущей задачи, кроме двух: эмиссия прекращена и в 
накопление идет 2  трлн.

Решение задач посылать в редакцию журнала, а также и новые вопросы, возни
кающие у читателя.

Преображенский Е. 
О денежном обращении и финансах// 

Молодая гвардия. М., 1922. № 4 -5 . 
Июль -  сентябрь. С. 66-69.



ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
СПОРА О ЗОЛОТОМ И ТОВАРНОМ РУБЛЕ*

В прошлом году, особенно во второй его половине, в нашей периодической печати, 
на финансово-экономических докладах и в прениях по ним очень горячо дискуссиро
вался вопрос о том, служит ли уже теперь золото в Советской России масштабом цен и 
мерилом стоимости, а если нет, что может служить таким мерилом и таким масштабом. 
Спор по этому вопросу еще не закончен. Он будет продолжаться и будет восходить к 
своим теоретическим корням. Некоторые попытки углубить вопрос уже делались даже на 
страницах газет. Укажу на статью т. Струмилина в № 120 и 121 «Экономической жизни» и 
в  № 243 «Правды» за 1922 г., фельетоны т. Сокольникова в № 278 «Экономической жизни» 
за 1922 г. и № 126 «Правды», статью т. Дембо в № 248 «Правды» и т.д. Я лично считаю не 
все делавшиеся до сих пор апелляции к теории удачными. Писавшие по этому вопросу 
делали одну методологическую ошибку. Вместо того чтобы возобновить в памяти Марк
сову теорию денежного обращения в ее целом и затем на основе ее анализировать тот 
кусок действительности (со всем его своеобразием), о котором идет речь, они поступали 
как будто наоборот. Уже сложившуюся под влиянием практических потребностей точку 
зрения они старались «обосновать» ссылками на ту или иную сторону теории Маркса. 
Это раздирание на части единой теоретической системы Маркса, с одной стороны, дает 
ложное представление о самой теории денежного обращения его, а с другой -  ведет к 
неправильным практическим выводам. Как на пример такого вырывания отдельных по
ложений Маркса из его общей системы, можно указать на положение т. Сокольникова 
о том, что золото у нас начинает служить мерилом ценности идеально, независимо от 
количества реального золота в стране и других его функций. Другим примером является 
рассуждение т. Струмилина насчет возможности при товарном хозяйстве и падающей 
валюте создать товарный индекс, полностью выполняющий те функции, которые 
осуществляет стихийно золото в нормальных условиях товарного хозяйства. О том и 
другом из этих уклонов мы подробно будем говорить ниже. Здесь об этом я упоминаю 
затем, чтоб показать, почему для дальнейшего изложения или критики теоретических 
ошибок некоторых марксистов необходимо исходить из правильного понимания всей 
теории Маркса в целом.

Мне приходится поэтому сказать несколько слов об этой теории.
Процесс регулирования производства в обществе с господством товарного хозяй

ства, процесс распределения производительных сил осуществляются через рынок. Такое 
регулирование было бы бесконечно затруднено, если бы какой-либо один из товаров 
не мог служить мерилом стоимости и всеобщим эквивалентом для всех других товаров. 
Это регулирование было бы очень затруднено, если бы этот товар не был в состоянии 
одновременно с этим быть средством обращения, потому что иначе правильность стои-

* Статья Е.А. Преображенского, опубликованная в журнале «Вестник Социалистической ака
демии», кн. 3 за 1923 г. -  Ред.
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мостных оценок других товаров в этом товаре не находила бы в себе экспериментального 
подтверждения в постоянной практике реального товарооборота, на массовых средних 
цифрах. Затем, стихийное регулирование хозяйственных процессов было бы весьма 
затруднено в том случае, если бы упомянутый товар не мог бы быть одновременно сред
ством накопления. Только при комбинации этих функций он в состоянии, оставаясь 
устойчивым мерилом стоимости, быть в то же время наилучшим средством обращения 
в обществе с постоянно колеблющимся необходимым минимумом активных средств 
обращения. Вместе с тем как средство накопления этот товар в состоянии служить также 
исходным пунктом расширенного воспроизводства, поскольку расширенное воспро
изводство начинается с авансирования добавочного капитала в денежной форме и по
скольку накопление в денежной форме делает излишним крайне неудобное накопление 
в чисто товарной форме. Наконец, регулирование капиталистического воспроизводства 
во всемирном масштабе было бы крайне трудно, если бы указанный товар не был бы 
в состоянии наряду со всеми вышеперечисленными функциями выполнять функцию 
платежного средства на базисе всего мирового хозяйства, т.е. служить мировыми день
гами. После ряда неудачных экспериментов с другими товарами такой идеальный товар 
был чисто опытным путем, ощупью найден в лице золота. Золото оказалось таким из
бранником, золото стало деньгами потому, что по своим чисто физическим свойствам 
оно лучше всякого другого товара в состоянии выполнять все общественные функции 
денег. Эти общественные функции остались бы в товарном обществе, если бы в природе 
не было золота вообще, но они бы хуже выполнялись другими товарами или комбина
циями нескольких товаров. Здесь нам важно подчеркнуть следующее: сама механика 
товарного хозяйства такова, что она требует выполнения всех общественных функций 
денег одновременно одним товаром. Этого ни на минуту нельзя забывать, когда ставится 
теоретически вопрос о возможности замены золота в той или иной из его функций, о 
замене его во всех его функциях либо дается объяснение тому факту, что на практике 
золото фактически заменяется как средство обращения своими бумажными предста
вителями. Между тем о связанности всех этих функций часто забывают, забывают о 
роли металлических золотых денег в капиталистическом хозяйстве, взятом в его целом, 
и о том, какую роль играют они в деле поддержания равновесия в капиталистическом 
производстве.

Обратимся теперь к существу нашей темы. По вопросу о золотом и товарном рубле 
у нас выявилось четыре точки зрения. Во-первых, точка зрения крайних сторонников 
золотого рубля, которые считают, что уже теперь наше реально находящееся в стране 
золото может служить и фактически служит мерилом стоимости; во-вторых, точка зрения 
т. Сокольникова* и его единомышленников, согласно которой золото начинает служить 
мерилом стоимости и на него надо ориентироваться в расчетах. Далее, точка зрения т. 
Струмилина: золото у нас не только не является мерилом стоимости, но может быть в 
своих функциях вообще заменено бумажными деньгами, а его роль в деле стихийного 
регулирования хозяйственных процессов может быть выполнена регулирующими ор
ганами государства. Наконец, четвертая точка зрения: наше реальное золото не явля
ется мерилом стоимости и средством калькуляции, но таким мерилом, хотя и в весьма 
несовершенной форме, служит золотой довоенный рубль, т.е. рубль, оторвавшийся 
внутри страны от золота как мировых денег сегодняшнего дня и отражающий золото 
вчерашнего дня, т.е. довоенную ситуацию. Этот золотой довоенный рубль пока лучше 
всякого другого измерителя может служить ersatz’oм золотого мерила стоимости впредь

* Должен, однако, оговориться, что в статье в N° 222 «Правды» за 1922 г т. Сокольников гораздо 
более категорически высказывается за приемлемость нашего золота как «базы для расчетов», чем в 
упомянутом фельетоне в «Экономической жизни».
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до установления твердой бумажной валюты, котируемой на заграничных валютных 
биржах, следовательно, базирующейся на золоте как мировых деньгах.

На первой точке зрения нам не придется долго останавливаться. Неосновательность 
ее сделается ясна каждому, кто просмотрит таблицу скачка золотых цен на нашей вольной 
валютной бирже за последние два года (с. 105) и диаграмму на с. 101.

Более основательного разбора заслуживает вторая точка зрения, наиболее полно и 
продуманно (насколько это возможно в газетной статье) защищенная т. Сокольниковым 
в № 278 «Экономической жизни» за 1922 г. в фельетоне «Товарный индекс или товарный 
рубль». Кроме [того], т. Сокольников с некоторыми вариациями и в более категорической 
форме защищал ту же точку зрения на страницах «Правды» и на съезде финработников.

Стоимость одного золотого рубля (в денз[наках] 1923 г.) по:

......................  вольной цене золота в монете
----------------- всеросс[ийскому] индексу конъю нкт[урного] и н с т [итута]
---------------- курсу золотого рубля спец[иальной] котир[овочной] комиссии
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Итак, нам говорят, что золото в Советской России, т.е. наше реальное золото, уже 
теперь является мерилом стоимости. Мы поставим сначала общий вопрос: что нужно 
вообще для того, чтоб золото могло стать мерилом стоимости в какой-либо стране?

Для этого нужно два основных условия: либо чтоб золото выполняло в стране все 
функции денег in natura и, таким образом, материально непосредственно сотнями 
каналов было связано с каналами мирового золотого обращения и мирового золотого 
рынка, либо чтоб в стране существовала более или менее устойчивая валюта как пред
ставительница мирового золота, котируемая на мировом золотом рынке и, следовательно, 
выступающая в роли национального представителя интернациональных мировых денег. 
В том и другом случае предполагается, что страна не изолирована от мирового хозяйства. 
Существует ли одно из этих условий в Советской России?

Не существует ни того, ни другого.
Но здесь на помощь крайним сторонникам золотого рубля приходит т. Соколь

ников и напоминает о том, что золото может играть роль мерила стоимости идеально. 
Мерилом стоимости вообще золото только и может быть идеально, весь вопрос только 
в том, о каком золоте здесь идет речь: о золоте как о мировых деньгах или о физическом 
количестве некоторой суммы золота, находящейся внутри страны. Поэтому мы должны 
покончить с этим аргументом, который базируется на словах Маркса, оторванных от 
внутреннего смысла его теории денежного обращения.

Чтоб золото могло выполнить функцию мерила стоимости, т.е. функцию, при которой 
оно всегда фигурирует лишь как мыслимое, лишь как идеальное золото, надо ли, чтоб оно 
в остальных своих функциях, прежде всего функции средства международного платежа, 
фигурировало как реальное золото, как определенное количество золотого металла?

Надо или нет?
Если нам скажут нет, то пусть говорящий предварительно докажет, что золото 

может оставаться мерилом стоимости, потеряв соприкосновение с миром товарных 
ценностей, именно как товар, как ценность, созданная трудом и стоящая определен
ного труда. В самом деле, почему золото может служить мерилом стоимости идеально? 
Во-первых, потому, что на другом полюсе оно существует реально; во-вторых, что оно 
само есть стоимость, а в-третьих, потому, что золото как товар находится в постоянной 
связи в определенных пунктах товарооборота с товарным миром, а в месте своего про
изводства вступает в связь со сферой производства всех товарных ценностей вообще. 
Только при таком непрерывном соприкосновении материального золота с материаль
ным товарным миром возможна проверка того, насколько идеальные оценки в золоте 
как мериле стоимости действительно «идеальны», т.е. верны, т.е. реальны, т.е. в общем 
и целом соответствуют стоимости и в конечном счете издержкам производства самого 
золота. Золото, правда, не только товар, но особый товар, выполняющий специфические 
общественные функции при товарном хозяйстве. Однако эти специфические функции 
также не могут выполняться золотом в случае его разрыва с товарным кровообращением 
общества, как специфические функции отдельной части тела, например головы, не мо
гут выполняться при разрыве кровеносных сосудов между головой и остальным телом. 
Кстати, Маркс никогда не выпускал из виду тесной связанности всех функций золота, 
с одной стороны, и необходимости реального денежного материала для правильного 
функционирования всего механизма денежного обращения -  с другой. В связи с рас
сматриваемым вопросом не мешает напомнить следующее место из I тома «Капитала»: 
«С другой стороны, золото функционирует только как идеальное мерило стоимости по
тому, что оно уже обращается как денежный товар в процессе обмена» (Marx К. Kapital. 
Hamburg. 5 Auflage. В. 1. S. 6 8 ). Это положение Маркса ни на минуту не теряет своего 
значения в том случае, когда золото как средство обращения заменяется бумажными 
деньгами. Бумажные деньги функционируют лишь в качестве представителя золота, и
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соприкосновение реального золота данной страны с мировым золотом переносится лишь 
территориально в другое место. Бумажная валюта данной страны, поскольку эта страна 
включена в систему мирового хозяйства, котируется на валютных биржах важнейших 
стран и благодаря этому находится в постоянном соприкосновении с мировыми день
гами. Наоборот, там, где экономическая связь с мировым рынком порвана или крайне 
слаба, где валюта оторвалась от золотого базиса мирового обращения, там находящееся 
внутри страны золото есть уже просто товар, а не деньги, там оно не может быть мери
лом стоимости, там оно рядовой солдат товарного мира и сравнительно редкий гость в 
сфере купли и продажи.

Тов. Сокольников, если бы продумал до конца свою мысль, что золото у нас может 
играть роль мерила стоимости идеально, почти отсутствуя физически в товарообороте, 
должен был бы признать, что он льет воду на мельницу как раз наиболее крайних защитни
ков идеи товарного рубля. Ведь если почти отсутствующее реально золото может служить 
мерилом стоимости идеально, не имея в качестве средств обращения своих устойчивых 
представителей, если одновременно с этим производство самого золота в стране ничтож
но, притока его из-за границы нет, а утечка его за границу совершается непрерывно, если 
при такой ситуации данное золото способно быть мерилом стоимости, то абстрактный и в 
этом смысле «идеальный товарный рубль», несомненно, может с успехом конкурировать с 
таким золотом как раз потому, что оно также является почти абстрактным. Этот товарный 
рубль и есть, в сущности, попытка выполнить функции золота без золота.

Таким образом, на поставленный нами вопрос, нужно или не нужно реальное золото 
для измерения стоимости в золоте в хозяйственно и валютно изолированной стране, мы 
должны ответить, что нужно. А  если нужно, то позвольте сторонникам разбираемой точки 
зрения задать вопрос словами из Данте, приводимыми в первом томе «Капитала»: «Вес 
и состав этой монеты нам хорошо известен, но скажи, есть ли она у тебя в кармане?»

На этот вопрос, к сожалению, никто в России сколько-нибудь точного ответа дать 
не может. Но все ответы, которые мы имеем, даже самые оптимистические, очень не 
утешительны для сторонников золотого рубля. До войны количество золота, имевшегося 
на руках у населения, исчислялось в 430 млн рублей. К 1917 г. кредитная канцелярия 
исчисляла размеры золотого запаса у населения в 300 млн рублей. С этих пор проис
ходила непрерывная утечка золота из страны, причем главная масса его была, с одной 
стороны, вывезена теми двумя миллионами эмигрантов, которые покинули пределы 
Республики во время Гражданской войны, а с другой стороны, утекала за границу с по
граничных мест и через порты в результате контрабандной торговли. Почти все наши 
финансовые специалисты считают, что в настоящее время тезаврированного золота на 
руках у населения имеется не больше 100-120 млн рублей. Мнение С. Чалхушьяна о  том, 
что эта сумма выше и достигает 200 млн (см. «Вестник финансов», его статью «Много 
ль золота в стране»), не подтверждается достаточно вескими данными. Если мы будем 
исходить из названной цифры 1 0 0 - 1 2 0  млн и примем во внимание, что утечка золота 
за границу непрерывно продолжается, то мы должны будем прийти к следующим вы
водам. Теперь золотая стоимость всей нашей бумажной валюты держится в среднем на 
уровне 100-140 млн в довоенных золотых рублях. Так как накопление в бумажной форме 
вследствие непрерывного падения валюты давно уже прекратилось, то, следовательно, 
вся наша бумажная валюта служит только как средство обращения. А это означает, что 
наличного в стране золота недостаточно для покрытия минимум обращения при данной 
быстроте оборота денег. А так как эта быстрота значительно меньше при золотой и во
обще твердой валюте в сравнении с быстропадающей валютой и так как золото должно 
служить и средством накопления, то выходит, что наличные запасы золота совершенно 
ничтожны для выполнения этих функций, если бы даже частично рядом с золотом 
функционировали и разменные кредитные билеты.



104 Е.А. Преображенский. ДЕНЬГИ И МИРОВОЙ КАПИТАЛИЗМ

Что же касается производства золотого металла в стране, то об этом дают представ
ление следующие цифры: производство золота достигало в 1914 г. почти 4000 пудов в год. 
В 1921 г. это количество равнялось около 100 пудам, и в 1922 г. поднялось до 300.

Таким образом, в настоящее время у нас производится только 7,5 % довоенной 
добычи.

Какую же роль фактически играет у нас золото, находящееся в руках населения? 
В пограничной полосе оно служит отчасти средством обращения и средством закупок 
при контрабандной торговле, во всей же стране в целом его основная функция -  
функция сокровища. Что же касается вновь производимого золота, то оно в огромной 
части поступает в руки государству и изымается из товарооборота. Таким образом, 
вследствие того что золото как продукт труда почти потеряло всякую связь по произ
водственной линии, следовательно, как раз по линии стоимости со всем остальным 
товарным миром оно неизбежно должно было превратиться просто в один из редких 
товаров и из всех своих функций как денег сохранило функцию лишь средства нако
пления. Следовательно, в условиях отрыва от мирового хозяйства, в условиях отрыва 
от собственных баз производства металла и, наконец, при ничтожных запасах золота 
в стране из старых источников цены на золото-товар и колебания этих цен должны 
прежде всего вытекать из этой его функции как сокровища. И мы сейчас увидим, что 
спрос на золото определяется прежде всего спросом его в качестве средства накопления 
и средства перераспределения национального имущества.

В период военного коммунизма золото в руках его владельцев носило характер из
вестного потенциального потребительного фонда. Остатки бывших господствующих 
классов, мелкобуржуазный и чиновничий элемент понемногу проедали свои золотые 
сбережения, и золото утекало либо на Украину, неохотно принимавшую советские бу
мажки, либо постепенно перемещалось в карманы новой спекулянтской буржуазии, на
чавшей складываться уже в период военного коммунизма. С переходом к нэпу последний 
процесс стал происходить несравненно быстрее. Кроме того, спрос на золото выявился 
в сфере контрабандной торговли с заграницей и в районах портов. Начинается период 
резкого повышения цены на золото, которое в 1920 г. стоило в среднем в 4 раза ниже 
общетоварного индекса, а в сентябре 1922 г. и январе 1923 г. забежало выше индекса. Тот 
факт, что цена золота была наименьшей как раз в тот период, когда выработка одного 
золотника золота на наших приисках обходилась в 11/ 2—2 золотника золота, и резко по
высилась и продолжает повышаться в тот период, когда с частичным восстановлением 
золотопромышленности стоимость его производства относительно упала, неопровер
жимо доказывает, что золото не было и не есть мерило стоимости. О том же говорит и 
тот факт, что золото продолжает утекать за границу и между ценой его внутри страны 
и ценой на меновом золотом рынке существует полный разрыв. При таких условиях 
капризная кривая золотых цен должна быть объяснена из этих специфических условий, 
в которых у нас существует и обращается золото-товар.

В период нэпа началось накопление со стороны, главным образом, торговой бур
жуазии. Эта буржуазия достаточно знакома с практикой падающей валюты и поэтому 
благоразумно накопляет в валюте твердой. Оттуда увеличение спроса на золото и твер
дые иностранные валюты. Это -  источник постоянного, длительного, более или менее 
правильно растущего спроса на золото. Но цена золота обнаруживает и скачкообразные 
движения над средней кривой (я имею здесь в виду увеличение цены на золото, которое 
происходит сверх и вразрез с общим обесцениванием бумажного рубля, итоги которому 
подводит общетоварный индекс). Как объяснить эти последние движения, и долго ли 
они будут иметь место?

Чтобы нагляднее показать, о чем идет речь, я приведу таблицу движения золотых 
цен и товарный индекс за последние годы по месяцам (см. таблицу на с. 105).
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За этой таблицей и следующей [с. 109] скрывается действие трех фактов: во-первых, 
цена золота в советских знаках растет вследствие общего падения валюты. Здесь рост 
объясняется ростом всех товарных цен, всего индекса. Дальше мы видим, что золото на
гоняет и обгоняет индекс. Это объясняется все растущим спросом на золото как средства 
накопления со стороны тех слоев, которые осуществляют это накопление*. Этот спрос 
при ограниченности предложения и ничтожности того количества золота, которое про
скальзывает в товарный оборот из мест его добычи, объясняет, почему золото догоняет 
товарный индекс. Наконец, мы видим резкие колебательные движения на общей кри
вой повышения. Спекуляция здесь играет роль лишь фактора, который обостряет этот 
процесс. Основная же причина колебаний заключается в том, что новая буржуазия не 
только создает более или менее устойчивый или устойчиво растущий фонд накопления, 
но систематически переводит в золото часть своего оборотного бумажно-денежного 
капитала в целях страховки его от обесценения. С этой точки зрения интересен тот 
скачок на золото, который наблюдался осенью и в начале зимы 1922 г. Мы говорим о 
скачках, которые характеризуются нашей таблицей для октября месяца, ноября и января. 
В России, как стране земледельческой, за сезонным расширением товарооборота, проис
ходящим осенью, правильно** наступает его сужение, а при бумажной падающей валюте 
вместе с этим — и более быстрое падение рубля. После соответствующего опыта 1921 г. 
торговая буржуазия в 1922 г. стремилась застраховать от обесценивания свой оборотный 
капитал, поскольку не могла осуществить эту страховку, задерживая капитал в товарной 
форме. В этот период как раз увеличился спрос на золото и твердые валюты. В этом году 
сезонный скачок общетоварных цен вниз вследствие хорошего урожая не был резким, 
но все же в октябре -  ноябре он имел место. Цена на золото при такой конъюнктуре, 
естественно, повышается не только с начала непосредственного роста товарных цен, 
но и в ожидании начала этого периода. Из сказанного можно видеть, какую глубину 
экономического понимания вопроса обнаруживают те умники, которые повышение 
общетоварных цен объясняют повышением цены на золото. Раз цена на золото повы
шается раньше, чем начинается рост общетоварных цен, значит, товарные цены растут 
вследствие повышения золотых цен. Post hoc безбожно смешивается с propter hoc***. 
В действительности же картина как раз обратная. Спрос на золото, а следовательно, и 
цены на него повышаются в ожидании роста товарных цен и для страховки бумажно
денежной части капитала торговли от предстоящего обесценивания рубля.

Так обстоит у нас дело с золотым товаром и его ценой. Но не так оценивали по
ложение еще полгода или три четверти года тому назад ряд товарищей, и в том числе т. 
Сокольников, который в вышеупомянутом фельетоне «Экономической жизни» значи
тельно отошел от своей первоначальной оценки положения, отмежевался от крайних 
сторонников золотого рубля и приблизился к развиваемой теперь нами точке зрения, 
по крайней мере, в практических выводах.

Посмотрим теперь, как эта неправильная оценка роли золотого рубля отозвалась 
на нашей практике. Когда летом 1922 г. цена золота стояла вдвое ниже общетоварного 
индекса и ряд товарищей, и в  том числе т. Сокольников, считали возможным начать пере
ход на золотое исчисление по всей линии (т.е. в ценах реального золота), был составлен 
в золоте проект бюджета на 1922 г. Выгоды составления бюджета в золотой единице за
ключались для Наркомфина в том, что тогда ведомства получили бы меньшие суммы в

* Увеличение цены золота принято «объяснять» тем, что цена на золото «выравнивается» под 
цены других товаров. Ясно, однако, что это не объяснение, а констатирование того же факта только 
другими словами. Спрашивается, почему же она теперь выравнивается? И как этот процесс реально 
проходит?

** Так в тексте. Вероятно, параллельно. -  Ред.
*** После этого -  значит вследствие этого (лат.).
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советских рублях в сравнении с бюджетом в рублях довоенных, или вернее будет сказать, 
что они получили бы одинаковые суммы в советских рублях, но эти суммы казались 
бы значительно большими при переводе на золотые рубли в сравнении с довоенными 
рублями. Но вот началась сезонная скачка цен на золото, и весь проект бюджета был 
опрокинут черной биржей буквально в несколько дней. Это один яркий пример из об
ласти того, как теоретические ошибки могут отозваться на практике.

Вот второй факт. Поскольку при переходе на исчисление в реальном золотом рубле 
устойчивость золотой цены на вольном рынке приобрела государственную важность, 
были естественны попытки ухаживать за этой ценой и искусственно поддерживать тем
пературу этого младенца, записанного раньше времени во взрослые. Госбанк начинает 
поддерживать курс золота на определенном уровне, выбрасывает золото на рынок и 
играет на понижении. Временно ему это удается, но потом спекулянты делают про
рыв, действуя по линии естественного нарастания цены; и за свою неудачную попытку 
регулирования золотых цен путем продажи золота на вольной бирже Госбанк платит 
огромную сумму золота, не добившись своей цели. Здесь государство имело не только 
материальную потерю, но в лице Госбанка вообще вело ложную политику, поскольку 
с общефинансовой точки зрения (а не с ведомственно-финансовой) для нас вообще 
повышение цены на золото не только не вредно, а, наоборот, полезно. Это повышение 
ведет к выравниванию золотой цены на внутреннем рынке с ценами менового золотого 
рынка и ослабляет стимулы к вывозу золота за границу.

Третий факт. Переход на исчисление в реальном золотом рубле повлек за собой 
полный сумбур в области калькуляции и во всей бухгалтерии наших госорганов. На
пример, государственное предприятие, которое считало стоимость своего оборотного 
капитала и имущества в 1 0 0  тысяч довоенных рублей, при переходе летом на исчисление 
в золотом реальном рубле становилось как бы богаче чуть не вдвое. А когда оно думало 
бы сводить свой баланс в тот период, когда цена на золото ушла вверх от товарного 
индекса, это предприятие должно было бы считать себя банкротом, если у него было 
много обязательств в золотом исчислении. В результате всей этой неразберихи вполне 
здоровые предприятия в определенные моменты чувствовали себя банкротами, а бан
кроты в другое время -  выводили по балансам прибыль. В это время часто можно было 
слышать такие разговоры от руководителей государственных предприятий: если считать 
в довоенном, т.е. товарном, рубле, то дела наши идут удовлетворительно; если же -  в 
золотом реальном, то мы работаем в убыток, мы потеряли часть нашего капитала, хотя 
в товарной форме он сохранился. Откуда же это банкротство?

Это не банкротство того или иного предприятия, а банкротство взглядов на золото, 
на наше реальное золото, золото вольной биржи, как на мерило стоимости. С золотом у 
нас получилось то же, что с Хлестаковым, которого приняли за ревизора. Ему приписали 
функции, которых оно еще не выполняет и выполнять пока не может, его наделили ре
визорскими функциями мерила стоимости, а потом началась рыночная ревизия самого 
ревизора, которая разоблачила его настоящую природу.

Вся эта наука не пропала даром. Бюджет наш теперь составляется в индексных, т.е. 
товарных, т.е. довоенных, золотых рублях, и этот рубль, товарный или довоенный рубль, 
торжествует еще и в другом месте. Это место называется золотой котировальной комис
сией. Вот три линии диаграммы, которые характеризуют движение товарного индекса, 
курса золота по котировальной комиссии и вольной цены золота [с. 1 0 1 ].

Из этих цифр мы видим, что так называемый золотой курс котировальной комиссии 
является скорее псевдонимом товарного, или довоенного, золотого рубля и гораздо 
дальше отстоит от курса танцующего золота на вольной бирже. Нам могут сказать, что 
курс котировальной комиссии сознательно держится на уровне товарного индекса. 
Пусть так, но ведь есть же весьма основательные причины, почему приходится держать
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его именно на этом уровне, а не выписывать кривые черной биржи. Таким образом, мы 
видим весьма поучительную картину. Довоенный золотой рубль, или товарный рубль, 
хоронится на страницах газетных статей, но торжествует в бюджете и в бюллетене ко
тировальной комиссии, следовательно, торжествует по всей линии государственных 
расчетов.

Тов. Сокольников в противовес довоенному рублю предлагает создать индекс, осно
ванный на покупательной силе теперешнего реального золотого рубля и корректируемый 
товарным индексом. Он упускает, однако, из виду, что суть дела заключается вовсе не в 
том, с какого пункта мы начнем считать, а весь вопрос в том, что будет дальше. В самом 
деле. Допустим, золото в вольной цене стоит на 20% ниже товарного индекса. Мы делаем 
переоценку товара в золоте в этот момент. Что же получится? Мы сфотографируем соот
ношение цен между различными товарами совершенно в тех же пропорциях, в каких они 
выражены в советских знаках. Если цена муки в советских знаках была 10 млн, а 1 фунт 
масла -  5 млн, то и в золотой цене 1 пуд муки будет стоить в два раза больше масла, а 
весь индекс в довоенных золотых рублях будет на 20% больше золотого индекса. Что 
ж мы выиграли? Ровно ничего. Выиграли бы не больше, если бы этот золотой индекс 
ввели в один из тех моментов, когда цена золота сравнялась с общетоварным индексом. 
Ведь цены на товары выражаются во всей стране в советских знаках. Они ведь служат 
средством обращения, а не золото.

Мы ничего не выигрываем, расценив все товары на 20% выше или ниже обще
товарного индекса. Непонятно, почему такая расценка будет реальней в сравнении с 
общетоварным индексом. Были моменты, когда золото взлетало в цене почти в два раза в 
неделю. Значит ли это, что стоимость всей товарной массы страны и всего ее имущества 
повысилась за неделю в два раза?

Кстати, здесь нужно отметить резкое отклонение цены золотой монеты на вольной 
бирже от цены на золото в слитках. Это отклонение лишний раз иллюстрирует тот факт, 
что золото не играет у нас [роли] мерила стоимости и что даже золото-товар распадается 
у нас на два различных товара. Сначала т. Сокольников в одной из статей в «Экономи
ческой жизни» считал целесообразным, чтоб котировальная комиссия исходила в своих 
расценках из цены золота в монете. В последнее же время в связи с открытием фондовой 
биржи он стал защищать как раз обратное положение. Таких резких переходов от одной 
точки зрения к другой можно было бы избежать, если б т. Сокольников с самого начала 
стоял на теоретически правильной позиции в вопросе о роли золота в нашей стране.

Итак, основной вопрос заключается в выборе сколько-нибудь устойчивой едини
цы измерения на тот период времени, пока наше реальное золото не стало мировыми 
деньгами, а наша падающая валюта не превратилась в твердую валюту, котируемую на 
иностранных валютных биржах, т.е. не превратилась в национальную представительницу 
мировых денег. С этой точки зрения наш реальный золотой рубль не может идти ни в 
какое сравнение с товарным индексом, т.е. с довоенным золотым рублем. Товарный ин
декс отражает не капризное изменение в цене одного товара, а весь рынок Республики, 
всю хозяйственную конъюнктуру страны, поскольку она отражается в валюте и ценах. 
Золото же, являясь почти исключительно средством накопления и средством сезонной 
страховки бумажно-денежного капитала от обесценивания, подвержено сейчас и будет 
подвержено и в дальнейшем большим пертурбациям на вольном валютном рынке. 
Роль спекуляции в колебаниях золотых цен тем больше, чем меньше золота в стране, 
чем слабее связь золотого рынка с источниками производства золота и чем меньше из
держки производства золота в состоянии регулировать его цену. Золотой ажиотаж будет 
у нас долго еще продолжаться, потому что спрос на золото долго еще будет превышать 
его предложение. Уж если искать устойчивый золотой индекс, связанный с реально
хозяйственной конъюнктурой, то тогда лучше всего положить в основу регулирования
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золотой цены среднюю стоимость производства золота на наших приисках. Производство 
золота связано со всем остальным производством страны. Себестоимость производства 
золота, когда его производство будет более или менее налажено, не будет испытывать 
существенных изменений в короткие сроки, чего нельзя сказать о рыночной цене золота, 
которая еще долго будет выкидывать курбеты на черной бирже.

Замечу еще здесь, что цена золота у нас не только испытывала в последние два года 
самые резкие колебания, но и чрезвычайно сильно оторвалась от мировой стоимости 
золота. Вот цифры, которые характеризуют изменения покупательной способности зо
лота на товарном рынке в важнейших странах мирового хозяйства. Если покупательную 
способность его в 1913 г. принять за 100, то для покупки того же количества продуктов 
было надо золота:

Страна

Годы

1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 Январь
1923

Соединенны е
Штаты

101 107 128 170 203 203 197 122 136 -

Англия 101 127 157 201 221 220 221 155 138 —

Ф ранция 102 133 164 234 312 253 184 132 134 —

Германия 104 123 115 114 154 114 107 84 83 —

Россия - - - - - - 385 294 166 86

Из этой интересной таблицы, где цена золота в России дана не за все годы, за от
сутствием нужных данных можно сделать много любопытных выводов вообще. Меня 
интересует в данном случае только один вывод. Теперь покупательная способность 
золота стабилизовалась за границей приблизительно на 35% ниже довоенной. В России 
же золото или равно, или выше общетоварного индекса. Наше золото, представляя из 
себя физический материал мировых денег, само по своим функциям отнюдь не является 
мировыми деньгами. И было бы совершенно неверно и теоретически, и практически при
крывать этот пока что очень неустойчивый в своей цене товар маркой мировых денег.

Во всяком случае, пока у нас будет падающая валюта, золото будет весьма неустойчи
вым и растущим в своей цене товаром. Когда же валюта стабилизуется, русский твердый 
бумажный рубль будет котироваться на заграничных биржах, вступит в соприкосновение 
с мировыми деньгами, получит право представительствовать их на территории Россий
ской республики и вся проблема получит надлежащее решение. Но здесь решение будет 
исходить не от остатков золотого запаса, оставшегося в стране, а на основе расширения 
наших торговых связей с заграницей и устойчивых интервалютных отношений (в бу
мажной валюте) с мировыми деньгами.

Что же делать до этого времени?
Прежде чем ответить на этот вопрос, мы должны еще остановиться на одном не

правильном уклоне в вопросе о золотом и товарном рубле, который намечается у т. 
Струмилина, и на прудонистских иллюзиях сторонников трудовых денег, которые у 
нас появились в качестве врачей нашей страждущей валюты. Я начну с этих последних, 
которых я отнюдь не смешиваю с т. Струмилиным, поскольку т. Струмилин является 
марксистом, в то время как сторонники трудовых денег при товарном хозяйстве явля
ются просто невеждами в вопросах экономической теории. Наряду с совершенно без
грамотными проектами, которые вырабатывались для лечения нашей валюты и которые 
свидетельствуют о большом невежестве и большой развязности этих авторов, встречались
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также проекты создания трудовых денег с попытками теоретически обосновать эту меру 
Нас не интересуют здесь варианты практических предложений насчет трудовых денег, 
или трэдов, как их окрестили на советском жаргоне, в надежде на их реальное бытие, 
мы рассмотрим вопрос принципиально.

Нам говорят: зачем измерять стоимости через другие измерители, кроме самого тру
да, зачем золото в его функциях, зачем золотой довоенный рубль, зачем золотой реальный 
рубль, когда мы можем произвести нужный учет и нужное измерение у самого источника 
всякой стоимости, через труд? Разве нельзя общественно необходимый материальный 
труд сделать таким измерителем, взяв за единицу измерения рабочее время? Разве нельзя 
эту единицу положить в основу как калькуляции, так и трудовых денег?

На этот вопрос Маркс дал ответ давным-давно, в первом томе «Капитала» Маркс 
писал: «...вопрос, почему деньги не представляют непосредственно самого рабочего 
времени -  почему, например, ассигнация не представляет двух рабочих часов, -  сво
дится просто к вопросу, почему на базисе товарного производства продукты труда 
должны становиться товарами, так как товарная форма продуктов уже предполагает 
необходимость раздвоения их на товары и денежный товар» (Маркс К. Капитал. Т. 1. 
С. 63. Перевод Степанова).

В чем основная ошибка защитников трудовых денег?
В том, что они не понимают ни функции золота при товарном хозяйстве, ни ме

ханики товарного хозяйства в целом. А ведь наше современное хозяйство является 
товарным, лишь смягченным в своей рыночной стихийности элементом планового 
государственного руководства. Пусть мы ввели трудовые деньги, пусть мы измеряем 
через них, более или менее удачно, количество общественно необходимого рабочего 
времени, потраченного на производство того или иного товара (например, сапоги -  
50 часов, часы -  80, пуд муки -  10 и т.д.). Спрашивается, как же мы будем измерять 
общественно-бесполезный труд?

При товарном хозяйстве этого можно достигнуть только через рынок. А это значит, 
что товары, вошедшие с клеймом трудовой стоимости на рынок, носящие на себе эти
кетку с указанием числа рабочих часов, потраченных на их производство, уйдут с рынка, 
т.е. будут куплены отнюдь не по той расценке, которую на них нацепили при выходе их 
с фабрики. Рынок перечеркнет все стоимостные надписи у товаров, количество кото
рых не соответствует спросу. Он перечеркнет стоимостный показатель, чтобы расценку 
убавить для товаров, которых на рынке в избытке; он проделает то же в обратном на
правлении для товаров, которых не хватает. А что это будет значить? Это будет значить, 
что на рынке трудовые стоимости получили другое выражение, получили выражение 
в ценах, т.е. получили денежное выражение своей стоимости. Трэды превратились в 
деньги, т.е. прекратили свое существование как трудовые деньги, противопоставлен
ные обыкновенным деньгам. Таким образом, мы снова вернулись к исходному пункту. 
Деньги оказались нужны для товарного хозяйства. Все попытки заменить их мерилом 
непосредственной трудовой стоимости потерпели крах. Такой же крах был бы уделом 
и всех тех реальных проектов замены денег трэдами, которые у нас предлагались, если 
бы допустить на минуту, что авторы этих проектов были бы допущены к экспериментам 
над нашим денежным обращением. Но все подобные проекты не только не годны для 
товарной системы хозяйства, но не годятся и при социалистической организации хо
зяйств, если дело не идет просто об одном из видов талонов. Насколько можно теперь 
представить себе социалистический учет и социалистическую систему распределения, 
в бухгалтерии общества будет тогда два счета: счет фонда воспроизводства и счет фонда 
потребления. В индивидуальное потребление будет идти только последний фонд. Для 
распределения производительных сил в социалистическом обществе и для обслуживания 
потребительского распределения деньги будут не нужны. Фонд воспроизводства будет
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распределяться на основании данных производственной статистики и производственно
го плана на следующий год. Фонд же потребления может быть распределен по талонам. 
В распределение по талонам поступает товаров различных видов такое количество, сколь
ко таких товаров фактически передается в распоряжение общества. Система заработной 
платы при этом не имеет значения. Важно лишь отметить, что трудовые деньги при этой 
системе не нужны, да и самое понятие -  деньги, хотя бы и трудовые, в применении к 
плановому хозяйству нельзя употреблять без объяснения того, что под этим термином 
разумеется. Мы, конечно, отнюдь не представляем себе, что процесс отмирания денег 
произойдет внезапно. Деньги будут заменяться постепенно безденежными расчетами, 
они могут трансформироваться постепенно в талоны в сфере распределений продуктов 
потребления, но это будет во всяком случае умирание денег товарного хозяйства в про
цессе перехода товарного хозяйства в плановое.

Теперь я должен остановиться на взглядах т. Струмилина. Я согласен с большин
ством его выражений против золотого реального рубля как мерила ценности, но должен 
отметить два пункта моего расхождения с т. Струмилиным, а кроме того, отмежеваться 
от могильщиков золотого рубля вообще.

Во-первых, т. Струмилин проявляет чрезвычайно большую «плановую» самоуверен
ность, когда полагает, что Советское государство может регулировать процесс денежного 
обращения так гладко, как это ему представлялось в момент написания фельетона в 
«Правде». Чтобы курс твердого бумажного рубля был всегда тверд и колебания его не 
отражались вредно на хозяйственной жизни*, нужен учет чрезвычайно многих факторов, 
и притом факторов меняющейся силы. Например, в Советской России, как земледельче
ской стране, можно всегда учесть заранее влияние сезонного расширения товарооборота 
осенью и относительного сужения его зимой. Но как учесть интенсивность, амплитуду 
колебаний для каждого года? (Достаточно вспомнить, как в этом отношении отлича
ется 1922 г. от 1921 г. и 1919 г. от всех других.) Надо для каждого периода, кроме того, 
иметь вечно меняющийся коэффициент накопления, меняющийся коэффициент без
денежных расчетов, влияния кредита на активную массу средств и обращения, влияния 
внешней торговли и, в частности, изменения торгового баланса, наконец, нужен учет 
меняющейся средней денежного товарооборота помимо сезонных колебаний. Все это 
надо будет учитывать. И то, что это все надо будет нам учитывать, это наша беда, по
тому что золотое обращение с его постоянным отливом золота из каналов обращения 
в фонд накопления в состоянии чисто автоматически и стихийно решать все эти про
блемы для товарного хозяйства лучше, чем это могут сделать органы государственного 
регулирования бумажной валюты или ее курса, валюты, не разменной на золото. С этой 
точки зрения регулирование денежного обращения со стороны органов советской власти 
на основе золотой валюты могло бы обеспечить наибольший успех всякого планового 
регулирования вообще. Это регулирование касалось бы только самых основных момен
тов денежного обращения в его взаимоотношении к производству страны и внешней 
торговли, десятки же детальных вопросов, учет мелких факторов, влияющих на валюту, 
были бы предоставлены нивелирующей стихии самого золотого обращения.

Из рассуждений т. Струмилина само собой вытекает довольно легкомысленное отно
шение к роли золота при товарной системе вообще. Правда, сам т. Струмилин высказывает

* А нужно сказать, что неожиданные колебания при твердой валюте опасней по своим по
следствиям для хозяйственной жизни страны, чем более или менее равномерное снижение курса 
при вообще падающей валюте. К этому падению хозяйство так или иначе приспособляется заранее, 
приучаясь предвидеть его последствия (авансовое повышение цен, контракты в золотом исчислении, 
страховка капитала путем задержки его в товарной форме и т.д.), тогда как резкие неожиданные 
колебания при твердой валюте застают хозяйственные органы врасплох и ведут к краху часто даже 
здоровые предприятия.
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свои соображения не по отношению ко всему капиталистическому хозяйству в целом, но 
некоторые делают и это. Появились финансисты, которые задают вопрос, нужно ли во
обще золото для выполнения функций денег. Не может ли капиталистическое хозяйство 
обойтись в обиходе своего производства и обмена без этого дорогостоящего материала? 
Разве не обходятся теперь без золота все европейские страны, давно уже перешедшие 
на чисто бумажные валюты?

Этот вопрос похож на другой: разве нельзя проехать на телеге с тремя колесами, 
если соскочило четвертое? Проехать можно, конечно, но на четырех колесах езда все же 
устойчивее. Валютный хаос, царивший в Европе за время войны и после войны, валют
ный феодализм, огромная роль валютной спекуляции, огромные непроизводительные 
издержки всего капиталистического целого в связи с прекращением свободного обмена 
бумажных денег на золото, затруднение во внешней торговле -  все эти явления пред
ставляют огромный минус сточки зрения рационального капиталистического хозяйства 
(в тех пределах, в каких оно вообще может быть рациональным). Америка перетянула 
к себе огромную часть европейского золота, капиталистическая телега Европы в об
ласти валютной едет на трех колесах, и находятся при этом «финансовые теоретики», 
которые неизбежную беду выдают за добродетель. Но европейские валюты все равно 
ориентируются на золото, и золото продолжает оставаться мерилом стоимости, потому 
что мировой рынок ориентируется на американский доллар, не порвавший с своим золо
тым основанием и фактически ставший мировыми деньгами на основе экономической 
гегемонии Америки в мировом хозяйстве.

Конечно, мы не имеем теперь шансов на восстановление золотого обращения. Но 
необходимость не надо выдавать за счастье и не надо преувеличивать наших способно
стей в деле регулирования курса неразменных бумажных денег, особенно в тот период, 
когда крупная государственная промышленность не завоевала господствующей роли 
во всем хозяйстве страны и экономически не подчинила себе мелкого производства. 
Ошибок будет еще много. Ошибок будет много даже в самой статистике; их хватит во 
всяком случае для целой статистики ошибок. Как мало знание статистических данных 
предохраняет от грубейших ошибок в таком тончайшем и сложнейшем деле, как регу
лирование денежного обращения, т. Струмилин знает по собственному опыту. В конце 
1921 г. он «высчитал», что эмиссию можно увеличить во много раз, не колебля курса 
рубля. А в это время рубль уже при данных размерах эмиссии (правда, увеличенной, но 
не в такой пропорции, в какой считал возможным увеличение т. Струмилин) уже на
чинал свой головокружительный полет вниз.

Другое дело, когда наше плановое хозяйство станет господствующей формой хо
зяйства в стране и подчинит себе все необобществленное хозяйство. Тогда начнется 
внутреннее перерождение функций денег и тогда можно будет свысока относиться к 
золоту и как к мерилу стоимости, и как к орудию поддержания равновесия в системе 
обмена вообще. Но это будет не так скоро. И не проблемы этого периода являются 
сейчас актуальными для нас.

Таким образом, если ошибка т. Сокольникова состоит в том, что он преувеличивает 
возможность для нашего «советского» золота функционировать идеально в качестве 
мерила стоимости при недостаточности самой материальной базы физического золота 
и в этом направлении перегнул палку в соответствующем пункте Марксовой теории де
нег, то ошибка т. Струмилина (я говорю об основной ошибке как базисе для нескольких 
конкретных частных ошибок; см. статьи Струмилина в № 120 и 121 «Экономической 
жизни» за 1922 г.) заключается в том, что он перегнул палку в другом пункте той же тео
рии. Если он хорошо усвоил мысль Маркса о том, что золото от природы не деньги, и 
сделал отсюда вывод, что решение вопроса в деле регулирования валюты надо искать в 
общественных функциях денег и возможностях выполнения этих функций без золота,
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то он не сбалансировал этого положения с другой частью фразы Маркса, а именно, что 
«деньги от природы -  золото», т.е. что функция денег при товарном хозяйстве такова и 
существо этого товарного производства таково, что общественные функции денег могут 
в наилучшей степени быть выполнены лишь золотом. Это не значит, что теоретически 
нельзя представить себе товарного хозяйства без золотого мерила стоимости (если бы 
золота не было в природе, товарное производство в обществе могло бы быть), а это зна
чит, что золотое мерило является, по самым имманентным свойствам этого общества, 
наилучшим регулятором производственно-обменных процессов.

Позволю себе сделать некоторое предположение в форме гипотезы о генезисе 
обоих ошибочных уклонов. Тот факт, что такой теорически образованный финансист, 
как т. Сокольников, мог ошибиться в рассматриваемом вопросе, объясняется давле
нием комиссариатского бытия на теоретическую марксистскую мысль. Точно так же и 
плановая самоуверенность т. Струмилина в вопросах денежного обращения связана с 
влиянием на его мысль госплановского бытия. Это бытие толкает к преувеличению роли 
сознания, государственного планирующего сознания, в регулировании хозяйственных 
процессов.

В заключение мне придется сказать несколько слов о том, какое же мерило стоимо
сти у нас должно существовать до установления твердой бумажной валюты и какое мерило 
стоимости фактически существует в Советской России, несмотря на наши дискуссии.

Ответ отчасти ясен уже из предыдущего, и теперь остается сказать совсем немного. На 
поставленный вопрос я отвечаю с полной категоричностью: довоенный золотой рубль, или, 
как его теперь называют, товарный рубль. При этом я не затрагиваю вопроса о том, целе
сообразнее ли в наших государственных расчетах индекс оптовых цен или розничных. Этот 
рубль торжествует во всей нашей практике, он торжествует как внутри государственного 
круга, так и во всем товарообмене страны. Мы не отдаем себе достаточного отчета в том, 
какую роль на протяжении всей войны и революции играли в хозяйственной ориентировке 
и во всей обыденной жизни наш золотой довоенный рубль и довоенные пропорции цен 
в этом золотом рубле, которые всегда сопоставлялись с меняющимися пропорциями цен 
в советских рублях. Здесь золото, но не реальное золото страны, а идеальное довоенное 
золото, золото абстрактное, играло и продолжает играть роль эрзаца мерила стоимости 
на протяжении войны и революции. Если хозяйственные субъекты страны и просто 
обыватели пытались хоть немного ориентироваться в хозяйственной обстановке под ту
манной завесой падающей валюты, они всегда прибегали к воспоминаниям о довоенной 
ситуации и довоенных ценах, т.е. прибегали к золоту 1913 г. как к мерилу стоимости. Лишь 
один товар серьезно конкурировал с довоенным золотым рублем как мерилом стоимости 
в голодные годы -  этим товаром быт хлеб, а отнюдь не золотая десятирублевка. Что же 
касается государственных расчетов, то довоенный золотой рубль торжествует и здесь, 
несмотря на то что он в достаточной степени был испорчен и дезавуирован как мерило 
стоимости искусственно пониженным, а потому и бессмысленным «курсом Наркомфина» 
в начале 1922 г., каковой искусственно пониженный курс имел некоторый смысл с узко
ведомственной точки зрения (меньше выплатить ведомствам в советских знаках), но был 
верхом близорукости с точки зрения финансовой политики правительства как такового. 
Этот рубль торжествует теперь в нашем бюджете, в бюллетенях котировальной комиссии 
и в подавляющей массе государственных расчетов, не обращая никакого внимания на те 
статьи, которые писались против него. Этим рублем руководствуется, наконец, государство 
и при установлении уровня заработных плат.

Нам могут сказать: что же это за мерило стоимости? Ведь ваш рубль тоже золотой, 
только довоенный, следовательно, прошлогодний снег.

То, что он золотой по своему прежнему основанию, -  это-то и хорошо, потому 
что никакого иного мерила стоимости, кроме золота, при товарном хозяйстве на более
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или менее длительный срок существовать не может и нигде почти в мире не существу
ет, не исключая стран с падающей валютой. В этих странах, если они изолированы от 
мирового хозяйства, мерилом стоимости служит воспоминание о довоенном золоте и 
золотой масштаб цен. В странах с падающей валютой, включенных в систему мирового 
хозяйства, как, например, Германия, мерилом стоимости служит американский доллар, 
т.е., в сущности, мировое золото.

То, что этот рубль довоенный, — это его крупнейший недостаток. Но этот недоста
ток он имеет не в сравнении с «достоинствами» того желтого золотого товарца, которое 
выплясывает танец св. Витта на черной бирже*, а в сравнении с пропорциями цен на 
отдельные товары на теперешнем рынке в их отношениях к довоенным пропорциям. 
Эти пропорции резко изменились. Но эти пропорции неуклонно приближаются к 
довоенным, хотя и путем колебаний то в одну, то в другую сторону. Сначала непро
порционально поднялись цены на хлеб по сравнению с продуктами промышленности, 
теперь непропорционально возросли цены на мануфактуру по сравнению с хлебом. Но 
это явление временное, во всяком случае более временное, чем колебание золотых цен. 
Не надо забывать, что довоенные пропорции хозяйства вообще являются той моделью, 
по которой происходит восстановление нашей промышленности и нашего сельского 
хозяйства. Все производственные программы всех отраслей промышленности ориенти
руются в сравнениях и вычислениях на довоенные пропорции. Техническая база нашей 
промышленности, за исключением новых электрических установок, остается в общем и 
целом старой, и дело идет пока лишь о ее рациональном использовании. С этой точки 
зрения ориентироваться на довоенный золотой рубль является вполне естественным, по
скольку все хозяйство в своем развитии ориентируется на довоенные пропорции. Правда, 
соответствующие пропорции изменились и в масштабе всего мирового хозяйства. На 
арене мирового хозяйства все время происходили и происходят переоценки товаров в их 
отношении к мировому золоту. Но это ничего не меняет в существе дела. Золото вслед
ствие этих переоценок не перестает быть мировыми деньгами. Гораздо существенней то 
обстоятельство, что условия и размеры нашей внешней торговли резко изменились по 
сравнению с довоенной. Но и здесь мы вынуждены в ближайший год восстанавливать 
так же довоенные соотношения, как восстанавливаем их внутри нашего хозяйства.

Однако нам нет оснований думать, что восстановление довоенных пропорций 
хозяйств, а тем более довоенных пропорций внешней торговли будет достигнуто у нас 
раньше, чем стабилизуется наша бумажная валюта. Есть много оснований думать, что 
устойчивого рубля мы достигнем раньше. Когда же валюта стабилизуется, то вопрос о 
твердом измерителе будет практически решен. И решен он будет не на основе нашего 
реального золота, а на основе связи нашего бумажного рубля с интернациональным 
мерилом стоимости.

Преображенский Е. 
Теоретические основы спора о 

золотом и товарном рубле / /  
Вестник Социалистической академии. 

М.;Пг., 1923. Кн. 3 (февраль -  март). С. 58-84.

* Мы, несомненно, сталкиваемся теперь со своеобразным фетишизмом по отношению к реально
му золотому рублю. Этот реальный рубль может быть 96-й пробы, но это обстоятельство не делает его 
еще деньгами, потому что «золото и серебро по природе не деньги» (Маркс). Материально, физически 
это Федот, но это не тот Федот, потому что по своим общественным функциям не является мерилом 
стоимости. Если раньше за материальной субстанцией золота как такового не различали обществен
ных функций золота -  денег, то теперь в России многие за сверкающей внешностью десятирублевки 
не видят утери этих функций золотом -  товаром.



БУМАЖНЫЕ ДЕНЬГИ*

I. ОПРЕДЕЛЕНИЕ БУМАЖНЫХ ДЕНЕГ

Бумажные деньги -  вид неразменных денежных знаков, выпускаемых государством, 
обладающих принудительным курсом и замещающих металлические деньги преимуще
ственно в их функции средства обращения. Вопрос о природе бумажных денег, об их 
происхождении в том или ином случае, отмежевании их от неразменных банкнот (см.**), 
денежных суррогатов и т.д. занимал и занимает большое место в специальной литерату
ре. В большинстве случаев споры об этом носят скорее формально юридический, чем 
экономический характер. Можно различать на основании богатого опыта следующие 
пути возникновения бумажных денег: прямой выпуск государственных бумажных денег 
с принудительным курсом; превращение в бумажные деньги разменных на золото (или 
серебро) кредитных билетов государства или разменных банкнот, выпущенных госу
дарственными или формально частными, но, по существу, государственными или по- 
лугосударственными центральными эмиссионными банками; возникновение бумажных 
денег из денежных суррогатов или депозитных билетов (екатерининские ассигнации); 
превращение неразменных банкнот и ден[ежных] знаков государства в единую бумажную 
валюту страны и т.д. Основная трудность в классификации той или иной разновидности 
бумажных денежных знаков заключается в том, что они часто обнаруживают лишь не
которые признаки бумажных денег, будучи лишены других их признаков. Часто денеж
ные знаки, не имеющие формально принудительного курса, фактически имеют его в 
огромной сфере денежных взаимоотношений. Часто имеющие принудительный курс 
деньги бывают частично разменны, и тогда их отличие от кредитных билетов делается 
довольно проблематичным. Часто вследствие неразграниченности сфер циркуляции 
бумажных денег и неразменных банкнот последние, фигурируя в качестве средства об
ращения, фактически превращаются в бумажные деньги более крупных купюр.

II. ТЕОРИЯ БУМАЖНЫХ ДЕНЕГ МАРКСА

Теория бумажных денег Маркса является лишь частью его общей теории денег (см.) 
и денежного обращения, а его теория денег -  неразрывная часть его теории стоимости 
(см.). «Главная трудность в анализе денег преодолена с того момента, когда понято их 
происхождение из самого товара» (Маркс К. К критике политической экономии). Точно 
так же главная трудность в понимании бумажных денег, под которыми Маркс всегда

* Статья Е.А. Преображенского, опубликованная в т. 8 Большой Советской Энциклопедии 
(М., 1927). -Р е д .

** Здесь и далее отсылки к статьям в БСЭ.



116 Е.А. Преображенский. ДЕНЬГИ И МИРОВОЙ КАПИТАЛИЗМ

понимает государственные бумажные деньги с принудительным курсом, устраняется, 
когда понято их происхождение из металлического обращения, являющегося их колы
белью и исторически. Деньги возникают, и их функции развертываются вместе с раз
витием товарного производства. «Природа точно так же не создает денег, как банкиров 
или денежный курс» (К критике...). Однако природа товарного производства требует 
выделения из товарного мира такого товара, в котором, как во всеобщем эквиваленте, 
измерялись бы стоимости всех других товаров. Этот товар должен иметь общее со всеми 
товарами происхождение: он должен быть продуктом труда. Но он должен, кроме того, 
обладать специфическими свойствами, необходимыми как раз для выполнения ука
занной общественной функции: портативностью, делимостью, неизменностью своих 
физических свойств, большой внутренней стоимостью при малом весе, минимальными 
колебаниями собственной стоимости. После ряда экспериментальных поисков товарное 
производство стихийно остановилось на золоте и серебре как на товарах, максимально 
приспособленных по своим материальным свойствам к выполнению общественных 
функций денег. В качестве денег золото и серебро выполняют следующие функции:

1) Функцию мерила стоимости и масштаба цен. «Золото является мерилом стои
мости, потому что является воплощением человеческого труда; оно приобретает свою 
внутреннюю стоимость в процессе производства». «Золото у источника его производ
ства — такой же товар, как и всякий другой» (К критике...). «Чтобы функционировать в 
качестве денег, золото должно, конечно, вступить в каком-нибудь пункте на товарный 
рынок. Этот пункт находится у источника его производства -  там, где оно как непо
средственный продукт труда обменивается на другой продукт труда той же стоимости. 
Но, начиная с этого момента, оно занимается лишь тем, что непрерывно выражает в 
себе реализованные цены товаров» (Маркс К. Капитал. Т. 1). Как масштаб цен золото 
выступает разделенным на определенные весовые частицы, служащие единицей измере
ния товарных цен и основой той или иной монетной системы. Как масштаб цен золото 
может функционировать идеально. Торговец назначает продажную цену своих товаров, 
приравнивая их тем [самым] к определенному количеству золота, раньше, чем выручит 
действительно эту цену в натуральном золоте. Золото может функционировать идеально 
и как масштаб цен, и как мерило стоимости только потому, что «оно уже обращается как 
денежный товар в меновом процессе». Эта мысль Маркса имеет огромное значение для 
решения вопроса о  том, как действует механизм стоимостного регулирования в  условиях 
распада золотого обращения, демонетизации, подрыва денежной системы и быстрого 
падения валюты.

2) Функцию средства обращения. Движение товаров на рынке представляет круго
оборот, в котором одни товары вступают на рынок, продаются и затем уходят в сферу 
производительного или индивидуального потребления, а вместо них вступают новые. 
Этот товарообмен совершается через посредство денег, которые, в противоположность 
то появляющимся, то исчезающим с рынка товарам, должны в каком-то количестве 
постоянно оставаться в сфере обращения. Функция денег как средство обращения имеет 
решающее значение для понимания природы бумажных денег.

3) Функцию средства накопления. Когда за продажей не следует покупка, деньги за
держиваются в руках продавцов. Как массовое явление накопление денег, превращаю
щихся при длительном выходе их из сферы обращения в сокровище, является результа
том превышения производства и реализации товаров над их потреблением. В развитом 
капиталистическом обществе накопление денежных резервов связано с необходимостью 
довести накапливаемый капитал до размеров, которые требуются самим характером 
вложения его (постройка фабрики, дома, покупка дорогого машинного оборудования и 
т.д.). При развитой системе кредита это, однако, не приводит к выходу денег из сферы об
ращения: будучи внесены, напр[имер], на текущий счет банка, они снова возвращаются
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в сферу обращения. Значительную, однако, роль имеет выход денег из обращения при 
накоплении средств для относительно крупных покупок потребительского характера, 
особенно при неразвитости среди населения вкладной операции. Отлив денег из сферы 
обращения в сферу накопления играет огромную роль в деле стихийного регулирования 
денежного обращения не только при системе размена на золото, но и при существовании 
относительно устойчивых бумажных денег.

4) Функция платежного средства получает наибольшее значение на высших ступенях 
капиталистического развития. Основой этой функции является тот факт, что продав
цы товаров часто вынуждены выступать в качестве покупателей раньше, чем получат 
деньги за свои продажи. Этот разрыв между временем продажи и временем получения 
денег создает почву для вексельного обращения, в свою очередь служащего основой 
для обращения банкнот (см.). Кроме того, деньги как платежное средство фигурируют 
при взносе налогов, при выплатах государством жалованья его служащим и т.д. В этом 
последнем случае функция денег как платежного средства расширяет сферу их при
менения, увеличивая тот минимум их, который необходим в данной стране и в данных 
условиях. Наоборот, развитие кредита и безденежных расчетов сокращает в известной 
мере количество необходимых средств обращения.

5) Наконец, при платежах за границу деньги, а именно золото выступает как миро
вые деньги, мировое платежное средство. Золото выступает здесь не в своем монетном 
естестве, а как определенное весовое количество самого металла, сбросившего с себя 
все «национальные мундиры», все знаки, оставленные на нем тем или другим монет
ным двором, разрывая в то же время связь с особенностями стоимостных условий 
каждой отдельной страны. Золотые и серебряные монеты при обращении стираются, 
теряя с потерей веса и часть своей внутренней стоимости. Это, однако, не мешает им и 
дальше выполнять (в пределах данной страны) роль полноценного орудия обращения. 
Напр[имер], торговцу, получившему за свой товар наряду с тысячей полновесных золотых 
монет тысячу неполновесных, совершенно безразличен этот факт, если другие торговцы 
примут у него эти монеты как полноценные. Как выражается Маркс, «функциональное 
существование денег поглощает, так сказать, их материальное существование». «Если 
само обращение денег отделяет реальное содержание монеты от номинального содержа
ния, отделяет ее металлическое существование от ее функционального существования, 
то в нем уже скрыта возможность заместить металлические деньги в их функции монеты 
знаками из другого материала или просто символами» (Капитал. Т. 1). При этом Маркс 
всегда подчеркивает, что «деньги могут получить самостоятельное существование ис
ключительно как орудие обращения только в сфере внутреннего обращения» (К кри
тике...). Здесь «монетное существование золота окончательно отделяется от субстанции 
его стоимости. Благодаря этому вещи, относительно не имеющие никакой стоимости, 
напр[имер] бумажки, получают возможность функционировать вместо него в качестве 
монеты. В металлических денежных знаках их чисто символический характер еще до 
известной степени скрыт. В бумажных деньгах он выступает с полной очевидностью» 
(Капитал. Т. 1). В доказательство того, что бумажные деньги по своей природе связаны 
с функцией денег как средства обращения мы к сказанному на эту тему Марксом можем 
прибавить еще одно соображение: в условиях все ускоряющегося падения стоимости 
бумажных денег функции средств накопления и средств платежа, отчасти перенимаемые 
бумажными деньгами от металлических, в силу принудительного курса отмирают или 
сжимаются до минимума очень быстро; наоборот, свою основную функцию средств 
обращения бумажные деньги выполняют до самого конца даже в условиях, когда за
метное падение валюты происходит не только по дням, но и по часам. Подчеркивая, что 
бумажные деньги являются лишь представителями золота (почему теорию бумажных 
денег Маркса называют презентативной, представительной) и лишь постольку являются
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знаками стоимости, Маркс писал: «Бумажные деньги представляют знак золота или знак 
денег. Их отношение к товарным стоимостям состоит в том, что последние идеально 
выражаются в тех самых количествах золота, которые получают в бумажках чувственно 
воспринимаемое символическое выражение. Бумажные деньги лишь постольку знак 
стоимости, поскольку они представляют известное количество золота, которое, как 
и всякая другая товарная масса, есть в то же время количество стоимости» (Капитал. 
Т. 1). «Количество бумажных денег определяется количеством золотых денег, которые 
они заменяют в обращении; атак как они являются знаками стоимости лишь постольку, 
поскольку заменяют золотые деньги, то стоимость бумажных денег определяется про
сто их собственным количеством. Следовательно, в то время как количество золота, 
находящегося в обращении, зависит от цен товаров, стоимость бумажек, находящихся 
в обращении, зависит исключительно от их собственного количества» (К критике...). 
Указывая неоднократно на ошибки экономистов, изучавших общие законы денежного 
обращения на материале, относящемся к бумажно-денежному обращению (это относит
ся, прежде всего, к теоретикам количественной, или так называемой квантитативной 
теории, в частности -  к Рикардо), Маркс дает следующую классическую характеристику 
разницы между законами металлического обращения и их преломлением в условиях 
бумажного обращения. «В обращении знаков стоимости все законы действительного 
денежного обращения кажутся нам перевернутыми и поставленными на голову. Если 
золото обращается потому, что имеет стоимость, то бумажные деньги имеют стоимость 
потому, что они обращаются. В то время как при данной меновой стоимости товаров 
количество обращающегося золота зависит от его собственной стоимости, стоимость 
бумажных денег зависит от их количества, находящегося в обращении. В то время как 
количество обращающегося золота увеличивается или уменьшается с возрастанием 
или падением цен товаров, цены товаров, по-видимому, возрастают или падают вместе 
с изменением количества бумажных знаков, находящихся в обращении. Тогда как об
ращение товаров может поглотить только определенное количество золотой монеты, 
вследствие чего попеременное сокращение и расширение количества обращающихся 
денег представляется необходимым законом, -  бумажные деньги могут, по-видимому, 
вступать в обращение в любом количестве. Между тем как государство портит золотую 
и серебряную монету и тем самым нарушает функционирование ее в качестве орудия 
обращения, если оно выпускает монету, хотя бы только на 1/ 100 грана ниже ее номиналь
ного содержания, -  оно совершает вполне правильную операцию, выпуская лишенные 
стоимости бумажные знаки, не имеющие с металлом ничего общего, кроме их монетного 
названия. Если золотая монета, очевидно, представляет стоимость товаров лишь по
стольку, поскольку последняя сама выражена в золоте или представлена в виде цены, знак 
стоимости, по-видимому, непосредственно представляет стоимость товара. Отсюда по
нятно, почему исследователи, изучавшие явления денежного обращения односторонне, 
на обращении бумажных денег с принудительным курсом, не могли понять имманентные 
законы денежного обращения. Действительно, в обращении знаков стоимости эти за
коны выступают не только превратно, но и скрытно, так как бумажные деньги, если они 
выпущены в соответственном количестве, совершают такие движения, которые им, как 
знакам стоимости, не свойственны, между тем как свойственное им самим движение 
проистекает не непосредственно из метаморфозы товаров, а из нарушения правильной 
пропорции между бумажными деньгами и золотом» (К критике...).

В чем же заключается это движение, специфически свойственное бумажным день
гам? Рассматривая проблему бумажно-денежного обращения лишь как эпизод и в не
котором смысле даже как извращение подлинных законов металлического денежного 
обращения, Маркс отвечает на вопрос так: «Бумажные знаки, на которых напечатаны 
их денежные названия, как, напр[имер], 1 фунт стерлингов, 5 ф[унтов] стерлингов и т.д.,
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бросаются в процесс обращения извне, государством. Поскольку они действительно 
обращаются вместо одноименных сумм золота, они отражают в своем движении лишь 
законы самого денежного обращения. Специфический закон обращения бумажных 
денег может возникнуть лишь из отношения их к золоту, лишь из того, что они являются 
представителями последнего. И закон этот сводится просто к тому, что выпуск бумажных 
денег должен быть ограничен тем их количеством, в коем действительно обращалось бы 
символически представленное ими золото (или серебро)». Маркс указывает далее, что ко
личество обращающегося золота также подвержено изменениям, хотя для каждой страны 
может быть найден тот минимум золотого обращения, ниже которого оно не спускается. 
Бумажные деньги, замещающие золото в пределах этого минимума, не подвергаются 
обесценению, но когда этот минимум превзойден бумажным обращением, то «не говоря 
уже об опасности их общего дискредитирования, они теперь представляют в товарном 
мире лишь то количество золота, которое вообще может быть ими представлено, т.е. 
количество золота, определяемое имманентными законами товарного мира» (Капитал. 
Т. 1). На этом кончается исследование бумажно-денежного обращения у Маркса. Хотя 
Марксу были известны факты более или менее длительного существования бумажных 
систем, и притом в условиях падения курса валюты [билеты банка Джона Ло (см.), кон
тинентальные деньги Северных Штатов Америки, ассигнаты Французской революции, 
ассигнационное обращение в России и Австрии], он специально не исследовал общих 
и специфических явлений денежного обращения и хозяйственной жизни, которые 
повторяются во всякой стране с падающей валютой. Так как деформация денежного 
обращения в период инфляции и сама инфляция как длительное явление не возникают 
имманентно из общих законов капиталистического производства в период его разви
тия, то такое исследование уводило бы Маркса от основной линии его теоретического 
анализа. Этим объясняется, что в своем анализе проблемы бумажных денег он не ставит 
вопроса об изменении золотого минимума обращения при падающей валюте именно под 
влиянием самого факта падения валюты. Между тем огромный фактический материал 
из конкретной истории не просто бумажного обращения, а специально из истории па
дающих валют за два столетия обеспечивает достаточную экспериментальную базу для 
выведения некоторых общих положений теории падающей валюты. [...]*

VI. БУМАЖНЫЕ ДЕНЬГИ В РОССИИ И СССР

Ассигнации. Первой разновидностью бумажных денег в России явились ассигнации 
(см.), выпуск которых начался при Екатерине II. Имевшее место в это время несоот
ветствие между важной ролью серебра как мерила стоимости, начавшего связывать 
стоимостные отношения российского рынка с европейским, с одной стороны, и между 
его незначительным запасом в стране -  с другой, делало остро необходимым в условиях 
растущего товарооборота л ибо создание суррогатов денег, либо организацию правильного 
представительства серебра в обращении через систему кредитных билетов или бумажных 
денег. Этим объясняется успех ассигнаций, неожиданный для их создателей, а также 
стихийное превращение этих вначале простых депозитных билетов в разновидность 
разменных, а потом неразменных бумажных денег без формально принудительного 
курса. Первоначально ассигнации, выпущенные крупными купюрами и в небольшом 
количестве, не предназначались для широкого хождения и не увеличивали заметно раз
меров денежного обращения, столь нуждавшегося в расширении. Успех первой партии

* Опущены разделы, где содержатся сведения, изложенные автором в книге «Теория падающей 
валюты» и других работах, помещенных в настоящем томе.
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ассигнаций толкнул правительство на их дальнейшие выпуски. Начавшаяся война с 
Турцией, требовавшая больших издержек, соблазнила правительство на то, чтобы ис
пользовать выпуск ассигнаций для покрытия государственных расходов, чем, в сущности, 
была предрешена их дальнейшая судьба. До 1786 г. ассигнации ходили по паритету, были 
даже отдельные случаи лажа на них, а их падение не превышало 2-3%. Тот факт, что при 
наличии с 1786 г. в обращении 50 млн руб. ассигнациями курс их держался почти на уровне 
серебряного рубля, доказывает, что выпуск ассигнаций только довел средства обращения 
до необходимого минимума (по исчислению Л.Г. Якоба в 1776 г., в обращении кроме 
ассигнаций было серебряной и медной монеты до 110-130 млн руб. и от 10 до 20 млн 
руб. иностранной монеты). Первоначально ассигнации были разменены по номиналу 
не только на медь, но и на серебро. Однако запасы свободного серебра у правительства 
были так невелики, что появления незначительного лажа на серебряную монету было 
достаточно для того, чтобы сделать свободный обмен на серебро неосуществимым. 
В 1786 г. были впервые выпущены ассигнации купюр в 10 и 5 руб., причем количество 
этих купюр все росло и в конце царствования Екатерины составляло уже 36% всех вы
пущенных ассигнаций. Резкое увеличение ассигнаций в обращении пошатнуло их курс, 
но далеко не в пропорции с ростом эмиссии. Это объясняется ростом товарооборота, 
рассасывавшего частично вновь выпускаемые массы ассигнаций. Наиболее ярким пока
зателем роста товарооборота служит рост серебряной стоимости всего ассигнационного 
обращения, особенно в годы падения курса (напр[имер], [в] 1793-1796 гг.). Резкий пере
лом наметился только в 1807 г. под влиянием неумеренной эмиссии и военных ослож
нений. Падение курса ассигнаций вызвало все обычные явления падающей валюты: 
рост цен на товары и жалобы на дороговизну; падение доходов лиц с фиксированным 
доходом (служащих и чиновников); ущерб кредиторам, заключавшим контракты не в 
серебряной валюте; убыток для заемного банка государства и выигрыш для заемщиков 
из помещичьего и купеческого классов, получивших ссуды в полноценных ассигнаци
ях, а плативших проценты и погашение в обесцененных; падение реальной стоимости 
всех налогов государства, что вызвало два-три раза пересмотр их ставок; исчезновение 
из обращения серебряной и золотой монеты -  бегство ее за границу, тезаврирование 
внутри. Ассигнации перестали быть средством накопления, оставаясь лишь средством 
обращения. Но если раньше продажная цена меди была ниже стоимости медной монеты 
(в 1765 г. в два раза), то уже к 1809 г. вследствие роста цены меди и падения ассигнаций 
пуд меди стоил номинально 16 руб., что вызвало сплавку монет. С 1806 г. можно предпо
лагать уже увеличение быстроты оборота ассигнаций. Сокращение реальной стоимости 
ассигнационного обращения с 215 млн руб. серебром в 1806 г. до 147 млн руб. в 1810 г. 
не может быть объяснено сокращением торгового оборота, несмотря даже на начало 
войны. С увеличением быстроты оборота начался, в сущности, критический период в 
жизни ассигнаций -  начало их агонии. С 1810 г. правительство пытается начать упо
рядочение денежного обращения. «Финансовый план» Сперанского оценивает выпуск 
ассигнаций как вид налога, предлагает их ликвидировать и в случае нужды прибегать к 
займам. В этом же году в ряде манифестов было объявлено о намерении правительства 
погасить внутренний долг, заключавшийся в ассигнациях, прекратив их дальнейший 
выпуск; постановлено продать ряд государственных имуществ, с тем чтобы вырученные 
деньги употребить на урегулирование денежного обращения; объявлена подписка на 
внутренний заем в 1 0 0  млн; в стране введен серебряный монометаллизм (серебряный 
рубль, содержащий 4 золотника 21 долю чистого серебра, формально узаконен в качестве 
мерила ценности и счетной единицы). Попытка сократить количество обращающихся 
ассигнаций, однако, не удалась. В 1810/11 г. были предприняты новые выпуски их. Про
дажа государственных имуществ и подписка на заем дали незначительные результаты. 
Очень важную роль в истории ассигнаций сыграл манифест от 9 апреля 1812г., который
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ввел для ассигнаций принудительный курс, но не по номиналу, а на основе биржево
го курса дня платежа. Все сделки и платежи по налогам должны были совершаться в 
ассигнациях. Этим закончилась эволюция данного вида бумажных денег, о природе 
которых велось немало споров среди исследователей. Начав свое существование в ка
честве депозитных билетов, превратившись далее в разменные суррогаты денег, затем в 
разновидность неразменных бумажных денег без принудительного курса, ассигнации 
закончили свои метаморфозы в качестве бумажных денег с принудительным курсом, 
по не по номиналу, а по биржевой котировке, с правом населения во всех сделках упо
треблять звонкую монету.

Война 1812-1815 гг. вызвала дальнейшее увеличение эмиссии ассигнационного 
обращения с 646 млн руб. в 1812 г. до 836 млн руб. в 1817 г. Несмотря на огромную эмис
сию, курс ассигнационного рубля держался на уровне 25-26 коп. серебром и только в 
1814-1815 гг. падал до 20 коп. Ассигнациями российские войска расплачивались при 
походе на Париж (с обменом ассигнаций на звонкую монету в специальных разменных 
конторах). В 1817 г. наступает новый период в истории ассигнаций. Министр финансов 
Гурьев приступает к своей нелепой политике выкупа и сожжения ассигнаций, хотя эти 
дорогостоящие операции не решали ни одной положительной задачи: прекращение 
эмиссии при стихийном росте товарооборота вполне гарантировало устойчивость ас
сигнаций, и поддержание их курса, таким образом, было не нужно; для перехода же от 
ассигнаций к кредитному обращению нужна была смена одной валюты другой, без до
рогостоящего выкупа и уничтожения части старой валюты. Всего с 1817 по 1823 г. было 
уничтожено ассигнаций на 236 млн руб., каковая сумма была получена при помощи 
ряда внутренних и внешних займов. Курс ассигнаций за все время гурьевской дефля
ции оставался почти на одном уровне: в 1818 г. -  251/ 4 коп. серебром; в 1823 г. -  26,4; в 
1833 г. -  271/ 6 коп. Сменивший Гурьева в качестве министра финансов Е.Ф. Канкрин 
ликвидировал его политику превращения ассигнаций в процентный внутренний долг 
государства и стал подготовлять денежную реформу.

Реформа 1843 г. и кредитные билеты. Причины, заставившие правительство по
торопиться с денежной реформой, заключались в том, что население страдало от так 
называемого простонародного курса и простонародного лажа на ассигнации, т.е. от 
неофициальных местных курсов, усложнявших расчеты и дававших массу поводов для 
злоупотреблений и обманов. Кроме того, несмотря на увеличение в обращении метал
лической монеты, снова, как и перед выпуском ассигнаций, чувствовался дефицит в 
средствах обращения и накопления. По подсчетам Друцкого-Любецкого, в 1807 г. на 
душу населения приходилось средств обращения, за вычетом платежей в казну, 7 руб. 28 
коп. ассигнациями или 4 руб. 31 коп. серебром, а в 1838 г .-  1 руб. 87 коп. ассигнациями 
или 52 коп. серебром. Экономическая обстановка благоприятствовала реформе. В это 
время, вследствие благоприятного торгового баланса и притока металла из-за границы, 
количество и роль металлической монеты в обращении увеличивались, и монета посте
пенно начала приниматься в уплату налогов. В 1839 г. был фиксирован курс ассигнаций 
(3 руб. 50 коп. ассигнациями приравнены к 1 руб. серебром) и открыт частичный размен 
ассигнаций на звонкую монету. В качестве подготовительной меры к денежной реформе 
при Коммерческом банке была открыта депозитная касса, принимавшая вклады в золо
той и серебряной монете и выдававшая взамен ее депозитные билеты, всегда разменные 
на монету. Мероприятие это имело успех, и к 1 сентября 1843 г., т.е. ко дню открытия 
Экспедиции государственных кредитных билетов, в депозитной кассе имелось золота 
и серебра на 49 млн руб. серебром при количестве выпущенных билетов на ту же сумму, 
причем предъявление билетов к размену было весьма незначительным. Денежная ре
форма Канкрина, проводившая во многом мероприятия Сперанского, предложенные 
в записке о монетном обращении, была провозглашена манифестом 1 июня 1843 г.
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Манифест объявляет о выпуске разменных на звонкую монету кредитных билетов, на 
которые должны быть обменены старые ассигнации. Размен кредитных билетов обе
спечивается разменным фондом в размере 1/6 всего кредитного обращения. Фактически 
разменный фонд был гораздо больше -  до 1/3 благодаря использованию металлического 
запаса депозитной кассы. Затруднений с разменом при таком огромном обеспечении ни
когда не было. Наоборот, курс кредитных билетов на иностранную валюту был все время 
до 1848 г. благоприятным; затем наступает ухудшение, особенно со времени Крымской 
кампании, когда начинается увеличение выпуска кредитных билетов для покрытия воен
ных расходов. Выпуски кредитных билетов делались при условии внесения в разменный 
фонд звонкой монеты на 1/6 выпускаемой суммы; свободный размен было постановлено 
не прекращать до тех пор, пока разменный фонд не уменьшится до 100 млн руб. Однако 
усиленный выпуск билетов и падение вексельного курса подорвали их относительную 
устойчивость. Началось усиленное предъявление их к обмену. Попытки сохранить раз
мен и поддержать трассировками вексельный курс истощали металлические резервы 
государства, вследствие чего 16 мая 1858 г. размен был приостановлен. Формально с этого 
момента, а по существу с начала усиленной эмиссии кредитные билеты Канкрина пре
вратились в обыкновенные бумажные деньги с принудительным курсом по номиналу и 
в качестве таковых продолжали существовать до введения в 1897 г. золотого обращения. 
После введения золотого обращения в 1897 г. наши кредитные билеты, превратившиеся 
со времени Крымской войны в бумажные деньги, снова изменили в корне свою природу. 
Эти билеты, которых было в обращении [в] первые годы после реформы около 600 млн 
руб., были уже действительными заместителями золота государственными банковыми 
билетами типа банкнот (см.). Этот свой характер кредитные билеты продолжали со
хранять до мировой войны 1914 г.

Бумажные деньги в России во время войны и революции. История бумажных денег в 
России со времени мировой войны делится на четыре периода: 1) с момента прекра
щения размена, т.е. с момента превращения кредитных билетов в бумажные деньги 
до Октябрьской революции, после которой начинается натурализация обмена; 2) от 
Октябрьской революции до весны 1921 г., т.е. до введения нэпа;3)свесны 1921 г. до весны 
1924 г., т.е. до проведения денежной реформы, и 4) после денежной реформы. Когда в 
1914 г. размен был прекращен, быстро исчезло из обращения золото, а затем и серебро; 
последнее сосредоточивалось отчасти на границах с Маньчжурией и Персией. Наобо
рот, количество бумажных денег начало быстро расти, а курс их падать. Правительство 
Керенского, принявшее рубль уже потерявшим в 31/ 2 раза свою покупательную силу, 
усиленно развивало эмиссию. Вместо рублей прежнего образца были выпущены «дум
ские» деньги и наскоро напечатаны так называемые «керенки» -  маленькие денежные 
знаки, типа марок, в 20 и 40 руб. Вскоре на старые царские деньги начал образовываться 
лаж, который продолжал существовать и еще больше проявился после Октябрьской 
революции. Несмотря на огромную эмиссию, курс рубля продолжал падать медленнее 
роста обращения. При возрастающем расстройстве хозяйственной жизни и резко сокра
щавшемся из года в год товарообороте это находит свое объяснение только в трех фактах: 
в сокращении безденежных расчетов, в огромном росте бумажно-денежного накопления 
в деревне и в замещении бумажными деньгами золота и серебра, исчезнувших из об
ращения. Наиболее важным фактором, стихийно поддерживавшим бумажный рубль, 
было крестьянское накопление денег. Падение рубля, резкое повышение цен, в том числе 
и на сельскохозяйственные продукты, при сокращении предложения промышленных 
товаров и при их дороговизне соблазняло крестьян накоплять рубли в ожидании того 
времени, когда их можно будет реализовать как рубли полноценные. Выпуск бумажных 
денег был одним из важнейших ресурсов для покрытия всяких расходов. Благодаря тому 
что курс рубля понижался гораздо медленнее, чем росло количество бумажных денег
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в обращении, эмиссии как вид налога были весьма эффективны. Считая в довоенных 
рублях, царское и Временное правительства получили от эмиссии: в 1914 г. -  1 397 млн 
руб., в 1915 г. -  2 068 млн руб., в 1916 г. -  1 768 млн руб. и в 1917 г. -  приблизительно 256 
млн руб. Необходимо отметить также наблюдавшийся в годы войны кризис мелких раз
менных знаков, связанный с исчезновением из оборота разменной звонкой монеты.

С Октябрьской революции начинается второй, самый любопытный период в суще
ствовании нашей бумажно-денежной валюты. Наиболее характерной чертой этого пе
риода является постепенная натурализация обмена, ликвидация денежно-оплачиваемых 
услуг государства и местных органов власти, уничтожение денежных налогов и всей 
кредитной системы. Внутри сектора государственного хозяйства бумажные деньги были 
совершенно вытеснены из взаимоотношений государственных предприятий между со
бой; в заработной плате рабочих и служащих натуральная часть чем дальше, тем больше 
вытесняла денежную; плата за взятые по разверстке из деревни хлеб и сырье ввиду ни
чтожности так называемых твердых цен носила чисто формальный характер, так же как 
плата за плановое снабжение деревни продуктами промышленности; железнодорожные 
и коммунальные услуги делались безденежными, получение газет, снабжение книгами, 
лечение и т.д. -  также (см. Безденежные расчеты, Бесплатное снабжение). Денежный това
рооборот сохранялся лишь в сфере так называемой вольной торговли деревни с городом 
и деревень между собой, причем сфера этой торговли была крайне сужена и бумажные 
деньги усиленно вытеснялись из нее хлебом, солью, мануфактурой и т.д. -  денежный 
товарообмен заменялся безденежным. Наметились, таким образом, не только сужение 
сферы обращения бумажных денег, но и распад всей системы денежного обмена вообще. 
Вместе с тем со второй половины 1918 г. прекращается накопление бумажных денег де
ревней, деревня начинает бойкотировать бумажные деньги, ежедневно теряющие свою 
стоимость, за которые, если даже их иметь, в городе почти ничего невозможно купить. 
Сильный удар бумажным деньгам наносит также уничтожение денежных налогов, глав
ным же образом -  чрезвычайно усилившаяся быстрота оборота денег, которые никто 
не рисковал долго держать на руках. Чем быстрее росла эмиссия, тем быстрее падала 
валюта. А при падении валюты, для того чтобы эмиссия как налог давала что-нибудь 
в ее золотом выражении, требовалось еще большее напряжение печатного станка. 
Наиболее критическим периодом валюты были месяцы, когда вся золотая стоимость 
обращения держалась на тоненькой цепочке 30 млн руб. в золотом исчислении вместо 
довоенных 2 млрд руб. с лишним. Как средство накопления бумажные деньги прекра
тили свое существование, как средство платежа сжались до минимума, как средство 
же обращения, благодаря страшной быстроте обращения и развитию безденежного 
товарооборота, также были сведены к самому минимуму. Они держались только тем, 
что золото не могло войти в сферу обращения и никуда не годное бумажное средство 
обращения все же нечем было заменить. За время Гражданской войны и отчасти после 
нее на теперешней советской территории кроме советских «дензнаков» центрального 
правительства было выпущено много бумажных денег местными органами или от
дельными республиками: Украинской, Грузинской, Армянской, Азербайджанской, 
Туркестанской, Уральским областным Советом и т.д. Огромное количество бумажных 
денег самых различных типов и с самыми разнообразными надписями было выпущено 
белогвардейскими правительствами: Колчака, Деникина, Дутова, Врангеля, Юденича и 
др., а также городскими самоуправлениями и провинциальными отделениями старого 
Государственного банка.

Третий период бумажно-денежного обращения после войны начинается с пере
ходом к так называемой «новой экономической политике». Основные отличительные 
черты этого периода по сравнению с предыдущим заключались: 1) в постепенном вос
становлении денежного хозяйства; 2 ) в восстановлении денежных налогов и кредита,
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а следовательно, в возвращении деньгам функции платежного средства в этой важной 
сфере их циркуляции; 3) в быстром увеличении товарооборота на базе общего восста
новления хозяйства страны. Даже в годы военного коммунизма сезонное расширение 
товарооборота осенью заметно задерживало темп падения курса рубля, взятого по отно
шению к темпу эмиссии. Теперь этот фактор оказывает гораздо более сильное действие 
на денежное обращение. В частности, только благодаря действию этого фактора растет 
эффективность эмиссии как налога, а также повышается средняя золотая стоимость всего 
обращения. Начавшееся восстановление государственной промышленности, потреб
ность калькуляции в  твердой единице измерения, необходимость для государства знать 
реальную величину своих расходов и доходных поступлений и обеспечить известный 
реальный минимум от налогов заставили перейти к системе золотого исчисления при 
падающей валюте, системе, являющейся первым шагом к твердой денежной единице. 
Только после перехода к золотому исчислению сделался возможным переход на этой базе 
к системе двойной валюты, т.е. выпуск червонцев, ориентирующихся на связь с золотом 
и с иностранной твердой валютой и обладающих устойчивым курсом в товарном рубле. 
Все последствия неограниченной эмиссии были взвалены на советский денежный знак 
(«совзнак»), все выгоды от обслуживания сферы кредитного обращения и функции 
накопления были предоставлены червонцу. Но так как сферы обращения червонца и 
совзнаков не были строго разграничены, то скоро червонцы стали вытеснять совзнаки и 
из сферы обращения, постепенно сводя их на роль самого худшего качества разменной 
монеты при червонной валюте. Только тот факт, что червонцы выпускались купюрами 
от 10  руб., а другой разменной монеты, кроме дензнаков, не было, плюс слабое про
никновение червонца в деревню затрудняли стихийную ликвидацию совзнака до про
ведения денежной реформы.

Денежной реформе 1924 г. предшествовала небольшого значения техническая ре
форма, называвшаяся деноминацией и состоявшая в замене старых дензнаков новыми, 
со списыванием нулей. Первый раз, на основании декрета Совета Народных Комиссаров 
от 3 ноября 1921 г., один рубль вновь выпущенных денег приравнивался к 10  0 0 0  руб. 
прежних выпусков (дензнаки 1922 г.). Второй раз, на основании декрета от 24 октября 
1922 г., дензнак 1923 г. приравнивался к 100 руб. денег выпуска 1922 г. или 1 млн ден
знаков прежних выпусков. Первым местным опытом этого рода была деноминация в 
Туркестане, имевшем раньше свой денежный знак. Реформа 1924 г. была подготовлена:
1) сокращением бюджетного дефицита и уменьшением роли эмиссии в доходных по
ступлениях государства (бывшая до этого главным источником доходных поступлений 
эмиссия в начале 1924 г. покрывала лишь около 15% отпускаемых по бюджету средств);
2 ) с ростом товарооборота начавшийся на этой базе рост общей стоимости обращения 
одновременно увеличил роль червонца во всем бумажно-денежном обращении.

Техника проведения денежной реформы была несложна. Декретом ЦИК и СН Кот 5 
февраля 1924 г. объявлялось о выпуске государственных казначейских билетов купюрами 
в 5 руб., 3 руб. и 1 руб. золотом. Эти билеты должны были в первую очередь заменить 
совзнаки. Отличаясь от червонца эмиссионной инстанцией (Казначейство вместо Гос
банка), эти билеты явились фактически, по своей роли в обращении, мелкой купюрой 
червонца(см. Билеты казначейские). Декретом Ц И К и  СН К от 14февраля 1924г. прекра
щена эмиссия советских дензнаков. Выпущенные до 14 февраля 1924 г. совзнаки имели 
хождение до их выкупа. Декретом от 22 февраля 1924 г. объявлено о чеканке и выпуске 
серебряной и медной разменной монеты. Наконец, курс совзнаков был фиксирован 10 
марта 1924 г. в 50 тыс. руб. знаками 1923 г. или в 50 млрд руб. знаками первых выпусков 
за 1 рубль нового образца. Совзнаки подлежали выкупу по этому курсу к 30 апреля 1924 г. 
Такова была официально признанная степень падения советского рубля, который был 
превзойден в этом отношении в мировой истории бумажных денег лишь германской
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маркой. Денежная реформа была проведена успешно. Однако трудность и опасность, с 
которыми была связана эта операция, лучше всего иллюстрируются колебаниями по
купательной способности червонца внутри страны. После денежной реформы общие 
размеры денежного обращения быстро возрастают. Несмотря на значительное падение 
покупательной силы червонца, особенно в 1924 г. (а также одно время на колебание 
его курса на золотую десятку и иностранную валюту на вольном денежном рынке), его 
официальный курс на твердую иностранную валюту остается устойчивым, чем мы пре
жде всего обязаны монополии внешней торговли и плановости всех внешнеторговых 
операций.

Вопрос о природе червонной валюты и ее научной классификации вызвал немало 
споров среди теоретиков денежного обращения. Бесспорным остается здесь то, что не 
только номинально 1 червонный рубль равен казначейскому рублю и рублю в серебряной 
и медной монете, но и фактически никогда между этими составными частями валюты 
не было и нет никакого лажа (заметно лишь стремление к тезаврированию серебряных 
монет в 1 рубль). Это означает единство нашей валютной системы. Металлические деньги 
остаются фактически разменной монетой, а казначейские билеты -  мелкими купюрами 
червонца. Покупательная способность червонца изменялась вне непосредственной за
висимости от его золотого обеспечения, подчиняясь общим законам бумажно-денежного 
обращения. Сфера обращения червонца и остальных денег не разграничена, хотя чер
вонная эмиссия и есть эмиссия банковая и размеры ее чем дальше, тем больше связы
ваются со сжатием или расширением государственного кредита. Своеобразие червонца 
заключается не в том, что он представляет собой нечто среднее между неразменной 
банкнотой и обыкновенными бумажными деньгами, а в его отношении к золотой твердой 
иностранной валюте. Червонец является разменным на иностранную валюту в пределах 
превышающего 1 1/ 4 млрд руб. нашего импорта-экспорта, на основе монополии внешней 
торговли. В этой сфере государство удерживает его на уровне паритета, несмотря на рез
кий разрыв наших внутренних цен в сравнении с ценами мирового рынка. Его «вольный 
курс» распространяется, в общем, на весьма небольшую часть операций с иностранной 
валютой. На судьбе червонца сейчас отражается то насилие над «имманентными зако
нами товарного мира», которые еще в гораздо большей степени проявляются во всей 
системе планового государственного хозяйства Советского Союза.

VII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

За период развития капиталистического общества можно явственно различить 
две эпохи в истории бумажных денег -  эмиссии и падающей валюты. Отживающий 
абсолютизм и земельная аристократия, отчасти в противоречии с интересами торгового 
капитала, переходят от порчи монеты к эмиссии бумажных денег. Перед своим падением 
они борются за свое существование, используя источники эмиссии для финансирования 
крупной земельной собственности (так было, например, с ассигнациями при Екате
рине), для увеличения кадров офицерства и бюрократии, для обороны своих тронов и 
феодальных привилегий от натиска буржуазной Франции в наполеоновских войнах и 
т.д. Это была попытка финансировать умирающий режим за счет отчасти извращения, 
отчасти использования законов денежного обращения. Платили за это народные массы, 
отчасти торгово-финансовая буржуазия. В этот же приблизительно период бумажные 
деньги являются финансовым источником революционной буржуазии и средством 
переложить издержки революции на те же народные низы (Французская революция, 
революционная война Северо-Американских Соединенных Штатов). С укреплением 
буржуазного режима выпуски бумажных денег, мешающие развертыванию стоимостных
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отношений капиталистического хозяйства в сфере обращения, отходят в прошлое. Ка
питалистические страны возвращаются к ним снова при начале заката капитализма, в 
период мировой войны, сваливая ее издержки на рабочий класс, служащих и мелкую 
буржуазию. Эмиссия бумажных денег вместе с тем делается финансовым источником 
социалистической революции, как это имело место после Октябрьской революции в 
Советской России и в 1919 г. в Советской Венгрии.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИРОДА СОВЕТСКИХ ДЕНЕГ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ ЧЕРВОНЦА*

Я мог бы назвать эту тему и иначе, а именно: Эволюция категории денег при победе 
планового хозяйства. Само собой очевидно, что эта тема представляет из себя лишь 
часть более общей темы о природе и тенденциях нашего советского хозяйства. Однако я 
намерен идти не от общего к частному, а наоборот. Это приходится делать по двум при
чинам. Во-первых, к общей проблеме легче подойти от изучения одного из конкретных 
участков нашего хозяйства, а во-вторых, этот участок и его освещение представляют 
из себя наиболее сложную задачу. Здесь особенно важно вовремя понять, что именно 
здесь у нас происходит, и вовремя занять правильные позиции в практической политике 
кредита и денежного обращения. Недаром с самого начала деньги представляли из себя 
наиболее туманную, наиболее мистическую и наиболее мистифицирующую часть эко
номики товарного хозяйства. Это был центральный узел всех тайн товарного хозяйства. 
И замечательно, что в то время как в нашем хозяйстве, с самого его возникновения, все 
просветлело и стало более понятным, чем при капитализме и господстве рынка, это про
светление, вытекающее из всей структуры новой экономики, было минимальным как 
раз в сфере денег и кредита. Так же обстоит дело отчасти и по сие время. И в настоящее 
время контуры движения масс натуральных продуктов, распределение труда и соот
ношение классовых сил в сфере производства менее отчетливо видны, если наблюдать 
все это с участков кредита и денежного обращения. Но тем интереснее теоретически 
приступить к разрешению проблемы самого трудного ее конца.

ПЕРИОД ВОЕННОГО КОММУНИЗМА

Начнем с некоторых исторических воспоминаний. В период военного коммунизма 
все мы или, по крайней мере, огромное большинство из нас чрезвычайно преуменьшали 
живучесть нашего денежного обращения. В этом в особенности был повинен пишущий 
эти строки. Дело нам в общем и целом представлялось таким образом. После того как 
советское правительство осуществило национализацию крупной промышленности, 
после того как оно все больше и больше вводило практику планового распределения 
продуктов, после того как оно из года в год увеличивало разверстку на крестьянскую 
продукцию, распространяя ее не только на предметы потребления, но и на сырье, со
ветская власть подготовляла тем самым уничтожение всей денежной системы. Деньги 
должны быстро отмирать, поскольку быстро отмирает товарное хозяйство. Основная 
задача валютной политики советского правительства сводится поэтому к тому, чтобы 
максимально использовать бумажно-денежную эмиссию как вид налога и затем, на

* Статья печатается в порядке обсуждения. — Ред. [Журнал «Под знаменем марксизма». 1930. 
№4.1
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определенном этапе, совсем распрощаться с деньгами, если они сами не предупредят 
нас и не распрощаются с нами в форме краха всей бумажно-денежной системы.

Эти представления были естественны для того периода, поскольку во время военного 
коммунизма, особенно в период кульминационного развития этого типа хозяйства, мало 
кто думал о переходе нашего хозяйства во 2-й этап, который мы назвали нэпом.

Чтобы наиболее отчетливо представить себе, как тогда рисовалось дело, я приведу 
пару цитат из своей работы «Бумажные деньги в эпоху пролетарской диктатуры». Я пи
сал, между прочим, в этой работе: «Ему (т.е. советскому правительству) есть больше 
оснований брать из обращения товары до тех пор, пока их можно брать, не стесняясь 
увеличения выпуска бумажных денег до последнего предела. В таком случае мы будем 
иметь перед собой отмирание всей бумажно-денежной системы обращения. Такая си
туация характерна для переходной эпохи от капитализма к коммунизму. Наибольший 
теоретический и в особенности практический интерес имеет тогда вопрос о том, как 
долго может продолжаться агония бумажно-денежного обращения». Но наряду с этой 
общей установкой тогда проскальзывало иногда и предчувствие того, что бумажные 
деньги могут у нас продержаться и несколько дольше вследствие временного перевеса 
мелкобуржуазного производства над плановым государственным хозяйством. Например, 
в конце той же самой работы я писал: «Не исключена возможность повышения курса 
бумажек, если размеры мелкого производства, и в частности количества ценностей, 
поступающих на вольный рынок, будут увеличиваться (на основе временного расши
рения ремесла, урожая, подъема крестьянского хозяйства). Кроме того, расширение 
внешней торговли может поднять спрос на советские бумажные деньги. С разгромом 
Врангеля уже отмечается быстрое падение “царских” денег и более благоприятное по
ложение с советскими. Это может оказать кое-какое влияние на курс советского рубля 
внутри страны, особенно же -  сокращение выпуска новых миллиардов. Таким образом, 
прекращение бумажного выпуска со стороны государства не только не убьет, а скорее 
оживит в первые годы бумажный рубль в его родной стихии, т.е. на вольном рынке» (Там 
же. С. 82). В общем же и целом пишущий эти строки, как и многие другие товарищи, 
ориентировался скорее на то, что при диктатуре пролетариата бумажные деньги не 
могут быть долговечны. Еще в такой крестьянской стране, как Россия, они могут про
тянуть дольше. Наоборот, в передовых капиталистических странах, в которых победит 
социалистическая революция пролетариата, это отмирание денег произойдет с гораздо 
большей быстротой.

Все эти рассуждения казались нам наивными и близорукими, когда наступил период 
нэпа. Однако теперь, когда эпоха нэпа заканчивается либо, если хотите, мы вступаем 
в последний этап его, все эти постановки вопросов периода военного коммунизма не 
кажутся уже ни столь наивными, ни столь беспочвенными. Ошибочное, конечно, не 
делается правильным. Но то, что было в основных наших установках программным, 
то делается теперь гораздо более актуальным. В настоящий момент вообще было бы 
очень интересно проследить в специальной работе эволюцию наших взглядов на деньги 
и денежное обращение за период 12 лет. Но в настоящем случае нас интересует не это, 
нас интересует оценка роли денег в нашей системе за период военного коммунизма в 
том виде, в каком фактически сложилось тогда дело в этой области государственного 
хозяйства.

В эпоху военного коммунизма основная наша задача в области хозяйства состояла 
в том, чтобы систематически вытеснять элементы товарного хозяйства и расширять 
сферу государственного хозяйства. Основная наша задача в области бумажно-денежного 
обращения заключалась в том, чтобы извлечь для доходной части нашего бюджета мак
симальное количество средств из источников бумажно-денежной эмиссии и по возмож
ности предвидеть, на какое количество реальных ценностей мы можем рассчитывать на
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протяжении того или иного срока. Мы жили, следовательно, в условиях эмиссионного 
денежного хозяйства, мы имели быстро падающую валюту. Это падение валюты проис
ходило под действием пяти факторов: быстрого сокращения товарного оборота страны 
и натурализации всей системы распределения, увеличения массы выпускаемых в об
ращение бумажных денег, ликвидации денежного накопления населения, сжатия до 
минимума функции денег как средства платежа и увеличения быстроты оборота денег. 
При совокупности действий всех этих пяти факторов, бивших в одном направлении, мы 
имели неизбежный и чрезвычайно быстрый темп падения покупательной способности 
бумажных денег, а вместе с тем и все те явления, которые характеризуют обстановку 
быстро падающей валюты. Если мы подойдем к оценке роли денег в ту эпоху исходя 
из тех функций денег, которые вообще присущи этой категории нормальных условий 
товарного хозяйства, то мы придем к следующим итоговым выводам:

1. Основная функция денег как мерила ценности вообще принадлежит деньгам, 
имеющим субстанциональную ценность, т.е. деньгам, которые сами представляют из 
себя один из товаров, а именно денежный товар, ценность которого определяется на 
общем основании со всеми прочими товарами. Наши бумажные деньги того времени 
потеряли способность быть мерой ценности. Это вытекало из самой природы бумажных 
денег, а не из природы советского знака как такового.

2. Бумажные деньги как средство накопления продолжали еще играть свою роль в 
первые годы войны при царизме и отчасти в период Временного правительства. При 
советском режиме тезаврация бумажных денег со стороны населения уже заканчивалась. 
Следовательно, если мы берем период военного коммунизма в его целом, то по отноше
нию к нему мы можем сказать, что функция советских денег как средства накопления 
была совершенно ликвидирована.

3. Функция денег как средства платежа в ее наиболее развитой форме, т.е. в форме 
банкнотного обращения, была ликвидирована еще до советской власти. Более элемен
тарная форма средства платежа, а именно средства платежа в области государственных 
налогов и т.д., также была ликвидирована с уничтожением системы денежных налогов 
и с развитием системы разверстки.

4. Для советских денег осталась лишь одна функция, а именно функция средства 
обращения, в каковом качестве они и дотянули до периода нэпа, причем и эта функция 
была сжата до ее последнего предела. Это можно видеть по тому, что стоимость всего 
нашего обращения, во всех его видах, равнявшаяся перед войной сумме в 2 млрд с лиш
ним (на 1 января 1914 г. -  2 402,2 млн), упала в 1921 г. в июле до 29,1 млн, если считать 
стоимость обращения по индексу статистики труда. Это было максимальное сжатие 
золотой стоимости обращения за все время существования совзнака.

Спрашивается теперь, в чем же заключалась оригинальность наших бумажных 
денег в период военного коммунизма по сравнению с бумажными деньгами любой ка
питалистической страны в период падающей валюты, например с бумажными деньгами 
Германской республики в 1914-1923 гг., Польши, Австрии и т.д.? Если принимать во 
внимание внешнюю сторону дела, а именно размер выпуска бумажных денег, общий 
темп их обесценивания и необходимость для самого правительства в определенный 
период ликвидировать денежные знаки и провести операцию смены валюты, то с этой 
точки зрения как будто бы нет никакой разницы между советскими деньгами и деньгами 
ряда капиталистических стран с падающей валютой. Однако несмотря на такое внешнее 
сходство и несмотря на очень значительные элементы сходства по существу дела, мы 
встречаемся здесь, однако, и с очень существенным различием.

В отличие от буржуазных правительств с падающей валютой, у которых этот про
цесс наблюдался при господстве товарного капиталистического хозяйства, у нас все это 
происходило в условиях перехода к государству почти всей промышленности и ряда
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других командных высот хозяйства. Атак как мы делали ставку на дальнейшее усиление 
государственного хозяйства, рост плановости и натурализации всех отношений, то наша 
валютная политика не исходила из задачи всемерно задержать быстрое падение курса 
бумажных денег, наоборот, мы считали такое падение неизбежным следствием нашей 
общей экономической политики и относились к нему с полным спокойствием. Конечно, 
теперь весь этот процесс нам представляется несколько иначе, чем в эпоху военного 
коммунизма. Однако и тогда мы отдавали себе в нем довольно ясный отчет и видели ту 
огромную разницу, которая существует между буржуазной валютной политикой периода 
потрясения денежной системы и падающей валютой и денежной политикой пролетар
ской революции в условиях той же падающей валюты. В выше цитированной книге я 
писал на эту тему, между прочим, следующее: «Прежде всего совершенно очевидно, что 
на уничтожение всей бумажно-денежной системы обращения может идти лишь только 
такой класс, стоящий у власти, лишь такое правительство, которому обеспечен иной 
способ получения доходов на совершенно иной базе общественного распределения. Если 
степень здоровья и силы всего буржуазного общества покоится на увеличении количе
ства «Т» (т.е. товара), если увеличение «Т» — это термометр для определения здоровья 
этого общества, то для переходной эпохи от капитализма к коммунизму термометром, 
определяющим успехи нового общества, служит увеличение другой величины, величины 
«П» (т.е. количество продуктов, а не товаров), проходящих через распределительные 
органы социалистического государства.

Увеличение «П» за счет «Т», борьба «П» с «Т» — это есть борьба социалистического 
распределения с анархической сутолокой рынка, выражаясь в российских терминах, 
борьба Компрода с Сухаревкой. Чем больше продуктов попадает в руки пролетарского 
государства как вследствие национализации все новых и новых предприятий и увеличе
ния выработки на них, так и вследствие успеха заготовки со стороны продовольственных 
органов, применяющих систему натурального налога на крестьянство, тем больше растет 
«П», тем меньше то количество «Т», которое поступает на вольный рынок. Отсюда вы
текает целый ряд выводов, имеющих огромное практическое значение для финансовой 
политики пролетарского государства, с одной стороны, для объяснения ряда явлений 
в области бумажно-денежного обращения -  с другой» (с. 34-35). Так представлялось 
многим из нас дело тогда, по крайней мере, так представляла его себе значительная часть 
наших товарищей, которые занимались проблемами денежного обращения.

Подводя итоги, мы можем сказать, следовательно, про период военного коммунизма 
следующее. Поскольку на тогдашней территории Советской России мы имели товарно- 
денежный оборот, существующий параллельно и в борьбе с государственным плановым 
хозяйством, с тем примитивным плановым хозяйством, которым характеризовался этот, 
выражаясь словами т. Крицмана, «героический период русской революции», мы имели 
бумажные деньги как будто бы обычного буржуазного типа. Но с другой стороны, эти 
деньги были серьезнейшим образом деформированы, поскольку систематически от
теснялись на все более и более узкий плацдарм из пределов государственного хозяйства 
в результате растущей натурализации обращения.

Оригинальность нашей падающей валюты в сравнении с валютами капиталисти
ческих стран заключалась еще и в следующем. Как мы уже сказали, в сфере отношения 
одних государственных предприятий к другим не существовало товарно-денежного об
ращения. Все необходимое предприятия получали по плану, большей частью по ордерам 
так называемой «Комиссии использования». Такого обращения не существовало и в от
ношении той части зарплаты, которая была натурализована и приняла форму пайкового 
снабжения. Точно так же быстро прогрессировало введение системы бесплатных услуг 
со стороны государства и муниципальных органов. По отношению к крестьянству прак
тиковалось, с одной стороны, изъятие излишков в форме разверстки для государства, а
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с другой стороны, плановое снабжение деревни Наркомпродом, причем обе эти опера
ции исключали деньги, вернее сказать, исключали эквивалентно-рыночное измерение 
обмениваемых продуктов в деньгах, хотя Наркомпрод некоторое время в виде архаизма 
продолжал уплачивать за каждый пуд заготовленного хлеба какие-то маленькие суммы 
в бумажках, не соответствовавшие под конец и одной тысячной рыночной стоимости 
заготовляемых продуктов. Денежный товарообмен существовал собственно только в 
сфере обмена продукции между кустарями и деревней и внутри самой деревни, с той, 
однако, очень важной поправкой, что в ряде сделок и на ряде рынков деньги начинали 
бойкотироваться, мерилом ценности делались отдельные товары, как хлеб, соль, ману
фактура и т.д., и на этом участке, следовательно, происходило изгнание денег. Но это 
изгнание происходило не на основе осуществления планового хозяйства, следователь
но, не на основе, если можно так выразиться, прогрессивного перерождения системы 
распределения и отмирания денег, а на основе возвращения к безденежной меновой 
торговле, т.е. в форме регрессивного отмирания этой категории денег.

Оставался еще один участок, где роль денег была весьма своеобразна и несравнима 
с положением падающей валюты в буржуазных странах. Я имею здесь в виду ту часть 
зарплаты, которая выдавалась рабочим и служащим не в натуре, не на основе пайкового 
снабжения, а в форме быстро падающих денежных знаков. Рабочий сам не располагал 
своей продукцией, этой продукцией располагало государство, но, получая в свои руки 
часть зарплаты в деньгах, он выступал как покупатель на потребительском вольном 
рынке. Отличие его роли на этом рынке от роли крестьянина и кустаря, обменивав
шихся между собой, было совершенно очевидно. При обмене внутри мелкобуржуазной 
части хозяйства один товар противостоял другому, здесь деньги имели, следовательно, 
обращение. Наоборот, когда рабочий покупал что-нибудь у крестьянина на часть своей 
зарплаты, здесь деньги не имели обращения. Рабочий в форме денег получал здесь своего 
рода ордер на изъятие по эмиссионному налогу государства части товарной продукции 
мелкого производства. Такого вида денежного отношения капиталистическая Европа не 
знала даже в тех ее странах, где падение валюты закончилось, как это было в Германии, 
полной гибелью этой бумажной валюты. Я прошу запомнить своеобразие этого факта, 
потому что с этой областью отношений, хотя и в измененном виде, мы встретимся в 
дальнейшем.

Наконец, нужно еще отметить здесь, что мы были в то время блокированы и наша 
бумажная валюта не имела никакого соприкосновения с валютами других стран ни на 
основе торговли, ни другим каким-либо путем, если не считать котировки аннулиро
ванных царских денег за границей, котировки, носившей, разумеется, совершенно 
специфический характер.

ПЕРИОД НЭПА

Теперь мы переходим к периоду нэпа. Какие изменения произошли в эту эпоху 
нашей переходной экономики?

Как в период военного коммунизма те изменения в природе наших денег, которые 
произошли не в результате падения валюты, а вследствие существования падающей 
валюты при национализации промышленности и при наличии известных элементов пла
нового хозяйства, были связаны с социалистической сущностью нашей экономики в 
сравнении с экономикой капиталистических стран, так и особенности природы наших 
денег в период нэпа происходили из того же самого источника.

Правда, с переходом от продразверстки к продналогу, а затем к заготовке сельско
хозяйственных продуктов на рыночной основе в корне изменилась система связи между
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государственным и крестьянским хозяйством. Во-вторых, натурализация зарплаты 
была ликвидирована, и рабочий класс стал реализовывать свой денежный доход на 
рынке на общих основаниях со всеми другими. Его закупки продолжали еще первое 
время носить характер взыскания эмиссионного налога с товарного производства, 
но фундаментальное изменение произошло на другом полюсе, поскольку продукция 
государственной промышленности, т.е. продукция тех же рабочих масс, выступавших 
как производители, вступала теперь в обращение с товарной продукцией деревни на 
рыночной основе. Что касается взаимоотношений государственных предприятий друг 
с другом, то здесь мы, проводя унификацию всех форм хозяйственных отношений, если 
не проводили в действительности, то во всяком случае усердно имитировали систему 
рыночных отношений. Однако почти вся наша промышленность продолжала оставаться 
государственной промышленностью; плановое хозяйство периода военного коммунизма 
не было ликвидировано, а было лишь трансформировано применительно к рыночной 
системе связи между государственным и частным хозяйством. Этим самым были пред
решены все те дальнейшие изменения в природе наших денег, которые происходили 
уже за период нэпа. Но об этом несколько дальше.

С переходом на нэп мы вступили в эпоху быстрого роста товарной продукции 
государственной промышленности и быстрого восстановления товарного хозяйства 
деревни и кустарей. Вместе с тем начали развиваться и наши торговые связи с заграни
цей, хотя и в весьма своеобразной форме, т.е. на основании существования монополии 
внешней торговли. В итоге мы имели быстрый рост денежного товарооборота в стране. 
Благодаря росту денежного товарооборота мы имели быстрый рост так называемого 
теоретического золотого минимума обращения, т.е. золотой стоимости всего нашего 
обращения. При таком положении наша бумажно-денежная эмиссия, от которой мы 
не могли еще отказаться вследствие дефицитности нашего бюджета и вследствие недо
статочно быстрого роста денежных налогов, делалась все более и более эффективной, 
а падение валюты относительно задерживалось. Вообще говоря, мы могли бы прийти к 
твердой валюте и на основании наших потрепанных денежных знаков, если бы нашли 
это целесообразным. Мы, однако, избрали другой путь, путь замены старой валюты 
новой, и приступили к выпуску червонца. Выпуском червонцев мы освободили себе 
плацдарм, на который оперлись одной ногой, в то время как под другой нашей ногой 
почва размывалась катастрофически быстрым падением денежного знака, который мы 
сами осудили на умирание и который не предполагали спасать. В результате мы произ
вели денежную реформу, которая нам удалась не потому, что мы сменили одну бумажную 
валюту другой, а благодаря тому, что мы быстро уменьшили наш бюджетный дефицит 
и новая эмиссия уже в червонной валюте, с одной стороны, и в форме казначейской 
валюты -  с другой, по своим размерам, в общем, отвечала нарастанию необходимого 
для страны минимума обращения.

Здесь приходится сказать несколько слов для характеристики наших денег этого 
периода. Когда мы добились стабилизации валюты, когда мы построили наш червонец 
теоретически, верней декларативно, на золотом основании и когда временами стоимость 
бумажного червонца почти равнялась на вольной валютной бирже стоимости старой 
царской золотой десятирублевки (одно время десятка была даже ниже червонца), когда 
мы установили и поддерживали паритет нашего червонца с твердыми иностранными 
валютами и когда, наконец, стремились строго придерживаться принципа так назы
ваемого золотого обеспечения червонца, то для поверхностного взгляда казалось, что 
наша новая советская валюта идет быстро по пути превращения в деньги любой капи
талистической страны. Некоторым финансовым работникам нашим маячило даже в 
перспективе золотое обращение или, по крайней мере, золотой размен как завершение 
всей этой эволюции. Однако в дальнейшем действительный рост нашего экономического
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развития и нашего финансового хозяйства начал понемногу отделять фантастическое от 
реального, утопическое от достижимого, целесообразное от беспочвенного обезьянни
чания буржуазного денежного обращения. В этом отношении эволюцию наших денег 
за период нэпа можно разделить на два периода:

1. Период временного приближения наших денег, главным образом по форме, но 
отчасти и по существу, к бумажным деньгам и неразменной банкноте капиталистиче
ских стран.

2. Период нарастания в нашем хозяйстве элементов, которые должны были повер
нуть этот процесс в другом направлении, а именно в направлении какой-то оригинальной 
трансформации наших денег в новое образование, которое одновременно и является 
деньгами в обычном смысле этого слова, и не является ими.

Я должен подчеркнуть здесь, что это постепенное изменение внутренней природы 
наших денег началось не со вчерашнего дня. Оно началось с того момента, когда после 
перехода на хозяйственный расчет наших государственных предприятий и после периода 
известного разброда и ослабления планового начала в управлении промышленностью мы 
вступили в период, с одной стороны, более быстрого восстановления государственного 
хозяйства и роста его накопления, его продукции, ас другой стороны, в период усиления 
планового начала внутри государственного круга и увеличения элементов регулирования 
и регулирующего воздействия этого государственного хозяйства на все частное хозяйство 
вообще. Как наш рынок оказался весьма своеобразным рынком, совсем не похожим на 
рынок какой-либо буржуазной страны нашего уровня развития, так и наши деньги на
чали обнаруживать своеобразные черты, отличные от свойства денег, циркулирующих 
на «вольном капиталистическом рынке». Если подходить к нашим деньгам периода 
стабилизации валюты с обычным определением, которым мы пользуемся при анализе 
и квалификации денег капиталистического хозяйства, то мы должны были бы сказать 
следующее. Наш червонец формально представляет из себя неразменную банкноту. Он 
обеспечен определенным запасом золота и прочих ценностей в подвалах и кассах Госбан
ка. Однако это обеспечение не имеет никакого влияния на его курс, поскольку червонец 
является неразменным, а потому он не имеет постоянного соприкосновения в сфере 
вольного обмена с внутренним золотом страны. Что золотое обеспечение червонца есть 
только некоторый дисциплинирующий фактор, затрудняющий чрезмерную эмиссию, 
это ясно для каждого экономиста. В [ 18]80-х гг. Друцкой-Любецкой остроумно как-то 
заметил, что металлическое обеспечение неразменной валюты так же может влиять на 
ее курс, как может помочь больному лихорадкой пуд хинина, который заперт в сосед
ней комнате. С другой стороны, не надо забывать и того, что план кредитной эмиссии 
утверждается государством или должен утверждаться государством, как и все другие 
планы. Но и с точки зрения дисциплинирующего влияния на размер эмиссии воздействие 
золотого обеспечения было весьма минимальным, а вернее сказать, его совсем не было. 
Однако одно время наш Наркомфин был очень озабочен поддержанием курса нашего 
червонца на золоте на черной бирже. Так как растущий разрыв между покупательной 
способностью червонца и золотой десяткой вытекал из глубоких общехозяйственных 
причин и, по существу, не представлял из себя особенно тревожного явления, Наркомфин 
все-таки относился к этому с крайней нервностью и временами выбрасывал миллионы 
рублей золотом на вольную биржу, чтобы приблизить курс червонца к золотой десятке 
или, если хотите, опустить десятку до червонца. С точки зрения общеэкономической, 
эта операция, дорого нам стоившая, была совершенно бесцельна. На одном совещании 
того времени я употребил в связи с этим такое сравнение: «Представьте себе человека, 
у которого холодно в комнате и который, чтобы согреться, не топит печь дровами, а 
подогревает свечкой термометр, который показывает температуру». Так же было и у 
нас с опытом Наркомфина на черной бирже, с той только разницей, что подогревание
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это нам обошлось во многие миллионы золотых рублей, бесследно исчезнувших потом 
с нашего горизонта. Я привожу этот пример не для выяснения вопроса о том, кто был 
прав в предыдущих спорах на эту тему, -  все это уже быльем поросло, -  а как яркий 
образчик того, в какой сильной степени мистифицировало нас внешнее сходство на
ших денег с буржуазными и как эта мистификация влияла порой на нашу реальную 
валютную политику.

Второй частью нашего денежного обращения является наша казначейская валюта. 
С самого начала эта казначейская валюта была унифицирована с нашей червонной 
валютой, т.е., выражаясь в обычных терминах, сфера обращения нашей бумажно
денежной валюты и нашей неразменной банкноты не была разграничена. Когда мы 
проводили денежную реформу, я лично стоял за разграничение временно этих сфер 
обращения, опасаясь, что, вследствие чрезмерных эмиссий на покрытие дефицита 
путем расширения выпусков казначейских денег, мы потащимся вниз и обесценим и 
нашу червонную валюту, устойчивость которой особенно важно было сохранить для 
эффективности кредитной эмиссии. Я должен был вскоре признать, что мои опасения 
оказались неосновательными. Если подходить к вопросу с экономической точки зре
ния, а не с формальной, то эта разграниченность сфер банкнотного и казначейского 
обращения в известной степени сглаживает разницу между тем и другим, что при 
стабилизации бюджета и при плановости кредитной эмиссии, вообще говоря, имеет 
серьезное положительное значение. Впрочем, и по ряду других причин наш червонец 
лишь условно может быть назван неразменной банкнотой.

Третьим видом наших денег были серебряные деньги в рублях и полтинниках, 
так называемое банковое серебро. Выпуск серебряных монет имел для нас известное 
финансовое значение в целях реализации тех запасов серебра, которые лежали у нас 
втуне и которые путем перечеканки их в монету могли быть использованы для нашего 
хозяйства. В настоящий момент это банковое серебро совершенно исчезло из обращения, 
что вполне естественно, если вспомнить разницу между покупательной способностью 
наших бумажных денег и рыночной ценой серебра, а также размер контрабандной тор
говли на наших персидской и маньчжурской границах. Но этот выпуск серебра также 
создавал иллюзию, что мы идем по пути возвращения к металлическому обращению. 
Эта иллюзия подкреплялась и таким курьезом, как перечеканка Наркомфином некото
рого количества нашего золота в золотые червонцы, которых, правда, мало кто видел в 
глаза, кроме сотрудников нашего Наркомфина. Наконец, мы имеем разменную монету, 
которая не имеет интереса для характеристики наших денег.

Теперь мы перейдем к следующему, очень важному обстоятельству, которое также 
имеет существеннейшее значение для понимания природы наших советских денег. 
Я имею в виду область интервалютных отношений. В каждом номере экономических 
газет читатель может найти курс различных валют и убедиться в незыблемой твердости 
червонца на протяжении ряда лет. Каждый грамотный экономист прекрасно знает, что 
эта незыблемость особого рода. Дело идет здесь об официальном курсе червонца, а не о 
вольном курсе червонца, какового курса вообще не существует и не может существовать, 
поскольку у нас существует монополия внешней торговли, плановый экспорт и импорт и 
наш червонец не котируется на заграничных валютных биржах на таких же основаниях, 
на каких там котируются валюты всех других стран.

Правда, могут сказать, что у нас сначала существовала открытая валютная биржа, где 
курс червонца испытывал огромные колебания. Могут сказать, что еще теперь существует 
нелегальная котировка червонца и его нелегальный курс, раза в два-три отклоняющий
ся вниз от курса официального. Однако ни курс червонца, блаженной памяти черной 
биржи, ни нелегальный курс червонца в небольшой сфере внутренних интервалютных 
отношений мы не можем принимать во внимание. Мы не можем принимать во внимание
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этот курс по той простой причине, что основная сфера наших товарных отношений с 
мировым хозяйством идет по линии государственного экспорта и импорта и что только 
незначительная часть товарооборота в стране и из страны идет путем контрабанды. По
скольку государство держит в своих руках ключ от той основной двери, через которую 
идут к нему товарные ценности из мирового хозяйства и уходят наши товарные ценности 
в сферу мирового хозяйства, постольку определяющее и решающее значение имеет курс 
на этом основном участке соприкосновения нашей экономики с мировым хозяйством. 
А здесь, как я уже сказал, курс нашего червонца остается незыблемым.

Но это означает, что в решающей части нашего товарооборота с внешним миром 
червонец фигурирует на основании специфических законов нашего планового хозяй
ства. Это значит, следовательно, что мы устанавливаем курс нашего червонца вполне 
сознательно, исходя из целесообразности и не считаясь с реальной покупательной 
способностью червонца во внешнем мире, которая вообще не может быть измерена 
практически и в массовом масштабе обычным рыночным путем, пока существует моно
полия внешней торговли. Правда, у нас существовал период, когда и официальный курс 
червонца колебался, в частности, когда, например, английские фунты котировались в 
нашем расчете ниже паритета фунта стерлингов на золотой рубль. Это было в тот пе
риод, когда специфическая природа нашей валюты недостаточно еще была ясна даже 
некоторым руководителям нашего финансового ведомства. Это было в тот период, когда 
наша бумажная валюта — да еще в условиях временного излишка инвалюты — принимала 
внешнюю окраску бумажных денег капиталистических стран и эта внешняя имитация 
сбивала с толку кое-кого и в области практической валютной политики.

В этом чрезвычайно важном пункте наши интервалютные отношения носят специ
фический характер. Нам будет это особенно отчетливо видно, если мы рассмотрим, 
как вообще поддерживается паритет валюты, имеющий золотой размен, либо тот или 
иной паритет валюты в том случае, когда в капиталистических странах господствует 
бумажная валюта и размен оказывается прекращен. При золотом размене в случае не
благоприятного платежного баланса, вызывающего усиление спроса на иностранную 
твердую валюту, курс каждой валюты колеблется в пределах так называемых золотых 
точек. Если курс валюты имеет тенденции спуститься ниже золотых точек, то это де
лает целесообразным для государства данной страны или ее центрального банка кроме 
обычных мер девизной политики прибегнуть к вывозу золота в другие страны и таким 
образом выровнять платежи за границей и добиться удержания валюты в пределах 
паритета. Такой вывоз золота и определенная девизная политика центральных банков 
ничего не меняет в самом характере той или другой валюты, поскольку она основана на 
золоте как на мировых деньгах.

Если мы возьмем капиталистические страны, не имеющие золотого размена либо 
прекратившие такой размен на длительный срок, как это имеет место в настоящее 
время в ряде стран, как Германия, Франция и т.д., то здесь мерилом ценности также 
продолжает оставаться в конечном счете золото, однако существенно меняется весь ме
ханизм, посредством которого осуществляется связь бумажной валюты данной страны с 
мировыми деньгами. Так как в настоящий момент не только Америка, доллары которой 
не порывали своей связи с золотым основанием на протяжении всей войны, но также 
Англия, Швеция и несколько других стран перешли к золотому размену, то в мировом 
хозяйстве мы имеем, следовательно, ряд пунктов, где банкнотное обращение непосред
ственно связано с золотом. Благодаря этому бумажная валюта тех капиталистических 
стран, которые не имеют размена, постоянно проверяется на их отношении к золоту на 
основе их соприкосновения с валютами стран, имеющих золотой размен. Вследствие 
этого такие страны, как, например, Германия, Франция и т.д., которые не имеют своей 
собственной золотой промышленности, наличное золото которых заперто в подвалах
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центральных банков или тезаврировано населением и бумажная валюта которых не 
вступает в соприкосновение с сферой производства золота, имеют возможность, од
нако, вступать в соприкосновение с мировым золотом не прямым, а косвенным путем. 
Таким образом, и при существовании бумажной валюты в капиталистических странах, 
связанных с мировым хозяйством, золото продолжает быть мерилом ценности.

Здесь необходимо только добавить, что когда эти валюты превращаются в падающие 
валюты, то внутренние золотые цены этих стран с падающей валютой отрываются от 
золотых цен стран с твердой валютой в сторону понижения, что экономически означает 
лишь, что в условиях инфляции рабочий класс не получает средней, обычной в данной 
стране зарплаты и промышленность вследствие дезорганизации калькуляции проедает 
свой основной капитал. Благодаря этому продукция данной страны оказывается дешевле 
на мировом рынке аналогичной продукции стран с твердой валютой. Это обстоятельство 
имеет очень существенное значение для понимания многих явлений, которые наблюда
ются в капиталистических странах с падающей валютой, но оно нисколько не колеблет 
того положения, что при капиталистической системе золото продолжает оставаться 
мерилом ценности и при отсутствии золотого размена.

Правда, еще до войны среди социал-демократов было течение, представленное 
Гильфердингом и Варгой, которое защищало ту точку зрения, что, поскольку вся про
дукция золотой промышленности без ограничения покупается центральными банками 
по монетной цене золота, золото благодаря этому перестало быть мерилом ценности. 
Я не останавливаюсь здесь подробно на этой совершенно неверной и немарксистской 
теории, считая, что несостоятельность ее была достаточно доказана. Я не касаюсь здесь 
и очень сложного вопроса о том, каким образом индекс золотых цен мирового хозяйства 
приспособляется к стоимости золота в том случае, когда эта стоимость уменьшается 
вследствие уменьшения себестоимости золота на золотых предприятиях*. Я оставляю 
также в стороне очень интересный вопрос из истории золотого обращения, вопрос о 
том, насколько медленно и постепенно само золото превращалось в более или менее 
надежный измеритель ценности в ходе развития товарного хозяйства. Во всяком случае 
надо считать бесспорным, что при развертывании капиталистических отношений, при 
господстве стихии рынка система золотого обращения остается и продолжает оставаться 
все время необходимейшим звеном во всей цепи стоимостного регулирования вообще. 
Сторонники марксистской теории денег все время продолжали упорную борьбу со 
всеми теми буржуазными теориями денег, которые пытались отрицать внутреннюю 
ценность металлических денег либо важность субстанциональной стоимости денег для 
валютного равновесия капиталистических стран. Все эти вульгарные теории денег и 
денежного обращения представляли из себя образцы вульгарной буржуазной политиче
ской экономии, распространенной на сферу денежного обращения. Марксисты должны 
были доказывать недомыслие всех этих теоретиков буржуазной экономии, которые не 
понимали сущности того самого общества, идеологами которого они пытались быть и 
понимание внутренних законов которого им осталось недоступным.

Наоборот, когда мы переходим к советской системе и пытаемся понять эконо
мическую природу советских денег, то задача марксистов заключается здесь не в том, 
чтобы переносить некритически законы денежного обращения капитализма на наши 
внутренние отношения, а в том, чтобы понять все своеобразие нашей экономической 
системы, все своеобразие наших денег и все своеобразие закономерностей нашего 
денежного обращения. Это особенно ярко сказывается в том вопросе, который мы 
рассматриваем в данном случае, т.е. в вопросе об интервалютарных отношениях чер-

* См. об этом мою статью «Изменение стоимости золота и товарные цены» в № 1-2  «Проблем 
экономики» за этот год.
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вонца. Наш червонный рубль теоретически и номинально является золотым рублем, 
но это отнюдь не значит, что здесь отношение между червонцем и теми 7,74234 г зо
лота, с которыми он связан номинально, складывается так же, как и в тех странах, где 
золотой номинал банкноты связывается с золотым основанием либо путем размена, 
либо путем рыночно устанавливаемой пропорции между бумажной валютой данной 
страны и мировым золотом.

Здесь мы подошли, следовательно, к очень важному вопросу, к вопросу о том, в 
каких отношениях наш червонец и его покупательная способность, наш червонец и 
его курс находятся к стоимости золота. Уже в период военного коммунизма, когда мы 
были отрезаны от всего мира, покупательная способность нашего золота падала гораздо 
ниже по сравнению со странами с максимально падающей валютой. Уже тогда золото 
выбыло у нас из строя как мерило ценности, оно превратилось лишь в один из товаров, 
и мерилом ценности в гораздо большей степени явились отдельные наиболее необхо
димые для массового потребления товары, как, например, хлеб, соль и т.д. Тогда все это 
казалось лишь следствием временного распада нашей денежной системы. Эта иллюзия 
еще больше возросла, когда мы стабилизовали нашу валюту, и временами даже вольная 
биржа удостаивала выдавать нашему червонцу паспорт на паритет с его официальным 
золотым основанием.

Однако в дальнейшем, когда валютная биржа была уничтожена и когда вследствие 
систематического недостатка в твердой иностранной валюте, который испытывало наше 
государство, вольная котировка официального курса червонца резко оторвалась от его 
котировки на нелегальной валютной бирже и в контрабандной торговле, мы переживаем 
такое состояние с полным спокойствием и совсем не чувствуем этих мелких булавочных 
уколов, которые идут к нам из этой сферы соприкосновения с частным хозяйством. Мы 
продолжаем сохранять это спокойствие по той простой причине, что мы планово коман
дуем над всей основной сферой нашего внешнего торгового оборота и курс нашего червонца 
играет существенную роль лишь в сфере расчетов государства с теми его предприятиями 
и организациями, которые работают на экспорт. Если, допустим, наш Северолес в свое 
время не мог свести концы с концами при той расценке червонца, которая существо
вала, например, в 1924-1925 гг., то государство просто покрывало убытки этого треста 
из собственных ресурсов, всячески стимулируя экспорт лесных продуктов, убыточный 
при данных интервалютных отношениях для Северолеса, но чрезвычайно выгодный 
для всей системы государственного хозяйства в целом.

И наоборот, если государство давало лицензии Центросоюзу и Внешторгу на ввоз 
определенного количества продуктов потребления или даже средств производства, 
которые гораздо выше расценивались на нашем внутреннем рынке, то от государства 
опять-таки зависело срезать здесь в свою пользу ту разницу, которая в капиталистической 
стране означала бы выгодность импорта в сравнении с экспортом при падающей валю
те, выгодность в условиях международного торгового оборота, лишь корректируемого 
таможенной системой.

Правда, одно время некоторые товарищи беспокоились по поводу столь большого 
разрыва между реальной покупательной способностью червонца на внутреннем рынке 
и реальной ценностью на внутреннем рынке той иностранной продукции, которая 
ввозилась при искусственной поддержке паритета червонца с твердой иностранной 
валютой. Они беспокоились также по поводу невыгодности экспорта в таких условиях. 
Делались даже предложения резко снизить наш червонец в его отношении к золоту и к 
инвалютам и таким образом приблизиться к реальному соотношению покупательной 
способности наших денег и денег капиталистических стран. Руководящие органы не 
пошли на это и поступили вполне правильно, и принципиально, и практически. Все эти 
предложения доказывали еще и еще раз, как вредили нам аналогии с капиталистическими
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странами и как грубо просматривали мы за внешним сходством денег и их функций у 
нас и за границей коренную принципиальную разницу между советскими деньгами и 
деньгами капиталистических стран. Если бы мы приняли, допустим, эти предложения о 
приближении номинала червонца к его золотому основанию, то тогда экспортирующие 
организации в обмен на вырученную за границей валюту автоматически должны были 
получить вдвое больше в наших червонцах, но было бы нелепо, если бы государство 
оставило в их руках средства, превышающие средний уровень снабжения этих органи
заций кредитными ресурсами на расширение оборотного капитала и среднего уровня 
тех капиталовложений, которые по общему хозяйственному плану намечалось вложить 
в эти отрасли производства.

С другой стороны, если бы вследствие вышеописанной реформы с червонцем Внеш
торг и импортирующие организации должны были бы ввозить предметы потребления 
и средства производства, которые при их продаже на червонную валюту внутри страны 
терпели бы систематически убытки, то было бы нелепо, если бы государство на основа
нии общего перераспределения средств не покрывало бы дефицита этих организаций, 
если только весь этот импорт был настоятельно необходим для нашего внутреннего 
потребительного и производственного спроса. Иными словами, если при теперешних 
интервалютарных отношениях государству приходится приплачивать экспортирующим 
организациям за счет выгод от импорта, то после проведения этой «реформы» с червон
цем ему пришлось бы срезать излишки экспортирующих организаций и перераспре
делять их в пользу импортирующих. Никакой существенной экономической разницы 
здесь бы не получилось, а создалась бы лишь путаница, которая временно внесла бы 
туман во все расчеты и принесла бы лишь один вред.

Наоборот, весь этот вопрос для импортеров и экспортеров капиталистических 
стран имеет серьезнейшее значение. Разница между условиями работы экспортеров 
и импортеров была бы колоссальной в аналогичных условиях. В капиталистических 
странах не существует монополии внешней торговли, не существует государственного 
хозяйства, и вопрос о соотношении цен внутри и вне страны имеет здесь важное значение 
не только для динамики экспорта и импорта, но имеет очень существенное значение 
с точки зрения распределения прибылей или убытков между отдельными группами 
буржуазного класса.

Однако продолжим наше исследование в вопросе о связи покупательной способ
ности червонца и стоимости золота. Прежде всего, здесь приходится поставить вопрос, 
в каких пунктах может вообще происходить у нас соприкосновение червонца с золотом. 
Разумеется, с самого же начала мы должны устранить из сферы наших рассуждений то 
«соприкосновение» червонца с его золотым обеспечением, которое напоминает, как 
мы уже сказали, соприкосновение больного лихорадкой с тем хинином, который он не 
может принять внутрь.

Может быть, существенное значение имеет соприкосновение червонца со сферой 
производства золота на наших золотых приисках, поскольку мы являемся золотодобы
вающей страной?

Это соприкосновение, несомненно, имеется и заключается в том, что золотодо
бывающие организации сдают государству все новое золото и получают от него со
ответствующее количество червонцев по курсу для продолжения производства. Здесь 
может быть, вообще говоря, три случая: когда расценка вновь добываемого золота в 
червонцах по официальному курсу соответствует себестоимости производства, когда 
эта расценка выше себестоимости или когда она ниже себестоимости. При том паде
нии покупательной способности червонца в сравнении с довоенным золотым рублем, 
которую мы имеем в настоящее время и имели на протяжении всего периода существо
вания червонной валюты, хотя и в разных степенях (считая, разумеется, в товарном
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индексе), первый случай не имеет реального значения. В случае если имеется второй 
вариант, а именно отношение равновесия, совершенно очевидно, что это равновесие 
поддерживается не благодаря влиянию себестоимости золота на курс червонца, а 
вследствие других причин и других факторов гораздо более мощного характера. Если 
же мы имеем случаи, когда себестоимость производства золота выше расценки всей 
валовой продукции золотой промышленности в червонных рублях, то в этих случаях 
в буржуазных условиях золотая промышленность должна была бы прекратить свое 
существование, а в наших условиях мы имеем лишь тот самый пример, который мы 
уже разбирали в отношении Северолеса. Добывающееся у нас золото играет для на
шего государственного хозяйства совершенно такую же роль, какую играет получение 
твердой иностранной валюты путем экспорта Нефтесиндиката, Северолеса или других 
экспортирующих организаций. Если расценка золота в червонцах по номиналу не дает 
возможности нашей золотой промышленности свести концы с концами, то государство, 
естественно, приходит на помощь на этом очень важном участке производства -  очень 
важном, разумеется, сточки зрения нашей связи с мировым хозяйством, -  покрывает 
убытки путем субсидий, а новые вложения в золотую промышленность делает не на 
основе накопления в этой промышленности, которое в таких условиях вообще не может 
иметь места, а путем добавочных вложений средств в эту отрасль из общих ресурсов, 
т.е. на основе планового перераспределения капитальных фондов между отдельными 
отраслями промышленности.

Остается еще один пункт, где наш червонец находится в некотором соприкосно
вении с золотом, но уже не на основе планового регулирования, а на основе рыночных 
отношений. Это есть область контрабандной торговли и спекуляции теми остатками 
золотых десяток, которые еще не уплыли с территории Союза за границу. Но доста
точно сопоставить товарооборот в этой сфере со всей суммой нашего товарооборота с 
внешним миром, чтобы убедиться, что давление частного рынка с этого конца не может 
иметь никакого существенного влияния на общие основы нашей валютной политики. 
Наблюдающиеся в этой сфере явления мы просто расцениваем как один из второсте
пенных конъюнктурных показателей, как один из симптомов, но во всяком случае как 
симптом, имеющий для нас несравненно меньшее значение, чем научно организованные 
наблюдения наших плановых органов над всей областью нашего внутреннего рынка и 
денежного обращения.

Таким образом, мы приходим к выводу, что связь нашей валюты с золотом как 
мировыми деньгами является в значительной мере, если не сказать в основном, уже 
порванной; путем организации государственного хозяйства и благодаря монополии 
внешней торговли мы контролируем тот проход, через который в нормальных услови
ях товарного хозяйства пробиваются наружу все законы стоимостного регулирования 
мирового хозяйства. Этим самым мы приходим к выводу, что в условиях даже очень 
широкого товарно-денежного обращения, которое существует в период нэпа, и при
рода наших денег иная, чем при капитализме, и законы нашего денежного обращения 
складываются совсем иначе, чем в капиталистических странах.

Мы убедимся в том же самом, если рассмотрим систематически другие функции 
наших денег в условиях нэпа.

Обратимся к функциям денег как средству обращения. Эту функцию мы рассмотрим 
на ряде участков денежного обращения.

Возьмем прежде всего тот участок, где государственное хозяйство, с одной сто
роны, выдает своим рабочим и служащим зарплату в денежной форме, а с другой 
стороны, само же покрывает отчасти спрос, вытекающий из этой зарплаты, продук
тами собственного производства. Совершенно очевидно, что здесь обращение денег 
является совершенно специфическим, вернее сказать, что деньги не делают здесь
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обращение в полном смысле этого слова, как понимал этот термин Маркс. Здесь 
та часть зарплаты, которую государство выдает в деньгах и само же покрывает про
дуктами государственного производства через систему кооперации и госторговли, эта 
часть денег по своей внутренней природе приближается к талонам единого замкнутого 
хозяйственного организма.

Что выделение этой сферы денег как средства обращения не является простым 
абстрактным расчленением действительности чисто механическим путем, видно будет 
из дальнейшей эволюции наших советских денег. Совершенно очевидно, что плановая 
политика денежной эмиссии, поскольку она рассчитана на увеличение той части денеж
ного обращения, которое задерживается на руках рабочих и служащих до реализации, эта 
часть денег должна быть приспособлена к быстрому обращению денег на этом участке. 
С другой стороны, та часть зарплаты, которая покрывается таким образом, должна 
всегда корреспондировать определенному материальному объему той государственной 
продукции, которая предназначается для государственного же потребления. Иными 
словами, спрос рабочих и служащих должен здесь регулироваться определенным уров
нем зарплаты, а уровень зарплаты должен приспособляться к размерам материальной 
продукции, идущей здесь на распределение.

Правда, на протяжении нэпа государственные плановые органы лишь весьма при
близительно могли учитывать размеры своего внутреннего спроса, точное соотношение 
никогда не возможно здесь было уловить по той простой причине, что советские деньги 
имели и имеют еще и другую сферу обращения, т.е. сферу обращения в том пункте, где 
государственное хозяйство соприкасается с частным. Здесь был постоянный перелив из 
одной сферы в другую, и его очень трудно было контролировать. Достаточно привести 
здесь пару конкретных примеров. Если государственное снабжение рабочих и служащих 
продуктами кожевенной промышленности, например обувью, не покрывалось государ
ственным же предложением этих товаров, то соответствующая часть зарплаты рабочих 
и служащих отливала в сферу потребительского спроса на продукты частной кустарной 
кожевенной промышленности. То же можно сказать в отношении целого ряда других 
производств, где и государственное, и частное хозяйство имели и имеют одинаковые 
объекты производства.

Второй сферой обращения денег в области потребительского спроса является вся 
область частного хозяйства. Эта область делится на две части. С одной стороны*,на 
ту сферу, где государство выбрасывает в частное хозяйство определенную часть своей 
продукции и взамен ее получает продукцию частного сектора. Это тот участок, где по 
линии производства и распределения средств потребления государственное хозяйство 
находится в сфере постоянной экономической связи с частным производством. Здесь 
экономическая природа наших средств обращения была и остается, разумеется, другой. 
Здесь перед нами не внутреннее обращение в сфере государственного хозяйства, а об
ращение наших денег на рыночной основе. Совершенно очевидно, что в зависимости от 
общей тенденции нашего общего экономического развития здесь деньги либо должны 
были закрепляться на своих обычных функциях средств обращения товарного хозяй
ства, либо сама сфера обращения должна сжиматься за счет расширения первой сферы, 
о которой только что была речь, при неизбежном изменении самой природы рынка, 
понятия «цены» и т.д. Здесь, следовательно, была возможность не столько внутренней 
трансформации денег, сколько, так сказать, их территориального рассечения по двум 
водоразделам внутри хозяйства и сжатия одной сферы за счет другой. Трансформация 
денег наступает здесь позже (если не считать твердых и плановых цен и пр.), она наступает 
вместе с трансформацией частного крестьянского хозяйства в коллективное.

Так в тексте. -  Ред.
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Наконец, третьей сферой обращения денег на потребительском рынке является их 
обращение внутри самого частного хозяйства. Здесь имеется в виду, разумеется, прежде 
всего внутрикрестьянский денежный обмен, а затем обмен крестьянства с некоопери
рованным сектором кустарной промышленности. В этой сфере мог лишь сокращаться 
или расширяться общий объем всего обращения, но сами деньги не могли подвергаться 
внутренней трансформации, пока не начала трансформироваться сама экономическая 
основа этого участка частного хозяйства, т.е. пока, напр[имер], отдельные товаропроиз
водители деревни не стали в массовом масштабе кооперироваться в колхозы, кустари не 
стали вступать в ту производственную кооперацию, которая не выносит свою продукцию 
на вольный рынок, а целиком сдает ее государственным регулирующим органам. Как 
здесь развертывалась динамика всего этого процесса и как обстоит дело на теперешней 
стадии развития советского хозяйства, об этом мы скажем ниже.

Теперь мы рассмотрим еще сферу обращения денег в области производства и рас
пределения средств производства. Если мы возьмем, например, ту часть нашей круп
ной государственной промышленности, которая изготовляет продукцию для самой же 
крупной государственной промышленности и от самой же крупной государственной 
промышленности получает все средства производства, как машины, металл, уголь и 
т.д., то на этом участке своей сферы обращения деньги максимально приближались к 
функциям ордеров Комиссии использования военного коммунизма. Когда у нас еще 
продолжало существовать единство рынка, понимая под ним прежде всего более или 
менее приблизительное единство цен и в государственном, и в частном секторе, то этот 
характер денег на этом участке был максимально затемнен товарно-рыночной внеш
ностью всех отношений. Например, заводы Гомзы рассчитывались за металл Югостали 
деньгами, расплачивались с НКПС за перевозки деньгами, получали за свои паровозы 
от НКПС деньги. Они во всяком случае вели все свои расчеты деньгами и во всяком 
случае покрывали сальдо деньгами, если оно не представляло из себя тот убыток, кото
рый покрывался из бюджета или путем каких-либо пересчетов. Но эта внешняя форма 
не могла скрыть для всякого грамотного экономиста своего внутреннего содержания. 
Содержание же заключалось в следующем: производственная программа Гомзы и про
изводственная программа Югостали и распределение продукции этих организаций 
определялись соответствующими распоряжениями регулирующих органов, вследствие 
чего все денежные отношения в этой сфере государственного хозяйства носили чисто 
счетный характер, носили условный счетный характер, если не говорить о фонде зар
платы, о которой была уже выше речь.

Здесь мы привели только наиболее яркие примеры из той сферы обращения денег, 
где они в максимальной степени изменили свой характер в условиях государственного 
планового хозяйства. Мы могли бы рассмотреть последовательно ряд других второсте
пенных участков и установить, в какой степени денежное обращение на них оказывалось 
в связи с денежным обращением частного хозяйства. Совершенно очевидно, что и вся 
наша система кредита носила в этой сфере специфический характер, поскольку вновь 
выпускаемые червонцы, предназначенные для крупной промышленности, изготов
ляющей средства производства для государственного же хозяйства (и это опять-таки за 
исключением фонда зарплаты), представляли из себя лишь определенный фонд пере
распределения средств производства, лишь внешне напоминающего кредитование из 
источников банкнотной эмиссии при капиталистической системе.

Формально одинаковый характер, но другой характер, по существу дела, носило 
обращение наших денег там, где государство снабжало частный сектор средствами 
производства, например сельскохозяйственными машинами и т.д., и получало от него 
в свою очередь также средства производства, как, например, хлопок, лен, кожу и т.п. 
Точно так же, как иной характер носили деньги по своему экономическому существу
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там, где государственное хозяйство закупало товарную продукцию деревни в области 
средств потребления и в свою очередь снабжало деревню средствами потребления госу
дарственного производства, как сахар, соль, мануфактура, керосин и пр., о чем мы уже 
говорили выше. В этой области деньги отнюдь не носили того преимущественно счет
ного характера, как внутри государственной промышленности, имеющей связь лишь с 
государственной промышленностью. Здесь имеется товарное обращение и по существу, 
хотя это товарное обращение, в свою очередь, отличается от товарного обращения любой 
капиталистической страны тем, что наш внутренний рынок даже в моменты классиче
ского развертывания нэпа и его, так сказать, золотые дни был серьезнейшим образом 
деформирован как вследствие отсутствия непосредственной связи его с мировым рынком 
благодаря монополии внешней торговли, так и вследствие регулирующего и планового 
воздействия всей махины нашего государственного хозяйства, экономический вес ко
торого увеличивался с огромной быстротой.

Однако трансформация наших денег в нечто новое началась значительно раньше, 
чем мы вступили в период массового производственного кооперирования деревни на 
основе колхозного объединения. Вообще говоря, борьба государственного хозяйства 
с капиталистическими ростками нашей экономики никогда не прекращалась, но она 
изменила свои формы и свою остроту. Чем острее стала протекать эта борьба, тем все 
больше и больше создавались элементы для разрыва между этими сферами экономики, 
даже в той области, которая была наиболее ярким выражением формального единства 
и рыночной связи хозяйства, т.е. в области денег и денежного обращения. Достаточ
но вспомнить два основных фактора. Во-первых, упорную борьбу государственного 
хозяйства и кооперации в области распределения. Чрезвычайно мимолетным был тот 
период, когда частный сектор торговал в некоторых случаях дешевле, чем кооперация. 
По мере того как кооперация совершенствовала всю свою систему, уменьшала издерж
ки обращения и неуклонно расширяла поле своей деятельности, а, с другой стороны, 
частный сектор подвергался атаке как со стороны наших налоговых органов, так и 
со стороны трестов, ограничивавших или совсем прекративших отпуск частникам 
своей продукции, у нас все больше и больше намечался и обострялся разрыв внутри 
самого рынка. Один и тот же червонец имел разную покупательную способность 
внутри государственного кооперативного сектора и внутри сферы частного торгового 
обращения. Этот разрыв цен представлял совершенно специфическое явление, не 
знакомое, разумеется, никакой капиталистической стране, кроме периодов Zwang- 
wirtschaft, о которых буржуа всегда вспоминал потом лишь с содроганием. Тем самым 
происходило раздвоение и внутри нашего формально единого денежного обращения. 
С другой же стороны, ожесточенная борьба велась между государственным сектором и 
частным капиталом и его агентами в области заготовок хлеба и сырья. Государство все 
время исходило из таких заготовительных цен, которые обеспечивали максимально 
выгодные условия сначала для восстановления, а затем для реконструкции государ
ственного хозяйства. Особенно ожесточенной была борьба в области заготовки сырья, 
где известные виды сырья перерабатывались в самом же частном хозяйстве, например 
в области кожевенной промышленности. В этой борьбе государство соединяло свою 
экономическую мощь с политической в едином действии, предоставляя теоретикам 
различать потом, что в этом действии являлось экономическим, а что внеэкономиче
ским фактором. Здесь была ожесточенная борьба, а не единство на основе рынка. Во 
всяком случае если это и было единство противоположностей, то такое, где противо
положность слишком усердно поглощала единство, если позволено выражаться столь 
механически о диалектических вещах. Чем больше развертывалась эта борьба, чем 
больше она оказывалась победоносной для государственного хозяйства, тем все более 
и более сужалась сфера частнокапиталистических отношений и тем больше усиливался
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здесь разрыв цен. Несколько позже обострились здесь противоречия в сфере взаимо
отношений и борьбы государственного хозяйства с той частью сельскохозяйственной 
экономики, которая переросла или перерастала в первично капиталистическую форму, 
т.е. в кулацкое хозяйство.

Если мы рассмотрим функцию советских денег как средство платежа, то здесь мы 
должны констатировать следующее. С переходом от разверстки к нэпу и с превращением 
всех натуральных налогов в денежные эта функция наших денег сильно расширилась 
по объему своего действия. Характер же этой функции находился, разумеется, в тесной 
зависимости от общей эволюции всего хозяйства и от взаимоотношений между госу
дарственным хозяйством и частным. То раздвоение в природе наших денег, о котором 
мы говорили выше, находило свое выражение и здесь. Совершенно очевидно, что если, 
допустим, кулацкое хозяйство продавало излишки своего хлеба на вольном рынке в пять 
раз выше заготовительных цен, то этот разрыв переносился и на деньги как средство 
платежа. Одна и та же ставка налогового обложения, допустим 100 рублей, носила эко
номически совсем иной характер в том случае, когда этим 100 рублям в области товарной 
соответствовали 100 пудов хлеба, проданных государству по заготовительным ценам, 
или 20 пудов, проданных по ценам в пять раз большим на вольном рынке. Но в данном 
случае мы имели перед собой чисто механическое количественное перенесение вольно 
рыночных пропорций обмена на удельный вес денег как средства платежа. Эта сторона 
дела является поэтому малоинтересной. Гораздо интереснее другая сторона, которая 
связана вопросом о том, почему мы не могли иметь развития наших денег как средства 
платежа в форме банкнотного обращения капиталистического типа.

Банкнота является видом кредитных денег. Ее экономической основой является 
незавершенная товарная сделка, где время продажи и поступления товаров из одних 
рук в другие отрывается от времени уплаты, вследствие чего банкнотное обращение 
наряду со всей системой кредита делается орудием для мобилизации всех платежных 
средств и всего общественного капитала капиталистического хозяйства для целей произ
водства и обращения. Здесь мы подходим к вопросу о сущности нашего кредита и наших 
кредитных эмиссий. Если мы возьмем период с момента восстановления у нас твердой 
валюты до 1929 г., то все наше обращение возросло по реальной стоимости в товарном 
индексе с 202,3 млн в апреле 1924 г. до 970 млн в январе 1929 г., а по номиналу червонное 
обращение (без казначейской валюты) возросло с 346,5 млн на 1 октября 1924 г. до 1 090 
млн на 1 января 1929 г. Спрашивается, что лежало в  основе этого расширения червонно
го обращения, если не говорить о той стороне дела, что червонное обращение не было 
размежевано у нас с сферой обращения казначейских денег, а потому и казначейская 
эмиссия могла носить иногда кредитный характер и кредитная эмиссия могла носить 
характер казначейской и даже бюджетной?

Для ответа на поставленный вопрос имеет важное значение то, каким образом у нас 
устанавливается связь между вновь появляющейся продукцией на основе расширенного 
воспроизводства во всех секторах и между размером денежного обращения вообще. 
С этим вопросом тесно связан и интересующий нас вопрос о том, каким образом именно 
через аппарат червонной эмиссии мы производим мобилизацию этих новых ресурсов 
внутри государственного хозяйства и их распределение между различными сферами 
производства и чем эта эмиссия отличается от банкнотной эмиссии капиталистических 
стран.

По самой структуре нашей валюты предполагается, что увеличение потребности в 
деньгах во всей сфере потребительского оборота обслуживается казначейскими эмиссия
ми. Здесь дело обстоит просто. Если весь потребительский денежный товарооборот, будь 
то оборот внутри государственного круга, на стыке государственного круга с частным 
или внутри самого частного, равен, допустим, 20 млрд рублей при средней быстроте
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оборота денег 20 раз в год, то миллиард рублей казначейской эмиссии удовлетворит 
потребностям обращения. Если оборот возрастет, допустим, до 30 млрд, то при всех 
прочих равных условиях это потребует увеличения денег на новые 500 млн. Увеличение 
казначейской эмиссии на эту сумму будет соответствовать потребности обращения, если 
только нарастание потребности в новых деньгах всего сектора потребительского спроса 
будет равномерным, что означает прежде всего сохранение той же быстроты оборота 
денег в целом. Мы пока оставляем в стороне вопрос о том, какое влияние на размеры 
обращения оказывало само перерождение денег в расчетные талоны государства в сфере 
распределительного процесса внутри самого государственного круга. Мы увидим также 
ниже, какое важное значение для правильной политики денежного обращения имеет 
понимание того внутреннего качественного изменения природы наших денег, которое 
начало происходить во второй период нэпа, т.е. в период быстрого вытеснения частного 
хозяйства государственным.

Более интересен вопрос о том, какое отражение получал процесс расширенного вос
производства в сфере червонного обращения, т.е. обращения, которое с самого начала 
предназначалось для мобилизации и распределения новых фондов производства и новых 
средств потребления для рабочих, вновь втягиваемых в производственный процесс.

Посмотрим сначала, как функционирует в аналогичном случае, т.е. при разрешении 
воспроизводства, банкнотное обращение капиталистических стран в эпоху классиче
ского капитализма.

Когда совокупный капиталистический класс берет с рынка средства производства 
и покупает рабочую силу на свой совокупный фонд Д  и через увеличение процесса вос
производства, получив Т+ т, подходит к реализации не только Г, которое уже имело в 
начале процесса денежную форму и которое обеспечено соответствующими размерами 
прежнего банкнотного обращения, но и к реализации т , здесь-то и возникает весь инте
ресующий нас вопрос. Малое т — это новая ценность, созданная трудом в течение года, 
полугода, месяца. Для упрощения допустим, что это есть новые ценности, созданные в 
течение одного квартала (хотя, например, пароход строится год, а булка выпекается в 
один день). Как это т может превращаться в д?

Допустим, все наши предприниматели продают свою продукцию купцам, но не 
могут от них получить полностью по своим запродажам необходимую сумму в деньгах. 
Здесь на сцену выступают вексельный оборот и оборот выпущенных банками банкнот 
сверхобычной средней их циркуляции, поскольку проблема реализации новой ценности 
встречает препятствие в узких пределах существующего денежного обращения, которое 
соответствовало другому уровню производства. Я здесь беру, разумеется, экономический 
смысл расширения банкнотного обращения, а не все те банковские операции, кото
рые могут иметь место в рассматриваемом случае. Дело не надо понимать упрощенно 
грубо, а именно таким образом, что банк выпускает новые банкноты на всю сумму 
вновь произведенных ценностей. Банкнотное обращение имеет также свою среднюю 
быстроту, и одна банкнота обслуживает много операций. Дело идет, следовательно, о 
таком нарастании банкнотного обращения, которое должно обслужить нарастание но
вых ценностей с учетом средней быстроты оборота банкнот. Вновь произведенные за 
один только квартал ценности могут быть много больше всего банкнотного обращения 
страны, взятого в целом.

Таким образом, мы видим здесь, что новые банкноты появляются на сцене обычно 
постфактум, т.е. после того, как на сцене появились новые товарные ценности. В этом за
ключается, так сказать, экономическое обеспечение новой банкнотной эмиссии. Но 
действительно банкнотное обращение, т.е. разменная на золото банкнота, имеет еще 
и другое обеспечение, каковым и является гарантия размена, обеспеченность этого 
размена во всякое время. Это вторая перестраховка банкноты, требующая в условиях
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нормального покрытия также и нарастания золотого разменного фонда банков, связана 
с самой сущностью капиталистического хозяйства как производства для рынка, а не для 
непосредственного потребления. Вновь произведенная товарная ценность еще не есть 
деньги для буржуазного общества, пока она не реализована на рынке. Эта ценность может 
оказаться частично излишней, а потому и все новые банкноты, появившиеся на свет в 
результате появления на свет этой новой ценности, могут оказаться необеспеченными, 
например, в период кризиса. Конечно, никакой золотой размен не спасает ни от кризиса, 
ни от его последствий для самого банкнотного обращения, но он представляет из себя 
тот исторически возникший механизм, который автоматически, очень грубо и очень дико 
по форме, вгоняет капиталистическое хозяйство в рамки реального платежеспособного 
спроса. Спрос на наличные в период кризиса есть тот фактор, который способствует 
сокращению производства и заставляет расплачиваться за излишества периода про
цветания и перепроизводства.

В чем здесь различие с нашим положением?
О первом различии мы уже говорили выше. Наш червонец является неразменным. 

Ему совершенно не нужно такой перестраховки по самой сущности нашего хозяйства. Но 
он существеннейшим образом отличается от неразменной банкноты капиталистического 
типа еще и потому, что появление на свет новых масс червонцев у нас не регулируется 
таким образом и не может регулироваться таким образом, как это происходит в капи
талистической экономике.

Здесь мы должны провести разграничение между двумя сферами: червонного об
ращения и червонной кредитной эмиссии.

Пока частное хозяйство у нас находилось в периоде роста и в нем создавались но
вые ценности, которые могли служить для расширения производства и в нем самом, и в 
государственном хозяйстве, тогда новые червонные эмиссии прощупывали, как зондом, 
новые производственные возможности в этой сфере и содействовали мобилизации этих 
новых ресурсов и для самого частного хозяйства, и для государственного хозяйства. 
Это прощупывание носило, конечно, в значительной мере чисто экспериментальный 
характер. Новая эмиссия не шла вслед за созданием новых ценностей, а пыталась на
щупать ее размеры на основе ряда экономических признаков. Проследить нарастание 
этих новых ценностей путем обычного банковского учета было тем более невозможно, 
что частное хозяйство почти совершенно не кредитовалось в наших банках. Но эта часть 
вопроса менее для нас интересна не потому, что сектор, о котором идет речь, вообще 
исчезнет с очень большой быстротой, а тем самым исчезают и все связанные с ним 
проблемы, а потому, что в области кредитной эмиссии не обнаруживает столь много 
принципиально нового, как кредитная эмиссия внутри государственного хозяйства. 
Гораздо интереснее для нас поэтому понять механизм нашей кредитной эмиссии 
внутри государственного круга.

Мы знаем приблизительно, как составляются наши кредитные планы. Нас инте
ресует в данном случае опять-таки чисто экономическое существо дела. Поскольку мы 
все время имеем плановое хозяйство, хотя разных ступеней развития в начале нэпа и 
теперь, при начале его конца, постольку это своеобразие нашей кредитной эмиссии 
стало обнаруживаться очень давно. В двух словах, весь этот процесс с экономической 
точки зрения представляется в следующем виде. Согласно нашим производственным 
планам государственные предприятия должны увеличить свою выработку в опреде
ленном проценте. Это увеличение выработки для каждого из них означает: 1) увели
чение затрат на рабочую силу; 2) увеличение затрат на новые добавочные средства 
производства; 3) для вновь строящихся предприятий это означает привлечение и 
новых средств производства, и новой рабочей силы. Все эти новые элементы произ
водства, т.е., если брать материальную сторону дела, новые машины, новое добавочное
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топливо, вспомогательные материалы, добавочные средства потребления для новой 
рабочей силы и т.д., все эти элементы отчасти либо уже созданы за предыдущий пе
риод, как, например, некоторые средства потребления, другие только еще должны 
быть созданы, если промышленность будет расширяться так, как намечено по плану. 
При таких условиях задача новой червонной эмиссии заключается в том, чтобы не 
допустить закупорки всего этого процесса расширения воспроизводства со стороны 
денег. Все это расширенное воспроизводство должно быть обеспечено соответствен
ным расширением «капитала» промышленных предприятий в денежной форме. Со
вершенно очевидно, что именно является здесь экономическим обеспечением новой 
червонной эмиссии. Экономическим обеспечением червонной эмиссии является наш 
хозяйственный план, правильная постройка этого плана и полное его выполнение. 
Никакого другого обеспечения для новой червонной эмиссии быть не может, хотя бы 
мы ни раз вышли за пределы эмиссионного права Госбанка, предусмотренного его 
уставом. Никакого серьезного экономического значения, разумеется, это обеспечение 
не имеет, и в этом пункте наш червонец просто только загримирован под буржуазную 
неразменную валюту в результате совокупности тех причин, которые побуждали нас 
к такой имитации в первые годы нэпа.

Совершенно очевидно, что должно получиться у нас, если наша червонная эмиссия 
расходится со своим экономическим основанием. Если эта эмиссия является суженной в 
сравнении с потребностями, то мы сами будем тем фактором, который создает закупорку 
во всех процессах расширенного воспроизводства. Но гораздо более интересен второй 
случай, когда это несоответствие получается вследствие чрезмерности новой червонной 
эмиссии. В этом последнем случае мы должны будем столкнуться с двумя явлениями, 
из которых одно будет возникать на стыке государственного хозяйства с частным, а 
другое — внутри самого государственного хозяйства.

Явления первого рода будут состоять в следующем. Излишняя кредитная эмиссия, 
поскольку она имеет в виду мобилизацию средств производства частного хозяйства, 
приведет к превышению платежеспособного государственного спроса в сравнении с 
тем, что может дать частное хозяйство. Мы будем иметь в этом случае рост цен в частном 
секторе, невозможность осуществить все намеченные государственные заготовки по 
установленным лимитным ценам, более острую конкуренцию частников при заготов
ках и, одним словом, всю сумму тех явлений, к которым мы достаточно привыкли за 
период нэпа в этой области нашего рынка. Если нам удается здесь задавить частника, 
ликвидировать конкуренцию между заготовителями и удержать на установленном уровне 
заготовительные цены, то мы будем иметь здесь недовыполнение плана заготовок и, 
следовательно, известная часть нашей производственной программы, лимитируемая со 
стороны сырья внутреннего производства, не будет полностью выполнена, а лишние 
червонцы в какой-то форме обратно вернутся в государственный круг.

Если эта добавочная червонная эмиссия, поскольку она должна будет обслуживать 
возрастающий спрос новой рабочей силы, точно так же приведет к превышению по
требительского спроса рабочих на продукты потребления, которые они должны купить 
в сфере частного хозяйства непосредственно или через кооперацию, то здесь мы будем 
иметь, следовательно, дело с инфляцией, но с той специфической инфляцией, которая 
сталкивается со всей системой наших твердых цен и не в состоянии породить полностью 
все те явления, которые характеризуют инфляцию в условиях типичных рыночных от
ношений буржуазного хозяйства. При ограниченности средств потребления, которые 
вообще могут быть распределены среди рабочего класса, эта инфляция будет быстро 
взгонять цены на частном рынке, а с другой стороны, будет сопровождаться нереали
зуемым накоплением части зарплаты, которая пойдет либо в денежное накопление, 
либо излишние деньги будут давить на спрос так называемых недефицитных товаров,
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вследствие чего чисто искусственным путем будет раздуваться спрос на некоторые из 
этих товаров в необычных пропорциях.

Что же касается мобилизации средств производства внутри самого государствен
ного круга в условиях непропорционального роста материального производства внутри 
этого круга, то здесь кредитная инфляция может привести к следующим последствиям. 
Денежные средства, которые поступили в распоряжение промышленных предприятий 
и должны быть затрачены на приобретение средств производства государственного же 
изготовления в той части, в какой эти средства являются излишними и не найдут для 
себя товарного покрытия, должны куда-то деться. Так как государственные предприятия 
обязаны держать свои средства на текущих счетах банков и их отделений, то невозмож
ность реализовать на эти средства все необходимые средства производства приведет к 
возрастанию этих текущих счетов. Эти текущие счета должны, следовательно, возра
сти на всю сумму излишне выпущенных червонцев. Когда еще существовал значительный 
городской частный рынок на некоторые средства производства и более емкий рынок 
деревни, то часть этих избыточных кредитных средств могла бы устремиться на этот 
частный рынок, и там на них можно было бы что-то получить, хотя и по взвинченным 
ценам и с последующими судебными процессами для целого ряда наиболее «энергичных» 
хозяйственников. Когда же частный рынок средств производства стал все более и более 
уменьшаться, то избыточная червонная эмиссия должна была возвращаться туда же, 
откуда она вышла, т.е. возвращаться в банковскую систему, но в форме текущих счетов. 
Я здесь не беру тот случай, когда промышленные предприятия стараются скрыть от банка, 
что им не удается реализовать полученных средств, когда они тащат некоторую их часть 
в сберегательные кассы, хотя и в данном случае возвращают государству же избыточные 
средства, но с другого конца. Мы не раз наблюдали случаи в сфере нашей банковской 
практики, когда в период наибольших жалоб нашей промышленности на недостаточное 
кредитование текущие счета этих промышленных предприятий систематически возрас
тали, что доказывало лишь одно: государство дает промышленности в денежной форме 
больше того, что промышленность может реализовать в пределах имеющихся в налич
ности новых средств производства. Все происходящее здесь можно пояснить -  mutatis 
mutandis -  следующим примером. Допустим, в каком-нибудь государственном магазине 
покупатели получают талоны в кассе на определенный продукт, а затем этого продукта 
в магазине не оказывается или совсем, или не оказывается в том количестве, в каком 
на него выданы талоны. Не получив продукта, покупатели возвращаются в кассу и воз
вращают туда взятые талоны. Так как наше государственное хозяйство чем дальше, тем 
больше делается замкнутым единым целым, то в форме излишней червонной эмиссии 
оно выдает талоны на еще не созданную продукцию. Государственные предприятия, 
получившие такие «талоны», возвращают их снова в банк в виде текущих счетов и по
лучают на основе свободного распоряжения этими текущими счетами не сами средства 
производства, а право на получение этих средств производства, когда они выйдут из 
мастерской государственной промышленности.

Есть ли описанное нами явление кредитная инфляция?
Да, это кредитная инфляция, но совершенно особого рода. Поскольку все дело 

ограничивается лишь отношениями внутри государственного круга, эта кредитная ин
фляция не имеет тех опасных сторон, какие может иметь и имеет кредитная инфляция 
в буржуазных странах.

Так как в форме кредитной эмиссии выдаются, в сущности, свидетельства на новую 
продукцию государственного хозяйства и эта продукция продается по твердым ценам, то 
здесь инфляция не может иметь своего самого главного последствия на товарном рынке, 
т.е. вздутия цен. Но тем самым она перестает быть инфляцией в обычном смысле этого 
слова. Эта инфляция не опасна, она просто бесполезна.
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Так как такая экономически и финансово неопасная, но в лучшем случае бесполезная 
кредитная инфляция очень часто дает о себе знать нашим хозяйственным органам, то 
они неизбежно ищут какого-то выхода из этого положения. Прежде всего, они добива
ются, разумеется, не только определенных кредитов в денежной форме, но и принятия 
теми или другими государственными предприятиями твердых заказов, подтвержденных 
определенным постановлением государственных органов. Какая-либо вновь строящаяся 
электростанция не удовлетворяется полученными кредитами на приобретение нужного 
оборудования, но и добивается получения ордеров на продукцию  тех или других заводов 
и очередности в выполнении заказов.

А что все это означает?
А это означает лишь одно. Наша кредитная эмиссия представляет собой еще не 

вполне совершенное орудие планового распределения новых средств производства. Она 
превращается в своего рода дополнение к плану, она представляет из себя смягчение 
твердых планов, она пытается прощупать все возможности для мобилизации новых 
материальных средств, которые дает наше развивающееся хозяйство, и в этом смысле 
она является эмиссией зондирующей, эмиссией антиципационной, а не той эмиссией, 
которая идет вслед за созданием продуктов*.

Но если наша кредитная эмиссия уже теперь требует своего естественного допол
нения, а именно твердого планового распределения заказов внутри промышленности, 
если вновь выпущенные массы червонцев часто экономически недействительны, если 
не подкреплены ордерами ВСНХ на соответствующую часть продукции его заводов с 
точными сроками ее доставки, то такая эмиссия требует, несомненно, каких-то кор
рективов, а вся система нашего кредита -  какой-то существенной перестройки. Чем 
более точно мы начинаем выполнять наши производственные планы, тем яснее для 
нас делаются наши возможности не только в настоящее время, но и наши предельные 
возможности через месяц, через квартал и т.д., тем все большую роль должно играть 
плановое распределение всей нашей продукции по системе типа ордеров и тем бо
лее бесполезно будет делаться вздваивание этого процесса через систему кредитной 
эмиссии. Неудобство этого вздваивания заключается в том, что нередко предприятия, 
имеющие первостепенное значение, не в состоянии вовремя получить нужную им 
продукцию, и за их счет могут получить эту продукцию предприятия, имеющие менее 
важное значение для всего хозяйства в целом. В данном случае я говорю о какой-то 
реформе, а не о том коренном преобразовании всей системы, которая будет для нас 
неизбежна, когда государственный круг и колхозный сектор замкнутся как единое 
целое и когда вся наша денежная система и все наши ценностные расчеты будут не
избежно трансформированы в какую-то другую систему, соответствующую побеждаю
щему государственному плановому хозяйству, т.е. в систему прямого учета на основе 
рабочего времени.

Есть еще одно отличие нашей кредитной эмиссии от эмиссии разменных банкнот 
капиталистического хозяйства. В капиталистических странах диспропорция, пере
ходящая часто в кризис, возникает не вследствие того, что вновь выпущенные орудия 
кредитного обращения не соответствуют нужному количеству средств производства, а 
от того, что размер производства средств производства и предметов потребления, т.е. 
в данном случае увеличение размеров того и другого, не соответствует размерам пла-

* Все это писалось до реформы нашей кредитной системы. Эта реформа есть огромный шаг 
вперед в области социалистического учета и распределения ресурсов государственного хозяйства. Она 
почти совсем изгоняет весь тот мистический туман, который еще оставался в сфере осуществления 
наших планов в условиях стоимостного учета и денежного изменения общественно необходимого 
труда. Но это, однако, лишь часть дела для подготовки перехода к социалистическому учету внутри 
государственного хозяйства.
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тежеспособного спроса. Перекредитование при капитализме означает прежде всего 
перепроизводство.

У нас же дело обстоит как раз наоборот. Перекредитование у нас означает выдачу 
бумажных свидетельств государством на создающиеся, но еще несозданные средства 
производства или на нехватающие средства потребления для добавочной рабочей силы. 
Там перекредитование есть в итоге кризис от избытка товаров в сравнении с платеже
способным спросом; у нас -  избыток денег и платежеспособного спроса в сравнении 
с товарами.

С первого взгляда кажется, что это различие вытекает не из системы нашего кредита 
и не из природы наших кредитных денег; кажется, что это различие не структурного 
характера, а зависит исключительно от различия пропорций между производством и 
потреблением, между потреблением и накоплением. В действительности же здесь перед 
нами структурное различие, лишь проявляющееся в диспропорции перепроизводства. 
Капитализму свойственно развитие, которое упирается в препятствия, создаваемые 
всей структурой капиталистического распределения. У нас развитие упирается только 
в материальные пределы процесса расширенного воспроизводства.

Впрочем, эта интересная тема, -  если при ее трактовке останавливаться не на 
простом описании явлений, а постараться дать анализ причинной связи, -  относится, 
собственно, к другому исследованию, которым я в данном случае не занимаюсь*.

ПЕРСПЕКТИВЫ

Пока мы говорили о нашей денежной системе и о трансформационном процессе 
этой денежной системы на протяжении двух периодов внутри нэпа. Теперь на основе 
всего сказанного попытаемся заглянуть несколько вперед. Посмотрим, что ожидает 
нашу денежную систему, когда и государственная промышленность, и все коллекти
визированное земледелие будут представлять из себя уже более или менее замкнутое 
хозяйственное целое.

Рассмотрим систематически, переходя от одной функции денег к другой, что должно 
делаться с деньгами по мере завершения нашей социалистической постройки.

Начнем с той сферы обращения денег, где рабочие выступают в форме покупате
лей государственной продукции, т.е. своей же собственной продукции. Деньги на этом 
участке уже теперь не делают обращения, если брать это слово в точном смысле Марк
совой политической экономии. В самом деле, обращение совершается, вообще говоря, 
или по формуле Д  — Т —Д,  либо по формуле Т —Д — Т. И здесь, и там предполагаются 
товаровладельцы, которые приносят на рынок товар, получают за него деньги и уносят 
затем с рынка товар. Либо, если это представители самого обращения, т.е. купцы, они 
вносят деньги, покупают товар и снова превращают товар в деньги. Деньги здесь имеют 
обращение. Спрашивается теперь, какое же обращение имеют деньги в сфере отноше
ний между социалистическим государством и рабочими как потребителями? Какой, 
собственно, товар выносят на рынок рабочие Советского государства? При капитализме 
они выносят рабочую силу, продают ее другому враждебному классу, получают за этот 
товар деньги и на деньги снова покупают товары, служащие для восстановления рабочей 
силы. Так как у нас рабочие являются коллективными владельцами средств производ
ства, а пролетарское государство не есть для рабочего классово враждебный институт, 
которому он мог бы продавать рабочую силу как товар, то во всей формуле отпадает

* Я подробно проанализирую этот вопрос в начатой мною работе о мировом хозяйстве после 
войны.
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первая половина Т - Д — Г, т.е. обращение рабочей силы-товар. Рабочий есть участник 
коллективного производства и от своего коллектива получает за свою работу Д.  Но раз 
в формуле Т —Д — Т  отпадает первая часть и остается только вторая, это и означает, что 
деньги на этом участке не имеют обращения, ибо это уже не деньги в обычном смысле 
этого слова, и, будучи формально только деньгами, они здесь социально и экономически 
выполняют функции потребительских талонов государства.

Но они в данном случае отчасти еще и деньги, потому что та область, где деньги не 
имеют обычного при товарном хозяйстве обращения, не размежевана от области, где 
это обращение еще существует, хотя и здесь существует, правда, в достаточно уже из
вращенном виде. Я говорю о сфере отношений купли и продажи между государством и 
необобществленным крестьянским хозяйством и даже колхозным сектором, поскольку 
не вся продукция колхозного сектора целиком идет госзаготовителям. Один и тот же 
рубль, выданный государством для выполнения функций талона в рассматриваемой 
сфере его обращения, может быть употреблен не на закупку рабочими продукции 
государственного хозяйства, а непосредственно истрачен в сношении с деревней или 
частным рынком вообще. С другой стороны, та часть зарплаты, которая покрывается 
покупкой у государства продуктов питания, в свою очередь, купленных государством у 
крестьянства, хотя и носит характер талонов и выполняет функции талонов в отношении 
между рабочими и государством, однако в отношении между государством и крестьян
ским хозяйством она носит характер денег. Здесь государство можно рассматривать лишь 
как промежуточную инстанцию в системе обмена между рабочими как коллективным 
производителем и индивидуальным крестьянским хозяйством.

И наконец, те же самые денежные знаки продолжают функционировать в сфере 
обмена внутри частного хозяйства, а, с другой стороны, попавши сюда в результате за
купки государством в частном секторе, они могут притекать и фактически притекают в 
сферу отношений государства и его рабочих как потребителей и смешиваются со всем 
обращением этого участка.

Спрашивается теперь, какова же здесь общая тенденция развития? Какие функции 
денег будут расширять сферу своего применения, какие суживать? Это зависит, разуме
ется, не от самих денег, которые не имеют самостоятельного движения, оторванного от 
всех хозяйственных процессов, а зависит от общей эволюции всего нашего хозяйства.

Наше хозяйство идет по пути превращения в замкнутый круг единого социалисти
ческого планового хозяйства, независимо от того, когда это произойдет, в какие сроки. 
В этом и заключается общий ответ на столь же общий вопрос.

Но общий ответ неинтересен читателю. Он хочет слышать конкретный прогноз 
насчет того, как все это произойдет, а равно и понять те процессы, которые уже про
исходят.

Постараемся поэтому, хоть и очень кратко, рассмотреть перспективы нашего дви
жения вперед в области денег и денежного обращения.

Мы уже указали на то, что одни и те же наши деньги в сфере отношения государства 
с рабочим как потребителем играют роль чего-то вроде талонов. Спрашивается, будет 
ли сфера применения денег на такой их функции, т.е. на потребительско-талонной 
функции, сокращаться или расширяться?

Совершенно очевидно, что эта сфера будет расширяться. Если рабочий живет в 
коммунальном доме, потребляет сельскохозяйственные продукты, купленные не на 
базаре, не на вольном рынке, а продукты совхозно-колхозного производства, моби
лизованные государством и распределенные государством, а на почти всю остальную 
зарплату приобретает остальные продукты государственного производства и всякие 
услуги, кроме очень небольшой доли частных услуг, то это будет означать, что почти 
весь фонд зарплаты страны играет функцию потребительских талонов.



Часть I. ДЕНЬГИ 151

Что же будет с другой сферой обращения денег, куда могли отливать раньше деньги 
из фонда зарплаты?

Эта сфера должна неуклонно суживаться. Море частного хозяйства у нас будет вы
сыхать, как бы ни растянулся весь этот процесс. Это означает для рассмотренного участка 
обращения, что здесь деньги, выпущенные как талоны по их экономической природе, как 
талоны же и будут обращаться. Все, что выдано в качестве зарплаты, также возвращается 
целиком государству через кооперативную сеть, как выданные в кассе одного магазина 
талоны возвращаются снова к источнику их выдачи, не делая того обращения, которое 
делают деньги в сфере отношений между товаропроизводителями.

Что касается сферы обмена государственного хозяйства с частным, то системати
ческое сужение частного хозяйства до величины, которая если не будет близка к нулю, 
то во всяком случае будет играть совершенно ничтожную роль в нашей экономике, и 
здесь приведет на определенной стадии нашего социалистического развития к замы
канию круга. Здесь возникает лишь один вопрос, а именно вопрос о том, как научно 
марксистски надо характеризовать распределения между колхозами и государственным 
хозяйством.

Мы должны здесь отметить, что даже и теперь обращение денег в сфере отношений 
государственного хозяйства с крестьянским хозяйством претерпевает чрезвычайно 
большие изменения. Каждому понятно, что наши заготовительные цены, по которым 
получается подавляющая часть излишков крестьянского хозяйства, не есть цены ры
ночные в обычном смысле этого слова. Это есть плановые цены, и цены здесь носят 
специфический характер планового распределения и накопления. С другой стороны, 
наше снабжение деревни, в особенности снабжение дефицитными товарами, точно 
так же носит характер планового распределения, и те цены, по которым мы продаем 
продукцию государства крестьянству, также не являются ценами рыночными, в обыч
ном смысле этого слова. Наконец, здесь интересно отметить еще ту своеобразную 
роль, которую играет у нас контрактация. Вообще говоря, контрактация отнюдь не 
является специфическим инструментом социалистического распределения. Капи
талистическое хозяйство знает и практикует самые различные виды контрактации. 
Но те размеры, которые приняла у нас контрактация, и ее формы носят совершенно 
исключительный характер, и вся эта система оказалась весьма ценным добавлением 
и очень жизненной переходной формой от рыночной системы связи к системе пла
нового распределения.

Кредитные деньги возникают из функций денег как средства платежа. Их базой 
является разрыв между временем покупки и приобретения товара и временем упла
ты. Контрактация также означает такой же разрыв, но только в обратном отноше
нии. В первом случае уплата отсрочивается в сравнении с моментом сделки, а при 
контрактации, наоборот, уплата производится раньше, чем товар доставлен, и даже 
раньше, чем он произведен. Совершенно очевидно для каждого экономиста, что при 
массовом распространении системы контрактации функции денег в этой сфере от
ношений делаются весьма своеобразными.

Но процесс трансформации, который происходит сейчас в самой природе наших 
денег, отнюдь не ограничивается всем сказанным. Это особенно ясно видно на системе 
наших заборных книжек.

Что означает собственно заборная книжка с экономической точки зрения в на
стоящей обстановке?

Заборная книжка означает, что государство не в состоянии снабдить все население 
всем необходимым количеством продуктов на основе денежной купли-продажи и что 
оно выделяет для снабжения в первую очередь и по повышенной норме, во-первых, 
своих рабочих и служащих, а во-вторых, те группы населения, которые непосредственно
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производят что-либо для государства. Но если взять заборную книжку с точки зрения 
превращения наших денег в талоны в определенной сфере их обращения, то здесь эта 
заборная книжка с чрезвычайной яркостью вскрывает весь этот незаметно происходящий 
процесс. Заборная книжка есть подтверждение того, что зарплата носит у нас характер не 
денег вообще, а носит характер талонов в сфере отношений рабочих как потребителей с 
их государством. Заборная книжка означает, что не всякий тот рубль, который выпущен 
государством в частное хозяйство, может быть полноценным покупающим рублем в 
сфере отношений рабочих как потребителей со своим государством, т.е. в той сфере, где 
деньги обращаются как талоны. Тем самым рублям этого рода не дается заборной книж
кой удостоверение в том, что они талоны. А с другой стороны, в сфере вольного рынка 
мы имеем резкий разрыв цен в сравнении с ценами государственно-кооперативными. 
Цены на хлеб и ряд других продуктов в этих двух сферах различаются в три -  четыре -  
пять и более раз. Что это означает с интересующей нас точки зрения?

Это означает, что сфера обращения денег как денег начинает материально обо
собляться от сферы обращения денег как талонов. Если рубль, выпущенный государством 
в частное хозяйство, не обладает покупательной силой, подобно талону кооперативной 
лавки в отношении продуктов, которые выдаются по заборным книжкам, то и обратно: 
рубль, выпущенный в качестве зарплаты, отнюдь не имеет на вольном рынке той по
купательной способности, какой он пользуется как талон государства.

Но здесь не надо допускать одной ошибки. Заборная книжка есть прорыв в сферу 
обращения той классовой борьбы, которая происходит сейчас в стране, и происходит 
в условиях недостатка у государства ряда предметов потребления. Было бы ошибочно 
думать, что заборная книжка является в наших условиях орудием ликвидации денег. Не 
заборная книжка ликвидирует деньги; деньги постепенно ликвидируются, теряя свои 
обычные в товарном хозяйстве функции в результате неуклонной и успешной социали
зации всего нашего хозяйства. Заборная книжка лишь вскрывает то, что происходит у 
нас в сфере производственных отношений. Факторы, которые вскрывают процесс, не 
есть причина этого процесса.

Но было бы ошибкой и нечто другое. Было бы ошибкой, если бы мы сделали сле
дующий вывод из того, что у нас происходит, и из того, что я выше сказал. Раз заборная 
книжка и существование двух различных цен есть результат недостатка в предметах 
потребления в обстановке классовой борьбы, то с уничтожением этой дефицитности 
в продуктах и с победоносным завершением классовой борьбы приостановится и про
цесс отмирания денег, и натурализация отношений в том виде, в каком она происходит 
теперь. Такой вывод был бы ошибочным по той же самой причине, на которую мы 
уже указали выше. Сами по себе заборные книжки не ускоряют ликвидации денег, а 
лишь разоблачают их в их функции талонов в определенной сфере их циркуляции. 
Если мы не сочтем нужным сделать наши теперешние заборные книжки исходным 
пунктом превращения денежной зарплаты в настоящие талоны социалистического 
распределения, если мы отбросим эти заборные книжки, когда у нас не будет недо
статка в продуктах потребления, то этим отнюдь не будет приостановлен процесс 
систематического отмирания денег как средства обращения. Деньги отмирают как 
средство обращения вследствие отмирания самого обращения. Если социалистиче
скими талонами будут служить не заборные книжки, а в такие талоны превратятся 
наши деньги, без малейшего изменения их внешнего вида, то это ничего не изменит 
в существе рассматриваемого процесса.

По отношению к сфере соприкосновения рабочих как потребителей с их государ
ством развертывающийся процесс настолько ясен, что вряд ли здесь могут быть какие- 
либо большие споры. Наоборот, область отношений государства с колхозами заслуживает 
особого рассмотрения.
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Допустим, что мы осуществим коллективизацию на все сто процентов. Но колхозник 
еще не рабочий. Колхозник -  это вчерашний мелкий производитель, который только 
превращается в работника единого социалистического хозяйства, но еще не превратился 
в такового. Спрашивается теперь, есть ли отношения колхозов с государством на этой 
стадии обмен или же это уже не обмен?

Нет ничего труднее -  а иногда и бесплоднее -  давать точные определения переходным 
состояниям после того, как уже вскрыта и эта переходность, и общее направление всего 
движения и трудно поддается точному определению лишь длина пройденного пути*.

Во всяком случае очевидно, что здесь обмен не является обменом индивидуаль
ных товаропроизводителей между собою или индивидуального производителя с кол
лективным, а носит другой характер. Если мы поставим вопрос, нужны ли в области 
экономических отношений государства с колхозами деньги как средство обращения, 
то мы можем по-разному ответить на этот вопрос в зависимости от того, в какой ста
дии находится весь этот процесс. На начальной стадии колхозного развития попытка 
ликвидации денег, с одной стороны, без всякой нужды осложнила бы систему расчетов 
колхозов с государством и колхозов друг с другом, а с другой стороны, серьезно повре
дила бы системе нашего государственного кредита, поскольку он будет мобилизовать и 
колхозное накопление для вовлечения в общехозяйственный оборот, и мобилизовать в 
гораздо больших размерах, чем это могло иметь место в отношении отсталого индивиду
ального крестьянского хозяйства. В дальнейшем денежные расчеты могут сокращаться, 
разумеется, до минимума, особенно если государство будет иметь дело не с мелкими 
колхозными объединениями, а с их централизованными союзами.

Но есть одна область, где функция денег должна будет сохраниться, вероятно, до
вольно длительный срок: я имею в виду здесь функцию денег как мерила стоимости. 
Каждому понятно, что во всем процессе трансформации денег, о котором здесь идет речь, 
ликвидация этой функции денег может произойти лишь на довольно высокой стадии 
развития планового хозяйства как господствующей формы, потому что вместо системы 
ценностного учета мы должны будем во всей нашей системе последовательно и сразу 
провести систему учета рабочим временем, т.е., по выражению Энгельса, измерение 
трудовых затрат косвенным и окольным путем заменить измерением непосредственным 
и прямым путем в единицах рабочего времени. Если в этом пункте мы довольно далеки 
от такой социалистической реформы в сфере самого государственного хозяйства, то 
тем дальше мы отстоим от него в сфере отношений государства с колхозной системой, 
в сфере внутриколхозных отношений. Но мы и здесь уже подходим к этой проблеме 
практически, о чем в самом конце.

Теперь нам остается рассмотреть еще две области: сферу наших кредитных денег, с 
одной стороны, и область интервалютарных отношений, с другой стороны.

Я уже говорил выше, что в настоящее время хотя денежная зарплата в огромной 
степени означает также и функционирование денег в качестве талонов, однако между 
этой сферой и сферой еще остающегося товарно-денежного отношения существует 
постоянное взаимодействие, и обе эти сферы не размежеваны. То же нужно сказать и 
про сферу денежной эмиссии. Эта неразмежеванность существует в двух отношениях: 
1. Если часть кредитной эмиссии предназначается на закупку средств производства, 
например сырья в крестьянском хозяйстве, т.е. здесь перед нами обращение кредит
ных денег между двумя различными сферами. 2. То же можно сказать про сферу обра
щения кредитных денег в той их части, в какой они должны мобилизовать добавочную

* Для торжества гегелевской триады обмен начинается в человеческой истории как коллективный 
обмен племени с племенем, закончится же может он «синтезом» как коллективный обмен колхозной 
системы с пролетарским государством.
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продукцию средств потребления в крестьянском хозяйстве для добавочного фонда снаб
жения новых рабочих, втягиваемых в производственный процесс. Кредитное обращение 
не имеет в этом пункте замкнутого круга. Однако это нисколько не мешает тому, что при 
распределении внутри государственного круга новых средств производства, созданных 
самим же этим государственным кругом, кредитная эмиссия носит характер подсобного 
аппарата планового распределения. Мы имеем здесь в виду то самое прощупывание на
ших материальных возможностей, о которых я говорил выше. Но если заборные книжки 
разоблачают зарплату как систему талонов, то ордера ВСНХ на распределение вновь 
созданной продукции между теми или иными заказчиками разоблачают кредитную 
эмиссию как систему планового распределения внутри государства средств производ
ства, созданных государственными предприятиями. Спрашивается теперь, насколько 
долговечна такая система и чему здесь принадлежит будущее? Будет ли ордер вытеснять 
червонец или же червонец вытеснять ордер, если только дефицит на средства произ
водства будет когда-либо ликвидирован?

В настоящий момент трудно ответить на этот вопрос. Я хотел только подчеркнуть, 
что здесь этот вопрос не имеет существенного значения, поскольку в этой части характер 
денег как способ условного расчета между государственными предприятиями стал уже 
настолько ясен еще в период процветания нэпа, что теперь здесь всякие изменения в 
системе расчета будут носить почти исключительно технический характер.

Важное экономическое значение имеет другое: важное значение имеет тот самый во
прос, с которым мы столкнулись уже выше, а именно вопрос о системе стоимостного учета 
вообще. Материально из этой сферы можно совершенно почти изгнать деньги, заменить за
тем кредитно-плановую систему прямым плановым распределением средств производства, 
но при всем том останется одна вещь: продукция государственной промышленности будет 
продолжать измеряться в рублях, т.е. в какой-то мистической величине, которая должна 
наконец получить определенный точный экономический смысл. Рубль -  это 0,774 234 г 
золота. Эта частица золота означает затрату п количества часов среднего человеческого 
труда. Пока все расчеты не будут производиться на основе учета рабочего времени, до тех 
пор и денежное ассигнование, вздвоенное ордером, или, если хотите, ордер, вздвоенный 
деньгами, будет опираться на систему стоимостного измерения, у которой уже в значи
тельной степени завершилась смена ее экономического содержания.

В другом месте я постараюсь показать, что в нашей плановой работе мы теперь практи
чески вплотную подошли к необходимости замены стоимостного учета социалистическим. 
В частности, я берусь доказать, что мы не можем уже теперь составить сельскохозяйствен
ную карту специализированных районов СССР без перехода к системе социалистического 
учета, который комбинирует учет общественно необходимого труда на производство 
продукта с учетом лимитированного общественного спроса на ту или иную продукцию. 
Сначала здесь придется комбинировать одну систему учета с другой.

Но если трудно сказать, как долго отношения между государственной и колхоз
ной системами будут сохранять характер отношений обмена, если трудно сказать, как 
долго вообще мы будем исходить из системы стоимостного учета, одно уже теперь 
совершенно ясно: обобществление средств производства вносит кардинальнейшее 
изменение в характер денег вообще. При системе рыночного обмена деньги были одно
временно и покупательными средством для предметов потребления, и покупательным 
средством для средств производства. В общей системе единого рынка и при единой 
денежной системе здесь нельзя было провести никакой демаркационной линии. Об
ращение средств потребления и обращение средств производства было совершенно 
не размежевано и по самой структуре товарного хозяйства не могло быть размежевано 
в системе рыночного товарооборота. Каждый покупатель на одни и те же деньги как 
овеществленный человеческий труд мог купить какой угодно продукт труда, явля-
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ется ли он средством производства или предметом потребления. Наоборот, теперь, 
с обобществлением средств производства не только в государственном хозяйстве, 
но и в крестьянском хозяйстве, когда процесс коллективизации завершится, сфера 
потребительского обращения будет резко размежевана от сферы обращения средств 
производства. А это будет означать, что еще задолго до перехода от стоимостного учета 
к учету рабочим временем мы будем иметь раздвоение внутри нашей единой валюты, 
и эта прежде единая валюта будет неизбежно распадаться на два разных образования: 
на потребительские талоны, с одной стороны, и на свидетельства на средства про
изводства, с другой стороны. Другой вопрос, когда это раздвоение, которое уже со
вершенно отчетливо наметилось в области экономической, можно будет оформить и 
технически, а именно: совершенно отделить деньги-талоны от денег как ордеров на 
средства производства*. * * *

О перспективах интервалютарных отношений червонца говорить много не прихо
дится. Здесь как раз не предстоит никаких изменений в сравнении с тем, что есть теперь. 
Объясняется это просто тем, что основные изменения произошли здесь уже тогда, когда 
у нас была введена монополия внешней торговли, вернее сказать, когда мы начали тор
говать с заграницей на основе монополии внешней торговли, потому что монополия 
была введена еще в период нашей блокады. Тогда собственно и было установлено в 
этой области основное, а именно: что государство является единственным продавцом 
с заграницей, единственным покупателем, а тем самым единственным распорядителем 
выручаемой валюты. Тем самым государство сделалось и единственной инстанцией, 
которая определяет курс червонца на иностранную валюту внутри страны, поскольку 
этот курс есть лишь просто таблица расчетов за иностранную валюту государства с его 
же собственными экспортирующими организациями. Совсем другое дело-стоимостное 
соотношение тех товарных масс, которые мы вывозим и которые ввозим в страну. Это 
соотношение измеряется не червонцем. Однако это уже тема другой статьи, которая 
будет посвящена проблеме стоимостного и социалистического учета.

Но фактом ведения монополии внешней торговли был предрешен и другой вопрос, 
а именно вопрос о том, что червонец не будет иметь никогда настоящей котировки за 
границей, потому что он вообще не может поступать на валютный рынок в сколько- 
нибудь заметном количестве. При монополии он никому не нужен из иностранцев, 
кроме случаев переводных операций, размена валюты при въезде в страну иностран
цев, размена валюты концессионерами, т.е. в случаях, когда вся совокупность данных 
операций представляется очень малой величиной в сравнении с размерами экспорта- 
импорта государства, причем и в этих случаях норма перевода иностранной валюты на 
червонец устанавливается не на валютном рынке, а предписывается государством. Но 
это означает, короче говоря, что червонец совершенно не имеет курса на иностранную 
валюту в обычном смысле этого слова, т.е. не имеет валютной котировки на основе 
стихийных законов валютного рынка, в свою очередь, отражающих лишь стихийные 
законы международного товарного рынка.

В этой области не было и в этой области не предстоит никаких изменений, поскольку 
никаких изменений не предстоит и в сфере монополии внешней торговли.

Можно по-разному смотреть на судьбу нашей внешней торговли с точки зрения ее 
размеров. Можно думать, что ее рост должен скоро остановиться, можно думать, что 
она будет быстро и непрерывно расти при одновременном росте нашего освобождения

* Я говорю здесь не о системе двух цен, которая существует сейчас и будет существовать, вероятно, 
еще несколько лет. Я вообще не касаюсь здесь очень острого вопроса о раздвоении нашего рынка и 
раздвоении цен, а также в данной связи не говорю о том, сколько времени вообще просуществует у 
нас индивидуальный сектор в сельском хозяйстве.
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от заграницы во всем том, что мы по природным условиям в состоянии производить 
сами. Но нельзя по-разному смотреть на судьбу монополии внешней торговли и на ин
тервалютарные отношения червонца. Здесь уже весь путь пройден с самого начала. Здесь 
никаких изменений не предстоит. И даже если из нашей теперешней единой валюты 
вылупятся два различных образования, а именно потребительские талоны снабжающего 
население государства, с одной стороны, и нечто вроде сертификатов на средства про
изводства, с другой стороны, то и тогда в рассматриваемом нами пункте не произойдет 
ничего особенного. При расчетах государства с экспортирующими организациями оно 
будет рассчитываться с ними по иностранной валюте, либо в потребительских талонах, 
либо в сертификатах на средства производства по тем нормам расчета, которые оно само 
устанавливает. Точно так же и иностранцы, желающие менять свою валюту на нашу, по
лучат за эту валюту потребительские талоны, а когда нужно и сертификаты опять-таки 
по тем же нормам расчета, которые будут установлены государством, а не валютной 
биржей капиталистических стран.

Изменения, правда, могут произойти в том случае, если в Европе произойдет про
летарская революция со всеми своими последствиями. Что нужно будет тогда делать, 
это ясно без всяких теоретических исследований.

ДВА СЛОВА ПО ЧАСТИ ПРАКТИЧЕСКИХ ВЫВОДОВ

До сих пор я лишь анализировал и описывал то, что есть и что происходит. Теперь 
мне осталось сказать лишь два слова о тех практических выводах, которые вытекают из 
сказанного для нашей денежной и кредитной политики сегодняшнего и завтрашнего 
дня. Я здесь ограничусь лишь самыми общими замечаниями.

Ввиду намечающейся у нас весьма отчетливой дифференциации той сферы обра
щения денег, где деньги играют роль потребительских талонов, естественно возникает 
такой вопрос: этот процесс сам по себе, при тех же размерах насыщения товарами в сфере 
распределения, уменьшает или увеличивает средний минимум обращения? По-моему, 
бесспорно, что уменьшает. Теоретически это абсолютно ясно, потому что с уменьшением 
территории частного хозяйства и вольного рынка суживается сфера циркуляции денег, с 
одной стороны, и увеличивается быстрота их обращения -  с другой. Это можно пояснить 
на таком примере. Если мы имеем, допустим, 1000 руб., на которые сегодня покупается 
800 единиц товара в государственном кругу по одному рублю за единицу и 100 единиц в 
частном секторе по два рубля за единицу, т.е. по двойной цене, то ликвидация частного 
сектора даже при полной замене его 100 единиц единицами государственного снабжения 
дает в нашем примере высвобождение 100 рублей, которые окажутся лишними для об
ращения, т.е. в данном случае мы будем иметь, выражаясь в старых терминах, инфляцию 
в размере 10% всего обращения. Пример этот является грубым и упрощенным, но он 
отображает самую суть того, что у нас происходит в последние годы. После перехода на 
твердую валюту мы имели быстрый рост государственной продукции и государственного 
товароснабжения, а также довольно быстрый рост и частного товарообмена, причем 
сокращение частной торговли в городах компенсируется увеличением товарности ин
дивидуального крестьянского хозяйства и роста товарности его зажиточной и кулацкой 
части. При таких условиях мы имели базу для довольно быстрого роста нашего минимума 
обращения (причем под минимумом обращения я имею в виду не среднюю номинальную 
сумму циркулирующей массы, а ее покупательную способность по товарному индексу). 
Кривая роста нашего денежного обращения, взятая по реальной покупательной способ
ности валюты, возрастала по годам следующим образом. Одновременно рост народного 
дохода страны характеризовался следующими цифрами за это же время.
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Годы
(на 1 января)

Денежное обращение 
номинальное, 

[млн]

Денежное обращение 
реальное 

(по индексу
статистического труда), 

[млн]

Народный доход 
(в довоенных ценах), 

[млн]

1914 2 402,2 2 402,2 14 025
1925 742,6 375,9 13 376 (1925/26 г.)
1926 1 269,3 604,7 14 780 (1926/27 г.)
1927 1 412,6 636,6 16 013 (1927/28 г.)
1928 1 667,8 812,4 17 972 (1928/29 г)
1929 2 027,0 970,0

О чем говорят эти цифры?
Они говорят, во-первых, о том, что, достигнув в нашем народном доходе 134% по 

сравнению с довоенным уровнем, мы имеем реал нашего денежного обращения, равный 
на 1 января 1929 г. 970 млн, т.е. в два с половиной раза меньше по сравнению с дово
енным обращением. Эти цифры совершенно отчетливо показывают, что изменения в 
структуре нашего хозяйства, которые привели к огромному развитию безденежных рас
четов, привели также и к резкому сокращению всей необходимой для обращения массы. 
Здесь структурные изменения в нашем хозяйстве находят свое яркое количественное 
выражение в размерах денежного обращения. Второй вывод, который напрашивается 
сам по себе из только что приведенных цифр, сводится к тому, что реальная стоимость 
нашего денежного обращения за последнее время не только растет медленней роста всей 
валовой и чистой продукции страны, но ее рост почти приостановился. А это не означает 
ничего другого, как сокращение относительной потребности в деньгах, вытекающее из 
быстрого изменения структуры нашего хозяйства, из ликвидации частного хозяйства, 
из замыкания единого круга государственного планового хозяйства.

Практические выводы, которые нужно сделать из этого, заключаются просто в том, 
что мы должны будем совершенно приостановить рост обращения на основе новой эмис
сии и подождать того момента, когда увеличение производства предметов потребления и 
удовлетворение потребительского спроса, а вместе с тем уменьшение быстроты оборота 
денег создадут в этой области новую ситуацию. Не надо забывать того, что при нашей 
системе инфляция внутри государственного круга вследствие существования твердых цен 
не может проявиться обычным путем, но зато тем сильней она бьет в частном хозяйстве 
и на стыке частного хозяйства с государственным. А ведь на этом стыке определяется 
уровень части реальной заработной платы. Если государство выпускает, допустим, на 
10% лишних денег, когда твердыми ценами охвачено 2/ 3 товарооборота, то на остающейся 
Уз цены увеличатся не на 10%, а в 3 раза больше, т.е. вся излишняя эмиссия схлынет в 
сферу вольного рынка, который пока не собирается умирать.

Что касается размеров кредитного обращения, то здесь все дело будет зависеть от 
того, как сложатся наши взаимоотношения с колхозной системой. Внутри нашего го
сударственного круга кредитные средства обращения при теперешней системе расчетов 
между государственными органами рационализируются, расчеты упрощаются, рост по
требности в червонцах относительно сокращается. Что же касается колхозов, то рост их 
валовой продукции, рост обмена веществ между ними и государственным хозяйством 
может создать новую базу для расширения кредитной эмиссии. Эти возможности, 
разумеется, должны быть государством полностью и своевременно использованы, если 
только здесь мы не пойдем отчасти другим путем, т.е. путем целевых займов.

В заключение я хотел сказать два слова по поводу наших займов. Экономической 
основой наших теперешних займов, поскольку мы их распространяем среди рабочих и
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служащих, является наличие среди этих слоев населения свободных денег, которые не 
могут быть реализованы внутри нашей кооперативной сети и на суживающемся частном 
рынке вследствие систематического дефицита по ряду важнейших товаров. В этом случае 
государство уменьшает в форме займов покупательную способность населения приблизи
тельно в том объеме, в каком эта покупательная способность не может быть реализована. 
Но так как нам предстоит в будущем очень большое расширение легкой промышленности, 
подъем сельскохозяйственного производства и т.д., то все эти займы можно рассматривать 
как заем населения под будущую продукцию государства. Тов. Михалевский в своей книж
ке «Кметодологическому изучению нашего денежного обращения» удачно называет этот вид 
займов антиципационными займами. Я лично считаю, однако, что основной недостаток 
этих антиципационных займов состоит в том, что население не вполне уверено в таковом их 
качестве, что уменьшает и сумму их распространения. Конечно, доказательства последуют 
только после сильного расширения всего производства продуктов массового потребления. 
Тем не менее после уже сделанного очень большого напряжения в этой области было бы 
правильнее, пожалуй, перенести центр тяжести в будущем на чисто целевые займы. Мы 
приступили уже отчасти к этим займам, но как-то неуверенно и без определенной системы. 
Между тем такие займы не только яснее представляют перед рабочими и крестьянами всю 
сущность кредитных операций государства, но и позволяют им самим делать выбор между 
отраслями, в которые делается дополнительное вложение. Приведу маленький пример. 
Почему мы не могли бы организовать большой целевой мануфактурный заем, допустим 
на 200-300 млн рублей, причем собранные по займу средства пошли бы на развитие 
хлопководства, в том числе в ряде новых районов, где особенно нужны новые вложения 
в капитал, на увеличение посева льна и быстрого развертывания льняных совхозов? По
чему мы не могли бы обратить эти деньги также и на подготовку соответствующих кадров 
этих отраслей промышленности? (Я не говорю здесь пока о строительстве новых фабрик 
и заводов, поскольку в данный момент и существующие не загружены. Но очень скоро 
встанет и этот вопрос.) Можно было бы выплачивать проценты на этот заем владельцам 
облигаций путем предоставления им права внеочередной покупки мануфактуры любого 
качества и в любое время. Так как мы увеличиваем выработку из года в год, то употребле
ние части увеличенной выработки на натуральную уплату купонов по займам нисколько 
не отразилось бы на общем снабжении. Между тем производственный эффект займов был 
бы колоссальным. Если применить систему таких займов к ряду отраслей, то мы имели бы 
тогда в наличии форму, в какой мы могли бы мобилизовать излишние средства населения 
с максимальной пользой для производства и с максимальной заинтересованностью в этом 
деле подписчиков на заем.

Такие же займы должны стимулировать и производство определенных видов средств 
производства. Здесь мы уже начали с тракторных займов. Это дело надо продолжать с ве
личайшей энергией. Мы должны, всячески стимулируя коллективный хозяйственный ин
стинкт колхозников, всячески поддерживать тенденцию к накоплению, что в переводе на 
язык государственного кредита в новых условиях означает обращение все более растущей 
части этих накоплений не только на непосредственное увеличение средств производства 
внутри колхозов путем покупки их в готовом виде у государства, но и на стимулирование 
их вложений в соответствующие отрасли государственной промышленности.

П реображ енский Е.
Экономическая природа советских денег и 

перспективы червонца / /  
Под знаменем марксизма.

1930. № 4. С. 57-90.



ИЗМЕНЕНИЯ В СТОИМОСТИ ЗОЛОТА 
И ТОВАРНЫЕ ЦЕНЫ*

Рост дороговизны и обесценение золота, начавшиеся с 90-х годов прошлого столе
тия**, поставили перед теоретической марксистской мыслью вопрос о причинах этого 
явления.

Объяснению подлежали, собственно, два вопроса: объясняется ли рост дороговиз
ны уменьшением стоимости золота, т.е. изменением ситуации на стороне денег, или же 
изменения идут со стороны товаров вследствие роста себестоимости их производства 
и фактора распределительного характера, как рост земельной ренты, увеличение тамо
женных пошлин и т.д.

Второй вопрос общетеоретического характера, всплывавший в связи с первым, 
заключался в том, каким образом вообще, через какой механизм вообще падение 
стоимости золота может приподнять вверх такую громаду, как весь индекс мировых то
варных цен, и, наоборот, каким образом рост стоимости золота может заставить упасть 
товарный индекс. Как известно, Маркс специально не анализировал этой проблемы, и 
по этому вопросу среди марксистов обнаружился довольно большой разброд. Полеми
ка на эту тему велась в рядах социал-демократии на протяжении последних лет перед 
войной. В период войны и после войны мы обогатились новыми фактами из области 
роста золотых цен и падения стоимости золота. Эти факты заставляют вернуться к обоим 
вопросам, которые не были окончательно разрешены в предвоенной полемике в рядах 
германской социал-демократии. Хотя оба перечисленные выше вопроса тесно связаны 
друг с другом и я буду касаться обоих, в первую очередь меня интересует второй вопрос, 
с которого я и начинаю.

ПОСТАНОВКА ВОПРОСА У МАРКСА

Прежде всего, восстановим все то, что есть у Маркса по вопросу о связи стоимостных 
условий производства денежного материала с уровнем цен на все остальные товары.

Основное исходное и общеизвестное теоретическое положение Маркса гласит: 
«Если бы стоимость золота, т.е. необходимое для производства рабочее время, увеличи
лась или уменьшилась, то товарные цены повысились бы или понизились в обратном 
отношении»1.

Такова общая формула, которую Маркс повторяет в различной связи много 
раз. Каким же образом и где осуществляется эта расценка золота в товарных ценах? 
Естественно, у источника производства его; там, где оно как товар обменивается на

* В порядке обсуждения. -  Ред. Статья Е.А. Преображенского, опубликованная в журнале 
«Проблемы экономики» № 1-2  за 1930 г.

** Имеется в виду XIX век.
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определенное количество других товаров; там, где золотопромышленник покупает 
средства производства и рабочую силу, а его рабочие покупают предметы потребления. 
В 1-м томе «Капитала» Маркс пишет: «...Сфера обращения товаров имеет дыру (Loch), 
через которую туда проникает золото (серебро, короче говоря -  денежный товар) в 
качестве товара данной стоимости. Такая стоимость предполагается как предпосылка 
при выполнении деньгами функции мерила стоимости, следовательно, при определе
нии цены. Если теперь, например, понижается стоимость самого мерила стоимости, 
то это прежде всего проявляется в изменении цены товаров, которые обмениваются 
на благородные металлы как на товары непосредственно у источника производства 
последних. Но большая часть других товаров -  в особенности на более низких ступе
нях развития буржуазного общества -  продолжает еще долгое время расцениваться 
сообразно прежней, теперь уже устаревшей и ставшей иллюзорной стоимости золота. 
Однако один товар заражает другой, соприкасаясь с ним в уравнении стоимости, и 
таким образом золотые или серебряные цены товаров мало-помалу выравниваются 
сообразно пропорциям, определяющимся их собственной стоимостью, пока в конце 
концов все товарные стоимости не будут расцениваться сообразно новой стоимости 
денежного металла»2.

В «Критике политической экономии» Маркс в нескольких местах подходит к той 
же проблеме, хотя и не останавливается более подробно на самом механизме приспо
собления покупательной способности золота к его стоимости.

Особенно интересно в этом отношении следующее место. В главе о мериле стоимо
сти Маркс пишет: «Мерою стоимостей золото становится только потому, что все товары 
измеряют в нем свою меновую стоимость. Но всесторонний характер этого отношения, 
протекающего в виде процесса, — всесторонний характер, который один только и со
общает золоту его характер меры стоимостей, — предполагает, что каждый отдельный 
товар измеряется в золоте в соответствии с содержащимся в них обоих рабочим време
нем, что, следовательно, действительною мерою товара и золота служит сам труд, или 
что товар и золото в непосредственной меновой торговле приравниваются друг к другу, 
как меновые стоимости. Каким образом происходит это приравнивание на практике, 
не может быть объяснено в стадии простого обращения. Тем не менее очевидно, что в 
странах, производящих золото и серебро, определенное рабочее время воплощается 
непосредственно в определенном количестве золота и серебра; в странах же, не про
изводящих ни золота, ни серебра, тот же самый результат достигается обходным путем 
при помощи непосредственного или посредственного обмена туземных товаров, т.е. 
определенной доли национального среднего труда на определенное количество вопло
щенного в золоте и серебре рабочего времени стран, обладающих рудниками. Для того 
чтобы служить мерою стоимостей, золото должно представлять стоимость, способную 
изменяться, так как эквивалентом других товаров оно может сделаться только в качестве 
воплощения рабочего времени, а между тем одно и то же рабочее время с изменением 
производительной силы реального труда реализуется в неравных количествах тех же 
самых потребительных стоимостей. Как при выражении меновой стоимости любого 
товара в потребительной стоимости другого товара, так и при оценке всех товаров в 
золоте предполагается только, что в данный момент золото представляет определенное 
количество рабочего времени. Что касается изменений в стоимости золота, то здесь имеет 
силу изложенный выше закон меновых стоимостей. Если меновая стоимость товаров 
остается без изменений, то общее повышение их цен в золоте возможно только в том 
случае, если уменьшается меновая стоимость золота. Если меновая стоимость золота 
остается без изменений, то общее повышение цен в золоте возможно только в  том случае, 
если увеличиваются меновые стоимости всех товаров. Обратное имеет место в случае 
общего понижения товарных цен»3.
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По сравнению с вышеприведенной цитатой из «Капитала» в данном месте «Крити
ки» Маркс прибавляет кое-что новое. Этим новым является разграничение стран, произ
водящих денежный материал, от стран, которые не имеют собственных месторождений 
драгоценных металлов и свои запасы денежного материала получают от первых. При
способление покупательной способности золота и серебра к их стоимостям происходит, 
следовательно, таким образом.

В странах, производящих денежный материал, общественно необходимое рабочее 
время, которое затрачивается на добычу единицы денежного материала, в конце концов 
приравнивается в обмене к рабочему времени, воплощенному в определенном количе
стве товаров, в которых нуждаются золотопромышленники как потребители и как про
изводители, а также их рабочие. Здесь прежде всего устанавливается эквивалентность 
обмена определенного количества золота на определенное количество других товаров и 
тем самым происходит, так сказать, первичная материализация цены этих товаров. Если 
они выступают на рынок с идеальной ценой, допустим, с ценой вчерашнего дня хозяй
ственной конъюнктуры, когда, положим, еще не существовали либо еще не передались 
на рынок изменения, происшедшие в стоимости производства денежного материала, 
то эти товары в первую голову испытывают происшедшее изменение и либо повыша
ются, либо падают в цене (предполагая, что их собственная стоимость не изменилась). 
За этими товарами следуют по цепной зависимости все другие виды товаров внутри 
стран, производящих золото и серебро. После того как новая расценка золота в товарах 
определилась прежде всего в странах, имеющих свои разработки этих металлов, новые 
цены перебрасываются на другие страны, не имеющие своих разработок золота и сере
бра. Через входные и выходные двери импорта и экспорта товарообмен первой группы 
стран выравнивает в международном масштабе все цены сообразно новой расценке 
денежного материала, которая уже произошла на части территории мирового хозяйства4. 
Весь этот окольный путь значительно сокращается, если, например, промышленность 
благородных металлов часть своей продукции покупает не внутри страны, а на между
народном рынке, например, когда золотопромышленность отсталой страны покупает 
за границей свое оборудование и т.д. В этом случае приспособление покупательной 
способности золота к его стоимости происходит одновременно и на внутренних, и на 
внешних рынках.

Еще более этот окольный путь сокращается в том случае, если страна, производя
щая большое количество или даже большую часть всей мировой продукции денежного 
материала, является одновременно экономически самой сильной и передовой страной 
в мировом хозяйстве, ее внутренние цены отождествляются с мировыми ценами, страна 
живет в условиях свободы торговли и имеет валютную диктатуру на мировом денежном 
рынке. В таком положении как раз и была Англия в XVIII в. и на протяжении почти всего 
XIX в. Поскольку лондонские цены были ценами мирового рынка, то достаточно было 
переоценки золота на территории владений Великобритании, чтобы новая расценка 
золота в товарах через Лондонскую биржу распространилась на все страны мирового 
хозяйства.

Но в рассматриваемом месте из Маркса есть еще одно замечание, которое мы должны 
подчеркнуть, потому что встретимся с ним еще раз дальше. Я имею в виду фразу Маркса 
о том, что на стадии простого обращения (in der Sphare der einfachen Zirkulation) не может 
быть объяснено, каким образом в непосредственной меновой торговле происходит прак
тически приравнивание меновых стоимостей золота к меновым стоимостям товаров.

Почему это не может быть объяснено на стадии простого обращения, которым 
Маркс преимущественно занимается в «Критике»? Потому ли, что на стадии простого 
обращения, т.е. исторически в период простого товарного хозяйства, не происходило во
обще такого приравнивания, или же потому, что для иллюстрации этого процесса нужно



162 Е.А. Преображенский. ДЕНЬГИ И МИРОВОЙ КАПИТАЛИЗМ

описание механизма ценностного регулирования развитого капитализма? Разумеется, 
второе. Иначе пришлось бы допустить, что на стадии простого товарного производства 
и даже торгового капитала золото и серебро не были мерилом стоимости и масштабом 
цен, хотя бы и далеко несовершенным. Следовательно, на стадии простого товарного 
производства обмен золота и серебра на товары в форме простой меновой торговли 
происходил, с большим или меньшим приближением он нащупывал эквивалентность 
обмена денежного материала на товары, но весь механизм этот не может служить ил
люстрацией для развитых капиталистических отношений и того механизма, который 
характерен именно для последних. Хотя у Маркса мы не находим полного описания 
действия этого механизма ни в «Критике», ни в «Капитале», ни в каких других работах, 
за исключением частичной трактовки этой темы в одном из писем к Энгельсу, однако 
«Капитал» отличается от «Критики» тем, что в нем изложение Маркса остается в сфере 
простого обращения лишь в отношении денег и в отношении некоторых моментов до
капиталистической экономики (эпоха первоначального накопления, ростовщический 
капитал, докапиталистическая рента, небольшие экскурсы в области античного хозяй
ства и т.д.), основной же стержень дальнейшего изложения, начиная с 4-й главы 1-го 
тома, вращается в сфере отношений развернутого капитализма. А как известно, общий 
механизм ценностного регулирования при развернутом капитализме существенно от
личается и существенно усложняется в сравнении с таким механизмом при простом 
товарном хозяйстве. Отсюда мы можем сделать очень важный вывод для понимания 
того, почему Маркс отказывался от изложения интересующей нас темы в «Критике». 
Разумеется, потому же, почему он не говорит в «Критике» об индустриальном капитале, 
наемном труде и прибавочной ценности 1-го тома и в 1 -м томе не говорит о законе цен 
производства 3-го тома. Он не хотел на отдельном вопросе ценностного регулирования 
в сфере соприкосновения области производства денежного материала со всеми другими 
отраслями товарного производства развивать общий вопрос о механизме ценностного 
регулирования в капиталистической экономике вообще.

Следовательно, интересующий нас вопрос лежит в сфере тех особенностей, которые 
развитой капитализм имеет в сравнении с условиями простого товарного производства. 
А это значит, что решение надо искать в области таких сторон капитализма, как: 1) сво
бодный наемный труд; 2 ) свобода конкуренции; 3) свобода перелива труда и капитала из 
одной отрасли в другую; 4) средняя норма прибыли и закон цен производства; 5) дис
пропорции, кризисы и депрессии. Циклическая смена конъюнктуры.

Остановимся пока на этом и идем дальше.
В главе «Критики», посвященной мировым деньгам, мы находим следующее ме

сто, относящееся к нашей теме. Маркс говорит: «Международное обращение, как и 
внутреннее, требует постоянно изменяющегося количества золота и серебра. Поэтому 
часть накопленных сокровищ служит у каждого народа резервным фондом мировых 
денег, который то опорожняется, то опять наполняется в соответствии с колебаниями 
товарного обмена. Кроме тех отдельных движений, при которых мировые деньги пере
двигаются из одной национальной сферы обращения в другую и обратно, они обладают 
общим движением, исходные пункты которого лежат у источников производства золота 
и серебра, откуда золотые и серебряные потоки растекаются по мировому рынку в раз
личных направлениях. Здесь золото и серебро вступают в мировое обращение в качестве 
товаров и обмениваются как эквиваленты, сообразно заключенному в них рабочему 
времени, на товарные эквиваленты, прежде чем попасть в сферы внутреннего обраще
ния. Поэтому в последних они появляются уже с данной величиною стоимости. Ввиду 
этого каждое уменьшение или увеличение в их издержках производства соответственно 
изменяет на мировом рынке их относительную стоимость, которая, с другой стороны, 
нисколько не зависит от того, в какой мере различные национальные сферы обращения
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поглощают золото или серебро. Доля металлического потока, улавливаемая каждою 
отдельною сферой товарного мира, уходит частью непосредственно во внутреннее 
денежное обращение для замещения стирающихся металлических монет, частью за
держивается в различных запасных резервуарах монеты, платежных средств и мировых 
денег, частью превращается в предметы роскоши, и, наконец, остаток становится просто 
сокровищем»5. Из этого места «Критики» мы отметим две мысли. Первая мысль состоит 
в том, что все страны, которые не имеют собственной золотопромышленности и сере- 
бропромышленности, получают благородные металлы из стран, имеющих прииски и 
рудники, и это золото входит в эти страны уже после того, как обменялось при входных 
дверях импорта -  экспорта на определенные товары импортирующих золото стран; здесь 
они обмениваются как товар на товар. И уже после этой расценки в товарах, после этого 
ценностного крещения (базирующегося на их стоимости) денежный товар появляется 
во внутреннем обращении страны. Здесь, как и во многих других местах «Критики» и 
в соответствующих местах «Капитала», Маркс подчеркивает все время свой основной 
тезис, который он защищал против количественников во главе с Рикардо, что товары 
входят в обращение с ценами, а золото — со стоимостью. Цена есть уже нечто данное; 
количество необходимых денег в обращении, при прочих равных условиях, зависит от 
суммы товарных цен, а эта сумма дана заранее, потому что стоимость золота уже до об
мена фиксируется в определенном количестве товаров. Этим количеством измеряется 
его покупательная способность, в этом количестве материализируется его стоимость. 
Не куча лишенных цен товаров противостоит горе золота, лишенной предварительно 
установленной стоимости, после чего цены и устанавливаются согласно количественным 
уравнениям, как представляет себе дело вульгарная количественная теория, а наоборот, 
товары уже имеют цену, т.е. денежное выражение их стоимости. Золото уже имеет свою 
стоимость и свою покупательную способность, фиксированную в товарах. Весь вопрос 
заключается лишь в том, как обстоит все это дело в одном-единственном пункте, а 
именно в пункте производства самого золота и самого серебра.

Здесь положение иное в том отношении, что драгоценные металлы обмениваются 
здесь на все остальное, как товар на товар, и количественные пропорции обмена в этом 
пункте являются решающими для материализации стоимости золота и во всех других 
товарах и на всех других рынках, потому что именно здесь мы имеем участок хозяй
ственного поля, где прежде всего может начаться переоценка золота в результате или 
увеличения, или уменьшения его стоимости. В этот обмен на этом участке товары и 
золото входят со стоимостью, но товары вступают если не без цены, то, по крайней мере, 
со старой ценой. Здесь они, обменявшись как товар на денежный материал, либо по
лучают подтверждение старых цен, либо получают новые. Последнее происходит тогда, 
когда изменилась либо стоимость товаров, либо стоимость самого денежного материала, 
либо стоимость изменилась здесь и там, но изменилась не во взаимно уравновешиваю
щихся пропорциях.

Вторая мысль Маркса состоит в том, что каждое попеременно наступающее увели
чение или уменьшение в издержках производства золота и серебра изменяет на меновом 
рынке их относительную стоимость. Дело идет здесь, разумеется, не о субстанциональной 
стоимости, каковая измеряется количеством общественно необходимого труда на произ
водстве, а об относительной стоимости (relativer Wert), т.е. о расценке золота и серебра в 
товарах, о покупательной способности денежного материала. Маркс употребляет термин 
«относительная стоимость» там, где многие экономисты ошибочно говорят о цене золота, 
что при свободе чеканки равносильно термину «цена денег», хотя деньги цены не имеют 
(это тавтология), а «цена золота», если уж допускать это неверное выражение, есть его 
покупательная способность в товарах. Одним словом, Маркс говорит здесь, что каждое 
изменение в стоимости благородных металлов означает изменение индекса товарных
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цен. Теоретически это обстоит так. Это есть краеугольный камень всей Марксовой 
теории денег в ее связи с теорией стоимости. Но это не надо понимать буквально, т.е. 
что каждое, даже кратковременное и самое небольшое изменение стоимости денежного 
материала немедленно же и в точной пропорции происшедшего изменения отзывается 
на индексе товарных цен. Дело идет здесь о законе как о тенденции, как и вообще во 
всех случаях, если уж допускать это неверное выражение, действия стихийного закона 
ценности в разных его проявлениях. Приспособление покупательной способности золота 
к его стоимости происходит как известный процесс, более длительный в эпоху простого 
товарного производства, более быстрый в период развитого капитализма.

В следующем месте «Критики» Маркс снова повторяет кое-что из того, что мы уже 
читали в предыдущих цитатах. В своей полемике с количественной теорией Юма Маркс 
писал: «Понизившаяся стоимость благородных металлов, следовательно, — говорили 
позднейшие ученики Юма, -  обнаруживается в возрастающей массе средств обращения, 
а возрастающая масса средств обращения — в повышении товарных цен. В действитель
ности, однако, возрастает только цена экспортных товаров, которые обмениваются на 
золото и серебро как на товары, а не как на средства обращения. Таким образом, цена 
этих товаров, расцениваемых в золоте и серебре, стоимость коих понизилась, возрастает 
по сравнению со всеми другими товарами, меновая стоимость которых продолжает рас
цениваться в золоте и серебре сообразно масштабу прежних издержек их производства. 
Такая двойная расценка меновой стоимости товаров в одной и той же стране может 
носить, конечно, только временный характер, и цены, выраженные в золоте или сере
бре, должны выравниваться пропорционально самим меновым стоимостям, так что в 
конце концов меновые стоимости всех товаров расцениваются в соответствии с новой 
стоимостью денежного материала. Развитие этого процесса сюда не относится, как и 
вообще характер и способ того процесса, благодаря которому меновая стоимость това
ров осуществляется среди колебаний рыночных цен. Новые критические исследования 
о движении товарных цен в XVI столетии убедительно доказали, что в менее развитые 
эпохи буржуазного производства этот процесс выравнивания происходит лишь весьма 
постепенно, в продолжение долгих периодов, и во всяком случае отстает от возрастания 
количества обращающихся наличных денег»6.

Здесь Маркс снова возвращается к вопросу о том, каким образом, через какие 
звенья изменение издержек производства денежного материала передается на весь то
варооборот стран, не производящих благородных металлов. Эти страны имеют экспорт 
в страны, производящие золото и серебро. За экспортные товары они получают больше 
золота или серебра, если благородные металлы понизились в стоимости, а если повы
сились, то наоборот. Следовательно, первое изменение цен для стран, не производящих 
драгоценных металлов, происходит на стыке их хозяйства с хозяйством стран — произ
водительниц денежного материала. В дальнейшем эта новая расценка золота в товарах 
распространяется и на весь индекс цен внутреннего товарообмена.

Во-вторых, Маркс отмечает тот факт, что изменения в стоимости золота и серебра 
сказываются на изменении товарных цен не сразу, а лишь постепенно.

Почему этот процесс происходит медленно в эпоху простого товарного произ
водства и на ранних ступенях капитализма, ясно из сравнения всего механизма цен
ностного регулирования здесь и там. При очень большой трудности перехода от одной 
профессии к другой, что так характерно для эпохи простого товарного производства, 
следовательно, при трудности перелива труда из одних отраслей в другие, при слабо
сти международных связей и локальности рынков, при отсутствии или развитии таких 
связующих нервов товарооборота, как современные биржи, — изменение в стоимости 
производства металлов не могло быстро изменить общий уровень товарных цен. При 
капитализме весь процесс приспособления общественных цен к стоимости денежного
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материала происходит значительно быстрее вследствие гораздо большего совершенства 
всего механизма ценностного регулирования. Производство может гораздо быстрее рас
ширяться, поскольку имеются резервная армия рабочих, избыточный денежный капитал, 
избыточный оборотный и основной капитал in natura, а также избыточный основной 
капитал в самих уже действующих предприятиях (что как раз быстрей всего может дать 
эффект в случае необходимости расширения). Наконец, при массовом характере про
изводства, и производства денежного материала в частности, стоимостные изменения 
вообще отражаются на ценах быстрее.

Как конкретнее обстоит дело с механизмом передачи изменений стоимости золота 
на индекс цен, об этом мы скажем в своем месте ниже.

Если Маркс при изложении в «Критике» своей теории денег элиминировал вопрос 
о приспособлении товарных цен к стоимости золота в условиях капиталистического 
хозяйства на том основании, что его изложение не выходило еще за пределы простого 
товарного хозяйства, то что же было им сказано на эту тему, когда он приступил к анализу 
отношений уже развитого капитализма?

К сожалению, на интересующую нас тему мы находим у Маркса всего два попут
ных замечания во 2-м томе «Капитала» и одно очень интересное место в переписке с 
Энгельсом (письмо от 22 апреля 1868 г.), хотя это место лишь косвенно затрагивает рас
сматриваемый нами вопрос. Создается впечатление, что Маркс, разрешив все основные 
вопросы, связанные с законом ценности, просто не успел развить свои взгляды на эту 
проблему, важность которой ему была совершенно очевидна, потому что он несколько 
раз вплотную подходил к ней еще в «Критике».

Посмотрим теперь, что им было все же сказано во 2-м томе «Капитала», где довольно 
много говорится вообще о производстве золота, но в другой связи, а именно в связи с 
простым и расширенным воспроизводством денежного материала как элемента для реа
лизации в денежной форме прибавочной ценности. Поскольку Маркс абстрагировался 
от кредита, который он сам же считал имманентно присущим развитым капиталисти
ческим отношениям, этот вопрос занял во всем его изложении непропорционально 
большое место.

Говоря об обороте капитала при добыче благородных металлов в условиях простого 
воспроизводства, Маркс, между прочим, пишет в главе об обращении прибавочной 
стоимости: «Рассмотрим кругооборот и соответственно оборот капитала, вложенно
го в производство благородных металлов, прежде всего под углом зрения формулы 
Д  — Т ... П ... Д 17. Поскольку Т  в Д  — Т  состоит не только из рабочей силы и средств 
производства, но также из основного капитала, причем в П  потребляется лишь из
вестная часть его ценности, то ясно, что Д 1 т.е. продукт, есть денежная сумма, равная 
переменному капиталу, потраченному на заработную плату, плюс оборотная часть 
постоянного капитала, вложенного в средства производства, плюс часть ценности, 
равной снашиванию основного капитала, плюс прибавочная ценность. Если бы при 
неизменности общей ценности золота оказалось, что эта сумма меньше, то это означало 
бы либо нерентабельность вложений в данные прииски, либо — если явление носит 
общий характер — в дальнейшем ценность золота в сравнении с товарами, ценность 
которых остается неизменной, должна подняться, т.е. цены товаров должны пасть, и, 
таким образом, вложенная в акте Д  — Т  сумма должна в будущем уменьшиться»8.

В этой цитате нас интересует, разумеется, ее конец, т.е. тот случай, когда отме
ченное Марксом явление носит общий характер. Постараемся иллюстрировать мысль 
Маркса на числовом примере. Допустим, вся годовая валовая продукция золото- и 
серебропромышленности данной страны (Маркс в той главе, откуда мы берем ци
тату, исходит из условий страны, имеющей собственное производство благородных 
металлов), распадающаяся, как в других странах, на с + v  + т, т.е. на стоимость
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производительно потребленного постоянного капитала (с)9, плюс зарплата (о), плюс 
прибавочная стоимость (т), в цифрах выглядит так: с 200 млн руб. + v 50 млн руб., 
т.е. весь капитал, входящий в стоимость годовой продукции, равен 250 млн. Если при 
средней норме прибыли общая прибыль предприятий по добыче благородных металлов 
должна равняться, допустим, 50 млн руб., то все предприятия по добыче благородных 
металлов должны при нормальных условиях выбросить годовой продукции на 300 млн 
руб., или в данном случае произвести в натуральной форме такое количество денежного 
металла, которое равно весовому содержанию 300 млн золотых или серебряных рублей. 
Но допустим, вся промышленность по добыче благородных металлов выбрасывает в 
год только 240 млн. Тогда она не только не принесет средней нормы прибыли, но и не 
возместит даже элементов затраченного капитала, в данном случае проест 10  млн из 
постоянного капитала (допустим, из амортизационного фонда основного капитала). 
Такое положение не может долго длиться. Оно означает, что между ценностными 
условиями производства драгоценных металлов и ценностными условиями произ
водства остальных товаров существует большой разрыв и денежное выражение стои
мости товаров, т.е. их золотые цены, не соответствует стоимости самого денежного 
материала. Это должно кончиться или ликвидацией золотопромышленности, или 
падением общего уровня цен до такого предела, когда золотопромышленность вновь 
станет рентабельной. В данном случае это будет означать, что при падении общего 
индекса цен, допустим на 2 0 %, элементы постоянного капитала будут стоить не 2 0 0 , 
а 160, зарплата (если вместе с падением уровня цен падет и номинал зарплаты) упадет 
с 50 до 40 млн, и в итоге при годовой затрате всех элементов капитала в 160 с + 40 v , 
т.е. 200 млн, и при прежних размерах продукции золота в 240 млн золотопромышлен
ность вновь станет рентабельной, т.е. в данном случае принесет 40 млн руб. прибыли. 
Мы не останавливаемся здесь на вопросе о норме прибыли, потому что это зависит 
от арифметических цифр примера.

Таким образом, в рассматриваемом у Маркса случае исходное Д, после того как в 
итоге оно возвращалось в виде Д —х, теперь снова превращается в Д 1 но превращается 
исключительно потому, что снизилась стоимость элементов производства, а это невоз
можно без понижения цен тех товаров, которые входят in natura в капитал золотопро
мышленности, включая и товары, потребляемые рабочими. В данном случае повышение 
себестоимости золота приводит к падению товарного индекса. Исторически чаще имело 
место обратное: уменьшение стоимости золота приводит к повышению товарных цен. 
Как в данном случае будет выглядеть наш числовой пример, это не трудно себе пред
ставить. Падение себестоимости золота при тех же затратах капитала будет означать, что 
200 с + 50 v + 50 т дадут готовой продукции золота не на 300, а, допустим, на 350 млн 
либо те же размеры золотой продукции в 300 млн будут получены с затратой меньшего 
количества капитала. В этом случае приспособление товарных цен к стоимости золота 
будет состоять в повышении этих цен, вследствие чего те же самые элементы с, стоившие 
раньше 200, и о, равнявшиеся 50, которые давали продукцию в 350 млн, теперь будут 
стоить с увеличением цены на 70% уже 300 млн, вследствие чего золотопромышленность 
снова вернется к условиям средней нормы прибыли, существующей во всех остальных 
отраслях промышленности.

Однако и в первом, и во втором случаях вопрос с амортизацией старого основного 
капитала, если он в первом случае приобретался при дорогих ценах, а амортизировался 
при сниженных, а во втором — приобретался при более дешевых, а амортизировался при 
возросших, — этот вопрос требует дополнительного рассмотрения в связи с переоцен
кой то в сторону повышения, то в сторону понижения всего вложенного в предприятие 
основного капитала. Как раз в вышеупомянутом письме к Энгельсу Маркс затрагивает 
этот вопрос. Мы его коснемся ниже.
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Читатель видит, что в приведенной цитате Маркс собственно ничего не говорит о 
самом механизме, посредством которого понижается или повышается уровень товарных 
цен в связи с повышением или понижением стоимости золота. Однако приведенное 
место важно для нас методологически, потому что оно побуждает нас искать решение 
интересующей нас проблемы не на путях вульгарно-количественных дополнений или 
интерпретаций Маркса, не на путях вульгарно-количественных гипотез, а на основе 
систематически проведенного анализа всех тех особенностей, с которыми сталкивается 
ценностное регулирование как раз на стыке золотопромышленности со всеми другими 
видами промышленности и их рынком, т.е. с рынком всех остальных товаров.

Все сказанное здесь особенно важно иметь в виду для правильного понимания 
того места во 2-м томе «Капитала», где Маркс говорит о дополнительном постоянном 
капитале или расширенном воспроизводстве золота. Тем важней предостеречь от непра
вильного понимания этого места с самого начала, что уже имеются примеры толкования 
Маркса в духе эклектических уступок количественной теории, как это можно видеть 
из одной работы К. Каутского, выдвинувшего свой вариант решения рассматриваемой 
нами проблемы (верней, в основном повторившего О. Бауэра) и ухитрившегося даже 
вышеразобранное нами место истолковать в духе количественной теории10.

К этому очень крупному «недоразумению», которое случилось с Каутским и которое 
является далеко не единственным в его работах, дающих интерпретацию экономиче
ской теории Маркса11, мы еще вернемся ниже и очень основательно разберем всю его 
позицию в том споре о причинах дороговизны, который имел место накануне миро
вой войны в рядах германской социал-демократии. А пока обратимся к самому месту 
Маркса из 2-го тома.

Маркс в той главе, где находится это место, говорит о дополнительном постоянном 
капитале при расширенном воспроизводстве золота. Место, которое мы процитируем в 
интересующей нас части, не находится в тесной внутренней связи со всем изложением, 
и его надо рассматривать скорее как попутное замечание. Маркс говорит: «Добавочное 
производство благородных металлов, поскольку оно попеременно является то более 
богатым, то менее, может вызывать изменение (Storende Einflusse ausuben) в товарных 
ценах не только на протяжении долгих, но и на протяжении очень коротких периодов...» 
((Capital. В. II. S. 430).

Это место Маркса, логически рассуждая, можно, разумеется, толковать и в духе 
количественной теории, но для этого предварительно нужно отказаться от всего того, 
что Маркс писал против количественников, а также отказаться и от всей его теории 
ценности денег, потому что его полемика с количественниками целиком вытекала из 
его общей теории денег. Толковать приведенное место Маркса в духе количественн и- 
ков и в разрез с его теорией денег можно лишь следующим образом. Если продукция 
золота в условиях его расширенного производства делает скачок вверх и масса золота 
увеличивается, то это должно повлиять на товарные цены в сторону их снижения. Если 
золота производится, наоборот, меньше и его недостает в сравнении с потребностью, то 
это должно вызвать понижение товарных цен.

Однако такое толкование сталкивается с первым затруднением, которое заключено 
в самой же цитированной фразе. Если дело идет о конъюнктурных изменениях в коли
честве производимого золота, приводящих к конъюнктурным же изменениям в ценах, 
то каким образом эти изменения могут иметь место «на протяжении долгих периодов»? 
Второе затруднение для толкования этого места в приведенном смысле заключается в 
том, что такое толкование опрокидывает всю Марксову теорию металлического обраще
ния. Разве товарные цены приспособляются к количеству золота, а не к его стоимости? 
Разве золото входит в мир товаров без стоимости? И почему при металлическом обра
щении весь механизм этого обращения оказывается столь эластичным, что, когда денег
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в обращении оказывается больше, чем нужно, они автоматически отливают в сферу* 
сокровища, а при недостаче их — приливают из этого резерва, а тот же самый механизм 
стоимостного регулирования на более широкой территории, т.е. включая сюда и вновь 
производимое золото, теряет вдруг почему-то всю свою эластичность? Разве золото, 
произведенное в период известного скачка в сторону расширения производства, пред
ставляет собой скоропортящийся продукт и не может отлить в резерв, тем более что на 
протяжении всего капиталистического периода не было еще случая, чтобы можно было 
говорить о перепроизводстве золота?

Совершенно очевидно, что Маркс в данном случае говорит не о влиянии того или 
иного количества вновь производимого золота на цены, взятого безотносительно к 
большей или меньшей производительности труда при добыче благородных металлов, а 
говорит о влиянии на цены изменений в себестоимости благородных металлов, всегда 
имеющих свое количественное выражение. Именно: при повышении производитель
ности труда на приисках, или вследствие открытия новых богатых россыпей, или 
вследствие введения новых технических усовершенствований в добыче благородных 
металлов, при тех же затратах труда и мобилизации тех же размеров капитала размеры 
добычи расширяются. Обратное происходит, когда, например, вследствие истоще
ния более богатых месторождений приходится центр тяжести переносить на менее 
богатые, что неизбежно увеличивает себестоимость золота и уменьшает количество 
добытого денежного материала при затрате того же количества труда и вложении того 
же капитала. Количественные изменения в добыче благородных металлов являются 
сопутствующими явлениями стоимостных изменений (хотя и не всегда только их). 
Не изменения количества, а именно стоимостное изменение влияет в ту или другую 
сторону на индекс общетоварных цен. И именно в этом смысле говорит в данном ме
сте Маркс о влиянии на цены расширения или сжатия производства. И именно под 
этим углом зрения делается понятным указание и на длительное изменение товарных 
цен. Если расширение производства является очень резким, значительным вследствие 
уменьшения себестоимости, но вызвано эпизодическими причинами, нахождением 
новых месторождений, которые скоро истощатся, и влияние на цены будет недлитель
ным. Наоборот, изменения, связанные, например, с введением усовершенствований 
в самую технику добычи благородных металлов, неизбежно вызывают длительные 
изменения в уровне общетоварных цен.

Все это является совершенно ясным и элементарным для всякого марксиста, кото
рый твердо усвоил себе существо и дух Марксовой теории металлического обращения. 
Если бы Маркс мог предвидеть, что цитированное место из той его рукописи, которая 
была использована Энгельсом для данного отдела 2-го тома, может подать повод к 
таким недоразумениям, как это случилось с Каутским, он бы, разумеется, устранил 
такое его толкование, добавив два слова о себестоимости для тех, кому требуются такие 
добавления.

Переходим теперь к третьему месту из Маркса, косвенно касающемуся рассматри
ваемой проблемы. Это место важно для нас не столько само по себе, сколько потому, 
что оно дает некоторый методологический толчок к решению нашей проблемы.

Я имею в виду письмо Маркса к Энгельсу от 22 апреля 1868 г. В этом письме Маркс 
анализирует влияние падения или повышения ценности денег на норму прибыли. Он 
пишет: «Предположим, что стоимость денег падает на 1/10. В этом случае цена товара, 
при прочих равных условиях, поднимается на 1/ 10. Если, наоборот, стоимость денег 
повышается на 1/ 10, то цена товаров при прочих равных условиях понижается на 1/ 10. 
Если при падении стоимости денег цена труда повышается не в той же пропорции, то

Так в тексте. -  Ред.
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цена труда падает, норма прибавочной стоимости повышается, а потому, при прочих 
равных условиях, возрастает и норма прибыли. Причина роста последней — пока про
должается падение12 стоимости денег — является простое падение заработной платы; 
а причиной же падения заработной платы является то обстоятельство, что изменение 
заработной платы лишь медленно приспособляется к изменению стоимости денег. (Так 
было в конце XVI в. и в XVII в.) Если же, наоборот, одновременно с ростом стоимости 
денег заработная плата падает не в той же пропорции, то падает норма прибавочной 
стоимости, а потому -  caeteris paribus13 -  и норма прибыли. Оба эти движения, повы
шение нормы прибыли при падающей и ее понижение при повышающейся стоимости, 
происходят при указанных условиях вследствие лишь того обстоятельства, что цена труда 
еще не пришла в соответствие с новой стоимостью денег. Явления эти (уже их объяс
нение давно известно) прекращаются, как только цена труда придет в соответствие со 
стоимостью денег»14.

Дальше Маркс ставит вопрос: действительно ли дело на этом кончается — и приходит 
к заключению, что надо дальше исследовать еще вопрос о цене элементов постоянного 
капитала. Он берет для примера положение в какой-либо отрасли индустрии, где, до
пустим, капитал распределяется между c и v, как 400 с + 100 v . Если в случае падения 
ценности денег на 10% заработная плата растет на 10%, то валовая продукция будет 
стоить при тех же 100% нормы прибавочной стоимости 400 с + 110 v + 110 т вместо 
прежних 400 с + 100 v + 100 т. В связи с этим изменится и норма прибыли, а именно: 
вместо 20% она будет равна 21,58%, потому что теперь 110 берется в отношении к 510, 
тогда как раньше 100 бралось в отношении к 500.

«Рост нормы прибыли был бы больше, если бы ценность постоянного капитала па
дала быстрей, чем ценность денег, и меньше, если она падает медленней ценности денег... 
Что специально именно в промышленности производительность труда получает стимул 
от падения ценности денег, от простого разбухания золотых цен и приводит в мировом 
масштабе ко всеобщей погоне за увеличенной денежной массой, это есть исторический 
факт, который специально можно проследить с 1850 до 1860 г. » 15

Это письмо Маркса к Энгельсу важно в том для нас отношении, что оно заставляет 
рассмотреть проблему с точки зрения влияния уменьшения или увеличения товарных 
цен на стоимость постоянного, в том числе и основного капитала в промышленности 
благородных металлов16. А в то же время анализ Маркса заставляет исследовать всю 
проблему под углом зрения той разницы в ситуации, которая существует при изме
нении ценности денег для промышленности благородных металлов и для всех других 
видов общественного производства. Это сразу уводит исследование от вульгарщины 
и плоскостей количественной теории к систематическому исследованию вопроса с 
точки зрения закона цен производства в периоды колебания ценности золота. Вопрос 
необходимо исследовать, следовательно, в условиях, когда закон ценности действует не 
в своей элементарной форме, как это имеет место при простом товарном производстве, 
а в своей более сложной и трансформированной форме.

Посмотрим сначала, что дала для решения проблемы довоенная полемика вокруг 
этого вопроса, имевшая место в рядах германской социал-демократии.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ т. Е. ВАРГА

Если не считать первой брошюры О. Бауэра о дороговизне, изданной в 1910 г. в 
Вене, то дискуссия началась вокруг первой статьи т. Варги, помещенной в книжке «Neue 
Zeit» от 10 ноября 1911 г. и озаглавленной «Goldproduktion und Teuerung». С этой статьи 
начнем и мы наш обзор.
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Тов. Варга ставит вопрос, чем объясняется усиление дороговизны (которое наблю
далось перед мировой войной). Он прежде всего доказывает несостоятельность объяс
нения этого явления с точки зрения количественной теории. Мировая добыча золота 
за десятилетие, с 1900 до 1910 г., возросла с 383 тыс. кг до 685 тыс. кг, т.е. увеличилась на 
79%. Общее количество золотой монеты в мировом обращении, по приблизительному 
подсчету, возросло на 32,4%. Но с другой стороны, мировое производство важнейших 
товаров также возросло за это время чрезвычайно сильно, а именно: железа на 50%, 
каменного угля на 35%, меди на 61%, нефти на 8 8 %, хлопка на 45%, пшеницы на 31%. 
Рост золотых денег в обращении находился в соответствии, если не отставал от роста про
изводства всех остальных товаров. Следовательно, рост дороговизны нельзя объяснить 
чрезмерным увеличением золота в обращении. А если бы даже золото было в излишке, 
то при теперешней системе банкнотного и чекового обращения «увеличение мировых 
запасов золота... имело бы своим следствием не рост товарных цен, а вытеснение не
которой части знаков золота настоящим золотом» (S. 215).

Вся эта аргументация т. Варги не вызывает возражений. Но он старается доказать, 
что увеличение цен не может быть объяснено уменьшением себестоимости производства 
золота. Доводы его здесь сводятся к следующему. Добыча золота отличается от произ
водства прочих промышленных товаров тем, что здесь нет конкуренции ни в сфере 
производства, ни в сфере сбыта. Между приисками существует колоссальная разница 
с точки зрения содержания золота в породе, а отсюда разница в продуктивности; все 
выгоды от новых технических улучшений получают владельцы богатых приисков. Уве
личение добычи, благодаря техническим улучшениям, сберегает издержки производства 
и увеличивает количество добытого металла, но это не может влиять на понижение цены 
золота, потому что оно в любом количестве скупается центральными эмиссионными 
банками. Вследствие этого механизм ценностного регулирования, действующий для 
всех остальных отраслей производства и регулирующий цены, не может, так сказать, 
добраться до золота; оно находится в привилегированном положении. «Если в течение 
последнего десятилетия были введены сберегающие труд новые технические улучшения, 
то они привели лишь к увеличению ренты с рудников, а не к уменьшению стоимости 
золота» (Там же. S. 218).

В статье т. Варги причудливо спутана стоимость золота, которая, разумеется, не 
может зависеть от того, какова рента с рудников, с тем, что он неправильно называет 
ценой золота (т.е. монетным эквивалентом золота в слитках), и наконец с покупательной 
способностью золота. Меня не интересуют в данном случае все эти ошибки (не един
ственные) т. Варги, которые можно найти в рассматриваемой статье. Для меня важна 
его основная ошибка. Она состоит в том, что он не там ищет пункт, где происходит 
действительная расценка золота. Расценка золота не может производиться в золоте же. 
Если эмиссионный банк дает за килограмм золота столько фунтов стерлингов, сколько 
золотых фунтов стерлингов содержится в килограмме золота, то здесь нет никакого акта 
эквивалентного обмена, а простая тавтология: фунт стерлингов равен фунту стерлингов. 
Расценка золота, или его «относительной стоимости», как выражается Маркс, т.е. его 
покупательной способности, происходит в той сфере, где золотопромышленник поку
пает на рынке рабочую силу и средства производства. В этой именно сфере происходит 
и проверка эквивалентности обмена по стоимостям, и приспособление общественного 
индекса к стоимости золота.

Тов. Варга смотрит в другую сторону, а именно в тот единственный пункт, куда в 
последнее время золото попадает по выходе с приисков. Между тем для решения нашей 
проблемы совершенно безразлично, чеканит ли золотопромышленник сам фунты на 
монетном дворе или же получает за них банкноты Лондонского банка, ценные бумаги, 
либо выкупает собственные векселя, выданные снабжающим его фирмам. Обращать
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внимание на ближайшего покупателя золота и обязательно здесь искать каких-то от
ражений стоимостных колебаний металла -  значит не выходить из кругозора простого 
товарного производства, значит не уметь приложить для решения проблемы закон 
ценности в его более сложной и развитой форме, в форме закона цен производства. 
Впрочем, эту ошибку делают и оппоненты т. Варги, как Каутский и др.

На соображение Отто Бауэра, изложенное в его брошюре «О дороговизне»17, т. Варга 
также дает ответ. О. Бауэр полагает там, что увеличение производства золота, связанное 
с увеличением производительности труда, увеличивает прибыли золотопромышлен
ников, а тем самым и добавочный платежеспособный спрос со стороны этой группы 
капиталистов. Добавочный спрос приводит к росту цен, вследствие чего общественный 
индекс приспособляется к происшедшему изменению в себестоимости золота. На это 
т. Варга отвечает, что весь этот добавочный спрос представляет ничтожную величину в 
сравнении со всем огромным спросом мирового рынка и вряд ли такая малая причина 
может привести к столь большому следствию. Это последнее соображение т. Варги мы 
считаем не лишенным основания. Точно так же нельзя отрицать полной законности его 
требования, когда он пишет: «Все те, кто утверждает, что дороговизна последних лет 
связана с удешевлением производства золота, обязаны показать нам тот хозяйственный 
механизм, посредством которого уменьшение издержек производства отражается на 
ценах»18.

Это требование т. Варги является вполне законным, и ниже мы постараемся его 
удовлетворить. Но пока продолжаем наш обзор полемики на рассматриваемую тему.

В следующей своей статье, помещенной в № 16 «Neue Zeit» от 1913 г., т. Варга, с 
одной стороны, отвечает на возражение Отто Бауэра, а с другой -  продолжает развер
тывать свою аргументацию дальше. На возражениях его Бауэру мы остановимся ниже, 
когда очередь дойдет до изложения позиции самого Бауэра; теперь же мы продолжим 
изложение соображений Варги в положительной форме.

Варга снова подчеркивает то различие, которое существует между золотопромыш
ленностью и другими отраслями производства товаров в отношении конкуренции. 
В других отраслях, -  допустим, в шелковой промышленности -  в случае уменьшения 
себестоимости производства и увеличения прибыли выше средней будет наблюдаться 
приток новых капиталов, увеличение производства за пределы спроса, падение и тем 
самым приспособление цен к стоимости. Наоборот, в золотопромышленности не может 
быть конкуренции: «цена золота», выраженная в золотой монете, не понижается; новые 
технические изобретения, как и открытие новых богатых россыпей, приносят с собой 
лишь увеличение ренты с рудников; но приток новых капиталов может длиться лишь до 
тех пор, пока имеются такие месторождения, которые при уменьшении издержек про
изводства во всех остальных сферах производства приносят среднюю норму прибыли.

На соображение Бауэра, что рост производства золота приводит к увеличению спроса 
на все остальные товары, с одной стороны, и к отливу капиталов в золотопромышлен
ность и связанные с ней отрасли, с другой стороны, что с двух сторон влечет за собой 
повышение общетоварных цен и, следовательно, этим путем выравнивает несоответствие 
между уменьшившейся стоимостью золота и индексом товарных цен, -  против этого т. 
Варга, продолжая развивать аргументацию своей первой статьи, приводит новые данные 
чисто фактического характера.

Перемещение капитала из других отраслей производства в золотопромышленность 
есть слишком слабый фактор, чтобы вызвать систематический рост мировых цен. И по 
размерам занятой рабочей силы, размерам вложенного капитала, и по размерам валовой 
продукции золотопромышленность занимает слишком скромную роль в мировом хозяй
стве, чтобы какие-либо передвижки здесь могли поднять мировой индекс цен. В самом 
деле, золотопромышленность занимает менее 1 млн рабочих при 260 млн рабочих сил,
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занятых производительно в мировом хозяйстве. Если даже допустить, что она имеет 
средний органический состав капитала (фактически состав капитала в золотопро
мышленности ниже среднего), и если допустить, что за десятилетие, с 1900 по 1910 г., 
число рабочих в золотопромышленности поднялось с 500 тыс. до 1 млн, т.е. вдвое, то 
это означало бы перемещение капитала в размере 0,25% от его общей массы.

Что касается стоимости продукции золотопромышленности, то в 1910 г. она со
ставляла 1 910 млн марок на 124 000 млн общемировой продукции, т.е. около 1,5%, и не 
более 6—8% от продукции всей горной промышленности. Наконец, если сравнить вновь 
инвестируемый ежегодно новый капитал в золотопромышленность со всеми инвести
циями остальных отраслей, то это при явно преувеличенном исчислении вложений в 
золотопромышленность даст отношение 150 млн марок к 16 960 млн общих инвестиций, 
т.е. менее 1%.

Итог, к которому приходит т. Варга, гласит: «Итак, будем ли мы исходить из количе
ства занятых рабочих, из стоимости продукции или из эмиссии капитала, мы одинаково 
приходим к тому выводу, что функционирующий в золотопромышленности, а равно и 
инвестируемый в ней ежегодно капитал составляет не более 1 — 1,5% совокупного капи
тала и совокупной эмиссии. Поэтому изменение этого отношения — допустим, с 1% до 
1,5% — столь незначительно, что действие этого перемещения капитала на уровень цен 
может быть лишь совершенно ничтожным. Причины современной дороговизны следует, 
таким образом, искать не на стороне золота, а исключительно на стороне товаров»19.

Надо признать, что вся эта последняя аргументация т. Варги является довольно 
убедительной. Но убедительность эта достаточна лишь для того, чтоб доказать неудо
влетворительность решения всей этой проблемы у Отто Бауэра и Каутского. Между 
тем т. Варга идет гораздо дальше. Он рассуждает, в сущности, так. Поскольку никто 
из экономистов не мог вскрыть того механизма, посредством которого индекс товар
ных цен приводится к уровню стоимости золота, постольку приходится признать, что 
вздорожание объясняется не падением стоимости золота, а повышением стоимости 
самих товаров либо еще какими-нибудь причинами, но во всяком случае причинами, 
лежащими на стороне товара.

Между тем против такого вывода говорит тот всем известный факт, что последние 
два десятилетия перед войной характеризовались не только ростом индекса цен, но и 
дальнейшим прогрессом техники в ряде важнейших отраслей товарного производства и 
транспорта, а следовательно, ростом производительности труда и снижением стоимости 
товаров. Тов. Варга, вместо того чтоб заявить своим оппонентам: вы не показали, каким 
путем падение стоимости золота вызывает повышение товарных цен; будем искать этот 
механизм, делает крутой поворот совсем в другую сторону и совершает во много раз 
большую ошибку, чем «ошибка неумения» его оппонентов.

Его оппоненты исходят из верной основной предпосылки, что причину изменения 
цен надо искать и в уменьшении стоимости золота, но не умеют показать, посредством 
какого механизма происходит приспособление товарных цен к стоимости золота. 
А  т. Варга начинает отрицать и самый факт снижения стоимости золота, и возможность- 
передачи влияния этого факта на уровень товарных цен; он предлагает искать причины 
дороговизны там, где их нельзя найти, т.е. на стороне товаров, и, следовательно, сделав 
крупнейшую антимарксистскую принципиальную ошибку в области общей теории 
денег, делает и крупнейшую фактическую ошибку, толкая все исследование вопроса о 
предвоенной дороговизне на ложный путь.

Наконец, уже в советский период т. Варга еще два раза выступал со статьями20, по
священными тому же вопросу, и еще раз наряду с верными и заслуживающими внимания 
соображениями сделал ряд новых ошибок. Перечислить все ошибки т. Варги, сделанные 
в этих статьях, — значит очень далеко уклониться в сторону от нашей темы. Это тем
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более излишне, что на эти ошибки, поскольку они касались отступления т. Варги от 
Марксовой теории денег, его оппоненты — Отто Бауэр, К. Каутский, позже Э. Люд
виг -  уже указали. Я должен упомянуть об этих ошибках лишь постольку, поскольку 
они непосредственно касаются моей темы.

Тов. Варга пишет: «Основной вопрос таков: можно ли признать изменения в количестве 
вновь добытого золота или в издержках производства этого золота при исторически данных 
конкретных условиях, созданных капитализмом в довоенное время, как причину изменения 
общего уровня цен? Я утверждаю: нет, это возможно только в одном случае, о котором мы 
будем говорить дальше. Мои противники говорят: да, во всех случаях»21.

Уже из одной только постановки вопроса читатель видит, с каким изяществом 
т. Варга смешивает два совершенно различных вопроса: вопрос о количестве золота и 
о ценности его производства. Как бы ни относиться к оппонентам т. Варги по другим 
вопросам, но в данном случае они как-никак отличают увеличение количества до
бываемого золота при изменении стоимости производства от увеличения добычи при 
прежней стоимости производства. Увеличение количества добываемого золота при 
неизменной стоимости его не может влиять на изменение товарных цен (со стороны 
золота); наоборот, увеличение производства, сопровождаемое уменьшением ценности, 
может и должно отразиться на индексе товарных цен, оставляя совершенно в стороне 
вопрос: при помощи какого механизма стоимостного регулирования это может осуще
ствиться? Когда Каутский -  кроме случая, о котором шла речь выше, -  и Отто Бауэр 
говорят о влиянии роста производства золота на товарные цены в смысле повышения 
этих цен, то они видят причину такого повышения не в увеличении количества золота, 
а в уменьшении его стоимости; само же увеличение количества его через увеличение 
платежеспособного денежного спроса служит лишь тем материальным передаточным 
механизмом, через который осуществляется приведение в соответствие общетоварных 
цен со стоимостью золота. Удачно ли или нет они указали этот механизм и удачно ли или 
нет они сформулировали сами то, что хотели доказать, — это вопрос другой. Бесспорно 
лишь, что они не давали никаких оснований т. Варге смешивать эти разные вопросы.

Тов. Варга спрашивает: что произошло бы, если бы «наступило 10-кратное увеличе
ние издержек производства золота?..» -  «Вывод по Каутскому, Людвигу и Бауэру: падение 
всех товарных цен до 1/ 10 прежнего уровня. Вывод, вытекающий из моего понимания вопроса: 
общее прекращение добычи золота и никакого изменения цен (повышение цен вследствие 
недостатка в средствах обращения наступить не может, так как этот недостаток при 
"нормальных" условиях покрывается увеличением количества банкнот»22.

Прямо поразительно, как на протяжении нескольких строк можно наделать столько 
вопиющих ошибок.

Марксист ответит на основной вопрос так. Если производство золота будет жиз
ненно необходимо для капиталистического общества и оно должно будет пойти на 
увеличение этих добавочных faux frais* обращения, то в тот или иной срок падение то
варных цен должно будет дойти до уровня, соответствующего новой стоимости золота. 
Если капитализм не пойдет на такие затраты и, скажем, вернется к серебряному или 
серебром обеспеченному банкнотному обращению, то тогда получится принципиально 
иное положение, потому что золото не будет мерилом стоимости и основным денежным 
товаром и, следовательно, демонетизируется23. Если же оно будет нужно в старом коли
честве на другие цели, то в том же серебре, а следовательно, и в банкнотах, и в товарах 
оно будет расцениваться приблизительно на уровне стоимости его производства, т.е. 
в данном случае в 10 раз дороже. Тов. Варга даже и не подозревает, следовательно, что 
его вопрос требует постановки другого вопроса: имеется ли в виду потеря золотом его

* Истекшие затраты; затраты, относящиеся к уже проделанной работе (англ.).



174 Е.А. Преображенский. ДЕНЬГИ И МИРОВОЙ КАПИТАЛИЗМ

потребительной ценности в обращении, т.е. как денег, или нет. Одним словом, во всех 
случаях история будет идти по Марксу, а не по т. Варге.

Еще замечательней то объяснение, которое помещено в скобках. Из этого «объ
яснения» можно заключить, что:

1) повышение цен может наступить при золотом обращении вследствие недостатка 
средств обращения;

2 ) возможно сохранение «нормального» банкнотного обращения независимо от 
золотого основания этого обращения;

3) индекс товарных цен в капиталистическом хозяйстве будет держаться на чем-то 
(а на чем — неизвестно), хотя бы производство золота было прекращено и была порвана 
связь с самим нервом ценностного регулирования современного общества.

РУДОЛЬФ ГИЛЬФЕРДИНГ

В начавшемся споре т. Варгу поддержал Гильфердинг. Читатель, знакомый с общей 
«теорией» денег Гильфердинга, в которой он порвал с Марксовой теорией ценности и 
занял место среди одной из разновидностей количественников, может себе ясно пред
ставить всю теоретическую ценность для марксиста такой поддержки. По мнению 
Гильфердинга, точка зрения т. Варги верна, но «нуждается в основательном дополнении, 
чтобы быть убедительной»24. Рассмотрим вкратце эти дополнения Гильфердинга.

Мы предполагаем, что читатель знаком с теорией денежного обращения Гильфер
динга, или, верней, со всей той путаницей, которую он выдает за теорию. Мы для эко
номии места не будем останавливаться на исследовании того, как логически увязывается 
ложная точка зрения Гильфердинга в рассматриваемом нами вопросе с его общими 
взглядами в области теории денег и денежного обращения. Мы прямо обратимся к его 
взглядам по существу интересующей нас проблемы.

«Решающим пунктом» всей рассматриваемой проблемы Гильфердинг считает 
«неограниченный спрос» на золото и своеобразное регулирование денежной системы 
государственными эмиссионными банками25.

«В лице больших центральных банков в настоящее время создан механизм, который 
регулирует вступление необходимого или изъятие излишнего для обращения золота. 
Эмиссионные банки берут все предлагаемое им золото, и спрос, следовательно, является 
неограниченным. Между тем изменение цены всегда происходит лишь в результате из
менения соотношения (Verschiebung) между спросом и предложением»26.

«Для того чтобы изменения в стоимости золота могли проявиться, золото должно 
постоянно находиться в обращении. Ибо товары и средства обращения могут взаимно 
определять стоимость друг друга лишь в том случае, если они непосредственно противо
стоят друг другу. Деньги же, находящиеся вне обращения -  в подвалах банка, в качестве 
сокровища, -  не находятся ни в каком отношении к находящейся в обращении сумме 
товаров»27.

Итоговый вывод этого «дополнения» Гильфердинга к аргументации т. Варги сво
дится к следующему:

«Мы приходим к следующему выводу. Государственное регулирование денежного 
обращения означает принципиальное изменение в отношении между золотом и товарами. 
Меновые отношения золотой монеты и товаров фиксируются благодаря вмешательству 
государства, хотя и не устанавливаются произвольно; государство перенимает лишь то 
меновое отношение, которое сложилось естественно-историческим путем; оно ничего 
не может здесь изменить, пока механизм остается тем же. Изменения в издержках про
изводства золота не влияют на меновое отношение золотой монеты к товарам и имеют
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решающее значение лишь для вопроса, до каких размеров могут с выгодой накопляться 
запасы золота»28.

Вот самое существенное, что мы находим у Гильфердинга, если не считать его экс
курсии в область теории денег и денежного обращения, изложенной в «Финансовом 
капитале».

Начнем с неограниченного спроса на золото. Разумеется, в пункте есть различие 
между денежным товаром и всяким иным товаром. Но это различие ни в каком случае 
не может ликвидировать закона ценности в отношении денежного товара, потому 
что золото выходит из производства в обращение со стоимостью, а не приобретает 
эту стоимость в обращении. Когда Гильфердинг указывает на то, что изменение цены 
всегда происходит лишь в результате передвижки между спросом и предложением, и 
отсюда хочет вывести заключение о неизменной стоимости золота, то он смешивает 
в процессе стоимостного регулирования самый закон с точки зрения направления 
действия и пределов действия с тем механизмом, через посредство которого этот закон 
проявляется и осуществляется.

Совершенно верно, что отношение фунта сырого золота к количеству золотых монет, 
которые чеканятся из фунта, или так называемая «монетная цена золота», есть величина 
постоянная. Но сам же Гильфердинг говорит, что это, в сущности, не цена в собственном 
смысле, а простое «весовое отношение». И это совершенно верно.

С другой стороны, является фактом, что большая часть производимого в мире золота 
скупается центральными эмиссионными банками и поступает в обращение лишь в той 
мере, в какой приходится осуществлять золотой размен. Но из этих двух бесспорных 
фактов нужно сделать лишь тот вывод, что решение исследуемой нами проблемы следует 
искать не в сфере взаимоотношений золотопромышленников с центральными банками, а 
где-то в другом пункте их соприкосновения со сферой производства и обмена. Если, однако, 
мысль экономистов упорно возвращается именно к этому пункту, к тому пункту, где при 
простом товарном производстве и раннем капитализме непосредственно (или после 
чекана) осуществлялся размен произведенного золота на товары, то эти экономисты до
казывают лишь, что не умеют оперировать всеми категориями Марксовой политической 
экономии, относящимися к развитому капитализму, и остаются все время в пределах 
«Критики политической экономии» и 1-го тома «Капитала», т.е. в искусственных преде
лах, которые были созданы лишь методом Марксова учения.

В самом деле, откуда собственно следует, что тот механизм, благодаря которому 
закон стоимости регулирует отношение общетоварного индекса к стоимости золота, 
должен быть во всех деталях и формах проявления аналогичен внешнему проявлению 
того же закона при производстве, например, мануфактуры и всех остальных товаров. 
Если золото как денежный товар пользуется неограниченным спросом и этим от
личается от всех остальных товаров, то именно поэтому механизм закона ценности 
должен на этом участке хозяйственного поля чем-то отличаться от обычного его 
механизма в остальной сфере товарного производства. Гильфердинг не в состоянии 
открыть этого механизма путем голой аналогии, т.е. путем самого элементарного и 
вульгарно-упрощенного приема мысли (приема, который в истории науки вводил в 
заблуждение, вообще говоря, пожалуй, чаще, чем давал верный результат), а потому 
ликвидирует саму проблему: стоимость золота превращается у него в спящую краса
вицу, которая не может проявиться в мире явлений, не может влиять на изменение 
индекса товарных цен, если сама меняется, а тем самым вообще замирает и прекращает 
свое реальное существование. И все это «замирание» стоимости золота происходит не 
вследствие какой-либо коренной трансформации в самых основах современного капи
талистического хозяйства и его регулятора -  закона ценности, -  а лишь в результате 
определенной валютной политики центральных эмиссионных банков. Как будто эта
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политика может отменить те основы, на которых покоится вся кредитная система, и 
в частности банкнотно-эмиссионная политика современного капитализма! И в самом 
деле, Гильфердинг близок к такому чудовищному утверждению, означающему полную 
капитуляцию мысли перед вульгарной политической экономией, которая снимает свои 
«законы» с поверхности экономических явлений. Он говорит, что «государственное 
регулирование денежного обращения означает «принципиальное изменение в отно
шении между золотом и товарами». Гильфердинг сам даже подчеркивает это слово 
«принципиальное». Между тем все это нелепое утверждение падает, как только мы 
присмотримся ближе, что же собственно произошло в сфере регулирования государ
ством денежного обращения.

Если золотопромышленник, вместо того чтобы отчеканить свое золото на монетном 
дворе и расплатиться этой новой монетой по своим обязательствам и за все покупае
мое им, отдает добытое им золото в центральный эмиссионный банк, получив за него 
банкноты, то что принципиально нового происходит здесь в сфере отношения золота к 
товарам? Ничего нового, если появление банкноты вообще не означает никакой рево
люции во взамоотношениях между деньгами и товарами.

Если центральные банки увеличивают свои золотые резервы не путем извлечения 
золота из обращения по мере надобности, а закупая почти всю продукцию у золотопро
мышленников непосредственно на основании долгосрочных контрактов, то что нового 
это вносит в отношения между золотом и товарами, если в отношении между золотом 
и банкнотой не произошло ничего принципиально нового? Разве и раньше обращение 
не поглощало всего вновь произведенного количества денежного товара и в периоды 
подъема, и в периоды упадка его стоимости?

Если регулирование денежного обращения сводится в основном к тому, чтобы за
менить циркулирующее в качестве монеты золото банкнотой и золотые резервы банка 
иметь лишь для случаев необходимого размена при международных платежах, для под
держания вексельного курса и международных платежей по сальдо; если в результате 
этого в сфере товарного обращения золото соприкасается с миром товаров через раз
менную банкноту, то что принципиально нового это вносит в отношения между золотом 
и товарами, если банкнотное обращение вообще не отменяет законов металлического 
золотого обращения?

Нелепость утверждения Гильфердинга более чем очевидна. Если на денежный 
товар имеется неограниченный спрос, то это прежде всего связано с тем, что это де
нежный товар. А денежный товар остается таковым, как неоднократно подчеркивает 
Маркс, между прочим, и потому, что его собственная стоимость является переменной 
величиной. Если бы общественно необходимое рабочее время, воплощенное в золоте, не 
могло систематически сравниваться через все механизмы ценностного регулирования 
с общественно необходимым рабочим временем, потраченным на производство всех 
прочих товаров, и передвижка этих пропорций, идущая не только со стороны товаров, 
но и со стороны золота, не получала своего отражения в соответствующем изменении 
цен, то золото перестало бы быть мерилом стоимости, а тем самым золото перестало бы 
быть денежным товаром. Во всяком случае современное золото в изображении Варги и 
Гильфердинга является гораздо менее совершенным мерилом стоимости, чем серебро 
и золото раннего средневековья, если не сказать больше. Оно превращается у них в 
какую-то идеальную счетную единицу, стоимостно невесомую и порвавшую свою связь 
с материалистическим миром товарной демократии.

Гильфердинг говорит: «Изменения в издержках производства золота не влияют на 
меновое отношение золотой монеты к товарам...» Но если это так, то это значит, что, 
по крайней мере, производство золота изъемлется из сферы действия закона стоимо
сти, и само золото оказывается каким-то блестящим исключением из товарного мира,
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оказывается своеобразным товаром без стоимости, потому что стоимость, которая не 
меняется, не есть стоимость, а неизменности стоимости золота по условиям его про
изводства никто не доказал. Спрашивается лишь, какое отношение вся эта галиматья 
имеет к марксизму?

Варга и Гильфердинг провозгласили неизменность стоимости золота в полемике по 
вопросу о причинах предвоенной дороговизны29. Они превратили стоимость золота в 
абстракцию, полемизируя как раз по поводу того явления, которое представляло собою 
приспособление индекса товарных цен к изменившейся стоимости золота. Наоборот, 
их оппоненты с самого начала стояли на гораздо более правильных позициях как в 
принципиально-теоретическом споре о стоимости золота, товаров и товарных ценах, 
так и в конкретном вопросе о причинах предвоенной дороговизны. К ним мы теперь 
и перейдем.

ОТТО БАУЭР

О самой первой брошюре О. Бауэра на тему о дороговизне (Teuerung. Eine Einffih- 
rung in die Wirtschaftspolitik der Sozialdemokratie. Wien, 1910) нам не приходится много 
говорить. Причины дороговизны Бауэр сводит здесь к двум факторам: к уменьшению 
себестоимости золота, во-первых, и к покровительственным пошлинам, картелиро
ванию и иным фактам общественно-распределительного характера, во-вторых. Все 
соображения Бауэра и все цифровые данные из этой последней области мы оставляем 
в стороне. Что же касается уменьшения себестоимости производства золота и влияния 
этого обстоятельства на уровень цен, то Бауэр говорит об этом следующее:

«Теперь не подлежит никакому сомнению, что издержки производства золота 
за последние годы значительно снизились. После англо-бурской войны английское 
правительство ликвидировало последние препятствия, которые задерживали развитие 
южноафриканской золотопромышленности». В золотых приисках были введены усо
вершенствованные машины. Для снабжения горнопромышленников дешевой рабочей 
силой в Южную Африку были сначала ввезены китайские кули, позднее на золотые 
прииски было привлечено 160 тыс. кафров. Таким путем издержки производства золота 
были уменьшены. Теперь открылась возможность пустить в ход прииски, разработка 
которых в условиях более высокой заработной платы и при отсутствии технических 
усовершенствований была недостаточно выгодна. Вследствие этого производство 
золота быстро поднялось. Понижение издержек производства золота в южноафрикан
ских рудниках является, очевидно, одной из причин современной дороговизны. Мы теперь 
должны за каждый товар давать больше денег, больше золота, потому что в каждой 
частице золота в настоящее время воплощено меньше общественного труда, чем 
раньше (Teuerung. S. 39-40).

Кроме этого замечания общетеоретического характера, в брошюре нет никаких 
указаний на то, каким образом, через какой механизм это удешевление производства 
золота дает себя знать на повышении общего уровня товарных цен.

Наоборот, в своих статьях «Goldproduktion und Teuerungs» 30 Бауэр пытается ответить 
на вопрос, как это повышение индекса при себестоимости золота происходит практи
чески. Мы остановились только на этой части статьи, оставляя в стороне все иное, в 
том числе в основном правильные возражения Бауэра против Варги и Гильфердинга. 
Он прав, когда говорит: «Если их аргументы правильны, то мы должны подвергнуть 
ревизии наши взгляды по столь важным вопросам, как теория денег, цены и заработной 
платы» (S. 4). Бауэр только очень деликатен по отношению к Гильфердингу. Где этот 
последний в основе порывает с Марксовой теорией денег и стоимостью, переходя к
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количественникам, Отто Бауэр говорит лишь о его ошибочной критике количествен
ной теории.

Суть взглядов О. Бауэра на рассматриваемую нами тему сводится к следующему.
Если в золотопромышленности наблюдается уменьшение издержек производ

ства и связанное с этим расширение добычи золота, то это приводит в этой отрасли 
к увеличению нормы прибыли по сравнению со средней нормой, установившейся 
перед этим для всех отраслей, и в том числе и для золотопромышленности. Это 
увеличение нормы прибыли вызывает приток новых капиталов в золотопромыш
ленность. Приток новых капиталов связан с двумя последствиями. Во-первых, в 
самой золотопромышленности он приводит к расширению производства, которое 
теперь, в случае введения технических улучшений, рентабельно и на тех приисках, 
которые раньше было невыгодно разрабатывать. Это расширение производства озна
чает закупки новых средств производства, увеличение платежеспособного спроса 
предпринимателей для целей личного потребления, увеличение спроса на товары 
со стороны увеличившегося количества рабочих золотопромышленности. С другой 
стороны, перераспределение нового капитала с относительным увеличением вложе
ний в золотопромышленность приводит к тому, что все остальные отрасли товарного 
производства расширяются сравнительно более медленно. Это неизбежно должно 
вызвать увеличение спроса на товары при относительно более медленном увеличении 
предложения. А это неизбежно должно вызвать общее повышение цен. Это повы
шение цен означает увеличение издержек производства в золотопромышленности, 
которая и без того повысила их среднюю, вовлекая в разработку менее рентабель
ные прииски. В результате это приведет к уменьшению нормы прибыли и в самой 
золотопромышленности. Итогом же будет увеличение общего индекса товарных 
цен и тем самым уменьшение покупательной способности золота в соответствии с 
уменьшением его стоимости31.

Мы показали основной стержень аргументации Отто Бауэра, оставляя в стороне 
многие частности, в том числе сомнительные и неверные частности.

Прежде всего, надо отметить, что О. Бауэр, не покидая почвы теории стоимости, 
стоит на принципиально правильной позиции по сравнению с Гильфердингом и Вар
гой. Он пишет: «Наша точка зрения в корне отлична от количественной теории. Мы 
исходим не из обращения, а из производства. Мы объясняем повышение товарных цен 
не из отношения между находящимися в обращении деньгами и реализуемыми товарами, а 
из распределения капитала между производством золота и производством остальных то
варов. Наша точка зрения опирается не на количественную теорию, а на закон уравнения 
норм прибыли. Следовательно, она не предполагает увеличения денежного обращения» 
(S. 50-51).

Здесь Бауэр принципиально прав, более прав, чем Каутский, который, хотя в 
основном желает стоять на той же позиции, но фактически, как увидим ниже, делает 
существенные уступки в разбираемом вопросе количественной теории. Основной не
достаток аргументации Бауэра состоит в том, на что указал с самого начала т. Варга, 
а именно: увеличение производства в золотопромышленности как со стороны из
менений в распределении капитала в сравнении со всеми остальными сферами про
изводства, так и со стороны создания в этом пункте добавочного товарного спроса 
является слишком слабым фактором, чтобы приподнять весь индекс товарных цен 
мирового рынка. Все, что говорит Бауэр, это есть простое упоминание о законе урав
нения нормы прибыли в приложении к золотопромышленности, применив его по 
аналогии на общем основании, без учета всего того своеобразия, в котором находится 
золотопромышленность с точки зрения отношения ее к рынку, своеобразия, кото
рое целиком вытекает из своеобразия того товара, который она производит. Маркс
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никогда не забывал о таком своеобразии. Дело идет здесь не о частности, а о весьма 
существенном факте.

Разумеется, все указанные Бауэром факторы общего порядка действуют и в отно
шении золотопромышленности. Но это есть, во-первых, не единственный, во-вторых, 
не главный путь, каким закон ценности в его видоизмененной форме закона цен произ
водства пробивает себе путь в золотопромышленности и в сфере соприкосновения товара 
золотопромышленности со всем миром остальных товаров. Бауэр не попытался даже 
отделить в своем анализе страны, производящие золото, от стран, получающих золото 
из вторых рук, на что Маркс указывал уже в «Критике политической экономии».

Основной недостаток точки зрения Бауэра состоит в том, что Бауэр чрезвычайно 
упрощенно понимает саму задачу. Если уменьшение стоимости золота должно в конеч
ном счете привести к общему увеличению товарных цен, то для Бауэра это оказывается 
достаточным, чтобы само повышение осуществлялось, так сказать, экономическими 
силами самой золотопромышленности и на основе прямого влияния изменений в этой 
области на рынок капиталов и рынок товаров. Между тем и в сфере социальных, и в 
сфере экономических явлений та или иная тенденция может проявляться не только в 
том изменении, которое она вызывает непосредственно и прямым путем, но и в закре
плении изменений, произведенных на основе действия в том же направлении других, 
иногда более интенсивных по своему действию законов. Между тем из общей картины 
всех хозяйственных изменений, которую рисует себе Бауэр в результате снижения 
себестоимости золота, можно сделать вывод, что это снижение является достаточной 
причиной для общего промышленного подъема.

В связи с этим можно сказать следующее. Уменьшение себестоимости золота может 
выступать наряду с другими факторами, влияющими на начало хозяйственного подъема, 
но не может быть основной причиной и основным двигателем подъема: причина слиш
ком непропорциональна следствию. Во-вторых, если уменьшение себестоимости золота 
способно вызвать такое крупнейшее явление, как общий промышленный подъем, то 
Бауэр не показывает нам, каким же образом, после того как кульминационный пункт 
подъема пройден всей громадой мирового хозяйства, именно золотопромышленность может 
остановить начавшееся падение цен.

Бауэр ограничился простым распространением по аналогии закона уравнения 
норм прибыли на золотопромышленность. Будучи не в состоянии дать объяснение 
искомого механизма на основании продуманного до конца приложения закона цен 
производства к рассматриваемой области и учесть все своеобразие анализируемого 
участка экономики, он вынужден остановиться на совершенно недостаточном и 
весьма мало убедительном объяснении, которое отводит золотопромышленности, 
несмотря на ее довольно скромное место в мировой экономике, непропорционально 
большую роль. Он не показывает специфических причин, почему она может сыграть 
такую роль. Тов. Варга прав в этом пункте, утверждая, что его оппоненты не показали 
того механизма, посредством которого индекс цен приспособляется к изменяющейся 
стоимости золота.

Что касается следующей работы О. Бауэра о дороговизне, а именно его доклада 
на эту тему, составленного к несостоявшемуся международному социалистическому 
конгрессу в 1914 г.32, то в этой работе нет ничего нового по интересующему нас вопросу, 
если не считать краткого перечня тех технических нововведений и усовершенствований, 
которые были применены в капиталистическом хозяйстве на протяжении двадцати лет 
перед мировой войной, т.е. на протяжении того периода, в течение которого обнаружи
лось и развивалось явление дороговизны. Все это имеет значение для другой стороны 
рассматриваемой нами проблемы, т.е. для доказательства того, что причину роста цен 
надо искать не на стороне товаров, а на стороне денег.
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КАРЛ КАУТСКИЙ

Первая статья Каутского, с которой он выступил в дискуссии на рассматриваемую 
тему33, посвящена полемике с Гильфердингом. В основном эти возражения, доказы
вающие несовместимость «теории» Гильфердинга с теорией денег Маркса, являются 
правильными. Точно так же Каутский прав, доказывая, что «существующий теперь 
способ пускать деньги в обращение хотя и отличается по форме, но не отличается по су
ществу от способа, употреблявшегося до появления банков»34. Он прав также, указывая, 
что «неограниченный спрос» на золото существует не благодаря банкам; такой спрос 
вытекает из свойств золота как денежного товара и существовал и в период простого 
товарного производства. Он мог бы еще добавить, что, в частности, «неограниченный 
спрос» банков на золото перед войной является тем более понятным, что -  при наличии 
огромного роста товарного хозяйства и денежного товарного обмена и при наличии роста 
ежегодной добычи -  самый рост общего уровня товарных цен означал обесценение на 
весьма значительный процент всего мирового запаса золота и быстрый рост общей суммы 
золотых цен товаров в мировом обращении. Иными словами, сама переоценка золота, 
выраженная в товарных ценах, требовала большего количества золота для выполнения 
всех его функций в роли денег.

Но в рассматриваемой статье Каутский не касается вопроса о том, посредством 
какого механизма ценностного регулирования индекс товарных цен приспособляется 
к стоимости золота. В связи с разбираемой нами проблемой нам следует лишь отметить 
замечание Каутского о том, что ни он, ни Отто Бауэр не считают уменьшение стоимости 
золота единственной причиной дороговизны или хотя бы самой важной.

По существу проблемы Каутский довольно пространно высказался в брошюре, 
вышедшей в 1913 г. в виде приложения к «Neue Zeit» и озаглавленной «Die Wandlungen 
der Goldproduktion und der wechselnde Charakter der Teuerung».

Каутский рассматривает сначала проблему в условиях простого товарного произ
водства. Он берет случай, когда благодаря новым техническим усовершенствованиям 
добыча золота на тех же приисках и с той же затратой труда удваивается. Это вызывает 
добавочный рост спроса на товары, что в свою очередь вызывает рост цен. Если цены 
не возрастут вдвое (что означало бы установление равновесия этим путем), это будет 
означать большую выгодность занятия золотодобыванием в сравнении с другими про
фессиями, вызовет отлив рабочих сил в золотопромышленность, относительное умень
шение выработки других товаров, еще большее увеличение выработки золота и еще 
больший спрос на остальные товары и в итоге — новый подъем цен. Все эти колебания 
закончатся, когда «за продукт одного только часа труда можно будет купить продукт, 
требующий также одного часа труда, и закон ценности продолжит себе путь»35.

Каутский далее задает вопрос, что будет в том случае, если добыча золота удвоится, 
но затраты труда на единицу металла останутся без изменения? Ведь и тогда надо ожи
дать увеличения цен, за которыми не скрывается никакого уменьшения себестоимости 
денежного материала, что было бы лишь подтверждением правильности количественной 
теории. Каутский выходит из затруднения просто тем, что считает этот случай невоз
можным. Откуда возьмутся здесь добавочные рабочие руки? Что их должно привлекать 
в золотопромышленность? А если бы имел место прилив рабочих сил на прииски, это не 
могло бы долго длиться, потому что рост цен на другие товары сделал бы занятие всеми 
другими профессиями более выгодным36.

Хотя эти рассуждения Каутского и не очень убедительны, но основной его вывод 
верен: закон ценности сохраняет все свое значение в сфере производства денежного 
товара. Однако изложение Каутского является достаточно небрежным, и постановка 
вопроса и приводимые им примеры довольно топорны и грубы. Чтобы не дать воз-
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можности упрекать себя в уступках количественной теории, Каутский должен был бы с 
самого начала провести отчетливую черту между таким повышением цен, которое хотя 
и происходит вследствие увеличения количества золота, но является лишь определенной 
фазой в действии закона ценности и закрепляется в конце концов на новом уровне стоимо
сти золота, и таким повышением цен, которое отражает не процесс приспособления 
цен к изменившейся стоимости золота, а механизм пропорционального распределения 
рабочих сил общества в условиях неизменной стоимости и золота, и товаров.

Но условия простого товарного производства мы исключаем из нашего исследова
ния. Поэтому перейдем к тому, что Каутский говорит об изменении стоимости золота 
и товарных цен в капиталистическом хозяйстве.

При уменьшении стоимости и увеличении производства золота дело представляется 
Каутскому так: «Увеличение количества золота, появляющегося на товарном рынке, 
вызывает увеличенный спрос на товары, повышает цены, а вместе с этим и прибыль, 
которая может быть получена от их производства. Теперь новые капиталы, а вместе с 
тем и рабочие силы притекут не только в золотопромышленность, но и в те отрасли, 
которым она дала толчок» (S. 14-15).

Повышательное движение распространяется и на все другие области, происходит 
общий подъем цен. «Если этот рост цен принимает общий характер, то он, по-видимому, 
задерживает рост нормы прибыли в промышленности, потому что растут и расходы на 
сырье и на заработную плату и благодаря этому снова восстанавливается более высокая 
норма прибыли в золотопромышленности, существовавшая в ней в начальный период 
происшедшего в ней благоприятного изменения в условиях производства до подъема 
цен» (S. 15).

Но эта тенденция встречает противодействие со стороны другой тенденции, по
скольку увеличение быстроты оборота капитала увеличивает норму прибыли. Такое 
увеличение быстроты оборота капитала имеет место во всех отраслях, кроме золото
промышленности, потому что золоту не приходится искать покупателей: «Повышение 
нормы прибыли, благодаря ускорению обращения товаров, оказывается полезным 
лишь товаропроизводящему капиталу». Это обстоятельство сдерживает до известных 
пределов приток капиталов в золотопромышленность с того момента, когда производ
ство добавочного количества золота начинает оживлять спрос на товары, а также и их 
производство и обращение.

Именно это оживление, это ускорение производства товаров идет параллельно с 
ростом цен, как показывает каждый период расцвета. «Создание (Herbeifuhrung) такого 
периода расцвета и связанного с ним роста цен и есть тот метод, посредством которого 
закон стоимости осуществляется при капиталистических условиях в золотопромышлен
ности, когда в ней уменьшается общественно необходимое рабочее время, требующееся 
для производства единицы металла. И только если этот метод оказывается недостаточ
ным, к нему присоединяется перелив капитала в золотопромышленность для уравнения 
нормы прибыли» (S. 16).

Здесь надо заметить, во-первых, что оживление, о котором говорит Каутский, носит 
конъюнктурный характер. Норма прибыли превышает обычную в такое время лишь по
тому, что заработная плата еще не подтянулась до возросшего уровня цен. Когда и этот 
товар поднимется в цене, то для всей промышленности (кроме золотой) произойдет лишь 
изменение в мериле стоимости, которое в дальнейшем, когда равновесие установилось, 
ничего не меняет по существу. И увеличение быстроты оборота — тоже явление конъюн
ктурного порядка, хотя Каутский пытается представить его длительным. Но значит ли, 
что золотопромышленность снова теперь попадает в такое же привилегированное по
ложение, как и до подъема цен? Каутский как будто так именно думает, он это и говорит. 
И только этим можно объяснить, зачем ему потребовалось после повышающего норму
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прибыли роста цен искать подкрепление той же тенденции в увеличении быстроты обо
рота капитала, т.е. в факторе, столь же конъюнктурном и длящемся столько же, сколько 
и первый фактор. Между тем как раз для золотопромышленности с ростом общетоварных 
цен вся конъюнктура меняется в корне. Если текстильный фабрикант продает дороже, 
скажем, на 10% свою продукцию и на 10% возросла стоимость сырья и заработной 
платы, то для него (если оставить в стороне вопрос о ценности основного капитала) в 
основном ничего не изменилось. Но если золотопромышленник реализует ту же про
дукцию в том же количестве банкнот, векселей и т.д., но вынужден на 10% заплатить 
больше и рабочим, и за средства производства, то для него не только не возвращается 
старое привилегированное положение, существовавшее в то время, когда издержки 
производства золота сократились, а общетоварные цены еще не возросли, а наоборот, 
он есть как раз тот персонаж, о котором Fabula narratur*, потому что он приводится к 
одному знаменателю с прочими товаропроизводителями. На этом примере видно, по
чему Каутский неспособен найти решение проблемы: он не в состоянии систематически 
проследить по всей линии производства и обмена специфические особенности, которые от
личают золотопромышленность от других отраслей производства.

Посмотрим, однако, что же получается в целом у Каутского.
В золотопромышленности создались благоприятные условия производства: снизи

лась себестоимость, с затратой того же самого количества труда и капитала добывается 
и выбрасывается в обращение больше золота. Норма прибыли в золотопромышлен
ности выше обычной средней. Увеличение количества реализуемого золота вызывает 
оживление одной отрасли за другой и затем -  общий подъем и повышение общего 
индекса цен. Если это повышение достигает уровня стоимости золота, то весь процесс 
исчерпывается этим. Если же нет, то начинается перелив капиталов из других сфер в 
область производства золота.

Из всего этого ясно одно: Каутский еще с большей решительностью, чем Бауэр, 
находит возможным утверждать, что факта изменения условий производства в золото
промышленности совершенно достаточно, чтобы прямым путем вызвать общий подъ
ем цен и общий промышленный подъем. И только в том случае, если этот подъем цен 
оказывается недостаточным, начинается перелив капиталов в золотопромышленность. 
В этом пункте, однако, надо решительно предпочесть путаному многословию Каутского 
более ясную постановку вопроса у Бауэра, который сразу начинает с перелива капиталов 
в золотопромышленность. В самом деле. По Каутскому выходит, что в тот период, когда 
уменьшение себестоимости золота еще не отразилось на общем повышении цен, когда 
золотопромышленность имеет максимально выгодную конъюнктуру и максимально 
высокую норму прибыли в сравнении со средней нормой, -  именно в этот период пере
лива капиталов в золотопромышленность не происходит. А когда изменение в условиях 
и размерах производства золота уже вызвало подъем цен -  хотя еще не достигающий 
уровня стоимостного равновесия, — тогда только и начинается перелив капиталов в 
золотопромышленность.

В действительности же дело обстоит как раз наоборот. При теперешней мобиль
ности новых капиталов, ищущих приложения, и при выработанной капитализмом 
эластичной форме их привлечения путем акционирования и т.д. подвижка капиталов в 
золотопромышленность не только может произойти гораздо быстрей, чем произойдет 
общее повышение цен, но и фактически происходит быстрей. И здесь, и на этом при
мере мы видим, что Каутский не понимает самого важного обстоятельства, без учета 
которого вообще невозможно разрешить рассматриваемую проблему, -  не понимает 
взаимной противоположности интересов золотопромышленности по сравнению со

* Сказочка рассказывается (лат.).
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всеми остальными отраслями производства во всем, что касается общехозяйственной 
конъюнктуры и цен. Все остальные отрасли промышленности выигрывают при система
тическом росте цен, -  хотя и в разной степени, и в разные периоды подъема, -  в разных 
пропорциях. Наоборот, золотопромышленность систематически теряет на всем этом 
процессе подъема; благоприятная конъюнктура в золотопромышленности наступает 
в диаметрально противоположные моменты в сравнении с остальными отраслями. Не 
учитывая этого обстоятельства, которое является решающим для рассматриваемого вопро
са, Каутский со свойственным ему утомительным многословием, с которым он берется 
обсуждать любой вопрос и в котором он способен утопить любой вопрос, -  «качество», 
отмеченное в нем еще Энгельсом, -  занимается всякими второстепенными вещами и в 
итоге не только не дает ничего больше Бауэра на разбираемую тему, но скорей ухудшает 
постановку вопроса последнего.

Во-вторых, приходится поставить еще следующий вопрос, который напрашивает
ся сам собой. Если «создание периода расцвета и связанного с ним роста цен» есть тот 
способ, посредством которого «закон стоимости осуществляется при капиталистиче
ских условиях», то спрашивается: этот период расцвета и этот рост цен являются ли они 
следствием изменения условий производства в одной только золотопромышленности 
или же дело идет об общих циклических изменениях конъюнктуры при капитализме? 
Если дело идет о регулярно повторяющейся смене подъема депрессией или кризисом, то 
читатель должен с изумлением спросить: а куда же спрятал Каутский период снижения 
конъюнктуры и упадка цен ? Вторая часть цикла не укладывается в схему Каутского, и это 
больше чем очевидно; он ее спрятал в своем изложении, но она, однако, продолжает су
ществовать в природе капиталистического производства. Как же быть с этим снижением 
цен? И почему это снижение должно остановиться как раз на уровне, соответствующем 
изменившейся себестоимости золота? На эти вопросы нельзя найти ответа у Каутского, 
потому что сама постановка этих вопросов означает продвижение в решении проблемы 
гораздо дальше того рубежа, перед которым беспомощно остановилось и расплылось в 
многословии «исследование» Каутского.

Если же дело идет об общем подъеме цен и подъеме общехозяйственной конъюн
ктуры, не входящих в обычные конъюнктурные циклы капитализма, то, во-первых, 
таких подъемов история капитализма не знает (независимо от того, существуют или 
нет кроме малых еще и большие циклы). А во-вторых, теория Маркса не знает и такого 
специфического издания закона ценности, который существовал бы только для одной 
цели -  для установления стоимостного равновесия между золотопромышленностью и 
всем остальным производством.

По всему видно, что Каутский имеет в виду увеличение цен, причиной которого и 
единственным рычагом является исключительно изменение в условиях производства 
золота. И именно поэтому он должен из всех сил стараться доказать, что такая причина, 
как рост спроса, вызванный добавочным золотом, может вызвать общий подъем цен и 
общий промышленный подъем.

Проследим, однако, дальше аргументацию Каутского.
Возражая Варге, Каутский говорит: «Варга должен был бы доказать, что период 

расцвета, который длится около почти двух десятилетий, не связан с переворотом в 
области производства золота и объясняется совершенно другими причинами. Если же 
он хочет доказать, что к денежному товару закон стоимости не применим, он должен 
также доказать, что усиленный спрос, вызванный увеличенным производством золота, 
остается без влияния на товарные цены, товарное обращение и на производство товаров. 
Но это ему вряд ли удалось бы доказать» (S. 17).

Нам не нужно здесь снова останавливаться на несостоятельности позиции т. Варги. Ка
утский не дает удовлетворительного объяснения того явления, которое он взялся объяснять,
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но его не приходится, по крайней мере, упрекать в принципиальном разрыве с марксизмом 
в вопросе о стоимости золота, каковой разрыв объединил т. Варгу с Гильфердингом. Однако 
в цитированных строках Каутский переносит вопрос в другую плоскость. Можно доказать, 
что переворот в условиях производства золота должен, теоретически рассуждая, привести 
к увеличению общего индекса цен; можно даже доказать, что именно этот переворот был 
причиной увеличения цен со второй половины 90-х годов прошлого столетия; и все же 
можно при этом не доказать, не суметь показать, посредством какого механизма, через 
какие посредствующие звенья закон ценности пробивает себе путь.

Что же касается второго пункта, то как раз именно ортодоксальный сторонник 
Марксовой теории ценности и может, и должен доказать, что увеличение производства 
золота непропорционально расширенному воспроизводству других отраслей влияет на 
увеличение товарных цен, но только это влияние осуществляется не так примитивно 
просто, как это кажется Каутскому. Во всяком случае те элементарные явления в этой 
области, на которых сосредоточивает свое внимание Каутский, представляют собою не 
самый важный фактор во всем процессе.

Если мы возьмем индекс за столетие до мировой войны, то кривая этого индекса 
экспериментально-статистически бесспорно доказывает влияние условий производства 
золота на цены, но она также показывает и влияние подъема и кризисов на подъем, и 
падение цен и на протяжении общей кривой их падения с начала 70-х годов, и на общей 
кривой их подъема с 90-х годов. Но об этом несколько ниже.

В дальнейшем Каутский старается дать ответ на вопрос: «Каким образом изменения 
в условиях добычи золота вызывают столь глубокие изменения во всей хозяйственной 
жизни, хотя производство самого золота составляет лишь ничтожную часть в общей 
сумме мирового производства?» (S. 20). Каутский доказывает, что голое противопо
ставление годового производства золота годовому производству товаров неправильно. 
Надо сравнивать темп прироста годовой добычи золота с темпом прироста всего про
изводства, имея при этом в виду и увеличение быстроты оборота товаров и денег. Все, 
что говорит здесь и дальше Каутский, не вызывает особых возражений, если только не 
забывать одного важного отличия золота от огромного большинства других товаров. 
Раньше добытое и употребленное на монету золото не исчезает, а ежегодное добавление 
к этой веками накоплявшейся массе золота хотя и гораздо больше, чем добавление, 
произошедшее в период открытия Америки, но все же оно очень скромно, тогда как боль
шинство вновь произведенных товаров потребляется в сравнительно короткие сроки, и 
всякое резкое изменение в размерах производства скажется немедленно на рынке, как и 
каждое серьезное и массовое изменение в условиях себестоимости производства. Если, 
допустим, производство и реализация сахара, мыла, мануфактуры и проч. ведется при 
полугодовом переходящем запасе, то достаточно увеличения производства на 10-15% 
по сравнению с ростом спроса, чтобы запасы возросли на 20-30%, что уже равносильно 
кризису сбыта. Наоборот, увеличение добычи золота на 10% сверх обычного среднего 
увеличения добычи есть величина, совершенно ничтожная в сравнении с мировыми 
запасами золота. Возьмем реальные числовые данные. Всего с XVI в. мировая добыча 
золота в долларах равнялась 14 775 100 долл., золотой монеты в 1913 г. имелось в мире 
на 8 480 700 000 долл., добыча золота в 1913 г. была 459 036 670 долл.; увеличение этой 
добычи на 10% составило бы увеличение запасов золота в монете около полупроцента, 
а с учетом золота, идущего на промышленную переработку, и того меньше. Все это 
показывает, как различны не только условия производства золота, но и соотношение 
вновь добытого золота с запасами в сравнении со всем остальным товарным миром, 
и лишний раз указывает, почему здесь необходимо искать в механизме стоимостного 
регулирования каких-то особенностей в сравнении с обычным механизмом при произ
водстве и обмене прочих товаров.
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С обычным для него эклектизмом, Каутский кроме указания на изменение в усло
виях производства золота набирает еще целый портфель причин, которые вызывают до
роговизну. Здесь все найдется: и рост земельный ренты, и таможенное покровительство, 
и рост расходов на милитаризм. И все это без малейшей попытки поставить теоретически 
вопрос о том, когда, при каких условиях и до каких пределов с точки зрения закона цен
ности факторы распределения могут явиться ценообразующими факторами.

Но нас интересует в данной статье не это. Чтобы покончить с Каутским, процитируем 
еще раз то резюме его выводов, которое он сам дает в своей работе. Он пишет: «Мы по
знакомились с тем процессом, в котором осуществляется (sich durchsetzt) для золота закон 
ценности. Это происходит таким образом, что при неизменном распределении рабочих 
сил между различными сферами производства увеличенное количество добытого золота 
ведет к увеличению спроса на товары и вместе с тем к росту цен. И только в том случае, 
когда вызванное таким образом изменение в ценах оказывается недостаточным, чтобы 
создать возможность осуществления закона ценности и в отношении золота, и когда 
производство золота -  в капиталистических условиях -  в течение продолжительного 
времени создает добавочную прибыль, только тогда в качестве регулирующего фактора 
выступает тенденция к уравнению нормы прибыли, на основе которой в золотопро
мышленность до тех пор приливают добавочный капитал и добавочную рабочую силу, 
пока не достигается процесс выравнивания» (S. 35).

Таким образом, и в конце исследования Каутский говорит то же, что и в начале. 
В его взглядах на весь исследуемый процесс ясно превалируют представления из области 
простого товарного производства. Он не пытался применить закон цен производства 
к золотопромышленности, а только упоминает о тенденции к уравнению нормы при
были и не показывает, каким же путем достигается установление равновесия на основе 
перелива капитала в золотопромышленность.

Прежде чем перейти к изложению нашего решения проблемы, остановимся еще 
вкратце на остальных участниках дискуссии.

Ю. МАРХЛЕВСКИЙ И ДР[УГИЕ]

Несколько отличную позицию от других участников спора занял в избираемом вопро
се Ю. Мархлевский, писавший по-немецки в большинстве случаев за подписью Я. Кар
ский. Сейчас мы имеем в виду брошюру «Teuerung, Warenpreise und Goldproduktion»37. 
От взглядов Варги и Гильфердинга точка зрения т. Мархлевского отличается тем, что он 
твердо стоит на позиции Марксовой теории денег и считает совершенно незыблемым 
положение о том, что стоимость золота есть величина переменная и изменение этой 
стоимости должно неизбежно приводить и к изменению индекса цен. Он оговаривается 
лишь -  и в этом он, конечно, прав, -  что из этого положения отнюдь не вытекает, что 
даже самое незначительное и кратковременное изменение в стоимости золота должно 
обязательно вызывать и изменение индекса цен, и оперирует для наглядности примером с 
высокочувствительными весами и весами для взвешивания больших тяжестей. Возражая 
сторонникам количественной теории, он утверждает: «Увеличение количества золота, 
золотой монеты, следовательно, одного из средств платежа современного капиталисти
ческого хозяйства, не может иметь никакого влияния на товарные цены»38.

Всякая попытка объяснить современную дороговизну увеличением производства 
золота является несостоятельной»39.

Эти выводы и предшествовавшая им аргументация направлены против количествен- 
ников. В данном случае т. Мархлевский говорит об увеличении объема производства 
при неизменных издержках, а не об увеличении производства, вызванном снижением
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себестоимости. В последнем случае он считает неизбежным повышение цен, но он от
носится скептически к утверждению, что именно это снижение было очень значительным 
за рассматриваемый период и что именно оно вызвало рост дороговизны. Из отдельных 
замечаний т. Мархлевского отметим его правильное напоминание о том, что рассматри
ваемую нами проблему сам Маркс не находил возможным решать в условиях простого 
товарного обмена40. К изложенным выше соображениям О. Бауэра относительно того, 
каким образом происходит приспособление индекса цен к стоимости золота, Мархлев
ский относится скептически. В частности, он указывает на то, что при современном 
огромном избытке свободных капиталов потребность золотопромышленности в новых 
вложениях в период существования там высокой нормы прибыли может быть покрыта 
не только без всякого отлива капитала из других отраслей, но и без заметного ущерба 
для новых эмиссий в других отраслях. В качестве конкретного примера он приводит 
распределение новых эмиссий в Англии в 1910-1912 гг. между золотопромышленностью 
и другими отраслями производства. А отсюда следует вывод, что приток капитала в зо
лотопромышленность не может быть столь значительным, чтобы затронуть остальные 
отрасли и этим путем оказать заметное влияние на цены.

Однако вместе с Варгой т. Мархлевский склонен в золотопромышленности переоце
нивать роль ренты, которая, по его мнению, съедает большую часть сверхприбыли золо
топромышленности в период благоприятной для нее конъюнктуры и именно поэтому 
не дает оснований ожидать даже в такие периоды большого притока новых капиталов 
в эту отрасль. Точно так же сомнительным является его утверждение, что постоянство 
монетной цены золота является одним из серьезнейших факторов стабилизации стои
мости золота41. Монетная цена золота есть весовое отношение (унция золота равняется 
х  марок, у  франков, z рублей и т.д.), а не цена в собственном смысле. Она не имеет ни
какого отношения к стоимости золота. Наоборот, указание т. Мархлевского на то, что 
значительность запасов породы с меньшим содержанием золота на всех приисках мира 
ведет к увеличению их разработки, к выравниванию средних затрат труда на единицу 
металла и к понижению нормы прибыли в самой золотопромышленности, -  это указа
ние, несомненно, имеет под собою известную почву.

Общее резюме исследования Мархлевского таково: «Стоимость золота, несом
ненно, оказывает влияние на товарные цены. При внезапных больших изменениях в 
стоимости золота (или благородных металлов вообще, функционирующих в качестве 
денег) неизбежны революции в ценах, подобно таковой, фактически имевшей место 
в XVI столетии. Если оставить в стороне такие, так сказать, катастрофические из
менения*, при существовании золотого обращения и широкой продукции золота на 
капиталистических началах падение стоимости золота может влиять на товарные цены 
лишь окольным путем -  через уравнение нормы прибыли. Между тем специфические 
условия производства золота приводят к тому, что, пока существуют значительные за
пасы золотых руд и золотоносных песков с небольшим процентом содержания золота, 
стоимость золота подвержена лишь незначительным колебаниям и уровень прибыли в 
золотопромышленности не может значительно и на длительный срок подниматься над 
средней нормой прибыли»42.

Что же касается той дороговизны, которая имела место перед войной и в связи с 
которой и разгорелся весь спор, то т. Мархлевский приходит здесь к следующим выво
дам: «В результате открытия золотых залежей в Калифорнии, в Австралии и в результате 
мощного технического прогресса с половины предыдущего столетия произошло паде
ние стоимости золота и продолжалось вплоть до 90-х годов, когда сказались результаты 
от введения цианистого процесса добычи. Наоборот, в последние годы, несмотря на

* Так в тексте. -  Ред.



Часть I. ДЕНЬГИ 187

сильное увеличение добычи, не замечается дальнейшего уменьшения стоимости золота. 
Тот факт, что вследствие уменьшения издержек на тонну руды в Трансваале все время 
пускаются в разработку более бедные руды, что в Америке и Австралии можно конста
тировать абсолютное уменьшение содержания золота в руде и отвалах, в то время как не 
произошло открытия никаких руд или россыпей с богатым содержанием золота, -  этот 
факт способствовал увеличению средних издержек производства золота и тем самым и 
стоимости золота. Поэтому за этот период не может быть речи об увеличении в золото
промышленности нормы прибыли, несмотря на увеличение общей массы прибыли»43.

С экономическими датами* этого вывода Мархлевского нельзя согласиться (см. об 
этом ниже). Ясно, однако, что причину роста дороговизны перед войной Мархлевский 
отказывался видеть на стороне золота. Он видел причину роста индекса в политике 
капиталистических трестов и картелей, в ограничении свободы конкуренции, в анар
хии производства при капитализме и систематическом отставании земледелия от про
мышленности. Мархлевский заканчивал последнюю главу своей работы прогнозом: 
«Настоящий период дороговизны является вступлением к всесокрушающей революции, 
которая должна кончиться падением капиталистического господства»44.

Прогноз этот не оказался ошибочным и отчасти уже осуществился. Однако Марх
левский ошибался насчет причины предвоенной дороговизны, поскольку исключал как 
раз для последнего периода перед войной влияние причин, идущих от условий произ
водства золота. Факты из области послевоенной мировой экономики говорят об этом 
с полной очевидностью.

Из других авторов, писавших на разбираемую тему, укажем небольшую статью 
в «Neue Zeit», подписанную инициалами I.V.G., под названием «Goldproduktion und 
Preisbewegung»45. Эта коротенькая статья с возражением против Варги не дает почти 
ничего нового в сравнении с уже рассмотренными нами работами других участников 
дискуссии. Точно так же ничего нового нельзя найти и в послевоенной статье Э. Людвига 
«Gold, Geld und Papiergeld» из журнала немецкой компартии «Интернационал»46.

Укажем еще на статьи т. Спектатора.
Хотя Спектатор и писал до войны о дороговизне (в «Neue Zeit»), но он не участвовал 

в теоретической полемике на эту тему. Наоборот, в своей статье «Проблема послевоенных 
цен» в журнале «Мировое хозяйство» № 4 за 1927 г. он приходит к выводу, что «повыше
ние цен есть результат ограбления стран, производящих золото». Так как аргументация 
т. Спектатора базируется на конкретном материале из области золотопромышленности 
Англии и Америки, мы разберем эту статью и ее резюме, когда будем говорить о второй, 
конкретной стороне нашей темы.

НАШЕ РЕШ ЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ

Сначала мы постараемся дать чисто теоретическое решение проблемы. Затем мы 
проверим его на конкретных фактах из области мирового хозяйства и наконец ответим 
на вопрос не только о причинах предвоенной дороговизны, но также постараемся объ
яснить, почему мировой индекс золотых цен не вернулся к предвоенному уровню и 
держится на 40-50% выше довоенного.

При теоретическом решении проблемы мы исходим из необходимости вести иссле
дование по следующим линиям: 1) изучение всех особенностей, которые характеризуют 
золотопромышленность в ее отношении к рынку в сравнении со всеми остальными от
раслями товарного производства; 2) систематическое приложение к золотопромышлен-

Так в тексте. -  Ред.
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ности закона цен производства в свете вышеуказанных особенностей этой промышлен
ности; 3) анализ всей проблемы приспособления индекса цен к стоимости золота с точки 
зрения смены промышленных циклов капиталистическою хозяйства. И, наконец, при 
переходе к более конкретному изучению вопроса; 4) исследование проблемы под углом 
зрения той роли, которую играют в мировом хозяйстве основные золотодобывающие 
страны -  Англия с ее колониями и Соед[иненные] Штаты.

Мы мельком касались уже выше первого из этих вопросов. Остановимся теперь на 
нем более обстоятельно.

Предположим, что все отрасли производства находятся с золотопромышленностью в 
состоянии стоимостного равновесия, т.е. что индекс товарных цен соответствует стоимо
сти золота и распределение общественного труда между всеми отраслями является более 
или менее пропорциональным. Предположим теперь далее, что по каким-либо причинам 
начинается очередной промышленный подъем. Он начинается с увеличения спроса, 
увеличения заказов, роста цен, с увеличения быстроты оборота капитала, увеличения 
и абсолютной массы прибыли, и (в сравнении с периодом застоя) нормы прибыли. Это 
увеличение массы прибыли вызывается двумя причинами. Первая причина заключается 
в том, что увеличивается количество занятых рабочих и вследствие этого увеличивается 
как общая продукция общества, так и количество неоплачиваемого труда, присваивае
мого капиталистическим классом. Вторая причина состоит в том, что (на это указывал 
еще Маркс в цитированном выше письме его к Энгельсу) увеличение цен, означающее 
увеличение цены и валовой продукции каждой отрасли, при тех же затратах означает и 
увеличение стоимости бюджетного набора рабочего, т.е. сокращение реальной заработной 
платы: пока рабочий почувствует это сокращение, пока он раскачается на борьбу, проведет 
эту борьбу и добьется увеличения номинальной заработной платы в уровень с подъемом 
индекса цен — пройдет известное время. Этот период является максимально благоприят
ным для увеличения прибавочной стоимости. Когда зарплата подтягивается к увеличению 
стоимости жизни, а общее увеличение цен распространяется и на вновь приобретаемые 
средства производства, капиталистический класс будет получать в дальнейшем, пока длит
ся оживление, лишь выгоды от общего увеличения продукции общества и от абсолютного 
увеличения массы прибавочной ценности из этого источника, а также от реализации по 
повышенной цене в готовых продуктах той части старого основного капитала, которая 
была приобретена по прежним низким ценам и подверглась моральному износу.

Когда же наступает период депрессии, то производство сокращается, цены падают, 
товары, произведенные при повышенных денежных затратах, приходится реализовать 
ниже цен производства. Если за это время произошло обновление части основного 
капитала, то при продаже товаров по сниженным ценам происходит фактически рас
трата части этого капитала. Абсолютная масса прибавочной ценности и норма прибыли 
сокращаются.

Так обстоит дело во всех отраслях товарного производства, за исключением зо
лотопромышленности, потому что в золотопромышленности периоды благоприятной 
конъюнктуры наступают в моменты, обратно противоположные периодам процветания 
всех остальных отраслей производства.

В самом деле, когда начинается общий промышленный подъем, растет масса валовой 
продукции и повышаются цены, то золотопромышленность систематически теряет в эти 
периоды. Это относится и к заработной плате, и к возобновлению средств производства. 
Если все остальные отрасли производства расширяют выработку продуктов, нанимают 
новых рабочих и получают вследствие этого большую массу прибавочной стоимости, 
то золотопромышленность не имеет никаких стимулов к такому расширению, а наобо
рот: если все остальные отрасли продают свою продукцию по систематически растущим 
ценам, то золотопромышленность не может иметь никакого повышения цен за свою
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продукцию, потому что за фунт золота она и в период промышленного подъема, и в период 
общей депрессии получает все то же количество монет, которое чеканится из фунта сы
рого золота. Если остальные отрасли используют расхождение между номинальной и 
снизившейся реальной заработной платой, то для золотопромышленности вследствие 
фиксированности монетной «цены» золота при тех же (если не уменьшенных) размерах 
продукции нет никаких выгод от сложившейся ситуации. Наоборот, когда цена рабочей 
силы подтягивается к возросшему индексу цен, то и рабочим золотопромышленности 
приходится повышать заработную плату -  при прочих равных условиях -  за счет сокра
щения массы прибавочной стоимости. Это повышение в остальных отраслях компенси
руется избытком, в золотопромышленности же не компенсируется ничем. Если уровень 
личного потребления групп золотопромышленников выражался раньше в определенной 
сумме, допустим, 10 млн золотых рублей в год, то теперь эти 10 млн имеют меньшую по
купательную способность. Если в период подъема цен делаются необходимые затраты на 
те средства производства, которые входят в оборотный капитал, то в это время уровень 
этих затрат повышается, следовательно, норма прибыли сокращается. Наконец, если 
приходится делать неотложные затраты на обновление той части основного капитала, 
восстановление которого нельзя отложить до более благоприятной для золотопромыш
ленности конъюнктуры (т.е. до наступления неблагоприятной конъюнктуры для всех 
остальных отраслей производства), то и здесь затраты неизбежно являются вздутыми, 
и норма прибыли с этого конца также испытывает понижение.

Обратное положение наступает, когда начинается общий промышленный кризис 
и общее понижение цен. Уменьшение уровня заработной платы, происходящее во всех 
отраслях, происходит и в золотопромышленности. Но если во всех остальных отраслях 
в обстановке сжатия производства, уменьшения цен, замедления оборота капитала при 
затруднениях с реализацией это снижение не может компенсировать всех потерь, — в 
золотопромышленности оно целиком идет на пользу предпринимателям. Падение всех 
цен на все средства производства дает возможность обновлять капитал предприятий зо
лотопромышленности с меньшими затратами, т.е. ведет к увеличению нормы прибыли. 
Наконец, и для обновления основного капитала наступает здесь самый благоприятный 
момент. Правда, и для всех остальных отраслей производства момент величайшей де
прессии и угнетения рынка также является самым выгодным моментом для обновления 
основного капитала и для превращения денежных амортизационных отчислений в 
новый основной капитал in natura*. Однако здесь-то и выступает другое, очень важное 
различие, которое существует между производителями денежного товара и произво
дителями всех остальных товаров. Эти последние в период наибольшей депрессии и 
наибольшего падения цен испытывают величайшие затруднения в деле превращения 
товаров в деньги. Начинается всеобщая бешеная погоня за наличными деньгами, за 
золотом и банкнотами, за иностранными девизами.

Период, максимально выгодный для обновления основного капитала промышлен
ности, оказывается периодом максимальных объективных затруднений для осущест
вления такого обновления. Эту операцию оказываются в силах, да и то с опозданием, 
провести лишь самые мощные предприятия, которые располагают большими резервами 
и которые, произведя техническое перевооружение, в состоянии приспособиться к 
низким ценам и выдержать в ожесточенной конкурентной борьбе. Наоборот, произво
дители денежного материала, которым не приходится никогда искать покупателей для 
своей продукции, особенно в такой момент погони за наличными средствами платежа, 
в состоянии обновлять свой капитал в эпоху величайшей депрессии без всяких затруд
нений и с огромной выгодой.

* В действительности, в натуре (лат.).
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В этой коренной разнице положения золотопромышленности и прочих отраслей 
производства в отношении к товарному рынку и к смене хозяйственной конъюнктуры 
и надо искать решение рассматриваемой нами проблемы. Именно здесь и лежит раз
гадка всего вопроса.

Возьмем для иллюстрации произвольный числовой пример. Допустим, основной 
капитал золотопромышленности равен 300 млн, постоянный капитал годового оборота 
в нормальных средних условиях — 100 с млн, зарплата за год -  20 v млн, общая масса 
прибыли за год 20 т млн, следовательно, годовая продукция золота -  140 млн. Износ 
основного капитала 10%, т.е. в среднем 30 млн за год.

Возьмем теперь период общей высокой конъюнктуры с увеличением общего индекса 
цен на 15%. Предположим далее, что размеры продукции золотопромышленности все 
время остаются без изменения, также неизменна и производительность труда на при
исках.

При такой общей конъюнктуре золотопромышленность закончит свой год не бле
стяще. Обновление оборотного постоянного капитала будет стоить 80,5 млн вместо 70 
млн; 30 млн основного остаются без изменения47; зарплата будет равна 23 млн вместо 
20; общие издержки производства -  133,5 млн вместо прежних 120 млн. Так как золота 
будет произведено то же количество, что и раньше, т.е. на 140 млн, то вся годовая при
быль составит 6,5 млн вместо обычной средней цифры в 20 млн. Иными словами, период 
общего подъема — больших цен и больших прибылей для всей остальной промышленности -  
оказывается периодом наименьших прибылей для золотопромышленности, ее норма при
были в этот период падает много ниже средней, даже за средний год, цены производства 
в золотопромышленности становятся значительно выше средних, а монетная «цена» ее 
продукции, как всегда, остается прежней.

Возьмем теперь период депрессии и падения цен на те же 15%. Издержки производ
ства будут равны: по оборотному постоянному капиталу -  59,5 вместо 70 млн среднего 
года; по основному -  30 млн, т.е. останутся без изменения; по зарплате -  17 млн вместо 
20 млн. Итого издержки производства составят 106,5 млн вместо средних обычных 120 
млн; прибыль при тех же размерах производства золота на 140 млн составит 33,5 млн, 
т.е. валовая выручка даст на 13,5 млн выше средних цен производства. Иными словами, 
самый неблагоприятный год для всех отраслей товарного производства будет самым благо
приятным для золотопромышленности.

В обоих случаях в нашем примере расходы на основной капитал мы оставляли без 
изменения. Совершенно очевидно, что в действительности золотопромышленники 
должны неизбежно стремиться к тому, чтобы обновлять основной капитал в периоды 
общей депрессии и всемерно воздерживаться от обновления его в периоды промыш
ленного подъема. Они могут осуществить это, потому что не связаны в реализации 
продукции с изменением цен на свою продукцию (они не меняются), в то время как все 
прочие отрасли хозяйства неизбежно должны обновлять часть основного капитала и в 
период подъема, а многие предприятия заново строятся в такие периоды, потому что 
иначе промышленники не будут в состоянии полностью использовать благоприятную 
конъюнктуру: рост спроса и рост цен.

В нашем примере, если обновление основного капитала происходит, допустим, 
в два приема, по пятилетиям, но оба раза в периоды депрессии, это даст возможность 
уменьшить затраты на основной капитал на 15%, в нашем случае на 45 млн рублей, что 
значительно увеличит среднюю норму прибыли, которая берется в отношении ко всему 
капиталу.

Из приведенных нами примеров видно, какое огромное хозяйственное значение 
имеет указанный нами факт полярности золотопромышленности и прочих отраслей в 
отношении к мировому рынку.
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Теперь перейдем к самой сути проблемы, а именно разберем тот случай, когда в 
золотопромышленности происходит значительное уменьшение себестоимости произ
водства золота и значительный рост добычи.

Предположим, и размеры вложенного капитала в промышленности и его строение 
остаются теми же, что и в вышеприведенном примере.

Теперь предположим, что в золотопромышленности, вводятся какие-либо суще
ственные технические усовершенствования, допустим, цианистый процесс, драги но
вой конструкции, открываются новые богатые месторождения, понижающие средние 
издержки производства, и т.д. На нашем примере это отразится следующим образом: 
при прежних размерах всего в целом и ежегодно амортизируемого основного капитала 
(300 млн С48 и 30 млн ежегодного износа) и при с, равном 100 млн, и v, равном 20 млн, мы 
будем иметь ежегодную добычу не на 140, а, допустим, на 168 млн золотом, т.е. увеличение 
производительности труда на 20%. Допустим, это изменение в условиях производства 
золота является не кратковременным, а прочным и длительным. Спрашивается теперь, 
как эта возросшая производительность труда в золотопромышленности, т.е. соответ
ствующее уменьшение стоимости золота, может поднять вверх индекс товарных цен?

Как мы видели, для Каутского решающую роль имеют эти 28 млн добавочной про
дукции как раз постольку, поскольку они поступают на товарный рынок.

Мы же сейчас увидим, что эти миллионы играют решающую роль на товарном рынке 
не просто потому, что увеличивают спрос, а потому, что увеличивают его в решающем 
пункте этого рынка и в решающий момент (плюс концентрированный спрос на основной 
капитал в периоды общей депрессии).

Увеличение нормы прибыли в золотопромышленности, особенно если оно является 
результатом прогресса техники в этой отрасли и делает рентабельной разработку более 
бедных пород, несомненно, действует стимулирующим образом на вложения сюда новых 
капиталов. Эти вложения могут быть сделаны как из накоплений самой золотопромыш
ленности, так и за счет новых свободных капиталов общества, притекающих в эту отрасль 
в период существования в ней более высокой нормы прибыли. В результате мы будем 
иметь и увеличение добычи на старых площадях, и вовлечение в разработку новых.

Что же произойдет дальше?
Если все это изменение условий производства и размеров производства в золото

промышленности произошло в данном, допустим, в 1890 г., то в 1891 г. нельзя ожидать 
никаких резких изменений на мировом товарном рынке. Увеличение покупательной 
способности общества вследствие увеличения производства золота так невелико в срав
нении как с добавочным мировым производством каждого нового среднего года, так и 
с мировыми запасами, что увеличение цен может носить разве лишь местный, локаль
ный характер, распространяясь лишь на пункты непосредственного соприкосновения 
золотопромышленности с ее рынком, т.е. частью на потребительский спрос рабочих, 
частью на текущий спрос на средства производства, входящие в оборотный капитал. 
Решающие же изменения произойдут в этом пункте, и не сразу.

Выше мы видели, что Каутский употребляет все усилия доказать, что увеличение 
производства золота при уменьшении себестоимости может приподнять весь индекс то
варных цен еще до перелива капиталов в золотопромышленность, а Бауэр, желая искать 
решения в сфере производства, надеется на подъем индекса вследствие перелива капи
талов в золотопромышленность. В результате оба автора делают величайшие натяжки, 
чтобы доказать возможность столь больших следствий от столь сравнительно скромных 
по своему непосредственному действию причин. Между тем для капиталистического 
общества не надо выдумывать никаких новых специфических причин для поднятия всех 
цен, поскольку такой подъем имеет место во время каждого циклического расширения 
производства, т.е. в период общехозяйственного оживления. Здесь подъем происходит
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от общих причин и на основании действия того же самого закона ценности в условиях 
стихийного развития анархического по своей структуре капиталистического хозяйства. 
Задача заключается не в том, чтобы вывести общее повышение цен из действия расши
ряющейся золотопромышленности на мировой рынок, а в том, чтобы объяснить, почему 
и как золотопромышленность в состоянии, по миновании подъема, задержать падение цен 
на уровне, который оказывается выше исходного пункта цикла. Как видит читатель, вопрос 
этот гораздо сложней, чем представляли себе Каутский, Бауэр и все участники предво
енной дискуссии, но зато в данной постановке дело идет о решении и более скромной 
задачи: дело идет не о подъеме всего мирового индекса цен экономическим давлением 
золотопромышленности на мировой рынок, а лишь о включении золотопромышлен
ности в систему тех факторов, которые в период депрессии приостанавливают падение 
цен на определенном уровне. Такая задача является уже гораздо более легко разрешимой 
теоретически. На практике же приспособление цен к стоимости золота облегчилось 
вследствие той роли, которую занимала золотопромышленность Англии и ее колоний в 
английском хозяйстве, экономика Англии -  в мировом хозяйстве, лондонский товарный 
и денежный рынок -  в системе мирового рынка.

Продолжим наш пример. Допустим, все описанное нами явление в золотопромыш
ленности наметилось в период промышленного подъема. В этот период, как мы видели, 
золотопромышленности невыгодно ни производить замену старого основного капитала 
новым, ни делать очень большие вложения для резкого расширения основного капита
ла. Она, естественно, имеет тенденцию перенести всю эту операцию на более поздний 
период, на период общепромышленной депрессии. Но перенося срок этой операции на 
период депрессии, она, с одной стороны, имеет теперь большие денежные накопления, 
чем раньше, вследствие происшедших в ее экономике благоприятных изменений, а с 
другой стороны, она в состоянии развить широкие закупки новых средств производства 
раньше, чем все остальные отрасли промышленности, находящиеся в состоянии упадка, за 
исключением, быть может, самых мощных. Вот эти-то выступления золотопромышлен
ности на рынке закупок средств производства в период падения цен в состоянии сыграть 
решающую роль в деле приостановки падения цен. Здесь золотопромышленность может 
выступить в роли фактора, который создает перелом конъюнктуры раньше, чем это бы 
произошло без ее участия, а следовательно, и может приостановить дальнейшее паде
ние цен. Ее влияние здесь можно сравнить с действием небольшого отряда свежих сил, 
который выступает в разгар сражения на решающем пункте и сила действия которого 
определяется местом и временем выступления, а не его численностью в сравнении с 
остальными действующими силами.

Спрашивается теперь, чем же отличается выступление золотопромышленности в 
рассматриваемом нами примере от обычного выступления ее в период кризисов с за
купками для смены основного капитала?

Отличие здесь двоякое. Во-первых, золотопромышленность, сделавшая собствен
ные большие накопления в годы исключительно благоприятной конъюнктуры в этой 
отрасли и привлекшая новые капиталы со стороны, выступает с гораздо большими -  не 
только абсолютно, но и относительно — закупками средств производства, чем, допустим, 
в период обычной депрессии перед этим. Во-вторых, золотопромышленность, именно 
потому что ее цены производства теперь ниже средних в стране или в мировом хозяй
стве, может с полной рентабельностью производить обновление основного капитала и 
при меньшем падении цен в сравнении с самым низким пределом их падения во время 
прошлых, обычных кризисов. Одним словом, масса капитала, выступающая на рынке 
закупок, много больше, чем обычно. И закупки начинаются раньше, чем обычно.

Все это можно иллюстрировать таким простым примером. Если до переворота в 
условиях производства золота при средних ценах, за десятилетие или семи-восьмилетие
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равных 100, во время подъема цены достигали 115, а во время кризиса спустились до 
85, то под влиянием описанных выше причин они спустятся при следующем кризисе, 
допустим, только до 90, а по возвращении нормального положения средняя задержится 
на 105 или около этого. Если это будет повторяться при каждом кризисе, то мировое хо
зяйство в течение 2-3  десятилетий будет в состоянии постепенно приспособить уровень 
цен к стоимости золота и изжить наметившуюся диспропорцию. Такой путь изжития 
данной диспропорции, мне кажется, является при капитализме основным.

Это объяснение нисколько не исключает и того действия на рынок растущего 
спроса расширяющейся золотопромышленности, о котором говорят Бауэр и Каутский 
и который относится к потребительному спросу рабочих и капиталистов и к текущему 
производительному спросу элементов не основного, а оборотного капитала. Но и этот 
спрос сам по себе не в состоянии создать промышленный подъем, а может лишь вклю
читься как один из добавочных факторов в тенденцию общего подъема и в состоянии 
тогда взогнать кривую цен в их кульминационном пункте на несколько более высокую 
ступень. В нашем примере это даст наибольший подъем, допустим, не до 115, а до 117 
или в этом роде, повысив тем немного и среднюю [цену] за операционный срок лет.

В нашем исследовании мы исходили до сих пор из положения, что стоимость золота 
меняется, а стоимость остальных товаров остается без изменения. Фактически же изме
нения происходят и на стороне товаров. Если мы возьмем ситуацию мирового хозяйства 
начиная с 90-х годов прошлого столетия, которая и дала повод поставить весь этот во
прос, то мы увидим здесь, без сомнения, такое положение, когда стоимость товаров тоже 
понижалась, но она понижалась медленней, чем понижалась стоимость золота. Если бы 
понижение стоимости и золота, и товаров происходило в одинаковых пропорциях, это 
не могло бы никак отражаться на уровне цен. Если бы понижение стоимости товаров 
шло быстрей понижения стоимости золота, мы имели бы не повышение, а понижение 
общего уровня цен. Теоретически рассуждая, здесь могло бы быть еще: 1) понижение 
стоимости золота вместе с повышением стоимости товаров, т.е. индекс цен повышался 
бы под влиянием одновременного действия двух причин; 2) повышение стоимости 
товаров при стабильности стоимости золота. Часть экономистов защищала реальность 
первого случая (Каутский, Бауэр), часть -  первый вариант второго случая.

Как реально обстояло дело в действительности, это мы увидим на основании анализа 
фактов мирового хозяйства как до империалистической войны, так и после нее, вплоть 
до наших дней. Это конкретное исследование, однако, не относится непосредственно 
к той теме, которой мы до сих пор занимались, хотя и имеем с ней связь, какую имеет 
всякая теория в ее приложении к конкретной экономике. Наоборот, вопрос о роли в 
мировом хозяйстве основной золотопроизводящей страны имеет не только конкретно
экономическое значение, но и свою теоретическую сторону.

Разумеется, мы могли бы ограничить чисто теоретическую часть нашего исследова
ния лишь тем, что было развито выше, потому что для теоретического решения проблемы 
совершенно необязательно привлекать этот дополнительный вопрос. То решение про
блемы, которое мы выдвигаем, сохраняет свое значение и в случае концентрированности 
золотопромышленности в хозяйственно руководящих странах мировой экономики, и в 
случае ее распыленности между многими странами. Однако, очевидно, что все решение 
вопроса значительно облегчается, если страна, играющая ведущую роль в мировой эко
номике, одновременно является и основной золотодобывающей страной. А так именно 
до мировой воины и обстояло дело с Англией.

Теоретически рассуждая, проблема в этом случае решается легче потому, что изме
нение условий производства в золотопромышленности сказывается с большей силой на 
хозяйстве и на товарном рынке данной страны, чем оно сказалось бы на всем мировом 
хозяйстве в условиях распыленности золотодобывания. Но если изменения в условиях
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производства золота в английских колониях оказывают свое влияние на индекс цен в 
Англии, то это приводит к концентрированному воздействию этого же фактора и на все 
мировое хозяйство. И это тем более так потому, что Англия была не только руководя
щей страной мирового хозяйства, но и страной свободной торговли, и, следовательно, 
ценностные отношения в ней не были искажены такими факторами, как таможенное 
покровительство и т.д.

Эта концентрированность экономического влияния Англии, эта концентрирован
ность в Лондоне центральных нервных узлов мирового товарного и денежного рынков 
способствовала тому, что изменения в условиях производства английской золотопро
мышленности описанными выше путями быстрей и верней передавались на все мировое 
хозяйство и на индекс мировых цен.

Наконец, нельзя, быть может, прямо доказать, но можно предполагать с большой 
долей вероятности, что и самый факт сосредоточения в руководящей стране мирового 
хозяйства (или в сфере ее контроля) основных источников добычи денежного товара, 
играющего столь исключительную роль в экономике товарного производства, также 
не является случайностью. И тогда перед нами не только единичный конкретный факт 
из области истории хозяйства, а некоторая закономерность, поддающаяся теоретиче
скому изучению не только со стороны причин, но и со стороны ее многосторонних 
следствий.

Что касается конкретных вопросов: 1) о причинах дороговизны перед войной; 
2) об экспериментальном доказательстве выдвинутой здесь теории на фактах разверты
вания конкретных кризисов и роли в них золотопромышленности; 3) об объяснении ди
намики золотых цен за время войны и после войны и о причинах, почему мировой индекс 
золотых цен держится на теперешнем уровне, — мы будем говорить в другой статье.

П реображ енский Е.
Изменения в стоимости 

золота и товарные цены / /  
Проблемы экономики. М., 1930. № 1.

С. 112-130; № 2. С. 95-120.
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Простое товарное производство не есть производство на базе количества рабочих рук. Рост населения 
здесь не исключен. Он имел место исторически, он не исключается и при теоретическом анализе 
простого товарного производства. В рассматриваемом случае увеличение добычи золота при тех же 
трудовых затратах на единицу металла вызовет дополнительный спрос на товары, известный подъ
ем цен, увеличение интереса к производству остальных товаров и расширение производства этих 
товаров за счет рабочих сил, доставляемых приростом населения. Это процесс медленный, но при
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простом товарном производстве все процессы протекают медленно. В итоге мы будем иметь после 
конъюнктурных колебаний увеличение и производства золота, и производства всех остальных товаров 
и сохранение прежнего уровня цен.

37 Karski J. Teuerung, Warenpreise und Goldproduktion. Dresden, 1913. Из серии «Abhandlugen und 
Vortrage zur sozialistischen Bildung». Heft 7.

38 Teuerung ets. S. 9
39 Ibid. S. 11.
40 Ibid. S. 17.
41 Ibid. S. 26.
42 Ibid. S. 27-28.
43 Ibid. S. 39-40.
44 Ibid. S. 53.
45 Neue Zeit. XXX. В. 1. S. 660-664.
46 Die Internationale. 1923. Эта и некоторые другие из разобранных нами статей имеются в сбор

нике «Основные проблемы политической экономии» (Гиз, 1925).
47 Так как постоянный капитал С делится на изнашиваемую часть основного капитала в 30 млн и 

на 70 млн капитала, оборачиваемого за год, то 30 млн основного капитала, закупленного раньше, при 
другой конъюнктуре, допустим средней, не дадут увеличения издержек при росте цен.

48 Мы употребляем здесь термин С вместо с. С -  весь основной капитал, с -  постоянный капитал 
одного года. У Маркса же, как мы уже сказали выше, для упрощения предполагается, что С аморти
зируется за один год. При конкретном анализе из этого исходить нельзя.



О ДВУХ СПОРНЫХ ВОПРОСАХ МАРКСОВОЙ ТЕОРИИ
ДЕНЕГ*

Два вопроса Марксовой теории денег, на которых я намерен здесь остановиться, с 
первого взгляда представляются двумя проблемами совершенно различного порядка. 
Однако в дальнейшем будет показано, что между этими вопросами существует глубокая 
внутренняя связь, хотя каждый из них имеет и самостоятельное значение.

Вопросы, о которых идет здесь речь, следующие:
1. Все категории политической экономии являются категориями историческими. 

Исторической является и категория денег. Но в отличие, например, от категории капи
тала, закона цен производства и т.д. деньги Маркс относил к тем простым категориям, 
которые знакомы и докапиталистическому хозяйству. Спрашивается, как же развива
лись исторически функции денег, в какой степени категория денег капиталистического 
хозяйства отличается от денег экономических систем с преобладанием натурального 
хозяйства и как эти вопросы освещены у Маркса? В частности, не вытекает ли из самих 
основ Марксовой теории денег, а также и из некоторых его характеристик античного 
хозяйства, что категория денег развитого товарного хозяйства и экономический феномен 
денег в системах с преобладанием натурального хозяйства суть два настолько различных 
явления, что один и тот же термин, безоговорочно употребляемый в отношении этих 
двух различных явлений, способен часто вводить в заблуждение и самих экономистов, 
и, в особенности, историков.

2. Золото и серебро, как денежный товар, играют чрезвычайно важную роль во всей 
системе стоимостного регулирования капиталистического хозяйства. Общеизвестна та 
роль, которую во всей системе Маркса занимает теория металлического обращения. 
Спрашивается, каков же тот механизм и все те промежуточные звенья, через которые 
понижение или повышение стоимости золота на производстве (особенно понижение) 
приводит к изменениям (а иногда к целым революциям) в общетоварном индексе золотых 
цен? Что было написано на эту тему у Маркса, на чем остановилось его исследование 
и что нового для всей этой проблемы, уже имеющей свою литературу в лагере самих 
марксистов, принесли факты военного и послевоенного периодов?

В этой статье мы намерены рассмотреть только первый из этих двух вопросов.

ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ КАТЕГОРИИ ДЕНЕГ

В введении к «Критике политической экономии» мы находим у Маркса одно место, 
имеющее фундаментальное значение для нашей темы. Мы приведем целиком это ме
сто, к отдельным пунктам которого нам ниже придется еще возвращаться не один раз:

* Статья Е.А. Преображенского «О двух спорных вопросах Марксовой теории денег», опубли
кованная в 1930 г. в издании «Архив К. Маркса и Ф. Энгельса». Кн. 5.
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«...Простейшие категории суть выражения условий, в которых может реализоваться 
неразвившаяся конкретность, до установления более многостороннего отношения 
или более многосторонней связи, идеальным выражением которых служит конкретная 
категория, тогда как развившаяся конкретность сохраняет простейшую категорию как 
подчиненное отношение.

Деньги могут существовать и существовали исторически раньше капитала, раньше 
банков, раньше наемного труда и т.д. С этой стороны можно сказать, что простейшая 
категория может выражать собой господствующие отношения неразвившегося целого, 
отношения, которые уже существовали исторически раньше, чем целое развилось в том 
направлении, которое находит свое выражение в более конкретной категории. Поскольку 
законы абстрактного мышления, восходящего от простого к сложному, соответствовали 
бы действительному историческому процессу.

С другой стороны, можно сказать, что имеются в высшей степени развитые и все- 
таки исторически незрелые общественные формы, где встречаются высшие хозяйствен
ные формы, например, сотрудничество, развитое разделение труда и т.д., но совершенно 
неизвестны деньги, например Перу.

Точно так же у славянских общин деньги и обусловливающий их обмен или совсем 
не выступают, или играют незначительную роль внутри отдельных общин, но встреча
ются на границах последних, в сношениях с другими общинами; вообще, ошибочно 
принимать обмен между членами одной и той же общины за первоначально консти
туирующий элемент. Наоборот, вначале он выступает в отношениях различных общин 
друг к другу в гораздо большей степени, чем в отношениях членов внутри одной и той же 
общины. Далее: хотя деньги начали играть роль очень рано и в различных отношениях, 
однако в древности они выступают как господствующий элемент только у односторон
не определившихся наций, у торговых наций, и даже в наиболее развитой древности, у 
греков и римлян, полное развитие денег, которое является предпосылкой современного 
буржуазного общества, наблюдается только в период разложения. Таким образом, эта 
совершенно простая категория выявляется исторически в своей полной силе только при 
наиболее развитых общественных отношениях. Она никоим образом не пропитывает 
все экономические отношения; например, в Римской империи, в период наибольшего 
ее развития, основу составляли натуральные подати и повинности. Денежное хозяйство 
было там вполне развито, собственно, только в армии, оно никогда не охватывало весь 
процесс труда в целом»1.

Таким образом, Маркс говорит здесь следующее:
1. Простейшая категория может исторически существовать раньше более развитой 

и конкретной.
2. В этом случае она находится в недоразвитом, эмбриональном состоянии и в раз

вернутом виде встречается лишь в наиболее развитых общественных отношениях.
3. В качестве такой простой категории деньги могут существовать и существовали 

до появления развитого товарного хозяйства, и тем более раньше капитала, наемного 
труда, банков и т.д., «но даже в античном мире, хозяйство которого относительно до
вольно далеко продвинулось в сторону развития денежных отношений, эта категория 
отнюдь не пропитывает все отношения труда в целом, основу которых составляло все 
же натуральное хозяйство».

4. Полного развития категория денег может достигнуть лишь при полном развитии 
товарного и товарно-капиталистического хозяйства.

Прежде чем пойти дальше, ликвидируем сначала возможное недоразумение, кото
рое может возникнуть у читателя от сопоставления двух мест в только что приведенной 
цитате. С одной стороны, Маркс говорит, что в Риме «денежное хозяйство... никогда 
не охватывало весь процесс труда в целом», основу империи составляли «натуральные
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подати и повинности», и, кроме того, в другом месте «Критики» Маркс вспоминает о 
дважды неудавшейся попытке римского государства перейти от натуральных повин
ностей и налогов к денежным, а несколькими строками выше в приведенной цитате 
он пишет: «У греков и римлян полное развитие денег, которое является предпосылкой 
современного буржуазного общества, наблюдается только в период разложения». Таким 
образом, у римлян деньги, с одной стороны, никогда не достигали полного развития, а 
с другой стороны как будто достигали такового, хотя и в период разложения антично
го хозяйства. Совершенно очевидно, что, даже не выходя за пределы данной цитаты, 
мы должны взять за основу раньше цитированные строки, в самой цитате стоящие по 
контексту ниже.

Теми строками, которые кажутся противоречащими основному утверждению 
Маркса о неразвитости категории денег в античном мире, сам Маркс мог сказать лишь 
одно из двух:

1. Феномен денег никогда не достигал в античном мире полного развития. В рамках 
этого недоразвитого состояния, которое было характерным и типичным для всей древ
ности, наиболее полного развития деньги достигали только в период разложения всей 
античной системы.

2. У греков и римлян деньги хотя и достигали своего полного развития, являющегося 
предпосылкой буржуазного развития, но достигали лишь как эпизод в период разложе
ния системы античного общества, т.е. этот кратковременный расцвет был не следствием 
органического и неуклонного развития товарного хозяйства (являющегося естественной 
базой для развертывания категории денег), но скорей функцией этого распада или во 
всяком случае находился с ним в какой-то причинной связи.

Из этих двух толкований цитированных высказываний Маркса я бы предпочел 
первое, потому что оно лучше всего согласуется как со всеми другими положениями 
Маркса, касающимися того же вопроса, так и с самой сутью всей его теории денег. Но 
если даже останавливаться на втором толковании, которое формально ближе к тексту, 
то и тогда не надо забывать следующего. Полное развитие денег в античном мире в пе
риод распада, если даже считать такое развитие денег достаточной предпосылкой для 
современного буржуазного общества, не есть полное развитие категории денег, какой 
она выступает в истории человеческого хозяйства, потому что своего полного развития 
эта категория не достигает даже при высокоразвитом простом товарном производстве 
позднего средневековья и в эпоху торгового капитала. Только при развитом капитализ
ме, в эпоху свободной конкуренции и свободного перелива труда из одних отраслей в 
другие категория денег достигает своего наиболее полного развития. Для правильного 
понимания интерпретируемого места всегда нужно не упускать из виду, с одной стороны, 
мировой рынок XIX в., с другой -  те узкие каналы товарного обращения, которые обслу
живали в Риме (и то лишь отчасти) эксплуататорский класс с его армией, сидевший на 
верхушке пирамиды, основание которой опиралось на натуральное хозяйство покорен
ных областей, на грабежи натуральных ценностей и рабской рабочей силы этих областей, 
на применение рабских рабочих сил, не воспроизводившихся в самой системе.

Однако к этой стороне дела мы еще вернемся ниже.
Эмбриональное развитие денег на наиболее ранней ступени регулярной торговли 

Маркс представляет себе так: «Непосредственная меновая торговля, эта естественно 
выросшая форма процесса обмена, представляет собою скорее начинающееся пре
вращение потребительных стоимостей в товары, чем превращение товаров в деньги... 
Меновая стоимость какого-либо товара тем в большей степени проявляется как меновая 
стоимость, чем длинней ряд его эквивалентов или чем больше сфера обмена для этого 
товара. Поэтому постепенное расширение меновой торговли, увеличение числа мено
вых актов и разнообразие входящих в меновую торговлю товаров развивают товар как
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меновую стоимость, необходимо вызывают образование денег и тем самым действуют 
разлагающим образом на непосредственную меновую торговлю»2.

Как же обстоит дело с развертыванием различных функций денег? Какие из этих 
функций являются более первичными, какие развиваются позже? Или, быть может, все 
функции могут проявиться сразу, хотя и все в недоразвитом состоянии? На этот вопрос, 
как известно, различные историки хозяйства отвечают по-разному. Маркс освещает 
этот вопрос попутно, говоря об историческом возникновении капитала и о различии 
генезиса этой категории в сравнении с категорией денег.

В 1-м томе «Капитала», уже закончив с вопросом о деньгах и переходя к анализу ка
питала, Маркс пишет: «Те экономические категории, которые мы рассматривали раньше, 
также носят на себе следы своей истории. В бытии продукта как товара уже заключается 
наличие определенных исторических условий. Чтобы превратиться в товар, продукт 
должен производиться не для непосредственного удовлетворения потребностей произ
водителя. Если бы мы пошли дальше в своем исследовании, если бы мы спросили себя, 
при каких условиях все или, по крайней мере, большинство продуктов принимают форму 
товара, то мы нашли бы, что это совершается лишь на основе вполне определенного, а 
именно капиталистического, способа производства. Но такое исследование не связано 
с анализом товара как такового. Товарное производство и товарное обращение могут 
существовать, несмотря на то что подавляющая масса продуктов, предназначаемая непо
средственно для собственного потребления, не превращается в товары и, следовательно, 
общественный процесс производства далеко еще не во всем своем объеме подчинен 
господству меновой стоимости. Для превращения продукта в товар разделение труда вну
три общества должно развиться в такой степени, чтобы разграничение потребительной 
стоимости и меновой стоимости, едва начинающееся при непосредственной меновой 
торговле, было вполне закончено. Но эта ступень развития встречается в исторически 
весьма различных общественно-экономических формациях.

Или возьмем деньги. Деньги предполагают известное развитие товарообмена. От
дельные формы денег — простой товарный эквивалент, средство обращения, платежное 
средство, сокровище и мировые деньги — в соответствии с различным объемом действия 
и относительным перевесом той или другой из этих функций -  означают очень различные 
ступени развития общественно-производственного процесса. Тем не менее, как показы
вает опыт, достаточно сравнительно слабого развития товарного обращения, чтобы могли 
образоваться все эти формы. Совершенно иное приходится сказать о капитале. Истори
ческие условия его существования отнюдь не исчерпываются наличностью товарного и 
денежного обращения. Капитал возникает лишь там, где владелец средств производства 
и средств существования находит на рынке свободного рабочего в роли продавца своей 
рабочей силы, и уже одна эта историческая предпосылка заключает в себе целый мир 
особого исторического развития. Таким образом, капитал с самого своего возникновения 
возвещает наступление особой эпохи общественно-производственного процесса»3.

В этой цитате мы отметим четыре основные мысли Маркса:
1. Для того чтобы появилась категория товара, не требуется, чтобы товарное произ

водство сделалось преобладающим в обществе. Товар может существовать и в обществе, 
где подавляющая часть продукции предназначается для натурального потребления.

2. Для того чтобы появились на сцене все функции денег, достаточно сравнительно 
незначительного развития товарного обмена.

3. Наоборот, для возникновения капитала (дело идет о производительном капитале) 
недостаточно наличности товарного и денежного обращения, а необходимо превращение 
в товар рабочей силы.

4. Хотя все функции денег появляются сразу, но для различных ступеней экономи
ческого развития характерно преобладание той или другой из этих функций.
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Что касается первой мысли, то здесь Маркс в отношении другой простой категории, 
а именно товара, говорит то же самое, что в введении к «Критике» он говорил о деньгах. 
Третья мысль, к которой Маркс возвращается неоднократно почти во всех своих работах 
и которая составляет основной элемент в его теории капитала, совершенно ясна, бес
спорна и не требует никаких комментариев. Наоборот, вторая и четвертая мысли требуют 
более внимательного рассмотрения4.

Рассмотрим сначала положение о том, что достаточно относительно слабого разви
тия товарного обращения, чтобы могли проявиться все функции денег. Оставляя пока в 
стороне функцию мерила стоимости, рассмотрим остальные функции одну за другой.

Может ли проявиться функция денег как средства обращения, если товарообмен 
захватывает лишь незначительную часть продукции общества, допустим лишь одну 
десятую всего производства, а остальная часть продукции предназначается для нату
рального потребления? В зародышевом состоянии, несомненно, может, потому что для 
функции денег как средства обращения необходимо, чтобы существовала развернутая 
форма эквивалента, стоимости товаров могли обособляться в особую форму, материа- 
лизироваться в ней, а сам товарооборот постоянно оставлял в обращении определенное 
количество денег. «Деньгам присуща функция средства обращения лишь потому, что они 
представляют стоимость товаров, принявшую обособленную форму». Чтобы стоимости 
товаров могли принимать обособленную форму денег, а деньги обособлялись на функ
ции обращения, для этого необязательно распространение денежного товарообмена 
на всю или подавляющую часть продукции общества. Но здесь совершенно очевидны 
и другие стороны дела, а именно: обособление стоимостей товаров может иметь раз
ные степени в зависимости от степени развития самой категории меновой стоимости, 
от систематичности и интенсивности денежного товарообмена в той части хозяйства, 
которая охвачена денежными отношениями, от количества разнообразных товаров, ре
гулярно вовлекаемых в товарооборот. Иными словами: при слабом развитии денежного 
товарного обмена функция денег как средства обращения может уже проявиться, но 
может проявиться лишь адекватно этой слабости рынка, т.е. в недоразвитом, вернее -  в 
зародышевом состоянии. Одним из косвенных доказательств зрелости функции денег 
как средства обращения является возможность появления широкой практики бумажных 
денег. Последние как массовое явление появляются лишь тогда, когда в стране создается 
достаточно емкое внутреннее товарное обращение. Для Европы этот период наступил 
только в XVII в.

Может ли проявиться функция денег как сокровища в тех же условиях, т.е. при 
слабом еще развитии денежного хозяйства?

Чтобы деньги выступали в качестве сокровища, необходимо известное развитие 
рыночных отношений и категории меновой стоимости. Деньги должны представлять 
из себя абстрактное богатство, которое можно хранить как всеобщее покупательное 
средство, как потенциальные средства производства и потенциальный потребительский 
резерв. Таким абстрактным богатством и всеобщим товаром деньги будут лишь в том 
случае, когда их всегда можно реализовать, т.е. когда существует рынок, имеющий тот 
или иной удельный вес в хозяйстве. Разумеется, для функционирования денег в качестве 
сокровища в вышеназванном объеме совсем не требуется, чтобы денежные отношения 
в стране играли господствующую роль во всей экономике: достаточно, если часть про
дукции общества проходит через рынок. Но с другой стороны, функция сокровища как 
резерва денежного обращения, сообщающего огромную эластичность всей системе 
металлического обращения и облегчающего действие всего механизма стоимостного 
регулирования, -  эта сторона функции денег как сокровища не может существовать там, 
где нет еще развитого денежного обращения, охватывающего, подобно разветвленной 
нервной системе, всю общественную ткань и связывающего между собой отдельные
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клетки работающих на рынок отдельных производителей. И в данном случае функция 
сокровища проявляется, но в недоразвитой форме, соответствующей недоразвитости 
всех отношений товарного хозяйства.

Все сказанное еще более очевидно в отношении функции денег как платежного 
средства.

В «Критике» Маркс писал: «В качестве всеобщего платежного средства деньги 
становятся всеобщим товаром в контрактах — сперва только в сфере товарного об
ращения. Однако по мере развития денег в этой функции все другие формы платежей 
постепенно сводятся к денежным платежам. Степень развития денег как единственного 
платежного средства показывает ту степень, в которой меновая стоимость овладевает 
производством во всем его объеме»5. Таким образом, эта функция развивается в непо
средственной зависимости о т  того, в какой степени отношения товарного хозяйства 
распространяются на всю сферу правовых, финансовых и социальных отношений 
общества. Но для того чтобы, например, отношения должника к кредитору, обязатель
ства населения перед государством, обязательства государства перед его служащими 
и т.д. приняли денежную форму, требуется очень глубокое проникновение денежных 
отношений во всю хозяйственную жизнь. Мелкий производитель, взявший натураль
ную ссуду от крупного землевладельца или у ростовщика, не в состоянии вернуть ее в 
деньгах, если он не может продать часть своей продукции на рынке. Денежная ссуда 
мелкому производителю и на потребительские, и на производственные нужды является 
бесцельной, если нужных товаров он не может купить на рынке и на том же рынке 
продать в дальнейшем часть своей продукции для погашения ссуды. А область отно
шений кредиторов к должникам есть очень существенная область, где за пределами 
торговли находит свое применение функция денег в качестве платежного средства. 
При существовании натуральных государственных налогов и повинностей, когда и 
государственный аппарат получает свое содержание в натуре, деньги как средство 
платежа не охватывают этой важной области. А переход к системе денежных налогов 
и денежного вознаграждения работников аппарата невозможен при слабом развитии 
товарного хозяйства, он требует охвата рыночными отношениями, по крайней мере, 
производства города и значительной части продукции деревни. Наконец, чрезвычайно 
важная форма денег -  кредитные деньги, -  представляющая собой наиболее высо
кую форму проявления функции денег как платежного средства, вырастает лишь из 
вексельного обращения и предполагает в качестве своей основы не только развитие 
капиталистических отношений, но и такую степень качественных изменений в обще
ственном характере капиталистического производства, когда делается возможным в 
капиталистическом производстве и торговле опираться на капитал всего общества. 
Из всего этого видно, что функция денег как средства платежа, хотя и начинает появ
ляться с возникновением регулярного денежного товарооборота, но при минимальном 
удельном весе этого товарооборота во всем хозяйстве она не выходит за его пределы, 
да и в его пределах сведена к самому минимуму, поскольку и здесь доминирующей 
является расплата за наличные. А это значит, что слабое развитие товарного обмена 
может произвести лишь эмбрион функции денег как платежного средства, если срав
нивать первые проявления этой функции со всем тем, что в дальнейшем развивается 
отсюда в условиях развернутого товарного и товарно-капиталистического хозяйства.

Что касается роли денег на арене мирового рынка, то здесь деньги не выполняют 
какой-либо особой функции в сравнении с теми их функциями, которые мы только что 
рассмотрели. Особо важна здесь роль металлических денег и слитков как международ
ного средства платежа, а также роль золота как мерила ценности для всех националь
ных хозяйств, связанных мировым разделением труда. И то, и другое означает далеко 
продвинувшийся процесс образования мирового рынка, о чем еще не может быть речи
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при слабом развитии в обществе товарного хозяйства и при господствующей роли на
турального хозяйства6.

И здесь мы приходим к тому же самому выводу, что и выше.
Но наиболее убедительным и самым важным является то, что приходится констати

ровать по отношению к историческому развитию функции денег как мерила стоимости, 
т.е. по отношению к той из функций, которая имеет определяющее значение для всех 
остальных.

В приведенной нами цитате Маркс пишет, строго говоря, не о мериле стоимо
сти (Mass der Werte), а о функции денег как простого товарного эквивалента (blosses 
Waren quivalent). Есть ли здесь случайная замена одного термина другим или же Маркс 
сознательно взял термин из исторически наиболее ранней, наиболее примитивной фор
мы стоимостного измерения, когда определенный товар еще окончательно не выделился 
на специальную роль всеобщего эквивалента, это в данном случае трудно сказать, хотя 
определение «blosses» указывает, что Маркс придавал в данной связи какое-то значе
ние этому оттенку мысли. Но в данном случае все это не имеет для нас существенного 
значения. В более развитой или менее развитой форме, но функция денег как мерила 
стоимости неотделима от остальных функций, появление которых Маркс считал воз
можным даже при сравнительно слабом развитии товарного обмена. Функцию мерила 
стоимости Маркс называет «первой функцией золота», и называет ее так не потому, что 
с нее первой начинает свое изложение. Спрашивается теперь, если для появления всех 
прочих функций денег достаточно уже «относительно слабого еще развития товарного 
обращения», то на какой ступени своего развития будет находиться функция мерила 
стоимости при «относительно слабом развитии товарного обращения»? Маркс говорит 
еще при этом: «Как показывает опыт», т.е. он имел в виду конкретные исторические 
формации.

Можно лишь пожалеть, что Маркс не назвал в данной связи стран и определенных 
исторических дат, потому что выражение «относительно слабое развитие товарного об
ращения» можно понимать и как указание на экономику наиболее развитых отношений 
древнего Востока, и на экономику Греции и Рима периода их расцвета и упадка, и на 
экономический строй всей Европы в целом времени XII-X III вв. Кстати, о средних веках 
Маркс говорит в 3-м томе «Капитала», что они имели «ничтожное денежное обращение». 
Но надо помнить, что мы имеем здесь совершенно различные ступени хозяйственного 
развития, особенно в отношении средневековья.

* * *

Однако не будем гадать, о каких эпохах и странах думал Маркс, когда писал цити
рованные выше строки, и попытаемся дать ответ на вопрос, исходя из понимания всей 
сущности Марксовой теории денег в целом и из сопоставления известных фактов из 
истории хозяйственного развития.

Марксова теория денег является неразрывной частью его общей теории стоимости. 
Функция денег как мерила стоимости входит в качестве важнейшего элемента в весь 
механизм регулирования товарного хозяйства на основе закона стоимости. Для полного 
развертывания действия этого закона нужно полное развертывание той экономической 
базы, на которой с имманентной неизбежностью вырастает регулирование этого типа. 
В числе основных предпосылок действия закона стоимости и его денежного механизма 
нужно назвать: 1) разделение труда, охватывающее основную часть продукции обще
ства; 2) рыночный характер хозяйственной связи; 3) свободный труд; 4) рабочую силу 
как товар; 5) свободу конкуренции и свободный перелив труда и капитала из одних 
отраслей в другие.

Совершенно очевидно для каждого марксиста, почему все эти элементы должны 
быть налицо. Чтобы идеальное для развитого7 товарного хозяйства металлическое
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золотое обращение могло выполнить полностью свою роль во всей системе стоимостного 
регулирования, необходимы, во-первых, все предпосылки стоимостного регулирования; 
во-вторых, необходимо, чтобы денежный товар производился на одинаковых условиях 
со всеми остальными товарами, чтобы производство это было не случайным, а систе
матическим, и чтобы стоимостное отношение товарного мира постоянно проверялось 
на условиях производства денежного товара и наоборот. Только при таких условиях весь 
механизм работает идеально в рамках капитализма, поскольку можно говорить об иде
альности рыночного регулирования вообще. В этом случае увеличение металлической 
денежной массы за пределы того максимума, который требуется товарооборотом, не 
может вызвать никакой денежно-металлической «инфляции», якобы бросающей цены 
вниз, как думают сторонники количественной теории, а в обратном случае — уменьшение 
денежной массы ниже уровня минимума обращения не может привести к увеличению 
покупательной способности металла за пределы его стоимости, которая складывается 
в условиях его производства. В первом случае деньги отливают в резерв обращения, не 
теряя ничего от своей стоимости, во втором случае увеличивается приток их из резервов 
обращения. Наоборот, когда обращение, взятое со всеми своими резервами, оказывается 
недостаточным с точки зрения спроса на золото и серебро и как на денежный товар, и 
просто как на драгоценный металл, тогда прилив труда и капитала в сферу производ
ства благородных металлов происходит на тех же основаниях, как и в другие отрасли в 
аналогичных случаях, а именно: при недостаточном удовлетворении спроса расценка 
металлов в товарах поднимается, временно отрываясь от стоимости вверх, затем в раз
работку входят менее богатые месторождения, и на старых делается рентабельным более 
тщательное использование породы, вследствие чего, во-первых, увеличивается масса 
драгоценных металлов и, во-вторых, удорожается в среднем единица добываемого 
металла, и, таким образом, расценка металлов в товарах снова возвращается к уровню 
трудовых затрат. Сложней происходит достижение стоимостного равновесия в том слу
чае, когда стоимость производства денежного металла понижается и установившиеся 
расценки металла в товарах, т.е. покупательная способность металла, отрываются от 
себестоимости производства, превосходя ее. Этот случай мы разберем во второй части 
статьи. Но каковы бы ни были те особенности, которые существуют при установлении 
стоимостного равновесия между сферами производства денежного товара и сферой 
производства всех остальных товаров, во всяком случае здесь, по самой сути дела, не
обходимо максимальное выравнивание условий производства денежного товара и всего 
товарного индекса и постоянное соприкосновение через рынок этих отраслей.

Спрашивается теперь, в какой степени все это возможно «при относительно слабом 
развитии товарного обмена», т.е. при условиях, когда большинство продуктов общества 
еще не принимает товарной формы, когда золото и серебро, хотя и являющиеся уже де
нежным товаром в это время, не подвергаются систематической разработке в массовом 
масштабе (потому что только такой масштаб обеспечивает от случайных колебаний их 
стоимостные взаимоотношения с другими товарами*), когда о свободном приливе в 
сферу их разработки труда и капитала не может быть речи, потому что еще нет капита
ла, а труд не является в подавляющей сфере отношений свободным, когда перенесение 
металлов из одной страны в другую в результате завоеваний бросает вниз покупатель
ную способность этих металлов вне всякого отношения к себестоимости производства, 
когда еще не появилось самой категории себестоимости производства как регулятора 
хозяйственной деятельности и нормы хозяйственного расчета, когда в эмбриональном 
состоянии находится сама категория стоимости вообще? Я отвечаю на этот вопрос так. 
Не может существовать функции денег в качестве мерила стоимости в полном, т.е. в со-

* Так в тексте. -  Ред.
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временном смысле этого слова, когда еще не развилась категория стоимости8, потому что 
эта категория не может развиться на узком поле товарооборота, захватывающего лишь 
незначительную часть продукции общества. И эта функция денег может существовать в 
этих условиях лишь в зародышевом состоянии. Металлические деньги не могут являться 
сколько-нибудь совершенными измерителями стоимости в условиях слабого развития 
товарного хозяйства: пропорции обмена определенных весовых количеств золота на 
определенное количество товаров являются довольно случайными, подверженными 
всяким неожиданным колебаниям и далекими от стоимостной эквивалентности. Про
цент ежегодного нового производства металлов составляет еще ничтожную часть по 
сравнению со всей наличностью благородных металлов. Ни увеличение ежегодного про
изводства, ни его сокращение не могут повлиять сколько-нибудь заметно на количество 
металла, находящегося в распоряжении общества, что существенно затрудняет действие 
всего механизма стоимостного регулирования через денежную систему. Например, в 
период открытия Америки, если верить проф. Лексису, ежегодное производство золота и 
серебра в Европе равнялось 18,7 млн марок при наличии серебра в Европе в конце XV в. 
около 1 200-1 300 млн марок, золота в начале XVI в. — 1 800-1 900 млн марок, т.е. про
изводство составляло что-то около 1/165 всей наличности благородных металлов. Очень 
узкий денежный товарооборот, обслуживающий в подавляющем большинстве лишь 
эксплуататорскую верхушку общества, отсутствие массового производства на массо
вый рынок, отсутствие массового производства благородных металлов вообще и какой 
бы то ни было добычи их в ряде стран при слабых межнациональных торговых связях, 
следовательно, отсутствие массовой проверки трудовых затрат в сферах производства 
товаров в сравнении с сферой производства золота -  все это делало благородные металлы 
весьма ненадежными измерителями стоимости. Можно сказать, — и я мог бы доказать 
это на ряде примеров из истории хозяйства, -  что денежные системы древности, по
строенные на серебре или золоте, носили сугубо аристократический, эксплуататорский, 
социально-верхушечный характер; здесь роль металлов в качестве денежного товара не 
только переплеталась с их ролью в качестве предметов украшения, роскоши и богатства, 
но и сами монеты были в значительной степени предметами украшения, медалями и 
т.д. Настоящая экономическая история денег, к огорчению нумизматов, должна очень 
многие монеты прошлого перенести из категории денег в категорию средств украшения, 
не имеющую того хозяйственного значения, какое имеют деньги как феномен массового 
характера. Для этого периода хлеб, скот и прочие продукты массового производства и 
массового потребления, удельный вес которых в торговле был очень велик, могли быть 
и фактически были более надежными мерилами стоимости, чем металлические деньги, 
стоимость производства которых трудно поддавалась систематическому измерению на 
массовых масштабах добычи. Трудовые затраты при производстве этих основных эле
ментов торговли скотоводческих народов и народов земледельческих, имевших хлеб
ные излишки, легче поддавались учету и легче проверялись на практике повседневной 
хозяйственной деятельности.

* * *

Посмотрим теперь, что говорил по рассматриваемому вопросу сам Маркс, и по
стараемся систематизировать отдельные замечания, разбросанные им в различных 
местах его сочинений. Самым важным из этих мест, имеющим высоко принципиаль
ное теоретическое значение, мы считаем то место из 1-го тома «Капитала», где Маркс, 
говоря об Аристотеле, показывает, почему античная мысль не только не поднялась, 
но и не могла подняться до понимания категории стоимости. Аристотель говорит, что 
«обмен не может иметь места без равенства, а равенство без соизмеримости. Однако в 
действительности невозможно, чтобы столь разнородные вещи были соизмеримы», т.е. 
качественно равны. Такое приравнивание может быть лишь чем-то чуждым истинной
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природе вещей, следовательно, «лишь средством, к которому прибегают под давлением 
практической необходимости» (Notbehelf). «Таким образом, Аристотель сам говорит нам, 
обо что разбилась его попытка дальнейшего анализа, -  именно об отсутствие понятия 
стоимости»... «Тот факт, что в форме товарной стоимости все виды работы выражаются 
как одинаковый и потому равнозначный (gleichgeltend) человеческий труд, -  этот факт 
Аристотель не мог вычитать из самой формы стоимости, потому что греческое общество 
основывалось на рабском труде и, следовательно, имело своим естественным базисом 
неравенство людей и их рабочих сил. Тайна выражения стоимости, -  а именно равен
ство и равнозначность всех видов труда, поскольку они являются человеческим трудом 
вообще, -  эта тайна может быть раскрыта лишь тогда, когда понятие человеческого 
равенства приобрело уже прочность народного предрассудка. А это возможно лишь в 
таком обществе, где товарная форма есть общая форма продукта труда, следовательно, 
отношение людей друг к другу в качестве товаровладельцев является господствующим 
общественным отношением. Гений Аристотеля блестяще проявляется именно в том, что 
он открывает в выражении стоимости товаров отношение равенства. Лишь историче
ские границы современного ему общества помешали ему найти, в чем заключается "в 
действительности" это отношение равенства»9.

Это место из «Капитала» имеет чрезвычайно важное общее значение, далеко вы
ходящее за пределы затронутой мною темы. Не говоря об историко-социологическом 
содержании этого места, а лишь об экономическом, мы можем констатировать следую
щее. В античном обществе, построенном на рабском труде, на неравенстве рабочих сил 
и при преобладании натурального хозяйства категория стоимости, как господствующая 
категория общественных отношений производства, не развилась и не могла развиться. 
Античная мысль не раскрыла и не могла раскрыть сущности этой категории, не развитой 
в самой действительности, потому что не имела перед глазами ничего, кроме той формы 
стоимости, в какой эта стоимость находила свое выражение в деньгах той эпохи. А эту 
денежную форму можно назвать л ишь весьма примитивной формой стоимости, даже если 
иметь в виду, что дело идет о деньгах античного мира, которые отнюдь еще не являлись 
всеобщим эквивалентом, связывающим через рынок работающих на основе разделения 
труда свободных производителей в единый хозяйственный организм, не являлись экви
валентом, собственная стоимость которого проверяется, -  поскольку в данном случае 
дело идет о металлических деньгах, -  на регулярном массовом производстве благородных 
металлов. В Древней Греции и Риме в период их расцвета лишь намечалась тенденция к 
уравниванию труда рабов с трудом низших классов, тенденция, которая не взяла верх и 
которая могла бы возобладать лишь в том случае, если бы развитие товарного хозяйства 
и нивелирующая роль рынка уравняли рабский и свободный труд на рынке, а рынок 
развился бы в нечто большее, чем потребительский рынок эксплуататорской верхушки 
общества и обслуживающих ее групп населения.

Вследствие неразвитости отношения стоимости оказывается неразвитой тем самым 
и категория цены. Маркс пишет в «Критике»: «На месте своего производства золото 
такой же товар, как и всякий другой товар. Здесь относительная стоимость золота и 
железа или любого другого товара представляется в тех количествах, в которых они вза
имно обмениваются друг на друга. Но в процессе обращения эта операция уже заранее 
предполагается, в товарных ценах собственная стоимость золота уже дана»10. Где же и 
как происходит это стоимостно-уравнительное соприкосновение золота с остальным 
товарным миром?

В другом месте «Критики» Маркс говорит об этом: «Мерою стоимости золото ста
новится только потому, что все товары измеряют в нем свою меновую стоимость. Но 
всесторонний характер этого отношения... предполагает, что каждый отдельный товар 
измеряется в золоте в соответствии с содержащимся в них обоих рабочим временем, что,
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следовательно, действительной мерой товара и золота служит сам труд или что товар и 
золото в непосредственной меновой торговле приравниваются друг к другу как меновые 
стоимости. Каким образом происходит это приравнивание на практике, не может быть 
объяснено в стадии простого обращения (курсив мой. -  Е.П.). Тем не менее очевидно, что 
в странах, производящих золото и серебро, определенное рабочее время воплощается 
непосредственно в определенном количестве золота и серебра; в странах же, не произ
водящих ни золота, ни серебра, тот же самый результат достигается обходным путем, 
при помощи непосредственного или посредственного обмена туземных товаров, т.е. 
определенной доли национального среднего труда на определенное количество вопло
щенного в золоте и серебре рабочего времени стран, обладающих рудниками11.

Достаточно мысленно воспроизвести хозяйственные условия античного мира, что
бы убедиться, как далеки они были даже в период самого высшего их развития от тех 
предпосылок, которые необходимы для полного развития функции денег как мерила 
стоимости.

Во-первых, заметим, что дело может идти в данном случае главным образом лишь 
о серебре, потому что добыча золота в районе европейских границ античной цивили
зации была совершенно ничтожной. В местах же производства серебра (в Греции -  в 
рудниках Лавриона, в Риме -  в рудниках Испании, отнятых у карфагенян) добыча велась 
с применением рабского труда. Рабский же труд не поддавался учету путем сравнения 
его, во-первых, со стоимостью самой рабочей силы и ее воспроизводства и, во-вторых, 
с эффективностью труда в других отраслях производства, как все это имеет место при 
капиталистической системе. Приобретение рабов носило военно-грабительский харак
тер. Сама система не воспроизводила рабскую рабочую силу, а потому количество труда, 
воплотившееся в единице серебра, не могло подвергаться регулярному стоимостному 
измерению во всем хозяйстве как целом. Вследствие этого и само серебро не могло быть 
сколько-нибудь совершенным мерилом стоимости в нашем смысле этого слова или, 
точнее говоря, эта функция его была зародышевой и выполнялась грубо примитивным 
и приблизительным образом.

Рабовладельцу, разумеется, не чуждо было представление о количественном изме
рении рабского труда; он мог отличать вещи, которые стоили 30 дней труда, от вещи, 
которая отнимала 3 часа работы раба. Но у него не было ни большой практической не
обходимости, ни структурно-экономической возможности руководствоваться предпо
сылками эквивалентного обмена там, где он или покупал что-либо, или продавал. Это 
относится и к той сфере, где серебро выходило из производства, чтобы затем перейти в 
предметы роскоши, превратиться в монету или обменяться на другие товары. А к этому 
еще надо прибавить большие передвижки благородных металлов из страны в страну в 
результате завоеваний, вследствие чего чрезвычайно узкие эксплуататорские рынки по
сле военных побед испытывали такое сильное давление «платежеспособного спроса», не 
уравновешиваемого никаким товарным предложением или расширением производства, 
что товарные цены, и без того очень далекие от стоимостных уравнений себестоимости 
производства товаров и производства благородных металлов, стремительно скакали 
вверх, вскрывая тем самым и чрезвычайную слабость рынка, и слабое развитие меновой 
стоимости, и лишь зародышевое состояние стоимостного регулирования вообще. При 
таких условиях и резкое изменение в соотношении стоимости золота и серебра также 
лишь в отдаленной степени и весьма грубым образом определялось изменениями в об
ласти трудовых затрат на их производство.

Маркс не один раз останавливался на факте золотой и серебряной инфляции в 
древности и указывал на то, что влияние этой инфляции на цены отнюдь не доказывает 
правильности количественной теории. Самый метод его возражения количественни- 
кам построен на отрицании существования в античном мире развитого стоимостного
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регулирования хозяйственной жизни, следовательно, на подчеркивании ошибочности 
отождествления античных хозяйственных условий и роли денег в античном мире с 
условиями капиталистического периода.

Маркс писал: «В Греции... и в Риме образование сокровищ, как постоянно обе
спеченной и пригодной для употребления формы избытков, становится постоянным 
правилом политики. Быстрое перенесение таких сокровищ из одной страны в другую 
завоевателями и частичный внезапный прилив их в обращение составляют особенность 
античной экономики»12. Колебание в соотношении стоимости золота и серебра имеет 
особенно важное значение, так как оба они параллельно служат на мировом рынке в 
качестве денежного материала. Чисто экономические основания такого изменения стои
мости — завоевания и другие политические перевороты, оказывавшие большое влияние 
на стоимость металлов в древнем мире, имеют только местное и преходящее действие -  
должны быть сведены к изменениям в рабочем времени, необходимом для производства 
этих металлов13. «Совершенно неуместными являются излюбленные ссылки учеников 
Юма на повышение цен в античном Риме в результате завоевания Македонии, Египта, 
Малой Азии. Свойственное древнему миру внезапное и насильственное перемещение 
накопленных денежных сокровищ из одной страны в другую, временное уменьшение 
издержек производства благородных металлов для данной страны при помощи простого 
процесса грабежа так же не изменяет имманентных законов денежного обращения, как, 
положим, бесплатная раздача египетского и сицилийского хлеба в Риме не изменяет 
общего закона, регулирующего цену хлеба»14.

Во всех этих цитатах особенности хозяйственных условий античного мира, как 
не характерные для обстановки развитого товарного хозяйства, противопоставляются 
условиям, в которых действуют «имманентные законы денежного обращения». Если в 
условиях массового товарного производства, массовой и регулярной добычи благородных 
металлов и широкого международного разделения труда и мировых хозяйственных связей 
насильственные перенесения благородных металлов из одной страны в другую могут 
оказывать лишь временные и случайные действия на цены, а то и не оказывать никакого 
заметного действия (как было, например, при перекачке пятимиллиардной контрибуции 
из Франции в Германию в 1871 г.), то в античном мире, наоборот, такое перенесение 
ценностей и вызывавшиеся этим революции в ценах составляли «особенность античной 
экономики». Эта «особенность» как раз и заключалась в том, что чрезвычайно слабое 
развитие элементов товарного хозяйства и товарной торговли, очень слабый базис для 
денежного обращения, при отсутствии регулярной проверки стоимости благородных 
металлов путем систематической связи товарного производства металлов с товарным 
производством вообще, делали революции в ценах от переноса сокровищ из одной стра
ны в другую явлением неизбежным. Не было случайностью ни само перенесение масс 
благородных металлов, ни действие такого переноса на цены, потому что не случайной 
была слабость рыночных связей, ничтожная емкость всего обращения и неразвитость 
всей системы стоимостного регулирования хозяйственной жизни вообще.

Следует отметить здесь еще и тот характерный факт, что в древности стоимость золота 
и серебра тряслась часто, как от лихорадки, хотя условия добычи и серебра, и золота 
со стороны технической на протяжении сотен лет почти не менялись. А это значит, что 
колебания в стоимости не были связаны с производством, т.е. с действительными стои
мостными отношениями. Наоборот, в Европе на протяжении последних пяти столетий 
колебания в стоимости серебра все с большей и большей точностью отражали изменения 
в условиях производства серебра.

В переписке с Энгельсом Маркс в одном месте затрагивает эту тему, говоря: «Из 
развития закона, согласно которому обращающееся количество [денег] определяется 
ценами, вытекает, что здесь создаются предпосылки, которые существуют отнюдь не
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при всяких общественных формациях; поэтому нелепо, например, приток денег из 
Азии в Рим и действие его на цены в Риме tout bonneinent приравнивать к современным 
коммерческим условиям»15.

Общий итог, к которому мы, таким образом, приходим, сводится к следующему:
1. Деньги могут появляться и исторически появились даже при относительно сла

бом развитии товарного обмена, и при относительно слабом развитии его могут уже 
проявляться все их основные функции. Но эти функции находятся еще в зародышевом 
состоянии, как и сами отношения товарного хозяйства, выражением которых в опреде
ленной области деятельности и человеческих отношений они являются.

2. Это доказывается историческим анализом генезиса и развития каждой из функ
ций денег, и особенно ярко -  историей основной функции денег, функции мерила 
стоимости.

3. При слабом развитии товарного обмена, и тем более когда слабое развитие денеж
ного хозяйства соединяется с рабовладельческой системой производства, деньги могут 
быть лишь весьма несовершенным, грубо приблизительным, точнее — зародышевым 
мерилом стоимости. И их количественное скопление в определенных географических 
пунктах, и их стоимость, получающая свое внешнее выражение в ценах остальных това
ров, подвержены очень большим колебаниям под влиянием случайных обстоятельств, 
не вытекающих из условий их производства. Постоянная подверженность таким слу
чайностям не является, однако же, случайной для периода слабого развития товарного 
обмена и товарного производства денежного материала.

4. Является грубейшей ошибкой понятие развитой категории стоимости (какой она 
выступает в эпоху капитализма) и связанное с этим понятие о деньгах с развернутыми 
функциями переносить на эпохи слабого развития товарного обмена, когда все эти 
основные функции хотя и появляются одновременно, но лишь в зачаточном виде.

С этой точки зрения металлические деньги Рима, взятые со стороны их эконо
мической сущности, имели, пожалуй, больше сходства с чем-то вроде металлических 
талонов на распределение награбленной добычи среди верхушки эксплуататоров, чем с 
деньгами развитой капиталистической системы16. Даже деньги позднего средневековья 
очень отличны от денег капиталистического периода и весьма еще несовершенны как 
мерило стоимости.

5. Является грубой ошибкой искать в денежном обращении Греции и Рима ил
люстрации или подтверждения законов денежного обращения (например, Марксова 
закона о количестве денег, необходимых для обращения), которые предполагают раз
витие категории цены и стоимости вообще, и в частности стоимости денежного металла, 
систематически проверяемой в производстве и сфере обмена серебропромышленности 
и золотопромышленности с общим рынком товаров.

Вот те беглые замечания, которые я должен сделать для интерпретации первой мысли 
Маркса об историческом развитии функций денег. Я мог бы развить свою аргументацию 
гораздо подробнее, в частности привести ряд многочисленных примеров из истории 
денег Востока и античного мира, но это приходится, к сожалению, отложить до другого 
раза, так как подобные иллюстрации потребовали бы целой статьи.

* * *

Прежде чем перейти ко второй мысли Маркса, заключающейся в рассматриваемом 
нами месте из 1-го тома «Капитала», ликвидируем возможное недоразумение, которое 
может появиться из сопоставления только что приведенных цитат из Маркса и их ин
терпретации с некоторыми местами из «Анти-Дюринга» Энгельса.

Говоря о предмете политической экономии, Энгельс писал в «Анти-Дюринге»: «Само 
собою разумеется, что законы, имеющие силу для определенных способов производства 
и обмена, могут иметь значение для всех исторических периодов, для которых являются
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общими именно эти способы производства и обмена. Так, например, с введением ме
таллических денег начинает действовать ряд законов, сохраняющих свою силу для всех 
стран и исторических периодов, в которых металлические деньги являются средствами 
обмена» (den Austausch vermittelt)17.

В другом месте «Анти-Дюринга» Энгельс, указав на то, что при товарном про
изводстве количество труда, потраченное на производство продукта, измеряется не 
прямым путем в часах, а косвенным путем, в другом товаре, пишет: «Но хотя товарное 
производство и товарный обмен принуждают базирующееся на них общество прибегать 
к такому косвенному пути, они заставляют его в то же время по возможности укоротить 
этот путь. Они выделяют из общей плебейской массы товаров один аристократический 
(furstliche) товар, в котором раз навсегда оказывается выразимой стоимость всех других 
товаров, -  товар, который рассматривается как непосредственное воплощение обще
ственного труда и который непосредственно и безусловно может обмениваться на все 
другие товары, это -  деньги. В понятии стоимости в зародыше уже содержатся деньги, 
они представляют из себя лишь ее развитую форму»18.

В первой цитате из Энгельса нас интересует в данной связи не ее начало, а ее конец. 
Ни в коем случае нельзя понимать это место таким образом, что с появлением в стране 
или группе стран металлических денег в этих странах начинают действовать все законы 
денег и денежного обращения независимо от того, на каком уровне развития меновой 
стоимости находятся эти страны и какое социально-экономическое содержание имеют 
их деньги. Такое понимание этого места прямо противоречит ряду цитат из Маркса, 
которые мы уже приводили, и в особенности цитате из письма Маркса к Энгельсу от 
4 апреля 1858 г., написанного почти двадцатью годами раньше «Анти-Дюринга». Нелепо 
думать, что в стране с едва начавшимся развитием денежного обмена деньги уже явля
ются мерилом стоимости, столь же совершенным, как в условиях капиталистической 
экономики; что из их эмбриональной функции средства обращения уже могут появиться 
заместители металлических денег -  бумажные деньги, хотя бы внутреннее обращение 
данной страны находилось в зачаточном состоянии и все движение по «каналам об
ращения» состояло в передвижке денег от полусотни замлевладельцев к трем десяткам 
купцов и внутри сословия купцов; что из функции денег как средства платежа в Аргосе 
V в. до н.э. или в Афинах IV столетия могло появиться банкнотное обращение; что в Риме 
денежное обращение управлялось теми же законами, которые действовали в Англии 
XIX в., или что казна Ивана Калиты могла играть важную роль в качестве регулятора 
металлического обращения. Наоборот, цитированную мысль Энгельса надо понимать 
в том смысле, что с появлением в тех или иных странах металлического обращения в 
этих странах начинают действовать все те законы металлического обращения, которые 
соответствуют данному уровню экономического развития этих стран.

Что касается второго места из Энгельса, вернее последней строчки приведенной 
цитаты, то там речь идет не о развитой категории стоимости развернутого товарного 
хозяйства, где уже действует закон стоимости как регулятор экономической жизни и где 
деньги адекватны по степени развития своих функций этому уровню хозяйства, -  дело 
идет у него о самом общем понятии стоимости, которое охватывает и самые ранние 
ступени развития меновых отношений. В начальной стадии развития регулярных ме
новых связей стихийно нащупывается отношение стоимости, и оно уже имеется в при
митивной форме до выделения из товарного мира всеобщего эквивалента. Следующая 
стадия -  это выделение всеобщего эквивалента, материализация его в определенном 
товаре. Деньги здесь представляют уже более развитую форму стоимости. Но если это 
деньги стран, где еще не развито товарное хозяйство как господствующая форма произ
водства, то деньги, хотя вообще и представляют развитую форму стоимости, но в данном 
случае сама стоимость как господствующая категория производства не является еще



Часть I. ДЕНЬГИ 211

развитой. В данном случае деньги представляют, если можно так выразиться, развитую 
форму неразвитой стоимости.

Энгельс в цитированном месте говорит, что понятие стоимости распространяется и 
на эмбриональное стоимостное отношение безденежной меновой торговли, которое уже 
в потенции содержит в себе будущие деньги. Деньги каждой ступени экономического раз
вития имеют свою физиономию. Нет неизменной категории денег, общей во всех своих 
видах всем ступеням менового хозяйства. Тот, кто некритически вкладывает в понятие 
денег самых различных ступеней хозяйственного развития одинаковое содержание, тот 
разрывает с самой сутью не только Марксовой теории стоимости и теории денег, но и 
со всей марксистской методологией вообще, а кроме того напяливает грубейшую аб
стракцию на весьма различные и весьма своеобразные периоды в истории хозяйства, тем 
самым доказывая свою неспособность писать именно историю хозяйства. Эта абстракция 
незнания сильнейшим образом затрудняет исторический анализ так называемых простых 
категорий политической экономии, потому что предполагает простым и известным как 
раз то, что надо изучить. Исторический анализ простейших категорий весьма сложен. Он 
вряд ли легче анализа конкретных и развитых категорий, хотя бы уже по одному тому, 
что с точки зрения теоретико-познавательной он может начаться только после изуче
ния развернутых конкретных категорий, которые раскрывают конечный смысл всего 
движения. Деньги не вещь, а общественное отношение, сказал Маркс еще в «Нищете 
философии». Деньги не вещь, а овеществленное общественное отношение. Материал 
их -  золото и серебро -  остался неизменным со времени критского царства Миноса; 
римские же монеты и по внешности мало отличаются от монет европейских стран до 
изобретения механической чеканки. А между тем с тех пор общественные отношения, 
не отпечатанные на металле монеты, изменились настолько же, насколько римская 
экономика эпохи императоров отличается от экономики современного капитализма.

* * *

Обратимся теперь ко второй мысли Маркса, содержащейся в разбираемой нами 
цитате из IV главы 2-го отдела 1-го тома «Капитала». Маркс говорит там, что различные 
формы денег, смотря по объему действия и относительному значению той или иной 
их функции, означают весьма различные ступени общественного производственного 
процесса.

Прежде всего о том, как не надо понимать это место. При поверхностном знаком
стве с Марксовой теорией стоимости не исключено такое понимание этого места, что 
деньги с самого момента их появления развертывают полностью все свои функции, но 
на одной ступени экономического развития, так сказать, физическое количественное 
преобладание имеет одна функция, на другой ступени — другая, на третьей — третья. 
Такое грубо механистическое понимание Маркса совершенно противоречит смыслу 
рассматриваемой цитаты и общему духу его теории денег и стоимости. Что деньги, с 
момента их появления, имеют все свои функции не в развернутом, а в зародышевом со
стоянии, это мы уже доказали выше. Тем самым, рассуждая логически, отпадает и второе 
утверждение, если его рассматривать как продолжение первого и брать их во взаимной 
связи. Но мы покажем несостоятельность второго утверждения и на материальном со
держании исторического развития денег и докажем, что если та или иная функция денег 
получала больший или меньший удельный вес на различных ступенях экономического 
развития, то все это сочеталось одновременно с историческим развитием всей категории 
денег, сочеталось с постепенным развертыванием всех функций денег.

Обратимся, однако, к фактам из истории хозяйства и денег. Возьмем страны со 
слабым развитием товарной торговли, но такие, где уже существует ростовщический 
капитал, который берет процент и с разоряющейся земельной аристократии, и с мелких 
производителей. Слабое развитие товарного обмена вообще, в частности ничтожная ем-
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кость внутреннего товарного рынка и внутреннего товарооборота, не создают почвы для 
появления постоянных и сколько-нибудь значительных каналов внутреннего денежного 
обращения. Покупки и продажи не составляют непрерывного во времени и широкого 
по охвату потока. Незначительные по размерам товарные сделки в большинстве слу
чаев разорваны во времени. Вследствие этого роль денег как средства обращения еще 
совершенно ничтожна, и функция эта не только находится в зародышевом состоянии с 
точки зрения ее генезиса и развития присущих ей потенциальных форм, но на данном 
уровне развития товарного хозяйства не может получить, так сказать, чисто количествен
ного распространения и большого удельного веса в сравнении с другими функциями 
денег. Наоборот, функция денег как платежного средства при данном уровне развития 
товарного хозяйства хотя и представлена своей самой элементарной, самой зачаточной 
формой, но удельный вес этой элементарной функции, наряду с другими историче
скими, столь же элементарными функциями, совсем другой. Данная функция играет 
в этот период главную роль. Именно она, плюс еще отчасти функция сокровища, дает 
свою физиономию деньгам этого периода. Маркс писал о ростовщичестве: «Широкой 
и притом специфической ареной ростовщичества является функция денег как платеж
ного средства. Всякие денежные повинности, приуроченные к определенному сроку: 
аренда, подати, налоги и т.д., сопряжены с необходимостью денежных платежей»19. Вто 
же время он говорит: «Для существования ростовщического капитала требуется лишь, 
чтобы, по крайней мере, часть продуктов превращалась в товары, и в то же время, наряду 
с развитием торговли, и деньги могли развить свои различные функции»20. Таким обра
зом, та форма проявления функции денег как платежного средства, которая выступает 
при ростовщическом капитале, весьма примитивна и требует весьма небольшого раз
вития отношений товарного хозяйства. Но и для этой примитивной формы платежного 
средства нужно, чтобы деньги могли развить уже и другие функции, хотя бы в столь же 
примитивном виде, в соответствии с примитивной ступенью развития самого товарного 
хозяйства. Маркс даже говорит: «Чем незначительнее та роль, которую в общественном 
воспроизводстве играет обращение, тем пышнее расцветает ростовщичество»21. В этот 
период фетишизация денег достигает своего апогея, и они кажутся всеобщим, абстракт
ным, мистическим богатством. «Чем менее развит товарный характер продукта, чем 
менее полно меновая стоимость подчинила себе производство, тем более деньги как 
таковые кажутся богатством в собственном смысле, богатством вообще, в противопо
ложность той ограниченной форме его бытия, в какой оно существует в потребительных 
стоимостях. На этом базируется накопление сокровищ. Оставляя в стороне деньги как 
мировые деньги и как сокровища, именно в форме средства платежа деньги выступают 
как абсолютная форма товара»22. Насколько примитивна, однако, функция денег как 
платежного средства в период начального развития товарного хозяйства и расцвета 
ростовщичества, видно хотя бы из того, что ростовщичество возможно в обществе, 
где функция денег как платежного средства, даже в ее самой элементарной форме, не 
имеет сколько-нибудь широкого пространственно-экономического распространения, 
когда еще государственные налоги остаются натуральными, а также многие повинно
сти частноправовыми, т.е. когда функция средства платежа лишь на небольшом поле 
общественных отношений выполняется деньгами. И достаточно сравнить деньги в роли 
средства платежа этого периода хозяйственного развития с банкнотой XIX в. или ролью 
золота при покрытии сальдо расчетных балансов между странами во внешней торговле, 
чтобы видеть, как отличаются между собой эти две полярные формы одной и той же 
функции: деньги ростовщического капитала, например древнего Рима, и кредитные 
деньги XIX—XX вв., которые «ограничивают монополию благородных металлов».

В рассматриваемый период все функции денег недоразвиты, но по удельному весу 
функция средства платежа, отчасти сокровища, является преобладающей. Но чем больше
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ростовщичество выходит за пределы такой формы капитала, которая «не меняет способа 
производства, а лишь крепко присасывается к нему, как паразит, и разоряет его»23, чем 
больше оно превращается в инструмент накопления средств производства для более вы
сокой ступени хозяйства, тем больше становится удельный вес функции денег в качестве 
сокровища и тем быстрей меняется и сама форма сокровища: из абстрактного богатства, 
сосредоточенного в немногих руках и служащего потребительским резервом владельца и 
орудием простого разорения данного способа производства, оно превращается в форму 
накопления средств производства и обмена для более прогрессивного типа хозяйства. 
Одновременно продвигается вперед и развитие «формы проявления» других функций: 
деньги как мерило стоимости делаются более совершенными, потому что разработка 
драгоценных металлов делается более систематической и увязанной с международ
ной торговлей; с другой стороны — увеличивается объем внутреннего товарооборота. 
На авансцене — деньги, у которых выступает на первый план их функция сокровища; 
именно эта функция набрасывает характерные штрихи на деньги этой эпохи, именно 
эта функция денег делает музыку в эпоху торгового капитала и меркантилизма.

Но после открытия Америки в странах, связанных с мировой торговлей, с большой 
быстротой развивается внутренний рынок. Разделение труда делает огромный шаг впе
ред. Каждый производитель в той или иной степени связывается с рынком, хотя бы часто 
еще локальным. Каналы денежного обращения, подобно капиллярным сосудам, доходят 
уже до каждого крестьянского двора, не говоря о ремесленниках и кустарях. Внешняя 
торговля развивается на базе внутреннего массового производства на экспорт. Растет 
массовое производство и для внутреннего потребления. Функция денег как сокровища 
блекнет; за золотом и серебром выступают контуры тех товаров, которые можно и нужно 
на них купить для перепродажи или для производства на рынок. На авансцену выступает 
функция денег как средства обращения. В области экономической теории старомодные 
представления меркантилизма, еще ранее оспаривавшиеся Буагильбером и Вобаном, 
сменяются теориями физиократов, Монтескье, Юма, развенчивающих металлические 
деньги и выдвигающих на первый план их функцию средства обращения, т.е. функцию, 
которая вырастала уже в экономической действительности, — ту функцию, в которой ме
таллические деньги могли быть заменены их бумажными представителями. Начинается 
эпоха бумажно-денежных эмиссий (Северо-Американские Штаты, Франция, Россия, 
Австрия), и не случайно начинается именно в этот период. Но и остальные функции 
денег, хотя и несколько отодвигаемые на задний план, развертываются по исторически 
восходящей спирали параллельно с развитием функции средства обращения. Денежный 
материал в своей стоимости в гораздо большей степени зависит от условий массового 
производства во всех частях света. После революции цен в XVI и частью в XVII столетии 
наступает период большой устойчивости в стоимости денежного материала и в стои
мостных отношениях между золотом и серебром. Достаточно сказать, что курс серебра 
в золоте остается без изменения в течение 150 лет, а затем обращение в самой передовой 
в хозяйственном отношении стране, Англии, постепенно переходит с серебра на более 
идеальный (для данного периода) денежный материал и мерило стоимости -  на золото. 
В то же время неуклонно растет значение металлических денег в качестве междуна
родного средства платежа, а с другой стороны, из-за векселя начинает проглядывать 
банкнота.

XIX век есть период наиболее полного развития кредитных денег. Но одновременно 
деньги играют огромную роль в качестве внутреннего средства обращения, а кредитные 
билеты государства и банкноты, с другой стороны, чрезвычайно суживают функции об
ращения металлических денег в их натуральном, вещном виде (имея их своей базой с 
финансово-экономической точки зрения), но зато с развитием мирового хозяйства тем 
большую роль приобретает золото для расчетов между странами и для поддержания вексель-
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ных курсов. В то же время выключение серебра из роли мерила стоимости, совершившееся 
в XIX в., проходит без всякого потрясения в области цен мирового рынка, что указывает 
на очень большое совершенство, которого достигли деньги XIX в. в своей функции мерила 
стоимости, и на очень большую эластичность всей денежной системы вообще.

Такова в двух словах экономическая история денежных функций. Хозяйственное 
развитие на различных ступенях нажимает больше то на ту, то на другую из функций 
денег, создавая в то же время объективные предпосылки для совершенствования и 
развития всех функций денег, создавая одновременно для всех них большую гибкость, 
взаимосвязанность и большее разнообразие форм.

* * *

Чтобы длина пройденного экономическим развитием пути была особенно рельефно 
видна, лучше всего взять его крайние звенья: исходный пункт появления денег на арене 
хозяйственной истории и последнее звено -  развитие денежного капиталистического 
хозяйства. Это раннее исходное звено мы могли бы иллюстрировать массой фактов из 
того периода, когда деньги существовали, но обслуживали натуральное хозяйство, и 
поэтому все их функции находились в самом зародышевом состоянии. С тех пор как 
умер Маркс, история хозяйства древности, археология и нумизматика обогатили науку 
рядом новых данных. Суммируя эти данные, можно сказать, что период появления 
денег, в частности монетный период, отодвинулся назад, но, с другой стороны, более 
тщательная оценка экономического значения денег на ранних ступенях развития за
ставляет критически пересмотреть все выводы о денежном хозяйстве на Востоке и в 
античном мире, которые были сделаны без достаточного учета специфической роли и 
хозяйственной физиономии денег этого периода, что способствовало распространению 
со стороны некоторых историков грубо механистических и упрощенно вульгарных 
аналогий между деньгами древности и деньгами современного капитализма (которые 
вызывали столь же упрощенный отпор, как, например, в полемике К. Бюхера с его про
тивниками о характере античного хозяйства).

Если хозяйство в основном является еще натуральным, если денежно-товарное 
движение на общем фоне натурального хозяйства представляется в форме маленьких и 
узеньких ручейков, которые не делают музыки в хозяйстве и которые перемещают лишь 
малую часть из всей продукции общества, то здесь денежный обмен служит лишь коррек
тивом, дополнением к натуральному хозяйству, и пропорции обмена являются еще весьма 
случайными. «Денежное и товарное обращение, — пишет Маркс, — может обслуживать 
сферы производства самых разнообразных организаций, которые по своей внутренней 
структуре все еще имеют главной целью производство потребительной стоимости»24. Но в 
этом случае важнейшая функция денег, функция мерила стоимости, находится в столь за
родышевом состоянии, что сравнивать ее с соответствующей функцией денег развитого 
капитализма —почти то же, что сравнивать желудь с дубом. «Количественное отношение, 
в котором продукты обмениваются друг на друга, сначала совершенно случайно. Они 
принимают товарную форму потому, что они вообще могут обмениваться, т.е. потому, 
что они суть выражение одного и того же третьего»25. Но если это третье есть труд, во
площенный в деньгах, то эти деньги на разных ступенях появления металлических денег 
сами не являются продуктом систематического производства, такого производства, когда 
их стоимость регулярно измеряется трудом в условиях массовой добычи благородных 
металлов. К этому прибавляется еще и тот факт, что самый обмен, обслуживающий в 
огромном большинстве случаев лишь эксплуататорские верхушки общества, не является 
жизненной необходимостью для существования данной экономической формации. А если 
получить некоторые предметы обмена и бывает крайне необходимо (в случае, например, 
отсутствия соли, металлов), то никакой жизненной необходимости нет именно в экви
валентном обмене. Достаточно сравнить под этим углом зрения, например, вотчинное
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хозяйство раннего средневековья и капиталистическое предприятие современности. 
Если вотчинное хозяйство из всей продукции потребляет внутри 90% и продает 10% 
для обмена на продукты других хозяйств или других стран, то увеличение цен на эти по
купные продукты, допустим, на 25% составляет потерю при обмене лишь 2,5% рабочей 
силы, материализированной в продукции вотчины, т.е. величину очень малозаметную. 
Такая потеря ни в какой степени не может пошатнуть хозяйственное равновесие этой 
хозяйственной единицы. Наоборот, если мы имеем капиталистическую фабрику с 1 млн 
годовой валовой продукции, вложенным капиталом, допустим, в 300 000 тысяч и средней 
нормой прибыли в 10% (т.е. с годовой прибылью в 30 000 рублей), то длительное падение 
цен на продукцию этой фабрики на те же 25% не только не даст прибыли, но съест почти 
весь капитал предприятия, т.е. ликвидирует его с финансово-экономической точки зре
ния. Даже падение продажных цен только на 5% лишит предпринимателя всей прибыли 
и заденет на 20 000 рублей его капитал. Совершенно очевидно, что в случае с денежным 
обменом вотчины мы имеем такое положение, когда эквивалентность обмена не имеет 
жизненного хозяйственного значения. Но ведь эта эквивалентность не имеет жизненного 
значения и в том случае, когда дело идет о покупках на золото, приобретенное в результате 
грабежа, или если элиминировать эту сторону отношений (отнюдь не имевших единич
ный или случайный характер в рассматриваемую эпоху), а взять условие добычи благо
родных металлов при господстве натурального хозяйства, то и здесь эквивалентность не 
была жизненной хозяйственной необходимостью. Если феодал, владевший поместьями 
с крепостным трудом, разрабатывал тем же крепостным трудом серебряный рудник, то 
при даровой работе на этом руднике и натуральном снабжении работников из продукции 
дарового крепостного труда других вотчин эквивалентность обмена серебра как товара 
на товары, доставляемые, допустим, купцом, также не имела жизненного значения для 
феодала. Здесь возможно было хищническое расточение дарового труда, совершенно 
непропорциональное трудовым издержкам на производство и транспорт товаров, по
купаемых на добытое серебро.

Лишь при добыче благородных металлов свободным трудом мелких, самостоя
тельных производителей появляется первый естественный предел затрат труда в этой 
области; этот предел — возможность просуществовать на продукты, получаемые в обмен 
на добытое золото или серебро. Только в условиях вольнонаемного труда при добыче 
денежного материала, когда сама рабочая сила есть товар, воспроизводимый на базе 
рыночного обмена, себестоимость самого золота и серебра не есть нечто случайное, а 
подвергается контролю всего производственно-распределительного механизма общества 
и мирового товарного рынка. Здесь эквивалентность обмена жизненно необходима и 
для самого производства денежного материала, и для всего процесса воспроизводства 
во всей экономике общества. И только здесь создается и хозяйственно-материальная 
возможность для того, чтобы денежный материал, по условиям его собственного про
изводства и появления в каналах мирового товарного обращения, сделался надежным 
мерилом стоимости.

Мы выше уже цитировали слова Маркса о том, почему Аристотель и мыслители 
античного мира вообще не могли раскрыть тайны стоимости. Нам остается еще напом
нить, что он говорил о воспроизводстве рабской рабочей силы. «Но и рабовладельческая 
система, -  поскольку она представляет господствующую форму производительного 
труда в земледелии, мануфактуре, судоходстве и т.д., как это имело место в развитых 
государствах Греции и Рима, — сохраняет элемент натурального хозяйства. Самый 
рынок рабов постоянно получает пополнение своего товара — рабочей силы -  путем 
войны, морского грабежа и т.д., грабеж же этот, со своей стороны, обходится без участия 
процесса обращения, являясь присвоением чужой рабочей силы в натуре посредством 
прямого физического насилия»26.
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Этот «элемент натурального хозяйства» был основным элементом в процессе вос
производства всей рабовладельческой системы Греции и Рима. Античная цивилизация 
рухнула, поскольку не могла воспроизводить рабскую рабочую силу дальше таким путем. 
А это значит, что и воспроизводство рабочей силы в рудниках производилось на основе 
грабежа рабочей силы покоренных стран, и именно поэтому продукт производства этих 
рудников — денежный материал — не мог быть надежным мерилом стоимости. Можно, 
пожалуй, утверждать, что сицилийский хлеб, скот Италии и прилегающих варварских 
стран были более надежными мерилами стоимости, чем серебро испанских рудников, 
не говоря уже о золоте и серебре, привозимых в Рим в результате грабежа, как было с 
драгоценными металлами, доставленными в Рим Павлом Эмилием, Цезарем и т.д.

Выводы из этих слов Маркса ясны. Несмотря на сгущение денежно-товарных отноше
ний в определенных пунктах античного хозяйства, в Риме, в Афинах, в ряде других грече
ских городов, основной базис общества, основной массив хозяйства народов, вовлеченных 
в движение античной культурой, опирался на натуральное хозяйство, а элементы рабовла
дельческого товарного производства в отношении воспроизводства рабской рабочей силы 
опирались на внеэкономическое давление на побежденные страны, проще сказать -  на 
насильственный грабеж рабочих сил покоренных провинций, которые в свою очередь 
воспроизводили эту рабочую силу также в условиях натурального хозяйства. Торговый 
капитал в этой обстановке играл вспомогательную роль в системе грабежа, проводившегося 
организованной в государство римской аристократией, а отнюдь не был посредником в 
жизненно необходимом обмене мелкого товарного производства с отдельными рынками, 
как это имело место в позднее средневековье и после открытия Америки. Точно так же и 
сгущение денежно-товарного обращения на территории численно небольших торговых 
народов древности и зависимость их от импортного хлеба и других продуктов не могли 
создать широкой народно-хозяйственной базы для денежного обращения, поскольку и 
экономика этих народов была лишь малозаметным наростом на базе натурального хозяй
ства. «Торговые народы древности, -  писал Маркс в 3-м томе «Капитала», -  существовали, 
как боги Эпикура в междумировых пространствах вселенной, или, вернее, как евреи в 
порах польского общества. Торговля первых самостоятельных, широко развивавшихся 
торговых городов и торговых народов, как торговля чисто посредническая, основывалась 
на варварстве производящих народов, для которых они играли роль посредников»27.

Но если торговля не была средством связи между массой товаропроизводителей, кото
рые не могут жить без рынка, то и денежное обращение, возникающее на такой базе, силь
нейшим образом отличается от денежного обращения развитого товарного хозяйства.

Если в Риме деньги в значительной степени напоминали металлические талоны 
для размена награбленного в среде самих грабителей, то в торговых городах, взятых на 
фоне натурально-хозяйственного окружения, они также играли роль весьма аристокра
тического института, который за пределами этих государств обслуживал лишь потре
бительские нужды верхушки эксплуататоров варварских стран. История превращения 
золота и серебра из аристократического предмета роскоши, через аристократическое 
средство обращения, в демократический институт развитого товарного хозяйства еще 
не написана.

Преображенский Е. 
О двух спорных вопросах 

Марксовой теории денег / /  
Архив К. Маркса и Ф. Энгельса. Под ред. Д. Рязанова.

М.;Л., 1930. К н .5 .С . 132-159.
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ТЕОРИЯ ПАДАЮЩЕЙ ВАЛЮТЫ*

ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА

Настоящая работа представляет собой итог почти десятилетнего изучения мною вопро
сов бумажно-денежного обращения, изучения, которое, разумеется, много раз прерывалось 
другими работами и политической деятельностью. Когда я только что приступал к изучению 
явлений в области бумажно-денежного обращения, мне казалось, что эти явления не на
столько специфичны, чтобы составить базу для разработки под особым углом зрения одной 
из сторон Марксовой теории денег. По мере углубления в изучение вопроса и по мере зна
комства с огромным фактическим материалом я пришел, однако, к другому заключению.

Я пришел прежде всего к необходимости дифференцировать саму постановку во
проса. Бумажно-денежное обращение в условиях стабилизации валюты действительно 
не обнаруживает таких специфических явлений, которые вызывали бы необходимость 
создания особой теории для их изучения. Наоборот, все явления, возникающие в условиях 
падающей валюты, настолько специфичны, основные законы денежного обращения, раз
витые Марксом, пробивают себе здесь путь в столь осложненной обстановке, что падаю
щая валюта, как длительное извращение денежного обращения, вызывает необходимость 
выработки ряда специфических методологических приемов исследования, т.е. создания 
теории падающей валюты как систематического приложения к явлениям падающей ва
люты теории денег Маркса, в том числе его замечаний о природе бумажных денег. Такой 
вывод вызывается существом дела, как читатель убедится из чтения текста.

Эта книга представляет собой скорее конспект, чем полное изложение предмета. Я смог 
быть кратким отчасти и потому, что достаточно долго занимался этим вопросом и, как мне 
кажется, успел его более или менее одолеть. Для работы я кое-где пользовался некоторыми 
своими ранними работами на ту же тему, как: «Бумажные деньги в эпоху пролетарской дик
татуры», вызвавшую в свое время столь лестный для меня отзыв Ленина, «Причины падения 
курса нашего рубля», а также я использовал одну главу из книжки «Экономика и финансы 
современной Франции». Так как я не даю в конце этой и без того краткой книги резюме 
всего содержания моего исследования, как это иногда делается, то рецензентам придется 
прочесть всю книгу целиком, за что я заранее приношу им мое глубокое извинение.

1. БУМАЖНЫЕ ДЕНЬГИ В СИСТЕМЕ ТОВАРНОГО ХОЗЯЙСТВА

Бумажные деньги занимали и занимают в системе товарно-капиталистического 
производства весьма своеобразное положение. Практически бумажно-денежное обра
щение почти всегда выходило за те пределы, в рамках которых бумажные деньги только

* Книга Е.А. Преображенского «Теория падающей валюты» издана в 1930 г. -  Ред.
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и могут успешно представительствовать золото в сфере внутреннего обращения страны. 
В итоге неудержимых эмиссий, которыми пестрит история денежного обращения всех 
капиталистических стран в различные периоды их существования, бумажные деньги пре
вращались фатально в какое-то иррациональное начало в системе капиталистического 
производства. Самопознание капитализма, т.е. ознакомление с его собственными за
конами существования и развития, шло стихийно, как стихийно развивались в нем и все 
хозяйственные процессы. Так же стихийно шло ознакомление и с законами денежного 
обращения. Между тем регулирование денежного обращения есть как раз та область, 
где даже для капитализма особенно остро чувствовалась потребность в сознательном 
государственном руководстве. И здесь вначале было дело.

Чисто экспериментально, практически и под влиянием чисто практических по
будительных мотивов начинается выпуск бумажных денег. Вначале все идет как будто 
прекрасно. Бумажно-денежное обращение создано. Бумажные деньги весьма охотно 
принимаются. Осторожные практики денежного обращения и их антиподы -  обан
кротившиеся и склонные к авантюрам короли и ввязавшиеся в войну буржуазные пра
вительства -  с изумлением открывают, что здесь перед ними какой-то новый, раньше 
неизвестный, источник для оживления торговой предпринимательской деятельности 
и для покрытия бюджетного дефицита. Откуда вся эта манна небесная и почему, никто 
толком не знает. Но все знают только одно, что, если открытие сделано, надо нажимать 
на бумажно-денежные эмиссии и надо извлечь из этой вновь открытой Америки в об
ласти обращения максимум того, что она может дать.

Но проходит очень немного времени, и новое орудие начинает с неожиданной бы
стротой поворачивать свое острие против тех, кто выпустил на свет этих злых духов, в то 
время как растерявшиеся виновники торжества не знают, что им надо делать и за какой 
рычаг им надо ухватиться, чтобы вогнать в берега разбушевавшуюся стихию.

Все сказанное невольно приходит в голову каждому, кто знакомится не только с 
голыми цифрами и экономическими условиями, но и со всей обстановкой, обществен
ным бытом и психологией правящего класса эпохи первых опытов массового выпуска 
бумажных денег.

Мы говорим здесь прежде всего об эмиссиях некоторых штатов Северной Америки 
в конце XVII в., о знаменитом банке Джона Лоу в Париже в 1718-1720 гг., о так назы
ваемых «континентальных деньгах» Северо-Американских Соединенных Штатов, об 
ассигнатах Екатерины и об ассигнатах Великой французской революции.

Правда, могут сказать, что эта картина исторически неверна. Развенчание металли
ческих денег в теоретических работах буржуазных писателей началось раньше массовой 
практики бумажно-денежного обращения, а бумажные деньги были знакомы гораздо 
раньше указанного только что момента в истории денежного обращения.

Эти два положения тесно связаны между собой и требуют внимательного рассмо
трения. Это тем более необходимо, что никакая теория, в том числе и развиваемая здесь 
теория падающей валюты, не может претендовать на научную ценность, пока точно не 
определен объект исследования, а также (если это нужно) и хронологические рамки 
исследуемого явления в истории хозяйства.

Что касается развенчания металлических денег, то оно действительно началось рань
ше массовой практики бумажно-денежного обращения, но немного раньше оно началось 
как раз под влиянием тех же самых причин, которые обусловливали собой возможность 
выпуска бумажных денег в массовом масштабе. И Вобан, и Баугильбер писали на эту 
тему в период, непосредственно предшествовавший первым массовым эмиссиям. Джон 
Лоу в одной персоне соединял и теоретика новой формы денег, т.е. бумажных денег, и 
ее первого практика на территории Франции. Связь между тем и другим отчасти видна 
даже на аргументации этих писателей, ранних противников меркантилизма. Хотя, во-
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обще говоря, совершенно необязательно, и в истории мысли не всегда случалось, чтобы 
теоретики вполне ясно отдавали себе отчет в тех социально-экономических причинах, 
которые породили их теорию.

Как меркантилизм возникает на определенном этапе хозяйственного развития, 
так и реакция против меркантилизма, развенчание металлических денег, денег суб
станциональной стоимости и апология бумажно-денежных знаков также начинаются 
лишь на определенной стадии экономического развития, а именно на стадии, когда уже 
практически возможны бумажные деньги. В этом случае мы имеем перед собой одну из 
ярких иллюстраций к тому положению марксизма, что человечество ставит перед собой 
всегда лишь такие задачи, которые оно в состоянии разрешить, и что новые проблемы 
возникают лишь тогда, когда уже созданы или создаются социальные предпосылки для 
их разрешения.

В самом деле. Средневековая торговля является по преимуществу торговлей «за
морскими товарами», торговлей, опирающейся на весьма примитивное, но все же на 
разделение труда между странами. Достаточно ознакомиться лишь с объектами торговли, 
например Венеции, Ганзы, Византии и др. Основные потребности не только сельского 
населения, но и населения средневековых городов удовлетворяются на месте, либо в 
самом натуральном хозяйстве вотчины, крестьянского двора, либо на местных ярмарках 
и на торжищах средневековых городов. Торговцы же по профессии, торговцы оптовые 
торгуют главным образом товарами, привезенными издалека. Если не считать таких 
важных продуктов массового потребления, как соль или металлы, основное место среди 
объектов торговли занимают все же продукты роскоши, продукты потребления эксплуа
таторской верхушки средневекового общества: князей, крупной земельной аристократии, 
высшего духовенства, патрициата городов. Это были в большинстве продукты Востока. 
Недаром торговый баланс Европы с Востоком в это время был пассивным.

При такой торговле центр тяжести переносится на такие деньги, которые являются 
международными деньгами, т.е. на серебро и золото. Достаточно представить себе со 
всей конкретностью хозяйственную обстановку того периода, чтоб убедиться, почему 
тогдашнему купеческому миру нечего было делать с заместителями металлических 
денег, с бумажными деньгами. Что стал бы делать с бумажными деньгами купец Ганзы, 
заезжающий в наш Новгород, или венецианский купец в торговле с Левантом?

Вообще, торговля начинает развиваться с самого начала как торговля внешняя, как 
натуральный обмен между племенами, а не внутри племен. Так обстояло дело в пери
од эмбрионального состояния обмена. Точно так же и регулярная денежная торговля 
раньше развивается как торговля международная, со всем тем ограничением, которое 
надо придавать этому термину «международная» по отношению к средневековью. Это 
характеризует как раз не более высокую, а более низкую ступень торговли. Она опирается 
не на разделение труда внутри страны, а на то разделение труда между странами, которое 
связано прежде всего с разницей их природных условий, с различием их естественных 
богатств. Это тот период, когда товарный обмен базируется, так сказать, на отбросах 
натурального производства, когда, выражаясь словами Маркса, «именно торговля при
водит к тому, что продукт принимает форму товара, а не произведенные товары своим 
движением создают торговлю»1.

Правда, средние века знают очень далеко идущее разделение труда внутри ре
месла. Но это разделение труда вследствие работы ремесленника не на широкий ры
нок, а преимущественно на заказ еще не становится в широком масштабе исходным 
пунктом для международного разделения труда. И внутри страны такое разделение 
труда еще носит в значительной мере локальный характер и не может составить базы 
для широкого внутреннего денежного обращения. Когда ремесленник работает на 
заказчика и в большинстве случаев на сырье заказчика, то деньги не имеют здесь того
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обращения, которое они имеют при переходе мастера к работе на широкий рынок и 
на покупном сырье.

Только с переходом ремесленника от работы на заказ к работе на широкий рынок, 
только с возникновением так называемой домашней промышленности и с усилением 
разделения труда между городом и деревней, между промышленностью и сельским 
хозяйством создается постепенно внутренний рынок, ширится внутренний торговый 
оборот, появляется не только мелочная торговля некоторыми товарами, но оптовая и 
розничная торговля всеми основными товарами. Для ремесленника, превращающегося в 
товаропроизводителя для рынка, деньги есть теперь прежде всего превращенная форма 
товара. Вырученные от продажи продукции деньги он превращает в товар -  средства 
потребления, отчасти в товар -  сырье; он лишь весьма скромную часть превращает в 
сокровище, если дело у него идет хорошо. Отсюда взгляд на деньги как на временную, 
иногда весьма мимолетную, превращенную форму товара. Так же и с купцом, торгую
щим для внутреннего рынка. Его капитал обращается не один раз в год, в лучшем случае 
полгода, как это имеет место в средневековой заморской торговле, а оборачивается 
значительно быстрее. При постепенной продаже товара и закупке новых партий того же 
товара также и для него, хотя он и работает по формуле Д — Т —Д , практика каждого дня 
подчеркивает важность товарной формы его капитала, важность своевременного пре
вращения не только Т  в Д,  но и Д  в Т, причем постепенное развитие торгового кредита, 
замена расчетов за наличные векселями и практика безденежных расчетов при встречных 
платежах выдвигают роль денег как средства обращения, а также как средства платежа 
в новой форме последней. Нечего говорить, что с возникновением мануфактуры весь 
этот процесс получает толчок для дальнейшего мощного движения вперед.

Именно это развитие функции денег как средства обращения, т.е. развитие той их 
способности, которая была в них заложена с самого начала, но если не сказать -  мирно 
дремала, то, по крайней мере, не была развернута вследствие слабости внутреннего 
торгового оборота, вследствие слабости внутреннего рынка, -  именно эта функция вы
растает теперь постепенно в своем значении и показывает деньги их другой стороной.

Вот на этой-то базе и начинается среди экономических писателей уже с конца 
XVII в. реакция против меркантилизма, против одностороннего представления о деньгах 
как о сокровище. Не случайно, что ранние представители номинализма и противники 
меркантилистической односторонности, как, например, Баугильбер, а в дальнейшем и 
физиократы, подчеркивают роль безденежных расчетов, роль кредитных документов, 
рольтоварной формы ценности и роль накопления не в деньгах, а в  товарной форме, осо
бенно в форме средств производства, в том числе мелиорированной земли. Не случайно, 
что эта реакция против меркантилизма особенно энергично развивается во Франции, в 
которой роль внутреннего рынка была для французской торговли относительно более 
значительна, чем роль внешнего. В Англии же мы имеем наиболее ярких представителей 
меркантилизма, отражающих важность внешнеторговых связей для этой страны. Но 
и здесь на известной стадии развития появляется в лице Барбона, Беркли, Джона Лоу 
новая школа писателей, развенчивающих металлические деньги.

Так обстоит дело в области теории. Меркантилизм отражал зависимость торговли, 
которая была вначале торговлей внешней, от международных денег, от серебра и золота, 
т.е. от денег, которые должны были иметь субстанциональную ценность. Эта однобокость 
и ограниченность меркантилистов была исторически строго обусловлена. Она была обу
словлена, между прочим, и неразвитостью самой денежной формы, поскольку в между
народной торговле того времени само экономическое бытие выдвигало на первый план 
именно металлические деньги и именно в их роли международного средства обращения 
и сокровища. Точно так же была обусловлена исторически и антимеркантилистическая 
реакция. И эта реакция дала плод односторонний, однобокий; она перегибала палку в
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противоположном направлении; она сущность денег видела уже только в их функции 
средства обращения, т.е. опять-таки лишь в одной из их функций. Она не могла увязать в 
единой общей теории денег гармоническое понимание всех функций денег.

Что же касается практики денежного обращения, то мы подчеркиваем снова со 
всей силой -  и это есть очень важный пункт в нашем изложении, -  что эпоха массо
вого выпуска бумажных денег могла наступить только тогда, когда функция денег как 
средства обращения, как средства внутреннего обращения в стране, могла достаточно 
развернуться на базе достаточного развития внутреннего обращения отдельных стран. 
А это произошло исторически не раньше конца XVII и начала XVIII в. Не случайно 
также здесь и то обстоятельство, что, например, Голландия, первая введшая в практику 
обращение бумажных депозитов Амстердамского банка -  депозиты выдавались под 
сданные в кассы банка иностранные металлические деньги, -  не перешла к практике 
бумажно-денежного обращения. Голландия была слишком связана с мировой торгов
лей, она играла в ней руководящую роль, и потому субстанциональная стоимость денег 
имела для ее торгового оборота решающее значение. Не случайно и то, что Джон Лоу, по 
происхождению шотландец, не имел возможности проделать свой первый опыт с бумаж
ными деньгами на территории Англии. Англия была слишком связана к тому времени с 
внешней торговлей, чтобы решиться на такой эксперимент, несмотря на несомненный 
недостаток у нее тогда средств обращения в сравнении с потребностью быстро разви
вавшегося торгового оборота. Этот опыт был проделан во Франции, где благоприятная 
обстановка для эксперимента заключалась не столько в том, что королевская власть, 
не выходившая из состояния банкротства, была менее зависима от буржуазии и более 
склонна к авантюризму в финансовой области, сколько в том, что во Франции этого 
времени соотношение между внешним и внутренним товарооборотом было сравнительно 
гораздо более выгодно для внутреннего. Ведь в каждом мелком королевстве Европы, в 
каждом мелком княжестве Германии сидели у власти любители легкой наживы за счет 
обращения. Однако это внутреннее обращение было так ничтожно, что эти господа были 
вынуждены подрабатывать только на порче металлической монеты: внутренний рынок 
и внутреннее обращение были слишком невелики для практики бумажно-денежного 
обращения. Наоборот, Франция имела большую территорию и большой сравнительно 
внутриторговый оборот при более слабом внешнем обороте в сравнении с Англией, а тем 
более Голландией и итальянскими городами. Размеры этого оборота можно видеть хотя 
бы на размерах металлического денежного обращения в период экспериментов Джона 
Лоу. Такое обращение было равно в начале XVI в. около 1,6 млрд ливров.

Мы считаем поэтому, что если верна Марксова теория денег, согласно которой 
бумажные деньги суть заместители металлических денег в их функции средства обра
щения (об этом подробно в следующей главе), если верно положение, что эта функция 
развертывается только на определенной ступени товарного хозяйства, когда создается 
достаточно емкий внутренний рынок, то тогда совершенно бесспорным должно быть 
признано наше положение о том, что бумажные деньги по самой своей экономической 
природе суть лишь деньги эпохи перехода простого товарного производства в капита
листическое.

* * *

Теперь остановимся на втором вопросе, который мы поставили выше, а именно: как 
примирить вышеназванное положение с фактом существования бумажных денег задолго 
до указанного здесь срока. Разве мы не знаем из истории хозяйства о многих случаях 
выпуска кожаных денег, денег из материи и прочего в осажденных городах, разве мы не 
знаем о бумажных деньгах Китая, в частности, о тех деньгах из коры тутового дерева 
и клея, о которых сообщает венецианский купец Марко Поло, посетивший царство 
Кублай-хана в Китае в XIII в.?
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Все эти факты известны, но они говорят не о существовании бумажных денег задолго 
до XVII-XVIII вв., а о существовании очень большой путаницы у историков и историков 
хозяйства насчет того, что же представляет собой эта форма денег, если подходить к ее 
определению вполне научно. Впрочем, если другой историк, Эдуард Майер, открывает 
в древнем царстве Египта мерило ценности, когда там не было еще самой категории 
ценности, а следовательно, не могло быть и ее мерила; если Макс Вебер телят и жеребят 
данного в ссуду скота у номадов рассматривает как естественную форму процента, если 
Лаум происхождение денег выводит из области сакральных отношений, из платежных 
обязательств человека к богу, если Лейман Гаупт отношение цены золота к серебру в 
древнем Вавилоне как 1 к 1 1/2 выводит из соотношений периода обращения различных 
звезд; если Ellion Smith высказывает глубокомысленное предположение насчет того, что 
раковина сделалась средством украшения, а потом деньгами, потому что она напоминает 
то отверстие, через которое человек появляется на свет, -  то все эти открытия бумажных 
денег на ранних ступенях торговли и обмена еще не являются самыми поражающими и 
парадоксальными из всех имеющихся в арсенале так называемой исторической науки. 
Удивительно лишь, что исследователи не продвинулись в своих «блестящих» анализах 
еще дальше и не открыли зародыша бумажных денег в тех черепах буйволов и львов, 
которые служили у предводителей племени даяков символом животных и средством 
«накопления», а также в человеческих черепах -  у баттаков, выполнявших те же функ
ции. Может быть, именно здесь надо искать самых первых представителей денег без 
субстанциональной стоимости? Во всяком случае здесь остается еще широкий простор 
для всех «исследователей», которые любят побивать рекорды в установлении наибольшей 
древности того или иного института. Для успеха дела здесь надо кроме фантазии лишь 
одно: проститься с научной классификацией явлений, заменив ее сближением явлений 
по самым внешним признакам.

В действительности же кожаные, полотняные и прочие деньги осажденных городов 
отнюдь не являются бумажными деньгами и совсем не потому, что кожа и полотно не 
есть бумага. Бумажные деньги есть форма денег, которая имеет определенное экономи
ческое содержание, и сущность этой формы совершенно не зависит от того материала, 
из которого эти деньги делаются. В Индии, где мерилом стоимости является золото, а 
средством обращения является серебряная валюта, мы имеем даже замечательный случай 
существования серебряного обращения на функции бумажных денег*. Вышеназванные 
«осадные» денежные знаки не являются бумажными деньгами в научном значении этого 
слова, потому что они были лишь определенным видом квитанционных свидетельств. Они 
не могли быть представителями металлических денег как средства обращения, поскольку 
сама функция средства обращения еще не была развита. Несколько иначе обстоит дело 
в Китае, где, например, деньги Кублай-хана были, очевидно, чем-то вроде депозитных 
знаков для иностранных купцов. Их можно было бы назвать бумажными деньгам лишь 
в том случае, если бы историко-экономическими исследованиями было доказано суще
ствование в тогдашний период в Китае достаточно развитого внутреннего обращения, при 
котором и депозитные знаки могут трансформироваться в известных условиях в бумажные 
деньги. Но и тогда это не поколебало бы нашего утверждения, а лишь доказало бы далеко 
шагнувшее развитие товарного производства в Китае в XIII в. Мы должны были бы тогда 
констатировать отдельный изолированный факт более раннего существования бумажных 
денег, до эпохи массового появления бумажных денег, в Европе и Америке в период пере
хода от простого товарного производства к капиталистическому.

Определим теперь приблизительно хронологические рамки нашего объекта ис
следования. Мы исследуем в этой книге теорию падающей валюты. Следовательно,

Так в тексте. -  Ред.
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материальной базой исследования являются не просто бумажные валюты, исторически 
существовавшие в разных странах в определенные периоды, а лишь те из них, которые 
не находились в состоянии стабилизации.

Это уточнение имеет особенно важное значение для периода существования стаби
лизованных бумажных твердых валют после войны, валют, которые представляют собой 
специфический вид бумажных денег, о которых подробно мы скажем ниже. В довоенный 
же период в подавляющем большинстве случаев время существования в той или иной 
стране бумажной валюты совпадает с периодом падающей валюты в данной стране.

Насколько продолжителен тот период, на который распространяется существование 
падающей валюты?

Во Франции -  это два года деятельности банка Джона Лоу, т.е. период 1718—1720 гг., 
затем восемь лет Великой французской революции и почти весь период с 1914 по осень 
1926 г., если сделать только оговорку относительно первых двух лет войны, когда бу
мажный франк почти не подвергался колебанию. В целом это дает около 20-22 лет за 
два с лишним столетия.

В Австрии -  это период с конца XVIII почти до конца XIX в., с перерывами, когда 
временно удавалось стабилизовать бумажную валюту, а затем в период с 1914 по осень 
1922 г.

В России -  это период от усиленного ассигнационного обращения после 1780 г. 
вплоть до реформы Канкрина, т.е. 1843 г., затем весь период до реформы Витте 1897 г., за 
вычетом, условно, периода относительной стабилизации на протяжении полутора-двух 
десятилетий, затем наконец весь период с 1914 по 1924 г., т.е. с начала войны до момента 
проведения нашей денежной реформы.

В Германии, если не считать относительно небольших эмиссий первой половины 
XIX в. (Thaler Courant и др.), -  это почти десятилетие, с 1914 по декабрь 1923 г.

В Польше -  почти весь период существования этого государства, кроме последних 
трех лет, т.е. весь период существования польской марки, а затем период неудачной 
стабилизации вплоть до девальвации злотого в 1927 г.

В Северо-Американских Соединенных Штатах — весь период борьбы за независи
мость до ликвидации «континентальных денег» и весь период гражданской войны и не
сколько лет спустя до того момента, когда гринбеки рассосались в обращении. В той же 
Северной Америке нужно вспомнить про бумажное обращение ряда отдельных штатов, 
из которых некоторые начали бумажно-денежные эмиссии очень рано, еще раньше, чем 
в Европе, хотя бумажное обращение этих штатов ввиду целого ряда причин дает мало 
ценного материала для иллюстрации к теории падающей валюты.

Даже в Англии, классической стране металлического обращения, можно говорить 
об отсутствии стабильной валюты с 1797 г., с момента прекращения разменных банкнот 
Английского банка до восстановления золотого размена в 1821 г., а также за период с 
1914 по 1925 г., т.е. до момента, когда снова был восстановлен золотой размен, прекра
щенный в начале войны.

Кроме того, падающая бумажная валюта существовала во всех странах Европы, 
которые принимали то или иное участие в мировой войне. Сюда надо отнести Италию, 
Бельгию и все Балканские страны. Кроме того, в этот список надо внести и ряд стран 
(в разные периоды) за пределами Европы, как Аргентина с ее бумажными пезо, Индия 
с ее серебряной валютой в функции бумажных денег и т.д.

Я думаю, уже этого беглого перечня достаточно для нашей цели, т.е. для дока
зательства того, что период падающих валют в ряде важнейших стран надо считать 
на протяжении двух последних столетий десятилетиями. Иными словами, объект 
нашего исследования хронологически захватывает очень большой промежуток вре
мени. Теория падающей валюты, следовательно, имеет под собой очень большой
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экспериментальный базис и огромную груду чисто фактического материала. Это 
доказывает, что этой теорией стоит заниматься как с точки зрения марксистского 
анализа истории хозяйства, так и для завершения теории денег на одном из участков, 
где это исследование не вполне доведено до конца. Это исследование, кроме того, 
дает возможность на извращении законов денежного обращения и на влиянии этого 
извращения на экономику страны лучше понять законы нормального денежного об
ращения капиталистических стран.

Из вышеприведенного перечня мы можем вывести то заключение, что страны с 
наиболее развитыми капиталистическими отношениями не могут долго существовать 
в условиях падающей валюты. Это видно на примере не только Англии, Германии и 
Франции, но и ряда других капиталистических стран. Обстановка падающей валюты 
является невыносимой для нормальных капиталистических отношений. Наоборот, в 
странах более отсталых, аграрных по преимуществу, бумажная валюта держится гораздо 
дольше. Это отчасти связано также и с более слабым влиянием буржуазного класса на 
государственную власть и его экономическую политику, что, впрочем, также есть лишь 
следствие слабости капиталистического развития.

Теперь несколько слов о том, почему в круг нашего исследования не входят твердые 
бумажные валюты, в том числе стабилизованные валюты ряда стран после войны.

Первая причина заключается в том, что в период более или менее длительной 
стабилизации валюты прекращаются те специфические явления в хозяйстве и в самом 
денежном обращении, которые как раз и составляют объект нашего исследования. Это 
будет особенно отчетливо видно, когда мы будем ниже говорить, в чем заключается 
специфичность этих явлений и их закономерность. Но об одной причине мы можем 
сказать уже теперь. Дело в том, что в условиях связи той или иной страны с системой 
мирового хозяйства отношения стабилизованных бумажных валют этих стран к золоту 
как мерилу ценности в мировом хозяйстве (мы имеем здесь в виду не только казначейские 
денежные знаки, но и неразменные банкноты центральных банков) складываются иначе, 
чем отношения падающей валюты к золоту. В самом деле. Если мы возьмем, допустим, 
немецкую марку после 1924 г., французский франк с 1927 г. и т.д., то, хотя эти валюты 
не имеют непосредственного соприкосновения с собственным золотом этих стран, за
пертым в казначействе и подвалах банков, они соприкасаются, однако, с золотом или с 
разменными на золото банкнотами других стран в мировом торговом обороте. Они не 
имеют под собой золотого базиса собственной страны, но зато через постоянное сопри
косновение с долларом, фунтами и прочими разменными на золото валютами они имеют 
тем самым косвенное соприкосновение с мировым золотом. Правда, и падающий франк 
Франции, и падающая марка Германии также имели соприкосновение с разменным на 
золото долларом САСШ. Формально различия с этой стороны здесь нет, фактически же 
различие есть, и очень большое. Мерилом ценности золото остается, разумеется, здесь 
и там, но в первом случае все ценностные отношения стран, имеющих стабилизован
ную бумажную валюту, вынуждены приспособляться к ценностным отношениям стран 
с золотым разменом, к мировому золоту, к мировым золотым ценам, и в той или иной 
степени они (mutatis mutandis)* могут приспособляться к ним. Наоборот, в условиях 
падающей валюты эти же страны имеют разрыв внутренних золотых цен и золотых цен 
мирового рынка, разрыв, неизбежно обусловленный всей экономической обстановкой 
падающей валюты.

Это одна из причин, почему стабилизованные бумажные валюты не являются объ
ектом нашего теоретического исследования. Подробней об этом будет сказано ниже.

* Изменив нужное (то, что следует изменить); учитывая существующие различия; в иных вы
ражениях о том же (лат.).
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2. МАРКСОВА ТЕОРИЯ БУМАЖНЫХ ДЕНЕГ

Теория падающей валюты, которую мы излагаем в этой работе, опирается полностью 
и целиком на Марксову теорию бумажных денег. Марксова же теория бумажных денег 
есть лишь один из моментов его общей теории денег. Мы должны поэтому остановиться 
здесь, хотя по возможности и кратко, на Марксовой теории бумажных денег.

В общей теории денег Маркса показано, какую роль играют деньги во всей систе
ме простого товарного и капиталистического производства. В ней показано, почему 
на определенной стадии обмена из товарного мира происходит выделение сначала 
нескольких, затем одного товара, который начинает выполнять функцию мерила 
ценности и других функций денег. В ней показано, почему товарное обращение чисто 
экспериментальным путем, путем многовекового нащупывания подходящего для него 
денежного товара на определенных стадиях своего развития, остановилось и должно 
было неизбежно остановиться на благородных металлах как на денежном материале. 
В этой теории показано, почему на дальнейшей стадии развития, на функции денег, 
закрепилось единодержавие золота. Теория денег Маркса, теснейшим образом увя
занная с его теорией товарного производства, дает, с одной стороны, все основные 
элементы для построения законченной теории происхождения денег, которая лишь 
ждет своего дальнейшего развития и конкретизации на огромном фактическом 
материале из реальной истории хозяйства на ранних стадиях развития товарного 
обращения, а с другой стороны, она дает вполне законченный анализ всех функций 
денег и увязки этих функций с имманентными законами товарного производства. 
Свою теорию бумажных денег Маркс непосредственно выводит из этого анализа. 
Экономическую основу бумажных денег он связывает не со всеми функциями денег, 
а лишь с одной определенной их функцией. И на основе истории товарного хозяй
ства, и на основе имманентных законов товарного производства Маркс приходит к 
выводу, что идеалом товарного хозяйства являются металлические деньги, потому 
что по своим физическим свойствам именно они наиболее подходят для выполнения 
функций денежного товара в хозяйстве, где стихийным регулятором является закон 
стоимости. Поэтому правильнее будет сказать, что общая теория денег Маркса есть 
товарная теория денег, а его теория денег капиталистического хозяйства есть метал
лическая теория денег. Но отсюда ясно и другое: его теория бумажных денег есть 
лишь частный случай его металлической теории денег. Это есть теория извращенного 
металлического обращения.

Как известно, Маркс проводил в своем изложении строгое различие между функ
циями денег и различными формами денег, вырастающими на базе выполнения этих 
функций на определенной ступени развития товарного хозяйства. Следуя своему обще
му методу, он проводил здесь различие между экономической сущностью процесса и 
формой его внешнего проявления, формой его материализации.

Деньги выполняют, по Марксу, четыре основные функции: 1) мерила стоимости и 
масштаба цен; 2) средства обращения; 3) сокровища; 4) средства платежа.

Он говорил, правда, еще и о мировых деньгах, но мировые деньги не есть особая 
функция денег, а лишь проявление их основных функций на базе мирового хозяйства.

По Марксу, бумажные деньги есть такая форма денег, которая вырастает из функции 
денег как средства обращения внутри данной страны. Следовательно, и исторически 
бумажные деньги могут возникать и получать широкое массовое применение только 
на такой ступени развития товарного хозяйства, когда функция денег как средства 
обращения достаточно развилась внутри тех или иных стран. Здесь наше изложение, 
затрагивая вопрос о хронологическом возникновении бумажных денег, -  чем мы зани
мались в предыдущей главе, -  органически примыкает и органически вытекает из этого



228 Е.А. Преображенский. ДЕНЬГИ И МИРОВОЙ КАПИТАЛИЗМ

основного положения Марксовой теории в рассматриваемом вопросе. Совершенно не 
случайно поэтому, что ни одна из стран древности, имевшая дело с довольно развитым 
металлическим обращением, в частности ни Греция, ни Рим, не знала бумажных денег, 
хотя в Риме фальсификация металлических денег достигала одно время широких раз
меров.

Посмотрим теперь, как Маркс доказывает свое основное положение о том, что 
бумажные деньги вырастают из функции денег как средства обращения.

При развитии внутреннего товарного обращения в отдельных странах денежный 
торговый оборот требует известного количества денег, которые всегда должны нахо
диться в обращении.

Одни товары выходят из обращения, другие в него входят, образуя непрерывный 
поток. Вот эта непрерывность товарной циркуляции требует того, чтобы определенное 
количество денег всегда находилось в сфере обращения, так сказать, всегда дежурило в 
этой сфере. Для выполнения этой функции средства обращения внутри страны не имеет 
значения, является ли отдельная золотая или серебряная монета полновесной или нет. 
Если, например, торговец наряду с сотнями полновесных золотых монет получает от 
покупателей десятки неполновесных, то он ничего не теряет, если эти неполноценные 
монеты наряду с полноценными принимаются также и другими. Маркс пишет об этом: 
«Здесь, в определенной узкой сфере внутринационального оборота и при наличии 
определенных условий, монета функционирует в обращении независимо от реально
го веса заключающегося в ней количества металла, следовательно, независимо от ее 
внутренней ценности... в обращении золотые монеты стираются, одна больше, другая 
меньше. Название золотой монеты и количество ее золотой субстанции, ее номинальное 
и ее реальное содержание начинают мало-помалу расходиться. Одноименные золотые 
монеты приобретают различную стоимость, так как они имеют теперь различный вес... 
Естественная тенденция процесса обращения, стремящаяся превратить золотую сущ
ность монеты в золотую видимость, т.е. сделать из монеты лишь символ ее официального 
металлического содержания, признана даже самым современным законодательством: 
последнее определяет ту степень потери металла, при которой монета теряет курс, де
монетизируется.

Если само обращение денег отделяет реальное содержание монеты от номинального 
содержания, отделяет ее металлическое существование от ее функционального существо
вания, то это обращение уже таит в себе возможность заместить металлические деньги 
в их функции монеты знаками из другого металла или просто символами»2.

И дальше, в другом месте, Маркс пишет, исследуя тот же вопрос о разменной ме
таллической монете, что ценность мелкой разменной монеты, серебряной, медной и 
т.д., определяется не ценой заключенного в них металла, а устанавливается законом. Он 
говорит: «Во всех странах с развитым обращением потребность денежного обращения 
принуждает к тому, чтобы монетный характер серебряных и золотых марок был неза
висим от степени утраты ими металла. Таким образом, обнаруживается то, что лежит в 
природе вещей, а именно, что эти марки являются символами золотой монеты не по
тому, что они сделаны из серебра или меди, и не потому, что они имеют ценность, но 
потому, что они ее не имеют»3.

«Как меновая ценность кристаллизуется при обмене в золотые деньги, точно 
так же золотые деньги в процессе обращения поднимаются до своего собственного 
символа, сначала в виде изношенной золотой монеты, потом в форме вспомога
тельной металлической монеты, наконец в форме не имеющих ценности бумажных 
знаков, простого знака ценности»4. В этом случае, как образно выражается Маркс, 
«функциональное существование денег поглощает, так сказать, их материальное 
существование»5.
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Но если полноценные золотые и серебряные деньги в определенной сфере вну
треннего обращения, в данном случае в сфере мелочной торговли, могут быть заменены 
неполноценными разменными монетами, если в своей функции средства обращения 
золотые и серебряные деньги могут допускать уменьшение их субстанциональной 
ценности, без ущерба для товарного оборота и без снижения их расценки в этом товар
ном обороте, то отсюда следует, что «функционировать в качестве символов золотых 
денег могут вещи, относительно лишенные всякой стоимости, например бумажные 
знаки»6.

Эта точка зрения Маркса не допускает никакого распространительного толкования. 
В частности, она не допускает никакого смешения бумажных денег как средства обраще
ния с кредитными деньгами, хотя бы кредитные деньги также были сделаны из бумаги. 
Кредитные деньги хотя внешне и похожи на бумажные деньги, но они вырастают, одна
ко, из совсем другой функции денег, а именно из функции денег как средства платежа. 
Они вырастают из этой функции на очень высокой ступени товарного производства. 
Экономическая природа их является совершенно другой, а следовательно, и их обраще
ние управляется совершенно другим законом. Маркс пишет об этом: «Государственные 
бумажные деньги с принудительным курсом представляют законченную форму знака 
ценности и вместе с тем естественную форму бумажных денег, которая непосредственно 
вырастает из металлического обращения или просто обращения товаров. Кредитные же 
деньги принадлежат к высшей сфере общественного процесса производства и регулируются 
совершенно другим законом»7.

Маркс предостерегает также и от другой ошибки, а именно от того вывода, что 
бумажные деньги, как заместители золота, как знаки цены, могут непосредственно 
представлять ценности товаров. Если бы это было так, то тогда можно было бы постро
ить теорию бумажного обращения совершенно независимо от теории металлического 
денежного обращения8. Как известно, грубейшая ошибка в этом пункте привела, на
пример, Рудольфа Гильфердинга в его «Финансовом капитале» к разрыву не только с 
теорией денег Маркса, но и со всей его теорией ценности. Маркс пишет по данному 
вопросу следующее: «...меновая ценность является... только как воображаемая или 
вещественно представляемая, реальное же существование она имеет только в самих 
товарах, поскольку в них осуществлено определенное количество рабочего времени. 
Поэтому кажется, будто знак ценности непосредственно представляет ценность това
ров, выступая не как знак золота, но как знак ценности, заключенной в самих товарах 
и выраженной только в их ценах. Но это представление совершенно ложно. Знак цен
ности есть непосредственно только знак цены, т.е. знак золота, и только посредственно 
знак ценности товара»9.

В одном из примечаний в первом томе «Капитала», отмечая ошибку Фуллартона 
именно в этой области, Маркс говорит с иронией: «Следовательно, лишь потому, что 
денежный товар может быть замещен в обращении простыми знаками стоимости, он 
не нужен ни как мерило стоимости, ни как масштаб цен»10.

В полном согласии со всеми вышеразвитыми положениями Маркс замечает, в 
каком смысле вообще можно говорить о специфических законах бумажно-денежного 
обращения. Маркс пишет: «Специфический закон обращения бумажных денег может 
возникнуть лишь из отношения их к золоту, поскольку они его представляют (aus ihrem 
Reprasentationsverhaltniss zum Gold). И закон этот сводится просто к тому, что выпуск бу
мажных денег должен быть ограничен тем их количеством, в каком действительно должно 
было бы обращаться символически представляемое им золото (или серебро)»11.

Но когда пропорции нарушены, когда бумажных денег выпущено больше, чем нужно 
для замещения золотого минимума обращения, тогда только проявляется специфически 
свойственное им движение.
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Это «свойственное им движение вместо того, чтобы вытекать непосредственно из 
метаморфозы товаров, происходит вследствие нарушения правильной пропорции между 
бумажными деньгами и золотом»* (Zur Kritik. S. 118)12.

Ниже мы еще вернемся к этому очень важному месту из Маркса, которое было бы 
неправильно толковать в том смысле, что не может существовать вообще никакой тео
рии падающей валюты. Мы покажем ниже, что именно теория падающей валюты как 
раз представляет собой развитие данного положения Маркса и подтверждает его целым 
рядом новых аргументов.

Когда бумажные деньги выпускаются в большем количестве, чем это нужно для за
мещения золота, если бы обращение было золотым, тогда проявляется специфическое 
движение, связанное с бумажными деньгами в условиях этого разрыва между потреб
ностью обращения и реальным номиналом обращения страны.

Наиболее концентрированной, наиболее законченной формулировкой различия 
природы золотых денег и их бумажных представителей является следующее место в 
«Критике»: «В обращении знаков ценности все законы действительного обращения денег 
кажутся перевернутыми, поставленными на голову. Если золото обращается потому, что 
имеет ценность, то бумага имеет ценность потому, что она обращается. В то время как 
при данной меновой ценности товаров количество обращающегося золота зависит от 
его собственной ценности, ценность бумаг зависит от их количества, находящегося в 
обращении. В то время как количество обращающегося золота повышается или падает 
с возрастанием или падением цен товаров, цены товаров возрастают или падают вме
сте с изменением количества бумажных знаков, находящихся в обращении. Тогда как 
обращение товаров может поглотить только определенное количество золотых монет, 
вследствие чего сокращение и расширение количества обращающихся денег представ
ляется необходимым законом, бумажные деньги, по-видимому, входят в обращение во 
всякой пропорции. Между тем как государство портит золотую и серебряную монету 
и препятствует ее функции как орудия обращения, если оно выпускает монету хотя бы 
только на 1/100 грана ниже ее номинального содержания, оно совершает вполне правиль
ную операцию, выпуская не имеющие ценности бумажные знаки, у которых с металлом 
общего только их монетное имя. Если золотая монета, очевидно, представляет ценность 
товаров лишь постольку, поскольку последняя сама выражена в золоте и представлена 
как цена, знак ценности, по-видимому, непосредственно представляет ценность товаров. 
Отсюда ясно, почему исследователи, изучившие явления денежного обращения одно
сторонне, на обращении бумажных денег с принудительным курсом, не могли понять 
основных законов денежного обращения»13.

Таким образом, ту часть Марксовой теории денег, которая относится полностью к 
бумажным деньгам, мы можем свести к следующим положениям:

1. Бумажные деньги заменяют металлические деньги в их функции средства об
ращения.

2. Они представляют металлические деньги, они являются знаками цен, следова
тельно, знаками золота. Они не представляют непосредственно, в противоположность 
самому золоту, ценности товаров.

3. В качестве представителей только цен товаров, которые должны быть уже даны 
заранее как золотые цены, они не имеют самостоятельного движения.

4. Свойственное им «движение» может вытекать не из их взаимоотношений с то
варными ценностями, а из нарушения пропорций между необходимым для обращения 
золотом и между фактическим выпуском бумажных денег, поскольку размеры выпуска 
переходят за пределы нужного для обращения количества золота.

* Так в тексте. -  Ред.



Часть I. ДЕНЬГИ 231

5. Если бумажных денег по номиналу выпущено больше, чем требуется для обраще
ния золота, то курс их будет определяться просто их количеством. Если, допустим, их 
выпущено вдвое больше, чем нужно для представительства золота, их курс падет вдвое, 
потому что только при таком падении они будут представлять то реальное количество 
золота, которое нужно для обращения.

6. Необходимое для обращения количество золота определяется на основе общих 
законов металлического обращения.

Количество золота, которое необходимо для обращения, Маркс в другой связи 
определяет так: прежде всего должны быть выяснены суммы товарных цен, которые 
должны быть реализованы в деньги. Маркс пишет об этом: «Предпосылкою денежно
го обращения является товарное обращение, и притом деньги приводят в обращение 
товары, имеющие цену, т.е. идеально уже приравненные к определенным количествам 
золота. При этом определении цен самих товаров величина стоимости того количества 
золота, которое служит единицей — мерою, или стоимость золота, предполагается уже 
данной. При таком условии количество золота, необходимое для обращения, опреде
ляется прежде всего общей суммой товарных цен, подлежащих реализации. Но эта 
общая сумма в свою очередь определяется: 1) уровнем цен, относительно высоким или 
низким уровнем меновых стоимостей товара, оцененных в золоте, и 2) количеством 
товаров, обращающихся по определенным ценам, т.е. количеством покупок и продаж, 
совершаемых по  данным ценам»14.

Итак, Маркс устанавливает здесь две величины, подлежащие цифровому выраже
нию: количество товаров, подлежащих реализации, что мы в нашем изложении теории 
падающей валюты называем иногда емкостью товарооборота, и уровень цен, причем 
Маркс имеет здесь в виду, разумеется, золотые цены. В данном случае пока безразлично, 
имеются ли здесь в виду золотые цены данной страны или же золотые цены мирового 
рынка.

Третий фактор, влияющий на необходимое количество денег в обращении, — это 
быстрота оборота денег. Маркс говорит об этом следующее: «Количество находящихся в 
обращении денег зависит, однако, как мы видели, не только от общей суммы подлежащих 
реализации товарных цен, но вместе с тем от быстроты, с которой деньги обращаются, 
т.е. от продолжительности времени, в течение которого они совершают эту реализацию. 
Если один и тот же соверен совершает в один день десять покупок товара, каждый раз 
ценою в один соверен, переходя таким образом десять раз из рук в руки, он совершает 
точь-в-точь такую же работу, как 10 соверенов, из которых каждый в продолжение дня 
совершает только один оборот. Таким образом, быстрота оборота золота может воз
местить его количество; иными словами, существование золота в процессе обращения 
определяется не только его характером эквивалента, находящегося рядом с товаром, но 
также ролью его в сфере движения товарных метаморфоз»15.

Об этом же несколько дальше Маркс пишет следующее: «Если быстрота обращения 
дана, то количество средств обращения определяется просто ценами товаров. Таким 
образом, цены высоки или низки не потому, что в обращении имеется большее или 
меньшее количество денег, но обратно: в обращении имеется большее или меньшее 
количество денег потому, что цены высоки или низки. Это один из важнейших эконо
мических законов, детальное доказательство которого при помощи истории товарных 
цен представляет, быть может, единственную заслугу послерикардовской английской 
политической экономии»16.

Четвертый фактор -  это то количество денег, которое нужно в данный момент для 
выполнения функции денег как средства платежа. Необходимое количество денег для 
выполнения этой функции должно быть прибавлено к тому их количеству, которое 
требуется для вышеназванных операций.
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Пятый фактор — это безденежные расчеты при взаимно погашающихся платежах. 
Эти безденежные расчеты неизбежно сокращают размер необходимого минимума об
ращения. Следовательно, развитие кредита уменьшает потребность в массе средств 
обращения.

Все эти факторы определяют то, что Маркс называет активным обращением. 
Общая формула Маркса, данная для определенных размеров активного обращения и 
содержащаяся в первом томе «Капитала», гласит следующее: «Общая сумма средств 
обращения, при данной быстроте циркуляции средств обращения и платежа, равняется 
сумме подлежащих реализации товарных цен, плюс сумма подлежащих погашению 
платежей, минус взаимно уравновешивающиеся платежи и наконец минус сумма, на 
которую одни и те же монеты выступают попеременно то как средство обращения, то 
как средство платежа»17.

Наконец, шестой фактор, который должен быть принят во внимание, это — функция 
денег в качестве сокровища. Как мы уже сказали, приведенная выше формула Маркса 
относится к активному обращению. Для определенного же размера не только всего 
необходимого активного обращения, но и для всего обращения необходимо участие и 
того количества денег, которое нужно для выполнения функции денежного накопления. 
В этом случае мы имеем в виду, разумеется, не текущие денежные резервы, а то понятие 
сокровищ, которое имеет в виду Маркс.

Вот все основные шесть факторов, которые определяют количество денег, необхо
димое для обращения, беря слово «обращение» в широком смысле, а не в смысле лишь 
активного обращения.

Из всего сказанного ясно, что факторы, влияющие на увеличение необходимой 
массы обращения, таковы:

1) рост реализуемой массы товаров;
2) рост золотых товарных цен;
3) уменьшение быстроты оборота денег;
4) увеличение потребности в деньгах как средстве платежа;
5) уменьшение безденежных расчетов;
6) увеличение отлива денег в сферу длительного накопления, т.е. увеличение их 

роли как сокровища.
Соответственно факторы, вызывающие уменьшение минимума обращения, будут 

следующие:
1) уменьшение реализуемой товарной массы;
2) падение золотых цен;
3) увеличение быстроты оборота денег;
4) уменьшение потребности в деньгах как средстве платежа;
5) сокращение безденежных расчетов либо их полное прекращение;
6) уменьшение накоплений.
Маркс пишет о законах денежного обращения: «Государство может бросить в об

ращение произвольное количество денег с произвольным названием, но вместе с этим 
механическим актом кончается его контроль. Захваченные обращением ценности или 
бумажные деньги попадают под действие законов, присущих обращению»18.

Каковы эти законы в отношении металлического обращения, мы уже видели. 
Каков основной закон денежного обращения, определяющего курс бумажных денег, 
мы также уже видели из предыдущего изложения: курс бумажных денег зависит от от
ношения между их количеством и между золотым минимумом обращения. Мы также 
видели только что, чем, согласно теории Маркса, определяется этот минимум в условиях 
металлического обращения.
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Спрашивается теперь, как же определяется этот минимум не просто при бумажном 
обращении, а при бумажном обращении в условии систематически падающей валюты?

Одинаков ли этот минимум и при металлическом обращении, при падающей валюте 
и при прочих равных условиях? И можно ли здесь вообще говорить о «прочих равных 
условиях»? Нет ли здесь какого-либо изменения не только количественного характера, 
т.е. не только в сумме действующих причин и в их, так сказать, силовом выражении, но 
и в последовательности их действия и в их взаимоотношениях в сравнении с тем, как все 
эти факторы определяют минимум денежного обращения при металлической валюте?

Следующие причины заставляют нас поставить этот кардинальный вопрос теории 
падающей валюты, которую мы непосредственно выводим из Марксовой теории ме
таллического денежного обращения.

Бумажные деньги вырастают из функции денег как средства обращения. Если 
бумажные деньги остаются в качестве единственной валюты страны и превращаются в 
дальнейшем в падающую валюту, то по самой своей природе они неизбежно тяготеют 
к выполнению прежде всего именно этой их функции, а на дальнейшей стадии их па
дения -  к выполнению только этой их функции. Другие функции они выполняют лишь 
отчасти, весьма несовершенно и лишь на начальной ступени падения валюты. Между 
тем Марксова формула, которую мы привели выше, а также все то, что он говорит о 
законе, определяющем количество денег в обращении, относится к металлическим 
деньгам, следовательно, к деньгам, которые в противоположность бумажным деньгам в 
условиях падающей валюты способны выполнять и фактически выполняют в реальной 
действительности все основные функции денег вообще.

Совершенно очевидно, что золотой минимум обращения и в его количественном 
выражении, и по соотношению тех факторов, которые на него влияют, будет склады
ваться при падающей валюте иначе, чем при валюте твердой.

Прежде всего, нужно иметь в виду, что при бумажной валюте дело идет не о реаль
ном, а о теоретическом золотом минимуме обращения. Это значит, что здесь дело идет о 
подспудном действии законов денежного обращения в самой осложненной обстановке. 
Благодаря этому исследование сильно осложняется и требует применения некоторых 
специфических методологических приемов. Во-вторых, очень важное значение имеет 
вопрос о том, идет ли дело при определении размеров золотого минимума обращения 
о внутренних золотых ценах данной страны или же о ценах мирового рынка. В-третьих, 
в случае отрыва страны от мирового хозяйства и при хозяйственной автаркии падающая 
бумажная валюта не имеет даже косвенного соприкосновения с мировым золотом, и, 
следовательно, здесь всплывает новый вопрос: как в таких условиях складывается зо
лотой минимум обращения и как может тогда золото оставаться мерилом ценности? 
В-четвертых, необходимо помнить, что ряд функций денег вообще отмирает в условиях 
падающей валюты: сначала сокращается, затем совершенно прекращается накопление; 
затем до крайности суживается, а перед крахом валют почти совершенно отмирает 
функция денег как средства платежа; резко изменяется в сторону увеличения быстро
та оборота денег, совершенно отрываясь от того темпа быстроты, который в среднем 
свойственен металлическому обращению; совершенно прекращаются безденежные рас
четы и отмирает вся система кредита. Таким образом, теоретический золотой минимум 
обращения при падающей валюте складывается иначе, чем реальный золотой минимум при 
металлическом обращении. Возникает поэтому вопрос, как сказывается здесь в этих со
вершенно специфических условиях «власть законов, присущих обращению», т.е. власть 
законов денежного обращения в условиях длительного извращения всего денежного 
обращения и нормального товарооборота?

В своей теории металлического обращения и в своих замечаниях, относящихся к 
бумажным деньгам, Маркс не останавливается на всех этих вопросах. Он не занимался
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всей совокупностью проблем падающей валюты, проблем, часть которых мы только 
что перечислили. Это совершенно понятно, если вспомнить, какую главную задачу он 
ставил перед собой, когда писал «К критике политической экономии» и «Капитал». 
В своих трудах он исследовал основные законы капиталистического хозяйства, беря за 
базис этого исследования отношения классического капитализма. Он часто брал в осно
ву исследования отношения чисто абстрактного капитализма и, создавая свою теорию 
денег и денежного обращения, он исходил прежде всего из отношений и из законов, 
имманентно присущих капитализму в его идеальной, типичной форме. Он брал всюду 
за основу металлическое обращение, чаще прямо золото (о чем и сделал в одном месте 
специальную оговорку), т.е. он брал идеальные отношения капиталистического произ
водства, идеальные условия ценностного регулирования, идеальный денежный механизм 
и денежный материал этого регулирования — золотое обращение. Свобода конкуренции, 
развернутое действие закона ценности, стихийный «разум» золота в идеальных условиях 
металлического денежного обращения — вот что было предпосылкой всего исследования 
Маркса. Государственные бумажные деньги с принудительным курсом вторгаются в весь 
этот процесс как искажающее начало. Особенно это приходится сказать по отношению 
к тому периоду, когда отсутствие размена длится долгие годы и страна много лет живет 
в условиях не только бумажной, но и падающей бумажной валюты. Это длительное ис
кажение классических отношений капиталистического денежного обращения также 
знает свои закономерности. Маркс не останавливался на исследовании этих специфиче
ских закономерностей, потому что это отвлекало бы его в сторону от главной столбовой 
дороги анализа классического капитализма. С точки зрения тех основных задач, которые 
он ставил перед собой в своем исследовании, это совершенно понятно. Тем не менее 
его замечания о бумажно-денежном обращении, которые он нам оставил, представляют 
собой достаточный исходный базис для дальнейшего исследования проблем, состав
ляющих объект теории падающей валюты.

* * *

Общей теории денег Маркса и его нескольких принципиальных положений о 
бумажных деньгах совершенно достаточно для того, чтобы не сбиться с дороги при ис
следовании тех специфических явлений, которые возникают в хозяйстве страны и самом 
денежном обращении в условиях падающей валюты. Здесь мы подходим, таким образом, 
к вопросу о том, в чем же заключается самый объект нашего исследования.

3. ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕОРИИ ПАДАЮЩЕЙ ВАЛЮТЫ

В первой главе мы определили хронологические рамки, которые исторически су
ществуют для предмета нашего исследования. Теперь мы постараемся определить само 
материальное содержание объекта исследования.

Каждая страна, которая оказывается в обстановке падающей валюты, переживает 
ряд явлений и процессов, которые приводят либо к превращению бумажной твердой 
валюты впадающую, либо сразу бросают страну из условий металлического обращения в 
условия падающей бумажной валюты. Эти причины могут быть чрезвычайно различны. 
Они могут вызываться:

1) огромным резким увеличением бюджетного дефицита, который приводит к не
обходимости выпуска бумажных денег;

2) расстройством всей хозяйственной жизни, распадом производства и сокращением 
емкости товарооборота страны;

3) резким ухудшением платежного баланса и необходимостью базироваться во 
внутреннем обращении лишь на неразменных бумажных деньгах, и при этом в усло-
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виях, неблагоприятных для существования стабилизованной бумажной валюты. Мы с 
самого начала должны оговориться, что все эти причины, которые выводят валюту из 
состояния стабилизации и являются исходным пунктом всех дальнейших процессов, 
сопровождающих падение, все эти причины сами по себе не относятся непосредственно 
к объекту нашего исследования. В разных странах эти причины могут быть различны. 
Точно так же могут быть различны и соотношения действия этих причин.

Например, падение курса бумажных ассигнаций при Екатерине II вызывалось 
чрезмерным их выпуском, несмотря на то что товарооборот страны в этот период 
увеличился и, следовательно, в известной мере рассасывал часть излишних для обра
щения ассигнаций, точно так же и товарный оборот Франции в период действия там 
банка Джона Лоу не сокращался, а если брать общую тенденцию тогдашнего периода 
развития Франции, он, несомненно, расширялся. Следовательно, здесь основным ис
ходным фактором превращения билетов банка в падающую валюту были неумеренные 
эмиссии этих билетов. Если мы возьмем Великую французскую революцию, то падение 
бумажных ассигнатов в самом начале вызывалось и чрезмерными эмиссиями, и резким 
сокращением товарооборота.

Исследование причин, влекущих за собой переход от твердой валюты к падающей, 
относится, собственно говоря, к области конкретной экономики. В разной связи и по 
разным поводам мы должны будем, разумеется, говорить и об этих исходных моментах, 
определяющих переход страны к падающей валюте. Но сама по себе эта сфера исследования 
не относится к существу нашей темы. Мы исследуем в теории падающей валюты лишь те 
явления, которые возникают тогда, когда валюта уже находится в состоянии падения.

Мы вносим это очень важное ограничение в объект нашего исследования по сле
дующим причинам. Как мы уже заметили выше, те причины, которые в самом начале 
приводят к падению валюты, могут быть весьма различны для разных стран.

Если мы возьмем эпоху мировой войны, то падение бумажной валюты всех госу
дарств, прекративших золотой размен и участвовавших в войне, вызывалось и расстрой
ством товарооборота, и неумеренными денежными эмиссиями. Наоборот, в странах, 
которые не участвовали в войне и прекратили золотой размен только с тем, чтобы спасти 
золотой резерв, отклонение их бумажной валюты от паритета вызывалось расстройством 
всей внешней торговли и сокращением внутреннего товарооборота.

Наоборот, когда твердая бумажная валюта уже поколеблена, когда она катится 
вниз, то тогда независимо от исходных причин этого процесса во всех без исключения 
странах с падающей валютой наблюдается ряд общих явлений, неуклонно повторяющихся 
повсюду с известной последовательностью и позволяющих сделать общие выводы как в от
ношении специфических явлений самого денежного обращения, так и по отношению к ряду 
специфических явлений, которые наблюдаются во всей хозяйственной жизни этих стран. 
Вот эти-то специфические явления и специфические закономерности, лежащие в основе 
этих явлений, вызванные самим фактом падения валюты, и составляют предмет нашего 
исследования.

В нашем исследовании мы берем все явления, связанные с падающей валютой, не 
в их статике, а в их динамике. Мы исследуем сначала, что происходит в области обра
щения и в области товарооборота страны в самой начальной стадии падения. Затем мы 
исследуем дальнейшее развертывание этого процесса и прослеживаем последователь
ную цепь всех явлений вплоть до того момента, когда бумажная валюта страны терпит 
окончательный крах. После краха валюты мы исследуем те явления, с которыми связан 
процесс восстановления нормальных валютных отношений. И этот процесс мы также 
рассматриваем динамически. В первом случае перед нами нисходящая кривая, во втором 
случае -  процесс постепенного оздоровления валюты и обратное влияние его на всю 
хозяйственную жизнь.
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Но бывает часто, что падение валюты не приводит к краху всей денежной системы, а 
останавливается на определенном уровне. Мы исследуем всю совокупность тех причин, 
которые продолжают тащить валюту вниз, а также противоборствующие им причины, 
которые в данном случае оказываются более сильными в своем действии. Тогда оздоров
ление валюты может пройти и не на основе ее полной ликвидации и замены ее другой 
валютой. В этом случае вторая часть исследования должна прослеживать динамику 
восстановления той же самой валюты, а также изучить влияние тех отдельных рефор
маторских мер, которые осуществляются государством для нормализации валюты.

При всем этом исследовании мы всегда исходим из учета необходимого теорети
ческого золотого минимума обращения на каждый данный момент и из тех положений 
Маркса, о которых была речь выше. Даже в той специфической обстановке, которая 
создается при падающей валюте, эти положения остаются руководящим началом, чтобы 
понять динамику реальных хозяйственных процессов, которые происходят в стране в 
такой период.

Мы иллюстрируем все сказанное на примере, из которого будет ясно видно, почему 
мы не предполагаем исследовать в теории падающей валюты те факторы падения валюты, 
которые являются, так сказать, внешними для всего этого процесса. Мы употребляем это 
слово — внешний -  условно, в том смысле, что эти факторы не вытекают из самого про
цесса падения, а действуют на него как объективное начало, которое имеет свои корни 
не в самом обращении, а во всей хозяйственной и политической обстановке страны.

Допустим, какая-либо страна вступает в период войны. Война, с одной стороны, 
приводит к расстройству промышленной деятельности, уменьшая количество рабочей 
силы, занятой в производстве, ухудшая ее квалификацию и создавая затруднения в смыс
ле снабжения промышленности сырьем, особенно импортным сырьем, и т.д. С другой 
стороны, правительство страны ввиду колоссальных военных расходов вынуждено, 
допустим, прибегать к огромным выпускам бумажных денег. Эти два фактора — распад 
хозяйства и сокращение емкости товарооборота, с одной стороны, и огромные бумажно
денежные эмиссии -  с другой, превращают валюту страны в падающую валюту. После 
того как валюта уже находится в состоянии падения, здесь наступает целый ряд явлений, 
которые вытекают из самого факта падения. С фактом этого падения связано: сокра
щение, а потом прекращение накопления, резкое увеличение быстроты оборота денег, 
превращение торговли в спекуляцию и т.д. В теории падающей валюты мы исследуем все 
эти явления. Когда мы пытаемся объяснить причины того, почему курс валюты падает 
с той или иной быстротой, мы тогда вынуждены принимать во внимание и сокращение 
денежного товарооборота, и размер эмиссий, и прекращение накопления, и темп бы
строты оборота денег, и отмирание кредита, и безденежные расчеты, и т.д.

Но при учете действия всех этих факторов мы все время должны проводить различие 
между факторами основными, под действием которых вся валюта покатилась вниз, и 
факторами производного характера, которые появляются лишь в результате начавшегося 
падения. Эти первые основные факторы падения валюты есть бумажно-денежные эмис
сии и сокращение товарооборота. Они приводят валюту к падению, но они же могут при
вести и к ее восстановлению. В данном случае в отношении бумажно-денежных эмиссий 
это нужно понимать в том смысле, что эти эмиссии прекращаются (либо проводится 
политика дефляции), и, следовательно, этот основной фактор падения валюты перестает 
действовать. В отношении емкости товарооборота это означает, что под влиянием тех 
или других причин емкость товарооборота увеличивается, и, таким образом, процесс 
падения валюты задерживается по причинам, лежащим за пределами самого денежного 
обращения. Хотя в теории падающей валюты мы все время должны учитывать и разме
ры денежных эмиссий с их влиянием на курс денег, и емкость товарооборота наряду с 
другими факторами производного характера, тем не менее мы не исследуем вопрос о
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том, почему данная страна, находящаяся в состоянии войны, оказалась с бюджетным 
дефицитом и каковы его размеры. Мы не исследуем также вопроса о том, почему начал 
сокращаться денежный товарооборот страны в самом начале процесса падения. И толь
ко после того, как падение валюты началось и самый факт падения начал оказывать 
влияние на все процессы, только после того, как причина превращается в следствие 
и следствие в причину, только после этого мы можем рассматривать эти два факта, 
взятые сами по себе.

Вот в этом-то смысле мы и называем факторы эмиссии и емкости товарооборота 
факторами основными и, условно говоря, внешними для всей суммы процессов, ко
торые собственно и подлежат анализу в теории падающей валюты. Это разграничение 
имеет определенный смысл. Причины нарастания бюджетного дефицита государства, 
исследование вопроса о том, почему государство прибегает в этом случае к эмиссиям 
бумажных денег, а не к снижению, например, расходов и к резкому увеличению ставок 
денежных налогов (когда валюта еще не пошатнулась и эффективность этого налогового 
поступления еще не съедается самим фактором падения), -  все эти вопросы, естествен
но, мы не можем рассматривать в нашем исследовании, потому что они относятся к 
конкретной экономике. Это точное разграничение объекта нашего исследования, в 
частности, разграничение основных факторов, влияющих на курс бумажных денег, от 
факторов производных, имеет огромное значение для понимания всей совокупности 
явлений при падающей валюте. И только правильное разграничение действия этих 
факторов и всех причин, как и зависимостей, позволяет не только правильно понимать 
все происходящее, но и делать правильные прогнозы.

Обыкновенно во всех работах, посвященных эмиссионному хозяйству и изучающих 
явления периода инфляции, это разграничение не проводится. Вследствие этого даже 
лучшие работы в этой области представляют собой беспорядочную смесь элементов тео
рии с простым описанием конкретных явлений, в лучшем случае с описанием типичных 
фактов. Мы не намерены делать эту ошибку. Фактических описаний основных явлений 
падающей валюты в экономической литературе сколько угодно. Наоборот, сколько- 
нибудь основательно проработанных марксистских исследований теории падающей 
валюты до сих пор еще нет.

4. ПЕРВАЯ СТАДИЯ ПАДЕНИЯ ВАЛЮТЫ

Первое явление, на котором приходится здесь остановиться, заключается в том, 
что падающая бумажная валюта превращается в единственную валюту страны. Это пре
вращение происходит отнюдь не вследствие тех или других декретов государства, объяв
ляющих об обязательном приеме во всех платежах выпущенных государством бумажных 
денег. Это явление происходит как там, где существуют такие декреты правительства, 
так и там, где проводится лишь фактическое прекращение размена. В этот период все 
полноценные золотые и серебряные деньги обыкновенно исчезают из обращения. Они 
исчезают из обращения не только потому, что казначейства и центральные банки при
нимают металлические деньги, но не выпускают обратно их из своих касс. Это бегство 
металлических денег из обращения происходит и независимо от этих операций. Еще 
английский банкир Грэшем, отметивший это явление в условиях денежного обращения 
того периода, когда еще не существовало бумажных денег и когда в обращении наравне 
с полноценными металлическими деньгами были неполноценные деньги с разным ме
таллическим содержанием монеты, формулировал свое известное положение, которое 
называется в теории денежного обращения обычно «законом Грэшема». Это положение 
гласит, что худшие деньги вытесняют из обращения лучшие деньги. Грэшем не мог как
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следует объяснить теоретически причины этого установленного им факта. Но соот
ветствующее явление мы замечаем и в периоды перехода к падающей валюте. Причина 
этого явления для нас совершенно ясна. Если падающие бумажные деньги отрываются в 
своей покупательной способности от их золотого основания, то при покупке товаров либо 
при выполнении своих обязательств по платежам и т.д. каждый владелец полноценных 
металлических денег уплачивает по реальной стоимости денег всегда большую сумму, чем 
тот, который платит бумажными деньгами. Если бумажные деньги пали, допустим, на 
20%, но имеют принудительный курс на уровне металлических, то владелец полноценных 
металлических денег на 20% теряет во всех тех операциях, где он платит свои долги или 
покупает на рынке товар на 20% дороже обычного. Отсюда естественное стремление к 
тезаврации металлических денег. Отсюда стремление задержать их на руках, выпуская 
в обращение лишь там, где можно металлические деньги обменять по реальному курсу 
бумажных денег, т.е. с учетом происшедшего их падения. В тех случаях, когда все это 
происходит в стране, находящейся в условиях торговой связи с мировым хозяйством, 
вся эта операция имеет тем больше оснований. Мировыми деньгами, деньгами мирового 
хозяйства является золото. Для выполнения обязательств в международной торговле, для 
закупок товаров за границей в качестве полноценных денег могут фигурировать лишь 
золотые деньги. Бумажные деньги -  внутренние деньги данной страны. Покупательная 
способность падающей бумажной валюты за границей определяется, грубо говоря, отно
шением их покупательной способности к мировому золоту. В данном случае тезаврация 
металлических денег представляет некоторый выход для тех кругов, которые находятся 
в торговых отношениях с заграницей. Наконец, тезаврация металлических денег наряду 
с тезаврацией иностранной твердой валюты и наряду с другими операциями, о которых 
ниже, представляет собой ту форму, в которой только и возможно теперь денежное на
копление, не приводящее к разорению деньгодержателя.

По всей совокупности этих причин в начальный период падающей валюты полно
ценные металлические деньги уходят из обращения. Мы знаем в данном случае и мы 
подчеркиваем, что дело идет о полноценных металлических деньгах. Утечка из обращения 
разменной металлической монеты, как, например, не банкового серебра, а мелкой се
ребряной монеты, начинается лишь на той стадии обесценения валюты, когда бумаж
ные деньги падают ниже стоимости того количества металла, который заключается в 
разменной монете. Например, если в разменной серебряной монете имеется лишь 25% 
серебра, то это значит, что выход их из обращения будет наблюдаться лишь после того, 
когда бумажные деньги упадут больше чем в 4 раза.

Утечка всей металлической монеты из обращения приводит к тому, что во всем 
обращении страны оказывается брешь, которая должна быть как-то заполнена. Выпу
скаемые в чрезмерном количестве бумажные деньги и заполняют эту брешь. Но здесь 
возникает один очень важный вопрос, суть которого сводится к следующему. Если, 
допустим, из обращения утекает на один миллиард металлических денег, то сам факт 
исчезновения металлических денег расширяет сферу циркуляции бумажных денег и тем 
самым действует как фактор, способствующий укреплению их курса. При исследовании 
обстановки падающей валюты и исследовании всех факторов, которые влияют на курс 
бумажных денег, это обстоятельство всегда должно быть принято во внимание. Между 
тем не все исследователи фактической истории бумажных денег в разных странах об
ращают внимание на это обстоятельство. Причина заключается в том, что основные 
факторы, вызывающие падение бумажных денег, прежде всего огромные бумажно
денежные эмиссии, действуют с такой силой, что полностью перекрывают все действие 
этого противоборствующего падению курса фактора. Тем не менее его ни в коем случае 
нельзя сбрасывать со счета. Бывали случаи в истории бумажно-денежного обращения, 
когда этот фактор поддавался некоторому учету. В частности, в главе этого исследования,
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которая посвящена падающей валюте Франции периода первых двух лет после объ
явления мировой войны, мы увидим, что этот фактор может оказывать при известных 
условиях довольно заметное влияние на курс бумажной валюты, а именно как фактор, 
задерживающий ее падение.

Прежде чем перейти к описанию других явлений, которые наблюдаются в начале 
падения валюты в денежном обращении и хозяйстве страны, необходимо заметить здесь 
следующее. Если страна находится на высокой ступени развития капиталистических 
отношений и имеет развитую систему кредита, если страна находится в оживленных 
торговых связях с мировым рынком, то даже в начальный период падающей валюты она 
неизбежно чувствительно реагирует на падение валюты именно в этой сфере отношений, 
т.е. в области кредита и внешней торговли. Сокращение кредита в этот период совершен
но естественно, если вспомнить, что при падающей валюте наступает положение, когда 
все должники выигрывают и все кредиторы теряют. Банкам приходится немедленно же 
повышать ссудный процент и учетные ставки, потому что иначе они рискуют потерей 
капиталов своих клиентов и даже своего основного капитала. Правда, под давлением 
государства такое повышение ставок и сокращение сроков кредита не происходит сразу 
в тех пропорциях, в каких это должно было бы иметь место, исходя из размеров падения 
валюты. В этом случае ссуды под оборотный капитал на срок, исчисляемый месяцами 
и даже неделями, чрезвычайно невыгодны банковской системе, поскольку заимодавцы 
возвращают, естественно, по реальной стоимости не то, что они получили. Если банки, 
допустим, дают ссуды на 1/ 2 млрд на месяц, то эти 1/ 2 млрд денежных единиц при условии 
падения валюты хотя бы на 5-10% в течение месяца возвращаются по номиналу в тех 
же суммах, в каких они взяты, плюс процент. Фактически же банк получает по реальной 
стоимости значительно меньшую сумму. Если все это еще менее чувствительно для мел
ких банков, у которых есть много встречных обязательств с центральными банками, то 
для центрального банка эти потери особенно тяжелы. Как я уже сказал, первая реакция 
банковской системы на падение валюты заключается в увеличении ссудного процента, 
который неизбежно отстает от темпа падения валюты.

Второе явление, тесно связанное с первым, заключается в быстром сокращении 
безденежных расчетов по всей линии платежных отношений в области торговли и про
мышленности. В это время начинает чем дальше, тем больше практиковаться расчет за 
наличные. Причина понятна из предыдущего. Если, допустим, оптовый торговец дает в 
кредит товар в розницу по цене дня заключения сделки, то -  если расчет предусмотрен 
через месяц, два или больше -  этот оптовый торговец получает в реальном выражении 
меньшую сумму за свой товар, чем он стоит на рынке к моменту уплаты за него его 
кредитором. Это заставляет и оптового торговца, и промышленника повышать цены, 
не только исходя из уже происшедшего падения валюты, но и учитывая предстоящее 
ее падение и предстоящее повышение общего товарного индекса. Об этом авансовом 
повышении цен мы более подробно скажем ниже, в главе о торговле и спекуляции. 
Во всяком случае здесь в начальный период падения валюты это повышение цен в 
оптовой торговле и повышение прейскурантских цен в промышленных предприятиях, 
естественно, отстает от падения курса валюты и означает систематические убытки и 
для оптовых торговцев, и для промышленников. В целом ряде стран за этот период 
можно констатировать интересное явление, которое кажется совершенно непонятным 
с первого взгляда, но которое имеет под собой достаточно глубокие причины. Это 
явление заключается в том, что рост индекса оптовых цен происходит более быстрым 
темпом, чем рост индекса розничных цен. Явление это понятно, если вспомнить, что 
розница торгует товарами, приобретенными раньше, т.е. тогда, когда курс валюты был 
еще выше, а цены соответственно ниже. При нормальных средних надбавках к опто
вым ценам это неизбежно должно приводить к разрыву в темпе роста цен и в оптовой
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торговле, с одной стороны, и в розничной -  с другой. Например, такие явления можно 
было констатировать на протяжении ряда лет во Франции в период после войны и до 
стабилизации франка.

Следующее явление, на котором приходится здесь остановиться, заключается в 
стремлении торговых кругов, связанных с экспортными операциями, усиленно пере
водить свои денежные резервы в иностранные твердые валюты. При падающей валюте 
в печати соответствующих стран можно встретить много указаний и жалоб на то, что 
экспортеры ведут себя недостаточно «патриотично» по отношению к национальной 
валюте. Они хранят свои денежные резервы в банках стран с твердой валютой. Это яв
ление вполне понятно в рассматриваемых условиях. Экспортеры, которые торгуют со 
странами твердой валюты и имеют, допустим, денежные резервы в 100 млн долларов, 
были бы большими простаками, если бы они держали эти резервы в банках своей страны 
с падающей валютой. Эти 100 млн долларов при падении валюты даже на 5-6% в месяц 
через полгода превратились бы по реальной стоимости в сумму, значительно меньшую. 
Это уменьшение произошло бы на одну треть и больше. Они заплатили бы в такой фор
ме эмиссионный налог своему государству, а граждане этого разряда, как известно, не 
любят вообще платить никаких налогов, тем более таких, которых могут избежать. Тот 
же процесс начинает происходить и внутри страны в форме систематического перехода 
бумажных денег в твердую иностранную валюту, на которую появляется очень большой 
спрос внутри страны. Этот спрос значительно превышает обычный спрос на эти валю
ты при твердой валюте и в условиях нормальной торговли с другими странами. Этот 
специфический спрос на инвалюты является тем механизмом, посредством которого 
инвалюта вгоняется всегда выше индекса внутренних цен.

Совершенно обратное явление происходит по отношению к падающей валюте. Ее 
начинают не тезаврировать, а выбрасывать в сферу обращения. Если данная страна до 
начала процесса падения валюты находилась в оживленных отношениях с мировым 
хозяйством, то валюта этой страны в известных размерах имеется обыкновенно во всех 
иностранных банках для осуществления разменных операций. Когда начинается падение 
валюты, то иностранные банки, держатели падающей валюты, не только реагируют на 
это падение соответствующим снижением курса валюты, но и стараются довести до ми
нимума резервы этой валюты в своих кассах. Так же обстоит дело и с частными лицами. 
В итоге уже в начальный период падения валюты, если это падение не носит характера 
движения малярийной кривой, т.е. если валюта непрерывно катится вниз и задержка 
ее на руках не имеет никаких перспектив обогатить валютных спекулянтов, то она по 
различным каналам постепенно вталкивается обратно в ту страну, которой принадлежит. 
Это явление мы наблюдали и во время падения германской марки, и во время падения 
франка, и даже отчасти во время сильного колебания курса английского фунта. Во всех 
этих случаях твердая иностранная валюта замещает валюту падающую, оттесняя эти па
дающие валюты на территории их родины. В отношении Германии здесь наблюдался на 
короткие сроки ажиотаж с маркой, о чем мы скажем ниже, но эти перерывы были весьма 
кратковременны. Рассматриваемое явление имеет довольно существенное влияние на 
курс валюты, поскольку денежная масса страны в этом случае увеличивается не только 
за счет эмиссий внутри страны, но и за счет притока данной валюты из-за границы. Это 
является одним из добавочных факторов падения валюты, действие которого на курс 
бумажных денег иногда удается проследить даже в цифровом выражении.

Очень существенные изменения начинаются в этот период в сфере бумажно
денежного накопления. Так как в начальной стадии падения валюта еще не расшатана и 
все ценовые отношения не поставлены вверх дном, так как в этот период новые факторы, 
действующие в сфере распределения народного дохода, в частности усиливающаяся 
спекуляция, создают в известных пунктах довольно значительные накопления денежных
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резервов, то, казалось бы, это накопление должно было увеличиться и таким образом 
действовать оздоровляюще на валюту. В действительности это и имеет место в начале 
падения валюты, в особенности в сфере мелкого производства, мелкой торговли, осо
бенно в деревне. Мелкий производитель воображает, что продает свою продукцию выше 
стоимости, и жадно накопляет «разницу». Наоборот, в той сфере хозяйства, которая 
наиболее тесно связана с мировым хозяйством, в той части хозяйства, где учет падения 
валюты специально фиксируется ежедневно в торговом обороте и в расчетах, здесь 
накопление происходит преимущественно в форме усиления резервов иностранной 
твердой валюты, металлических денег, вышедших из обращения, металлических слитков, 
девизов и т.д. Бумажно-денежное накопление усиливается в тех кругах, которые являются 
самыми беззащитными против эмиссионного налога и оказываются наиболее обманутыми 
и наиболее ограбленными в результате всего этого процесса. Вообще нужно сказать, что, 
если бы какой-либо автор вздумал написать работу по истории человеческой глупости, 
он должен был бы отвести в этом исследовании специальную главу о всех тех, кто за
нимался бумажно-денежным накоплением в период падающей валюты.

Так как в начальный период наблюдается обилие денег, иногда даже оживление 
торговли, наблюдается некоторое наличие внешних признаков процветания, то в этот 
период государству удается довольно удачно размещать внутренние займы, которые оно 
выпускает параллельно с выпуском бумажных денег. Значительная часть накоплений 
населения, особенно небогатых его слоев, устремляется на покупку этих обязательств, 
обыкновенно выпускаемых на условии более щедрого процентирования по сравнению 
с обычными в данной стране. Так как падение валюты происходит в форме повышения 
общего индекса цен, в том числе прежде всего индекса сельскохозяйственных, то осо
бенно усердно занимается таким накоплением крестьянство как в форме увеличения 
наличности своих «земельных» банков, так и в форме увеличения своих вкладов и приоб
ретения займов. Все эти слои крестьянства и все другие слои населения, мало знакомые 
с финансовыми операциями и сущностью бумажных денег, исходят из иллюзий, что если 
они продают центнер хлеба, допустим, за 12 бумажных рублей вместо 6 золотых при 
стабильной валюте, то они делают очень выгодное дело. Когда кончится период падения 
валюты, когда восстановятся нормальные отношения, на которые все рассчитывают (все, 
кроме крупных акул, которые знают, в чем тут дело), то они рассчитывают в нормальных 
условиях реализовать эти 12 рублей по их полной стоимости, т.е., считая в том же хлебе, 
они будут иметь за центнер проданного теперь хлеба два центнера в будущем.

Вообще, можно установить как правило, что чем более экономически отсталой и 
аграрной является страна, тем меньше реагируют на падение валюты должным образом 
мелкобуржуазные слои населения.

В период начального падения валюты падение курса денег, как правило, отстает от 
размера новых эмиссий. На это обстоятельство влияет целый ряд причин. Первая при
чина заключается в том, что вошедшие в обращение бумажные деньги должны заместить 
ушедшие из обращения металлические деньги, следовательно, сфера их циркуляции 
расширяется, о чем мы уже говорили выше. Во-вторых, увеличивается в ряде слоев то 
бумажно-денежное накопление, о котором мы также только что сказали.

В том же направлении влияет и общее повышение золотых цен, если они имеют 
место. Точно так же фактором, замедляющим падение валюты, является сокращение 
безденежных расчетов, которые также увеличивают необходимость денежных масс в 
обращении. Факторами, тянущими валюту вниз, являются в этих условиях прежде всего 
бумажно-денежные эмиссии, приток бумажной валюты из-за границы, а также сокра
щение внутреннего товарооборота в тех случаях, если таковой имеет место. В общем и 
целом взаимодействие всех перечисленных здесь факторов приводит к тому, как мы уже 
сказали, что падение бумажных денег отстает от темпа роста обращения.
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Падение курса валюты растет медленнее, чем растут размеры эмиссии еще и по 
той причине, что в начальный период падения валюты быстрота оборота денег или не 
изменяется вовсе, или же эта быстрота увеличивается на весьма ничтожный процент. 
Вообще нужно сказать, что в начальный период падения этот фактор не приходится еще 
принимать во внимание в числе тех факторов, которые влияют либо на понижение этого 
фактора, либо действуют на него сдерживающим образом. О сокрушительном действии 
этого фактора увеличения быстроты оборота денег на все обращение мы скажем, когда 
будем исследовать весь процесс на следующем этапе.

Это обстоятельство имеет двоякие последствия. Первое последствие заключается в 
том, что реальная стоимость всего обращения, т.е. весь номинал обращения, деленный на 
золотую стоимость бумажных денег, обыкновенно оказывается если не больше стоимо
сти обращения в период до инфляции, то во всяком случае не намного меньше. Второй 
результат оказывается очень выгодным для эмитирующих инстанций, т.е. прежде всего 
для государства. Последнее убеждается в том, что бумажно-денежные эмиссии в этот 
период дают ему колоссальные доходы, о которых оно с грустью вспоминает на последней 
стадии падения валюты. Если, допустим, в обращение выпускается миллиард денежных 
знаков на протяжении полугода, то при падении валюты в два раза государство получает 
в свой бюджет сумму, равную полумиллиарду в золотом исчислении, минус те потери, 
которые оно имеет на падении реальной стоимости денежных налогов.

Если мы поставим вопрос, как обстоит дело в этот период с различными функциями 
денег, то мы придем к следующим выводам.

Бумажные деньги как средство обращения выполняют эту функцию в полном 
объеме. Больше того: они являются уже единственным средством обращения, поскольку 
металлические деньги уже исчезли из обращения и банкноты переродились в бумажные 
деньги.

Что касается денег в их роли средств платежа, то здесь мы замечаем двойственный 
процесс. С одной стороны, функция денег как средства платежа в ее наиболее разви
той форме, т.е. в форме кредитного обращения, претерпевает значительный ущерб. 
Этот ущерб заключается не только в том, что банкнотное обращение заменяется 
бумажно-денежным даже в естественной сфере кредитного обращения, но и в том, 
как мы видели, что вся система кредита начинает испытывать явление перерождения 
и упадка. Что же касается функции средства платежа в ее наиболее примитивной фор
ме, в форме, например, платежа по налогам и т.д., то эта функция еще остается, хотя 
эффективность налогов для государства в это время, естественно, сокращается. Так 
как весь процесс падения валюты находится еще в начальной стадии, то государство 
еще не приспособляется к нему путем введения новых налогов либо путем увеличе
ния ставки существующих, поскольку эти непопулярные меры вообще очень трудно 
бывает провести.

Что касается функции денег как средства накопления, то мы уже видели выше, как 
здесь обстоит дело. Эта функция еще не отмирает и даже переживает известный пред
смертный расцвет на определенных участках хозяйственного поля. Наоборот, в сфере 
международной торговли, оптовой торговли и т.д. бумажно-денежное накопление уже 
начинает сжиматься либо совсем прекращается.

Условия падающей валюты создают обстановку, когда происходят очень резкие 
сдвиги в распределении всего народного дохода страны. Бумажно-денежные эмиссии 
государства означают огромное увеличение доходов государства, идущего здесь по 
линии наименьшего сопротивления. Совершенно очевидно, что кто-то должен за все 
это платить. С одной стороны, уже в начальный период падения валюты замечается 
ажиотаж, рост спекуляции, появление новых богачей, шиберов, как их называют по- 
немецки, а с другой стороны, слышатся жалобы на убытки и на плохие дела в других
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кругах буржуазии. Массовые банкротства еще не происходят, но уже для многих угроза 
банкротства висит в воздухе.

Присмотримся ближе, как обстоит дело с распределением народного дохода среди 
различных слоев населения после начала падения валюты.

Первыми жертвами падающей валюты уже в самый начальный период являются 
трудовые массы, живущие за счет зарплаты. Рабочие обыкновенно получают в период 
падения валюты примерно ту же зарплату, которую они получали в эпоху стабильной 
валюты. Их реальная зарплата в этот период автоматически снижается, причем они не 
сразу замечают, насколько энергично уже залезает в их карман выпускающее бумажные 
деньги государство. Неизбежность снижения зарплаты при падающей валюте и причины 
этого снижения можно видеть также из того явления, на котором останавливается Маркс 
в своем письме к Энгельсу, говоря о росте золотых цен, следовательно, о понижении 
покупательной способности золота. Он писал на эту тему следующее: «Если в случае 
падения стоимости денег цена рабочей силы повышается не в такой же пропорции, 
то тем самым она падает, уровень прибавочной стоимости повышается и, при прочих 
равных условиях, повышается и норма прибыли. Это повышение нормы прибыли, пока 
колебание вниз ценности денег продолжается, связано с простым падением заработной 
платы, а это падение связано с тем обстоятельством, что изменение уровня заработной 
платы лишь медленно приспособляется к изменению стоимости денег»19.

В начальный период падения валюты происходят совершенно такие же процессы и 
по тем же причинам. Автоматическое снижение реальной зарплаты делается скоро весьма 
чувствительным для рабочего бюджета, но рабочие массы не сразу реагируют на рост 
цен путем стачечной борьбы с целью повышения номинала зарплаты. В итоге рабочий 
систематически теряет на росте цен и на всех явлениях инфляции. Правда, в экспортных 
индустриях, которые испытывают в этот период значительное оживление по причинам, 
о которых мы скажем ниже, предприниматели легче соглашаются на повышение зарпла
ты. Но это не меняет общей картины. Процесс снижения зарплаты в этот период может 
быть задержан еще и потому, что, когда рост бумажно-денежных эмиссий происходит в 
обстановке начавшейся войны, т.е. в обстановке, когда благодаря мобилизации коли
чество рабочих уменьшается, а спрос на рабочую силу для военной промышленности 
увеличивается, государство само бывает вынуждено повышать зарплату.

Совершенно то же явление происходит со всеми служащими государства и частных 
учреждений, особенно со служащими государства, которое обычно очень скупо повышает 
номинал жалованья своим служащим. Третьей жертвой эмиссионных налогов являют
ся все держатели бумажно-денежного накопления, и прежде всего мелкие держатели. 
О крупных держателях мы говорили выше: они первые стараются ускользнуть из-под 
действия эмиссионного налога, имея для этого достаточное количество возможностей. 
Наоборот, мелкие держатели продолжают питать веру в валюту страны, они не выбирают 
обратно своих вкладов из сберегательных касс и других кредитных учреждений, имеющих 
пассивные операции, в результате чего их сбережения систематически съедаются под 
действием усиливающегося падения валюты.

Далее, жертвами эмиссионного налога являются не только все так называемые полу
чатели фиксированного дохода, например рантье, держатели облигаций государственных 
займов и вообще бумаг с твердой доходностью, но жертвами инфляции оказываются и 
все кредиторы, если только они не являются в соответственной пропорции должниками. 
Причины этого явления совершенно понятны. Каждый кредитор при существовании 
падающей бумажной валюты с принудительным курсом юридически обязан получать 
платеж и по своим обязательствам в номинале данной валюты. Следовательно, он те
ряет по реальной стоимости получаемого на весь процент уже происшедшего падения 
валюты. Наоборот, все должники выигрывают, особенно должники ипотечных банков.
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Если, допустим, какое-нибудь имение заложено в ипотечном банке на сумму в 10 тыс. 
рублей или марок, то с падением валюты вдвое ипотечная задолженность также спи
сывается вдвое.

Я не останавливаюсь более подробно на выяснении этой стороны вопроса, посколь
ку он достаточно выяснен во всей литературе, касающейся вопросов инфляционного 
хозяйства.

Наконец, в качестве счастливцев оказываются в этот период все те слои торгово- 
промышленной буржуазии и валютных спекулянтов, которые вовремя схватывают 
сущность происходящих процессов и строят все свои операции на том, что между ре
альными ценностями, как товар, недвижимость и прочее, и между курсом бумажных 
денег происходит систематически углубляющийся разрыв. В мою задачу не входит пере
числение всех операций, которыми занимаются эти элементы, поскольку эта сторона 
дела, относящаяся прежде всего к описательной стороне процесса, также достаточно 
освещена соответствующей литературой.

В заключение приходится только сказать еще несколько слов о психологии населе
ния в начальный период инфляции. Как известно, человеческая психология реагирует 
всегда с большим опозданием на новые хозяйственные процессы. Она является весьма 
консервативным фактором и в данном случае. Несмотря на то что падение валюты уже 
началось, в массах еще продолжает царить полное доверие к падающей валюте. Это 
сказывается в том, что рабочие еще по-прежнему продолжают тратить свою зарплату 
в те сроки, в какие они привыкли тратить ее в нормальных условиях. Вкладчики, как 
мы видели, не выбирают своих вкладов из касс. Крестьянские массы не только не 
приостанавливают денежного накопления, но, наоборот, увлекаются им. Даже в тор
говле, особенно в мелочной, повышение цен отстает от темпа падения валюты, хотя 
уже начинается всеобщее обвинение торговцев в спекуляции. В ряде стран с падающей 
валютой можно было наблюдать такие явления, когда в одном и том же магазине на 
один и тот же товар имелась разная расценка. Товары, купленные по старым ценам, 
продавались по старым ценам плюс обычная надбавка. Рядом же товар совершенно того 
же качества, но купленный в более поздний период, продавался по цене, повышенной 
в связи с повышением оптовых цен. Но здесь еще самый процесс падения валюты уже 
более или менее фотографируется на этой разнице цен на один и тот же товар. Гораздо 
более затушеванным оказывается весь процесс в тех случаях, когда дело идет о продаже 
товаров, запас которых возобновляется не все время, а на протяжении очень длительного 
промежутка времени. Здесь переоценка происходит гораздо позже. Вследствие этого в 
эпоху начального падения валюты можно наблюдать значительное расхождение цен 
между различными товарами, в сравнении с доинфляционным периодом, и отнюдь не 
по причинам, связанным с изменением в условиях их производства. Такие явления в 
области торговли еще больше укрепляют население в убеждении, что падение валюты не 
является длительным процессом и что скоро возможна нормализация всех отношений. 
Вот эта консервативность человеческой психологии наряду с рядом мероприятий госу
дарства, направленных к поддержанию веры населения в бумажную валюту, содействует 
тому, что ограбление населения эмиссионным налогом не только не встречает резкого 
противодействия, но очень слабо фиксируется в сознании населения вообще. Правда, 
в это время начинаются жалобы и даже вопли против спекуляции, против роста цен на 
важнейшие предметы потребления. Однако, как мы увидим ниже, система торговли, осо
бенно розничной торговли, либо идет в деле ценообразования в ногу с падением валюты 
и ростом оптовых цен, представляющих для нее совершенно внешний -  объективный 
фактор, либо рост розничных цен отстает от роста оптовых, и уже в этот период начи
нается постепенное съедание основного капитала торгового оборота, подготовляющего 
на втором этапе ряд массовых банкротств.
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5. В РАЗГАР ПАДЕНИЯ И ПЕРЕД КРАХОМ

Теперь мы перейдем к рассмотрению динамики всех явлений падающей валюты 
в период быстрого ускорения всего процесса. Основными причинами дальнейшего 
падения валюты являются обыкновенно денежные эмиссии, с одной стороны, и 
сокращение товарооборота -  с другой. Эти явления могут наступать и при таком 
взаимодействии факторов, когда денежный товарооборот не сокращается и даже уве
личивается, но новые бумажные денежные эмиссии так велики, что перекрывают все 
оздоровляющее действие на валюту растущего товарооборота. Экспериментальных 
примеров такого рода мы имеем достаточно. Мы можем хотя бы указать на экономи
ку Франции в первые годы после войны, а также на период падения немецкой марки 
после заключения Версальского мира. В этих странах хозяйство восстанавливалось, 
емкость товарооборота увеличивалась, но рост эмиссий и неблагоприятное положение 
с расчетным балансом страны оказывали настолько сильное действие на валюту, что 
курс бумажных денег этих стран шел по наклонной плоскости: медленно во Франции, 
с огромной быстротой в Германии.

В этих условиях, если государство имеет бюджетный дефицит, стремление покрывать 
его путем новых денежных эмиссий при неизбежно сокращающейся общей стоимости 
обращения делает эти эмиссии все меньше и меньше эффективными, а следовательно, 
делает необходимым всемерное их усиление, что ухудшает положение как со стороны 
курса валюты, так и со стороны доходного бюджета страны.

В разгар падения валюты прежде всего резко сокращается, а потом прекращается 
накопление в бумажно-денежной форме. Это исчезновение стимулов к накоплению 
ведет к тому, что среди населения пропадает всякая охота заботиться о сбережениях для 
будущего своих средств, а также собирать средства для каких-либо ценных покупок. 
Причина вполне понятная, если вспомнить, что тысячи рублей, марок или франков, 
которые находятся в руках у человека в данный период, каждый день теряют свою 
реальную покупательную способность, а поэтому налицо все экономические основа
ния отделываться от бумажных денег как можно скорее. Этот рост потребительских 
настроений буржуазная печать приписывает обыкновенно расточительности и рас
пущенности трудящихся масс. Между тем сама буржуазия делает все возможное для 
того, чтобы избежать эмиссионного налога, и как можно меньше задерживает в своих 
руках бумажные деньги.

Выше мы уже говорили, что даже в начале падения валюты и торговцы, и промыш
ленники, и рантье всячески стремятся превратить денежную форму своего капитала в то
варную форму и тем самым укрыть его от катастрофически быстрого обесценивания.

Как этот процесс развертывается в торговле, об этом более подробно мы будем 
говорить ниже. Здесь мы отметим только одно интересное явление, которое обык
новенно констатирует вся печать во всех странах с падающей валютой. Это явление 
заключается в огромном спросе с известного момента на так называемые твердые цен
ности, в том числе в огромном спросе на недвижимость. Здесь мы должны отметить 
два различных момента в ценообразовании по отношению к иностранной валюте, 
драгоценностям и недвижимости. Мы должны различать здесь две разные вещи: с 
одной стороны, систематическую переоценку всех этих товаров по курсу дня валюты, 
а с другой стороны, возрастание цен на эти объекты за пределы уровня, измеряемого 
общим индексом всех цен.

Первый процесс совершенно понятен. Если, допустим, какой-нибудь дом стоил 
в условиях падающей валюты 100 тыс. рублей, марок, франков и т.д., то при падении 
валюты в два раза он должен, естественно, стоить в два раза дороже в бумажных деньгах, 
т.е. в нашем примере должен стоить 200 тыс. рублей, марок и т.д. В этой переоценке как
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раз и сказывается тот факт, что сами по себе бумажные деньги не находятся в прямом 
отношении с товарными ценностями, что они представляют только цену товаров, выра
жаемую предварительно в золоте. Если валюта в золотом исчислении пала в два раза, то 
ясно, что все эти ценности будут стоить в бумажных деньгах в два раза больше. Правда, 
на начальной стадии всего процесса здесь замечается скорее отставание по части таких 
переоценок. Это вполне понятно, поскольку мы имеем перед собой лишь наличие из
вестных тенденций, а не такие явления, которые поддаются в каждый данный момент 
точному измерению в цифровом выражении.

Наоборот, когда темп падения валюты достигает уже большой быстроты, стремление 
укрыть капитал, имеющийся в денежной форме, путем превращения его в товарные цен
ности вызывает такой огромный напор со стороны покупателей этих ценностей, что на 
этом участке товарного рынка создается резкое превышение спроса над предложением. 
Вот это-то превышение спроса над предложением и приводит к тому, что в этой области 
происходит не только переоценка всех товарных ценностей по курсу дня валюты, а про
исходит и дополнительное повышение золотых цен на недвижимость, драгоценности 
и т.д., вследствие чего на этом участке экономического поля валюта начинает падать 
быстрее, чем во всем товарообороте, взятом в его целом.

Особенно заметна эта погоня за твердой иностранной валютой в тех странах, кото
рые продолжают поддерживать активную связь с другими странами мирового хозяйства. 
Представим себе на минуту торговое предприятие Германии периода падения марки, 
например какой-нибудь универсальный магазин, как Верт-хейм и т.д. Вся кассовая 
выручка этого предприятия, скопившаяся на протяжении дня, имеет по курсу марки 
данного дня одну ценность, а завтра будет иметь уже другую, сниженную ценность. 
Естественно, что это предприятие стремится ту часть денежного капитала, которую 
можно превратить в иностранную валюту, обменять на твердую валюту и тем спасти 
от падения ее хотя бы на короткий срок, за исключением сумм, которые нужны для 
платежей в бумажно-денежной валюте в тот же день. Но в таком положении находятся 
все, кто вынужден иметь на руках большие денежные резервы хотя бы на протяжении 
короткого срока. Естественно, что это давление на рынке иностранной твердой валюты 
взгоняет доллар, фунт и т.д. на уровень, который превышает темп падения бумажных 
денег, если исходить из всего товарного индекса внутри страны. С другой стороны, здесь 
перед нами та форма, в которой вообще происходит приспособление курса валюты к 
так называемому теоретическому золотому минимуму обращения.

В предыдущей главе, в которой мы говорим о явлениях, имеющих место в начале 
падения валюты, мы исключили из исследования фактор быстроты оборота денег. Мы 
исключили этот фактор по той причине, что в начальной стадии падения быстрота обо
рота денег не изменяется существенно в сравнении с периодом твердой валюты. Это тем 
более так, что в этот начальный период действует ряд противоборствующих тенденций. 
Положение в корне меняется, когда валюта находится уже в разгаре быстрого падения. 
В это время быстрота оборота денег резко увеличивается.

Некоторые исследователи считают теоретически неправильным рассматривать бы
строту оборота денег отдельно от быстроты оборота товаров, а потому склонны отрицать 
самостоятельное действие этого факта. Они рассуждают таким образом. Если деньги об
ращаются быстро, значит, и товары обращаются быстро. Следовательно, надо говорить 
не о влиянии на валюту быстроты оборота денег, а о влиянии на нее более ускоренного 
товарного обращения. Это соображение является неправильным. В условиях падающей 
валюты мы наблюдаем, разумеется, в отдельных случаях и увеличение быстроты оборота 
товаров, но гораздо чаще мы встречаемся с фактами обратного порядка. Об этом более 
подробно мы скажем ниже, а здесь лишь иллюстрируем нашу мысль таким примером. 
Если торговое предприятие продало партию товара и приобрело новую партию, то оно
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максимально заинтересовано в том, чтобы эта новая партия была продана тогда, когда 
уже гарантирована возможность в кратчайший срок вырученные деньги реализовать на 
покупку новой партии товара. В этом случае торговое предприятие, имеющее часть 
своего капитала в бумажно-денежной форме, платит эмиссионный налог в минималь
ном размере. Но если предприятие не имеет шансов немедленно купить новый товар, 
то оно, естественно, будет задерживать продажу имеющегося товара, а следовательно, 
стремление избежать эмиссионного налога, т.е. сама обстановка падающей валюты при
нуждает в данном случае не к ускорению товарного обращения, а к задержке капитала в 
товарной форме, т.е. к замедлению товарного обращения, что и констатируется всюду в 
описываемом нами периоде, и вызывает яростные нападки на торгующих и обвинение 
их в спекуляции.

Но мы можем иллюстрировать быстрый оборот денег и всеобщую деньгобоязнь, 
которая наступает в рассматриваемую эпоху, и на другом примере, на примере из среды 
потребительских закупок.

Мы уже мельком говорили выше, что в начальный период падения валюты рабо
чие и служащие реализуют свою зарплату и жалованье приблизительно в те сроки и в 
таком темпе, как они привыкли это обычно делать при устойчивых деньгах. Наоборот, 
при быстром падении валюты положение коренным образом меняется. Это изменение 
положения наступает, правда, не сразу, оно наступает постепенно. Но когда оно уже 
наступило, здесь можно констатировать всю серьезность происшедших изменений в 
этой сфере денежной циркуляции. Если рабочий получает, допустим, полумесячную 
зарплату в размере 50 рублей, 100 марок, и т.д., считая в золотом исчислении, то, когда 
валюта падает, допустим, на 10% на протяжении месяца, рабочий имеет все основания 
реализовать свою зарплату в самый день получки. Он тогда приобретает товаров на 
всю сумму полученных им денежных единиц в золотом исчислении. Наоборот, если он 
растягивает реализацию зарплаты на обычный срок, то каждый день он теряет опреде
ленный процент из своей зарплаты вследствие падения валюты и тем самым система
тически выплачивает эмиссионный налог государству, т.е. фактически сокращает свое 
потребление. Если взять крайний пример, а именно, что рабочий основные покупки 
производит к концу половины месяца, т.е. тогда, когда цена уже поднялась на 10%, то 
он теряет 10% своей зарплаты.

Так обстоит дело уже в обстановке сравнительно еще медленного падения. Из 
практики мы знаем, что, когда валюта приближается к катастрофе и ее покупательная 
способность падает с гораздо большей быстротой, потери рабочих и служащих достигают 
в этих случаях колоссальных размеров. Вот это-то стремление поскорее отделаться от 
денежной зарплаты и превратить ее в товарную форму приводит к резкому увеличению 
быстроты оборота денег. Деньги быстро обращаются во всей сфере их циркуляции: и 
там, где торговец имеет дело со своей денежной выручкой, и там, где промышленник 
имеет дело с полученным платежом за свою продукцию, и там, где рабочие имеют дело 
со своей зарплатой или жалованьем.

Еще более ярко можно иллюстрировать весь этот процесс на таких закупках, которые 
в условиях твердой валюты производятся не из периодических получек, а на основании 
некоторого накопления. Допустим, рабочему нужно купить пальто. При твердой валюте 
он откладывает из своей получки каждый раз какую-нибудь сумму и, допустим, через 
полгода он в состоянии осуществить покупку. Совсем иная картина получается здесь 
при падающей валюте. Если при падении валюты в два раза на протяжении месяца он 
откладывает, допустим, на покупку вещи, стоящей 50-60 рублей в золотом исчислении, 
по 10 рублей ежемесячно, то эти откладываемые деньги непрерывно падают в своей 
стоимости, и ему никогда не удастся осуществить свою покупку. Отложенные в первые 
месяцы 10 рублей к моменту покупки превращаются в полтора-два рубля. Деньги,
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отложенные в следующий месяц, хотя потеряют меньше ценности, но точно так же и 
здесь потеря будет огромной. В период катастрофического падения валюты можно даже 
представить себе такое положение, когда сумма, откладываемая на покупку ценной 
вещи, будет не возрастать, а уменьшаться тем более, чем ближе будет приближаться 
момент покупки. Естественно, что и рабочий и служащий совершенно иначе строят 
свой бюджет в условиях падающей валюты. Они вынуждены совершенно отказываться 
от таких более ценных покупок, если они не могут сделать их сразу, непосредственно 
после получения жалованья. Это тем более так, что в такие периоды покупки в кредит 
совершенно приостанавливаются по причинам, которые мы осветили выше, а именно 
вследствие того, что при падающей валюте все должники выигрывают, а все кредиторы 
теряют. В рассматриваемый нами период торговля перерождается в спекуляцию, про
мышленность разваливается, потому что она не в состоянии спасти от растраты свой 
капитал, пока не начнет исходить из золотого исчисления как при покупке сырья, так и 
при продаже готовой продукции. В этот период происходит постепенная натурализация 
всех товарообменных отношений.

Все отношения тогда становятся вверх дном. Если в нормальных условиях торговец 
заинтересован как можно больше продать и как можно быстрее продать, то теперь он 
связан теми ограничивающими условиями, о которых мы уже говорили выше. Если 
в нормальных условиях промышленник заинтересован в том, чтобы с максимальной 
быстротой сдать продукцию и реализовать ее, то он точно так же ограничен условиями 
получения сырья и все время должен заботиться о спасении от обесценения своего 
основного и оборотного капитала. С другой стороны, и мелкий производитель, теряя 
систематически на падающей валюте, точно так же максимально сближает сроки между 
продажей и покупкой. Обращающиеся и быстро падающие бумажные деньги напо
минают горячие уголья, которые никто долго не желает и не может держать на руках и 
пытается сбросить их.

Из явлений этого периода нам приходится остановиться особенно на так на
зываемом валютном демпинге. Если взять внешнюю сторону явления, то она за
ключается в том, что страна с падающей валютой имеет возможность продавать свои 
товары на внешнем рынке дешевле, чем страна с твердой валютой, т.е. она является 
более конкурентоспособной не вследствие каких-либо изменений или улучшений в 
области техники производства, а вследствие всей обстановки падающей валюты. Об 
этом явлении очень много писалось после войны. Были приняты специальные меры 
таможенного характера против ввоза дешевых товаров. Этим вопросом занимались 
Лига наций и целый ряд других организаций, как политических, так и экономических. 
Однако сущность этого явления не была в достаточной степени освещена в теорети
ческой литературе.

Сущность же этого явления заключается в разрыве золотых цен страны с падаю
щей валютой в сравнении с ценами мирового рынка. Этот разрыв цен происходит как 
вследствие неправильной калькуляции амортизационных отчислений, так и в особен
ности вследствие того, что в странах с падающей валютой наблюдается систематиче
ское снижение заработной платы и цена рабочей силы резко отрывается от ценности 
рабочей силы, что позволяет промышленникам получать более дешевую продукцию 
по сравнению со странами с твердой валютой и выбрасывать ее на внешний рынок по 
более низким ценам. Буржуазные экономисты, констатируя это явление, обыкновенно 
приходят к выводу, что твердая и высокая валюта является фактором, задерживающим 
экспорт, а низко падающая валюта является фактором, стимулирующим экспорт. Это 
утверждение лишь правильно описывает факт, но не объясняет его.

Этот разрыв золотых цен можно проследить хотя бы на следующей таблице, которую 
мы приводим в отношении индекса золотых цен ряда стран за период после войны:
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Годы САСШ Англия Италия Франция Бельгия Польша Германия

1913/14 100 100 100 100 100 100 100

1920 226 231 160 185 - - 102

1921 143 156 128 133 141 - 86

1922 149 144 138 138 146 43 83

1923 154 149 137 133 134 86 95

1924 150 151 132 133 137 110 137

1925 158 159 142 134 138 126 142

1926 151 148 144 118 120 96 134

Эта таблица так выразительна, что к ней нечего больше прибавлять. Все страны с падаю
щей валютой, особенно Германия, Польша и Франция с момента наименьшего падения 
франка, т.е. в 1926 г., показывают резкий разрыв внутренних золотых цен от золотых цен 
стран с твердой валютой.

Экономические причины этого явления, следовательно, совершенно очевидны. 
Если страна живет в условиях падающей валюты, если все ее работники недополучают 
по зарплате на всех ступенях производственного процесса и в сфере так называемых 
услуг, то естественно, что условия ценообразования складываются иначе, чем в стра
нах с твердой валютой. Это различие достигает наибольшей степени в тех экспортных 
индустриях, которые работают на собственном внутреннем сырье. Разрыв цен меньше 
в тех отраслях промышленности, которые работают на сырье, закупленном в странах с 
твердой валютой. В этом случае продажная цена товара отчасти уже лимитирована со 
стороны сырья и снижение цен против средних цен мирового хозяйства достигается 
главным образом за счет снижения зарплаты при переработке импортного сырья, а 
также благодаря уменьшению транспортных расходов, поскольку и транспорт страны 
с падающей валютой также не доплачивает по зарплате всем своим работникам, а также 
обычно не воспроизводит на основе правильных амортизационных отчислений своего 
основного капитала.

Здесь перед нами процесс распродажи по дешевке рабочей силы пролетариата стран 
с падающей валютой, каковая операция принимает форму распродажи по дешевым ценам 
ее экспортной продукции. В тех случаях, когда мы имеем здесь перед собою проедание 
основного капитала страны, этот разрыв цен может быть еще более значителен, а 
следовательно, валютный демпинг еще более неприятен для конкурирующих стран с 
твердой валютой. Ниже мы еще вернемся к этому вопросу, но в другой связи, потому 
что правильная постановка и решение этого вопроса имеют огромное значение для 
решения проблемы о том, как золото может оставаться мерилом ценности и при па
дающей валюте.

Следующий интересный факт, который нужно здесь осветить и который наблюдается 
в рассматриваемый период, заключается в феномене так называемого денежного голода. 
Это парадоксальное явление констатируется решительно во всех странах с падающей 
валютой. Валюта падает вследствие огромного выпуска бумажных денег, а в то же время 
все жалуются на денежный голод. В чем здесь дело?

Проблема решается очень просто, если мы присмотримся к динамике реальной, 
т.е. золотой, стоимости обращения в странах с падающей валютой. Золотая стоимость 
обращения в этих странах под действием ряда факторов — быстроты оборота денег,
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сокращения накопления, отмирания функции денег как средства платежа и т.д. -  падает 
с катастрофической быстротой. Это падение тем быстрее, чем успешнее население при
способляется к условиям падающей валюты, чем удачнее удается ему избежать эмисси
онного налога. Но так как денежный товарооборот страны держится на определенном 
уровне, потому что удовлетворение общественных потребностей при системе товарного 
хозяйства требует и определенного уровня производства, и определенного уровня то
варного обращения, то резкое снижение золотой стоимости обращения оказывается в 
противоречии с потребностями самого товарообращения.

Этот денежный голод особенно обостряется там, где начинается так называемое 
авансовое повышение цен в торговле, сущность которого мы рассмотрим ниже, в главе 
о торговле и спекуляции. В общем и целом резкое снижение золотой стоимости об
ращения, с темпом падения которого читатель познакомится в главе, посвященной 
Германии, Франции и России, достигает таких размеров, что обращение напоминает 
костюм ребенка, который хотят напялить взрослому. Этот денежный голод особенно 
обостряется к периоду замедления или прекращения падения валюты, и тогда он может 
превратиться в серьезнейшую преграду для всего процесса товарного обращения.

Из предыдущего ясно, что в разгар падения валюты все факторы, которые противо
действовали раньше этому падению, прекращают свое действие и, наоборот, чрезвычайно 
усиливается быстрота оборота денег и катастрофически гонит курс валюты вниз. На при
мере ряда стран можно статистически установить, что в этот период курс денег падает 
быстрее темпа эмиссии. Мы иллюстрируем это явление ниже на примере валют трех 
стран. Но мы могли бы подтвердить правильность этого положения на любой стране с 
падающей валютой, если только ее бумажные деньги перешли во вторую фазу падения, 
когда весь процесс развертывается с большой быстротой.

Это расхождение в темпах, если не целиком, то в основной его части, происходит 
главным образом за счет увеличения быстроты оборота денег. Этот последний фактор, 
вообще трудно поддающийся статистическому учету и цифровому выражению, фото
графируется в такие моменты с очень большой отчетливостью. Мы уже говорили выше 
о падении золотой стоимости обращения в этот период до самых последних пределов, 
до того, что эта стоимость обращения имеет тенденцию падать ниже потребности товар
ного обращения. Естественно, что в такой обстановке каждый новый выпуск бумажных 
денег представляет собой ведро, которое зачерпывает все меньше и меньше реальных 
ценностей из обращения, катастрофически приближаясь к тому моменту, когда расход 
на бумагу и на печатание бумажных денег начинает приближаться к стоимости полу
чаемого таким образом эмиссионного налога.

Если перебрать основные функции денег за этот период, не говоря о функции ме
рила ценности, каковым качеством бумажные деньги не обладают уже с самого начала, 
то здесь мы имеем перед собой следующую картину. Функция денег как средство на
копления совершенно отмирает. Функция денег как средство платежа должна отмирать 
в это время с катастрофической быстротой.

Здесь нужно, однако, провести то разграничение, которое мы уже наметили от
части выше.

В первую голову отмирает кредитное обращение и затем и вся система кредита в 
целом. Это отмирание происходит следующим образом. Если в начальный период паде
ния валюты банковская система делает попытку приспособиться к создавшейся ситуации 
путем увеличения ссудного процента, то теперь эта операция делается все более и более 
безнадежной. В самом деле: если банк дает, допустим, краткосрочную ссуду сроком на три 
месяца в сумме один миллион марок в золотом исчислении и если на протяжении трех 
месяцев валюта падает в 10 раз, то банк должен получить обратно ссуду, которая будет 
равна в ее реальной стоимости не миллиону, а 100 тыс. марок. Иными словами, на этой
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операции банк теряет 9/ 10 своего капитала. Если в первое время он хочет компенсировать 
падение валюты повышением процента, то теперь такое повышение делается совершен
но немыслимым, потому что процент должен во много раз превышать в абсолютных 
цифрах ссужаемый капитал. Банки пытаются выйти из затруднения путем перехода к 
различным формам золотого исчисления, но это обыкновенно является нарушением 
государственного законодательства о принудительном курсе бумажных денег. К этому 
прибавляется еще и то затруднение, что в рассматриваемый период «поумневшее» на
селение забирает все свои вклады из сберегательных касс, торгово-промышленные пред
приятия и другие клиенты банков сводят к минимуму текущие счета, и, таким образом, 
банковская система теряет ту естественную финансовую базу, на которой строятся ее 
операции, если не считать систематических субсидий государственного казначейства в 
той же падающей валюте.

Что касается той функции средства платежа, которая относится к сфере расчетов 
государства с населением, то и эта функция теперь отмирает, хотя и на более глубокой 
ступени всего процесса падения. Если валюта падает несколько раз на протяжении 
полугода, то государство недополучает колоссальных сумм по налогам, и после попыт
ки приспособиться к этой ситуации в форме пересмотра ставки налогов в сторону их 
увеличения оно в конце концов машет рукой на все дело взимания денежных налогов, 
поскольку этот источник также быстро исчерпывает себя.

В итоге деньги продолжают выполнять кое-как только одну-единственную функцию, 
которая за ними остается в это время и которая их исторически породила, а именно они 
еще продолжают кое-как держаться на функции средства обращения. Когда же начина
ется натурализация товарооборота, когда бумажные деньги отказываются служить и на 
этой своей функции, когда валюта начинает падать не только на протяжении месяца, не 
только на протяжении дня, но и падет на протяжении нескольких часов, то тогда ничто 
уже не может остановить ее от неизбежного краха.

Этот крах наступает либо как стихийная катастрофа, к которой не подготовились, 
либо государство уже некоторое время сознательно ведет свою валюту к краху, подго
товляя ей соответствующего заместителя.

Так развертывается весь процесс, если валюта идет к своему краху по нисходящей 
кривой, без перерывов. Но в истории бумажно-денежного обращения бывали и такие 
примеры, что падение валюты, которое в конечном счете кончалось крахом валюты 
либо денежной реформой, ликвидирующей данную валюту, на протяжении процесса 
происходили известные перерывы в этом падении, известные моменты временной ста
билизации и даже иногда периоды временного подъема валюты. Мы имеем несколько 
примеров этого, на которых здесь остановимся в двух словах.

Первый интересный пример относится к ассигнатам Великой французской рево
люции. Эти ассигнаты начали выпускаться с 1789 г., и к 1 августа 1793 г. их имелось уже 
в обращении 3 775 846 при курсе, равном 22%, считая в серебряных ливрах.

К 1 августа 1794 г. их имелось в обращении 8 577 705, т.е. количество их возросло 
приблизительно в два с половиной раза, в то же время курс их равнялся на этот срок 
34% от стоимости серебряного ливра. Это поднятие курса ассигнационного обращения 
было связано с тем, что территория Французской республики в эпоху террора благодаря 
победоносным войнам расширилась, а следовательно, и расширилась сфера циркуляции 
бумажных денег. С другой стороны, революционное правительство Конвента проводило 
в жизнь знаменитый «максимум», т.е. таксировку цен на важнейшие продукты питания. 
Под влиянием этих двух причин падение валюты было временно задержано. Но этот пере
лом оказался очень непрочным, новые эмиссии ассигнатов увеличивались с огромной 
быстротой, и через год, т.е. на 1 августа 1795 г. при общем ассигнационном обращении в 
17 466 533 ливров курс ассигнатов равнялся уже 3% с небольшим от серебряного ливра.
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В дальнейшем валюта стремительно покатилась вниз, и, как известно, дело кончилось 
полным крахом ассигнационного обращения, несмотря на замену ассигнатов так на
зываемыми «территориальными мандатами».

Второй пример временной приостановки падения валюты, на гораздо большем 
уровне ее падения, мы имели в Советской России в 1921 г., после перехода на нэп. Летом 
этого года, несмотря на очень быстрый рост эмиссий, на несколько месяцев установи
лась некоторая временная стабилизация нашей валюты. Более подробные цифры, от
носящиеся к этому процессу, читатель найдет в главе, посвященной советской валюте. 
Главной причиной приостановки падения наших советских денежных знаков в 1921 г. 
было резкое расширение денежного товарооборота, связанное с восстановлением воль
ной торговли и с увеличением емкости товарооборота. Этот фактор оказался достаточно 
сильным, чтобы перекрыть понижающее действие на валюту новых эмиссий. Но точно 
так же, как и во время Французской революции, и у нас последующий огромный рост 
количества выпускаемых бумажных денег сорвал эту кратковременную стабилизацию, 
и дальше уже валюта безудержно катилась вниз вплоть до самого момента денежной 
реформы весной 1924 г.

Мы можем, наконец, привести в качестве примера аналогичное явление и из истории 
бумажной германской марки после войны, когда ее курс также временно поднимался 
на непродолжительный срок (особенно интересен случай задержки падения марки 
весной 1922 г.).

Эти факты интересны для нас потому, что они обнаруживают действие на падающую 
валюту тех факторов, которые являются основными в процессе восстановления валюты. 
В Советской России в 1921 г. в качестве такого основного фактора оздоровления валюты 
явился рост денежного товарооборота, этот основной первичный фактор всякого вос
становления валюты даже при условии продолжения эмиссионного хозяйства.

6. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВАЛЮТЫ

После того как мы рассмотрели все основные процессы, сопровождающие падение 
валюты, рассмотрим систематически все явления, которые имеют место при восстанов
лении стабилизации. Выше мы говорили о том, что факторами, замедляющими падение 
валюты, являются: расширение товарооборота, рост накоплений, уменьшение безденеж
ных расчетов, увеличение золотых цен, расширение действия функции денег как средства 
платежа, замедление быстроты оборота денег и наконец прекращение эмиссий, а тем 
более, следовательно, дефляция, т.е. искусственное уменьшение бумажно-денежного 
обращения. Спрашивается теперь, какие из этих факторов могут начать действовать в 
качестве первичного и основного фактора, способствующего стабилизации валюты?

Нам достаточно перебрать последовательно эти факторы и путем исключения 
установить те из них, которые могут выступить в роли той силы, которая совершает 
поворот во всем процессе.

Совершенно очевидно, что при падающей валюте не может быть речи ни о каком 
расширении бумажно-денежного накопления, поскольку оно совершенно прекращается 
в этот период. Точно так же совершенно очевидно, что никакого значения не может иметь 
фактор уменьшения безденежных расчетов, поскольку безденежные расчеты при падении 
валюты и без того сводятся к минимуму. Безденежные расчеты могут уменьшаться или 
при твердой валюте, или в самом начале падения валюты, следовательно, сокращение 
этих безденежных расчетов может оказывать свое действие только в этот период. Точно 
так же и расширение функции денег в качестве средства платежа не может иметь места 
в рассматриваемой обстановке, поскольку эта функция сведена к самому последнему
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минимуму, если совершенно не ликвидирована. Таким образом, остаются только три 
фактора: увеличение золотых цен, которое происходит независимо от падения валюты 
и на основе тех ценностных отношений в процессе производства, которые и определяют 
невидимые золотые цены, невидимые в том смысле, что реальное золото не фигурирует 
при падающей валюте в обращении. Но этот фактор не таков, чтобы он мог оказать 
серьезное действие, если бы даже он проявился в той или иной мере. В действитель
ности же, как мы уже установили выше, при падающей валюте мы имеем обыкновенно 
не увеличение золотых цен, а, наоборот, их уменьшение вследствие систематического 
ограбления рабочего класса и недоплаты ему обычного в стране уровня зарплаты.

Таким образом, остаются только два фактора: прекращение эмиссии и расширение 
товарооборота. Как мы уже видели, эти два фактора являются определяющими факто
рами, когда валюта начинает падать. Увеличение эмиссии и сокращение товарооборота 
совместно действуют в сторону падения валюты. Точно так же и теперь расширение 
товарооборота и прекращение или резкое сокращение эмиссии могут явиться теми дву
мя силами, которые в состоянии внести кардинальные изменения в весь процесс. Эти 
два фактора могут действовать в одном направлении, и тогда их совокупное действие 
может быстрее вызвать перелом. Но перелом может наступить и под действием только 
одного из этих факторов, а именно: если расширение товарооборота происходит с такой 
быстротой и с такой силой, что этот процесс в состоянии перебороть отрицательное 
действие на валюту продолжающихся эмиссий бумажных денег.

И наоборот, если товарооборот остается тем же, то одно прекращение эмиссий 
также в состоянии привести к стабилизации валюты по причинам, которые совершенно 
ясны из предыдущего. Эти причины заключаются в следующем. Допустим, в условиях 
падающей валюты и при тех же самых размерах денежного товарооборота в обращении 
находится 100 млрд бумажных денежных единиц при падении валюты в 1000 раз, т.е. 
вся реальная, золотая, стоимость обращения равна 100 млн денежных единиц. Эта зо
лотая стоимость обращения, как и всегда при падающей валюте, имеет тенденцию со
кращаться. Если мы имеем здесь прекращение новых эмиссий, то валюта будет падать 
некоторое время автоматически, и тем самым вся масса бумажно-денежного обращения 
в его целом будет стоить в золотом исчислении меньше 100 млн денежных единиц. Так 
как мы предполагаем товарооборот неизменным, то это уменьшение золотой стоимости 
обращения ниже того золотого минимума обращения, который необходим для данного 
товарооборота, приведет к тому, что все денежное товарообращение страны вступит в 
период резкого денежного голода. Вся совокупность денежно-торговых операций не 
может быть обслужена обращением, реальная стоимость которого ниже необходимого 
минимума. Это обстоятельство должно вызвать в дальнейшем уже не понижение денеж
ной единицы, а как раз обратный процесс. Денежный голод, невозможность обслужить 
все товарообменные операции приводят на известной стадии к стабилизации, а потом 
к постепенному поднятию курса валюты. В такой форме чисто стихийным путем будет 
происходить приспособление теоретического золотого минимума обращения к по
требностям товарообращения страны. Какие процессы будут развертываться дальше, 
мы об этом скажем ниже. В данном случае нам достаточно было показать, что один уже 
фактор прекращения эмиссии в состоянии на определенной ступени падения валюты 
автоматически вызвать прекращение этого падения.

Теперь рассмотрим другой случай, когда эмиссии еще продолжаются, но денежный 
товарооборот расширяется с такой быстротой, что он пересиливает отрицательные 
действия новых эмиссий. Как мы видели из приведенных выше примеров, этот случай 
является не только теоретически мыслимым, но он и фактически имел место в некото
рых странах с падающей валютой. Здесь все дело заключается в силовом соотношении 
этих факторов. Если, допустим, на протяжении какого-либо срока, например квартала,
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торгово-денежный товарооборот увеличивается благодаря тем или иным причинам 
на 20%, а вся совокупность денежной массы, в которую продолжают вливаться новые 
потоки бумажных денег, увеличивается за тот же срок только на 10%, то тогда мы не
избежно будем иметь такое положение, когда оздоровляющий фактор роста товаро
оборота перекроет отрицательный для валюты фактор -  новые денежные эмиссии. Но 
это единоборство двух факторов, действующих в противоположных направлениях, не 
может кончиться победой оздоровляющего фактора, т.е. фактора расширения това
рооборота, если бумажно-денежные эмиссии будут неуклонно продолжаться. Причина 
ясна: расширение товарного обращения в очень больших размерах объективно невоз
можно, особенно в условиях падения валюты. Наоборот, увеличение денежной массы 
благодаря работе бумажного станка не знает никаких пределов, кроме прекращения 
эффективности эмиссии и краха валюты. Положение могло бы измениться лишь в том 
случае, если бы новые денежные эмиссии были не очень значительны, а расширение 
товарооборота -  энергичным и длительным. Это могло бы привести к перелому в общем 
положении, и если бы этот перелом сколько-нибудь закрепился, то фактор расширения 
товарооборота мог бы быть подкреплен рядом новых факторов, которые неизбежно и 
стихийно начинают действовать, как только падающая валюта превращается в более 
или менее устойчивую.

Продолжим дальше наше исследование. Допустим, что мы имеем приостановку 
падения валюты либо под влиянием прекращения эмиссий, либо под влиянием дли
тельного перевеса расширяющегося товарооборота над отрицательным действием 
новых эмиссий; либо мы имеем совокупные действия и расширения товарооборота 
и прекращения эмиссий, что и приводит к стабилизации. При некотором закрепле
нии этой стабилизации начинает действовать новый фактор, вырастающий на базе 
самой стабилизации. Это тот самый фактор, который появляется на известной стадии 
падения валюты, но только с отрицательным знаком, а теперь -  с положительным 
знаком.

Самым важным из этих факторов вторичного производного характера, фактором, 
который немедленно окажет сильнейшее влияние на весь процесс, будет фактор умень
шения быстроты оборота денег. Выше мы видели, что на определенной стадии падения 
валюты начинается увеличение быстроты оборота денег, и это приводит к дальнейшему 
усилению падения валюты. Теперь мы будем наблюдать как раз обратную картину. Как 
только падение валюты приостановится и пройдет некоторое время, в течение которо
го появится хотя бы очень слабое доверие к достигнутой стабилизации, чрезвычайно 
быстрый оборот денег должен замедлиться. Практически это значит следующее: если 
раньше все деньгодержатели стремились как можно скорее избавиться от падающих 
денег, чтобы избежать действия эмиссионного налога, то теперь деньгобоязнь будет 
постепенно ослабевать. Если на протяжении месяца, двух, трех рабочие и служащие 
убедятся в том, что цены не только не растут, но на некоторые товары даже падают, 
то им не будет уже никакого расчета и никакой крайней необходимости немедленно 
реализовать получаемые ими денежные средства, что сопряжено, как известно, с ря
дом неудобств. Они постепенно начинают тратить свои денежные получки в те сроки, 
в какие они обычно тратили их при твердой валюте. Это обстоятельство окажет очень 
существенное влияние на положение дела. Поскольку в этой очень широкой сфере цир
куляции денег быстрота оборота этих денег замедляется, срок пребывания этих денег у 
деньгодержателей увеличивается, то, таким образом, вся сфера денежного обращения на 
этом участке будет испытывать значительное расширение. Такое же изменение произой
дет и в сфере денежных отношений торговцев с промышленниками, торговцев между 
собой и торговцев с покупателями. Теперь уже не будет настоятельной необходимости 
немедленно превращать все денежные резервы в какие-либо твердые ценности либо ис-
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кусственно задерживать реализацию товаров, дабы не оказаться на руках с падающими 
бумажными деньгами.

Это обстоятельство приводит, во-первых, к постепенному превращению спекуляции 
в нормальную торговлю, к восстановлению правильной калькуляции в промышленности, 
к приближению внутренних золотых цен к золотым ценам менового рынка20, к росту 
реальной заработной платы, к восстановлению кредита и т.д.

При наступлении хотя бы временной стабилизации деньги начинают постепенно 
завоевывать свои позиции и в той сфере, где денежный товарооборот начал вытесняться 
натуральным товарооборотом. Затем постепенно начинают восстанавливаться функции 
денег как средства платежа. Это скажется прежде всего в области налоговой системы, для 
обслуживания которой обычно необходимо довольно значительное количество денежных 
знаков. Но в это же время начинает постепенно действовать и другой фактор, который 
не увеличивает, а сокращает потребность денежных знаков, а именно -  увеличение 
безденежных расчетов, постепенное восстановление кредита и т.д. Но этот фактор не в 
состоянии будет уже серьезным образом повлиять на сокращение необходимого золо
того минимума обращения и будет полностью перекрыт совокупностью тех факторов, 
о которых мы только что говорили и которые действуют в обратном направлении, т.е. в 
сторону оздоровления валюты. Если процесс стабилизации валюты будет продолжаться 
и дальше, если доверие к деньгам будет расти, то тогда сможет постепенно возродить
ся и денежное накопление в определенных слоях населения. При восстановлении же 
процесса накопления будет неизбежно увеличиваться потребность в деньгах и с этого 
конца. В общем и целом одна функция денег за другой будет восстанавливаться в своем 
действии, и в результате необходимый минимум обращения будет непрерывно расти.

Теперь возникает вопрос, каким же образом эта растущая потребность в расшире
нии реального денежного обращения, т.е. денежного обращения в золотом исчислении, 
может быть практически реализована?

Здесь есть два основных пути, из которых каждый является не только теоретически 
мыслимым, но и практически возможным. Мало того, из реальной истории бумажно
денежного обращения, т.е. в данном случае из истории обратного превращения падающей 
валюты в твердую, мы знаем достаточно случаев реализации и той, и другой возможности. 
Эти две возможности заключаются в следующем.

Первый путь, на который стихийно встает само денежное обращение без какого-либо 
вмешательства государства, заключается в том, что курс денег начинает повышаться сам 
собой, и этим путем может быть достигнуто решение всей проблемы. Как это может фак
тически произойти, видно из следующего произвольно взятого примера. Если, допустим, 
стабилизация наступает в тот момент, когда золотая стоимость обращения равняется 
сумме в 100 млн рублей, в то время как в иных условиях, т.е. в условиях стабилизации, 
и под действием всех вышеназванных причин для обслуживания товарооборота нужно 
уже не 100, а, допустим, 200 млн рублей, тогда золотой минимум обращения может быть 
достигнут путем повышения покупательной способности каждой отдельной денежной 
единицы в два раза. Как мы уже сказали, само денежное обращение стихийно вступает 
на этот путь, если органы, регулирующие денежное обращение, сами ничего не предпри
нимают для приведения реальной покупательной способности денежного обращения в 
соответствие с необходимым минимумом обращения.

Этот путь отнюдь не является идеальным. Само собой очевидно, если раньше в 
процессе быстрого падения валюты происходило быстрое перераспределение народных 
доходов, при котором одни теряли, а другие выигрывали, а в общем все деньгодержатели 
в целом платили огромный эмиссионный налог государству, то теперь, при обратном 
процессе, начинается снова перераспределение, но в другом направлении. Если раньше 
кредиторы страдали, а должники выигрывали, то теперь дело будет обстоять как раз
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наоборот: каждый кредитор будет получать по своим долговым обязательством, считая в 
реальной покупательной способности валюты, больше того, чем он отдал в долг, а каждый 
должник будет выплачивать большую сумму в реальной стоимости, чем он занял. Такое 
же положение будет существовать в разнообразных сферах взаимоотношений между про
давцами и покупателями, если эти взаимоотношения сопровождаются разрывом между 
моментом реализации товара и временем уплаты за него. Если оптовики отпускают в 
долг мелочным торговцам товар на сумму 1 млн рублей, то мелочные торговцы должны 
будут выплачивать ему через некоторое время не миллион, а большую сумму, в про
порции с повышенным курсом валюты. Если в период падающей валюты подписчики 
на государственные займы покупают на бирже на 1 млн облигаций займа по курсу дня, 
то теперь, с повышением курса валюты вдвое, они будут иметь не 1, а 2 млн в реальной 
стоимости. Если уплата по купонам этого миллиона в момент покупки займа по курсу дня 
приносила (исходя, положим, из 5%) 50 тыс. рублей в год владельцам займа, то теперь, с 
повышением валюты вдвое, покупательная способность купонов возрастает также вдвое, 
а следовательно, пропорционально увеличивается расход государства на процентирование 
своих внутренних займов. Рабочие и служащие, которые при падающей валюте система
тически ограблялись и не получали по реальному уровню своей зарплаты, то теперь, если 
номинал их зарплаты удерживается на том же уровне, на каком он находился к моменту 
стабилизации валюты, они при повышении курса валюты вдвое будут иметь увеличение 
реальной зарплаты также вдвое. Вот это-то последнее соображение является обыкновенно 
решающим для государственной власти и правящего класса, чтобы избежать такого пути 
восстановления валюты и, следовательно, увеличения необходимого золотого минимума 
обращения. Насколько эти слои были заинтересованы в уменьшении реальной зарплаты 
при падающей валюте, настолько же они будут всячески противодействовать стихийному 
и автоматическому увеличению уровня зарплаты.

Наконец, нужно принять во внимание и решительные изменения, которые долж
ны произойти при такой обстановке в условиях экспорта. Если падающая валюта была 
стимулирующим фактором для расширения экспорта, поскольку экспортеры страны с 
падающей валютой оказывались наиболее конкурентоспособными на мировом рынке, 
то теперь они должны будут выносить на мировой рынок продукцию, производимую 
в условиях стихийно повышающейся зарплаты, т.е. они должны будут продавать свою 
продукцию по ценам мирового рынка или во всяком случае выше тех цен, по которым 
они ее продавали в период падающей валюты. И это обстоятельство играет не последнюю 
роль, чтобы удержать правящий класс от подобного пути восстановления валютного 
равновесия.

Но в истории денежного обращения мы имеем примеры, когда некоторые прави
тельства шли именно по этому пути при восстановлении валюты. Достаточно указать, 
например, на стабилизацию французского франка при министерстве Пуанкаре в конце 
1926 г. Однако этот путь оказался возможным для французской буржуазии только потому, 
что резкое падение валюты при министерстве Эррио было сравнительно кратковре
менным и не повлекло за собой быстрой переоценки всех ценностей, хотя, например, 
торговля уже начинала вступать на этот путь.

В качестве курьеза я могу привести следующий факт. Когда в июле 1926 г. курс франка 
резко пал, то многие торговые предприятия поторопились переоценить применительно 
к этому падению все товары и вывести на них в ряде магазинов новые этикетки. Когда 
министерство Эррио пало, и с воцарением Пуанкаре курс франка поднялся в размерах, 
о которых дает представление одна нижеприводимая таблица (см. с. 332-333), то в 
магазинах во избежание приостановки всей торговли пришлось снова переменить все 
ценностные этикетки на товары, а покупателям было разъяснено, что здесь произошло 
«недоразумение».
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Соображения, которые толкнули французское правительство именно на этот путь 
осуществления стабилизации и расширения минимума денежного обращения, были 
связаны также с очень большим давлением многомиллионной массы держателей го
сударственных обязательств, которые в противном случае потеряли бы на протяжении 
2-3 месяцев десятки миллиардов своих сбережений.

Второй путь приспособления золотого минимума обращения к необходимым раз
мерам обращения при твердой валюте заключается в увеличении денежной массы про
порционально возрастающей потребности в новых средствах обращения.

Мы можем иллюстрировать этот способ разрешения вопроса на том же самом 
цифровом примере, который мы обрисовали выше. Если общая стоимость обращения 
равнялась к моменту стабилизации 100 млн рублей, франков, марок, а потребность об
ращения возрастает до 200 млн, то эта потребность может быть удовлетворена простым 
увеличением номинала обращения в два раза, т.е. выпуском такого количества уже 
стабилизованных бумажных денег, которые вдвое увеличивают наличный номинал всей 
циркулирующей массы. Если в обращении находится на 1 млрд валюты, падающей в 10 
раз, то вопрос может быть разрешен путем поднятия обращения с 1 до 2 млрд денежных 
единиц при фиксации курса денежной единицы на определенном уровне. На этот путь 
вступило правительство Австрии, после того как стабилизировало в 1922 г. осенью свою 
валюту и законодательным путем закрепило определенный уровень ее падения (в 14 тыс. 
раз). Когда стабилизация несколько окрепла, то естественное расширение денежного 
обращения, которое всегда наступает после периода падающей валюты, было достигнуто 
здесь путем новых эмиссий, которые не могли поколебать уже валюты, потому что про
изводились в пределах необходимой потребности обращения.

Здесь мы останавливаемся только на самых основных явлениях, которые наблю
даются во всех странах, переживающих переход от падающей валюты к твердой. Мы не 
останавливаемся здесь на многих интересных частностях, которых отчасти коснемся в той 
части нашей работы, где мы на практических примерах из истории падающих бумажных 
денег будем доказывать правильность развиваемой здесь теории падающей валюты.

7. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
В ПЕРИОД ИНФЛЯЦИИ

Рассмотрим функционирование промышленного предприятия в период падающей 
валюты. Изменения, которые происходят здесь в области ценообразования, настолько 
глубоки и своеобразны, что только на основе обстоятельного анализа мы в состоянии 
понять многие из тех явлений, которые наблюдаются в области промышленности в 
период инфляции и часто получают совершенно превратные объяснения.

Прежде всего, если дело идет о странах, связанных с мировым рынком, мы должны 
провести различие между отдельными группами предприятий последующим признакам: 
1) предприятия, работающие на внутренний рынок на сырье собственного производства 
и восстанавливающие основной капитал, не прибегая к импорту; 2) предприятия, рабо
тающие на внутренний рынок, но на импортном сырье; 3) предприятия, производящие 
для экспорта, но на собственном внутреннем сырье; 4) предприятия, работающие на 
внешний рынок на импортном сырье; 5) предприятия смешанного типа.

Кроме того, при проведении этого разграничения необходимо также все время 
иметь в виду вопрос о том, как то или иное предприятие воспроизводит свой основной 
капитал, т.е. внутри страны или импортом. Совершенно очевидно, что все то разграни
чение, которое мы проводим выше, является неполным и упрощенным. Исследование 
вопроса с точки зрения восстановления основного капитала при более подробном
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анализе сделало бы необходимым ввести в него целый ряд еще и новых подразделений. 
Для упрощения мы не рассматриваем здесь педантически всех возможных вариантов, 
а хотим лишь, чтобы читатель понял основную мысль, лежащую в основе нашего ана
лиза. В данном случае мы сознательно отказываемся от такой дифференциации всех 
возможных комбинаций и вариантов, какая может оказаться необходимой лишь при 
подробном анализе конкретной экономики промышленности той или иной страны 
периода падающей валюты.

Мы сделаем дальше еще и дальнейшее упрощение, а именно: рассмотрим только 
два типа промышленных предприятий — совершенно не связанных с внешним рынком 
и связанных с внешним рынком в той или другой степени, т.е. либо со стороны импорта 
сырья и экспорта продукции, либо со стороны только одного из этих элементов, либо 
со стороны импорта основного капитала.

Представим себе промышленное предприятие, не связанное с внешним рынком и 
продолжающее свою работу обычным темпом в условиях, когда в стране уже началось 
падение валюты.

В этом предприятии существует определенная норма амортизации основного ка
питала. Амортизационные отчисления временно остаются без изменения.

Предприятие имеет запасы сырья от предыдущего периода, т.е. от периода твердой 
валюты, либо имеет твердые контракты на поставку сырья и во всяком случае имеет 
сырье старой заготовки уже в переработке. Точно так же и зарплата на предприятии не 
изменяется в начальный период падающей валюты, как это всегда имеет место вследствие 
систематического отставания зарплаты от уровня жизни в период инфляции.

Теперь мы рассмотрим, как будет обстоять дело с воспроизводством на данном пред
приятии, когда курс валюты пал, допустим, на 20%. Для упрощения предположим, что 
предприятие выпускает одновременно из производства для оптовой продажи продукцию 
на 1 200 тыс. марок, но само предприятие в свою очередь связано твердым контрактом на 
сдачу продукции по старым ценам. Тогда оборот этих 1 200 тыс. продукции совершается 
таким образом. Если курс валюты пал на 20%, то это значит, что амортизационные ис
числения, чтобы избежать растраты основного капитала, должны были бы также под
няться на 20%, если цены на элементы основного капитала поднимаются в уровень с 
падением валюты. Если такое изменение калькуляции не происходит, а мы исходим из 
того, что оно в нашем примере не происходит, как и фактически не происходит обычно 
в начальной стадии падения валюты, то тогда предприятие должно потерять 20% от всей 
суммы амортизированного капитала, входящего в продукцию стоимости 1 200 тыс. марок. 
Предположим, что основные элементы ценообразования распадаются следующим об
разом: 300 тыс. составляют амортизационные отчисления, 500 тыс. -  стоимость сырья, 
топлива, вспомогательных материалов и пр. и 200 тыс. -  зарплата. Мы отвлеклись здесь 
от ссудного процента предприятия. Тогда предприятие должно потерять 100 тыс. марок 
вследствие увеличения стоимости сырья и 60 тыс. на недополученных амортизационных 
отчислениях, но должно выиграть 40 тыс. марок за счет недополучения рабочими их 
средней зарплаты в данной стране, потому что рабочие недополучили, сообразно росту 
индекса цен, 20% прибавки к номиналу зарплаты. В итоге предприятие, продающее за 
1 200 тыс. свою годовую продукцию по старым ценам, теряет 120 тыс. марок. Если нормы 
эксплуатации в данном предприятии равняются 100%, то общая прибыль предприятия 
на всей операции должна равняться 200 тыс. марок. В итоге же предприятие получит 
только 80 тыс. марок вместо 200 тыс., т.е. не будет иметь средней нормы прибыли.

Между тем внешне дело будет обстоять так, как будто бы ничего не изменилось. Эта 
иллюзия продолжается очень недолго, поскольку предприятию придется восстанавливать 
в дальнейшем основные элементы производства. Прежде всего, изменения начинаются 
по линии стоимости сырья. Следующую партию сырья предприятию уже не удастся за-
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купить по старым ценам. Оно должно будет купить это сырье дороже сообразно с курсом 
падения валюты или, по крайней мере, выше настолько, насколько успеет повыситься 
продукция предприятий, изготовляющих это сырье. Если это предприятие, которое 
работает только на внутренний рынок, то это повышение произойдет медленней и с 
отставанием от курса денег. Это изменит арифметически цифры примера, но ничего 
не меняет в существе всего процесса. Если сырье и прочее повысятся в соответствии с 
общим индексом, т.е. на 20%, то предприятие на свои 500 тыс. марок сможет купить для 
второго цикла только 80% нужного ему количества сырья, топлива и прочее и должно 
либо сокращать производство, либо увеличивать свою задолженность.

По линии зарплаты не произойдет решающих изменений, потому что, на определен
ной стадии падения валюты хотя и начнется давление рабочих на предпринимателей, с 
тем чтобы поднять зарплату, однако зарплата не сможет подняться до уровня стоимости 
жизни, и здесь предприятие всегда будет иметь источник для повышения прибыли или 
сокращения убытков, а с точки зрения ценностных отношений -  уменьшение себе
стоимости производства. Что же касается основного капитала, который возобновляется 
на протяжении гораздо более долгого срока, то здесь перерасчеты амортизационных 
отчислений, основанные на переоценке всего основного капитала применительно к 
падению валюты, начнутся значительно позже, потому что для такой переоценки не 
будет непосредственных стимулов рыночного характера. Это будет второй причиной, 
приводящей к проеданию капитала предприятия.

В итоге, при продолжающемся падении курса валюты наше промышленное предпри
ятие будет также повышать цены на свою продукцию, но это повышение будет отставать 
от реальных ценностных отношений в двух направлениях: оно будет отставать по линии 
зарплаты к выгоде предприятия и по линии недостаточных амортизационных отчислений 
и отставать от роста цен на сырье к невыгоде предприятия. На дальнейшей стадии паде
ния валюты здесь может получиться совершенно парадоксальное положение, которое 
не раз наблюдалось в эпоху инфляции в ряде промышленных стран. Это парадоксальное 
положение сводится к следующему. Так как уровень цен быстро повышается, то наше 
промышленное предприятие может оказаться в один прекрасный день в таких условиях, 
когда цена его продукции на день сдачи ее оптовым покупателям окажется дешевле, 
чем рыночная стоимость сырья по курсу дня валюты. Это парадоксальное положение 
объясняется тем, что между началом производственного процесса, когда покупается и 
пускается в переработку сырье, и моментом выхода готовой продукции на рынок про
ходит известный промежуток времени, в течение которого валюта продолжает падать. 
Если это падение идет очень быстро, а рабочий период предприятия длинен21, то тогда, 
естественно, может получиться положение, которое мы охарактеризовали выше.

Но если так обстоит дело в области переоценки сырья и расценки готовой про
дукции, то тем больше будет этот разрыв в отношении нормального увеличения амор
тизационных отчислений.

В общем и целом чем больше у предприятия так называемый рабочий период, т.е. то 
время, которое проходит от момента начала переработки сырья до момента изготовле
ния готовой продукции, тем более сокрушительное действие будет оказываться на всю 
работу предприятия, на всю его калькуляцию и на весь его будущий реальный баланс в 
условиях падающей валюты.

Из сказанного мы можем видеть, почему переоценка стоимости продукции с наи
большим опозданием происходит как раз в тех отраслях промышленного производства, 
которые не связаны с внешним рынком. Это относится также и ко всей сумме тех работ, 
которые носят характер услуг.

Наоборот, в тех отраслях промышленности, которые связаны с внешним рынком, 
переоценка начинается раньше всего, и это вполне понятно. Собственно, раньше всего,
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раньше, чем в промышленных предприятиях, эта переоценка должна начинаться в 
торговле импортными товарами. Наблюдение над торговлей стран с падающей валю
той показывает, что в ассортименте какого-нибудь универсального магазина товары 
импортного характера, колониальные товары, привезенные из страны с твердой ва
лютой и пр., поднимаются в цене в пропорции, резко отличной от темпа повышения 
цен на продукты внутреннего производства. Причина здесь совершенно очевидна. 
Возобновление запасов всех этих товаров требует их покупки в твердой иностранной 
валюте. Поэтому торговые предприятия, не желающие заниматься филантропией и 
растратой основного капитала, раньше всего повышают цены на данные товары со
образно с уровнем мировых цен и исходя из интервалютарных отношений бумажных 
денег данной страны.

Но этот процесс, который даже в самой торговле импортными товарами может в 
начальной стадии падающей валюты несколько отстать от всего процесса падения, в 
области промышленности раньше всего переносится на отрасли, связанные с внешним 
рынком со стороны закупки сырья. Если, допустим, перед нами мануфактурная про
мышленность, которая покупает свое сырье в стране с твердой валютой, например в 
Америке, если перед нами кожевенная промышленность, работающая на импортной 
коже, шерстяная промышленность, перерабатывающая австралийскую шерсть и т.д., то 
эти отрасли в первую очередь должны позаботиться о правильной калькуляции своей 
продукции. Если они этого не сделают, они будут не в состоянии восстановить свой обо
ротный капитал и на определенной стадии процесс воспроизводства окажется для них 
вообще невозможным. Благодаря именно этому обстоятельству продукция предприятий, 
связанных с импортным сырьем, в период падающей валюты держится на уровне более 
высоком (сравнительно с доинфляционным периодом), чем продукция отраслей произ
водства, работающих на внутреннем сырье. Наименее страдают, или, правильнее даже 
будет сказать, наиболее выигрывают от инфляции те отрасли производства, которые 
работают на внутреннем сырье для экспорта. Эти предприятия получают свое сырье в 
условиях падающей валюты по ценам значительно более низким в. сравнении с ценами 
на данное сырье, которые устанавливаются в пределах мирового хозяйства. Эти отрасли 
выигрывают вдвойне. Они выигрывают на большей дешевизне внутреннего сырья в 
сравнении с мировыми ценами, они выигрывают на более низкой зарплате рабочих в 
сравнении со средним уровнем зарплаты в этой стране. Именно этим обстоятельством 
объясняется положение, которое гласит: падающая валюта является стимулирующим 
фактором для экспорта.

Что касается промышленных предприятий, работающих для экспорта на импорт
ном сырье, то они не имеют этой двойной выгоды в сравнении с вышеназванными 
предприятиями. Цены на сырье, которое они перерабатывают, диктуются им мировым 
рынком. Следовательно, они могут выигрывать только на падении реального уровня 
зарплаты, только на уменьшении этого ценообразующего фактора. Но и этой выгоды 
оказывается вполне достаточно, чтобы сделать продукцию этих стран конкурентоспо
собной на внешнем рынке даже в тех районах, куда эта продукция до инфляции раньше 
не проникала.

Но наиболее интересное явление происходит с динамикой стоимости основного 
капитала отраслей, связанных с мировым хозяйством. Если основной капитал этих 
отраслей полностью или в огромной своей части производится внутри страны, то эти 
предприятия имеют огромную выгоду еще и с этого конца. Вообще говоря, они как 
будто проедают свой основной капитал, поскольку амортизационные отчисления у 
всех предприятий, восстанавливающих свой основной капитал внутри страны, отстают 
от реальной стоимости этого капитала. Но с другой стороны, они извлекают большую 
выгоду из того обстоятельства, что они в состоянии быстро амортизировать старое и
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технически отстающее оборудование и заменить его оборудованием, изготовленным по 
последнему слову техники.

В период инфляции в Германии наблюдались одновременно два разных процесса: 
процесс растраты и проедания основного капитала в одних предприятиях, которые были 
не в состоянии его нормально амортизировать, а с другой стороны — процесс быстрого 
перевооружения промышленности как раз в области основного капитала других пред
приятий. Один процесс перекрещивался с другим. Но когда в конце все промышленные 
предприятия без различия, работали ли они на внешний рынок или на внутренний, на 
внешнем сырье или на внутреннем, в состоянии были приблизить цены на предметы 
своей продукции к ценам их производства, то оказалось следующее. В общем и целом 
промышленность в ряде отраслей оказалась с более совершенным основным капита
лом по сравнению с периодом до инфляции, а рабочий класс все время недополучал по 
зарплате на протяжении всего периода инфляции. В общем, капиталистический класс 
в состоянии был восстановить основной капитал с минимумом затрат на основной це- 
нообразующийся фактор — рабочую силу. Мы говорим: «основной ценообразующий» 
фактор и потому, что дело идет в данном случае не об отдельных предприятиях и не об 
отдельных группах предприятий, а обо всем хозяйственном организме в целом. Если 
рабочий класс недополучал в тех отраслях производства, которые изготовляют основ
ной капитал для других отраслей; если в этих последних отраслях рабочий класс также 
недополучал по зарплате и т.д., то в общем и целом капиталистический класс оказался 
в выигрыше, а рабочий класс оказался в проигрыше.

Правда, при развертывании внешней торговли Германии на внешнем рынке в ин
фляционный период германские товары продавались по столь низким ценам, что здесь 
дело шло не только о распродаже за бесценок рабочей силы германского пролетариата. 
Здесь дело шло, разумеется, и о распродаже части основного капитала германского 
хозяйства. Это была одна из причин, правда, не единственная, если вспомнить о репа
рационных платежах, — почему Германия не могла быстро восстановить свое хозяйство 
без получения внешних кредитов со стороны Америки. Во всяком случае, если инфляция 
обогащает одни слои буржуазии и разоряет другие, она все слои рабочего класса под
вергает добавочной эксплуатации.

Приблизительно тот же самый процесс мы наблюдали и во Франции на промежутке 
между окончанием войны и восстановлением стабилизованной валюты в конце 1926 г. 
Французская промышленность также перевооружилась по части основного капитала с 
огромной быстротой и в очень выгодных условиях снижения реальной зарплаты, хотя 
это снижение было во Франции гораздо менее значительным, чем в Германии22.

Но все это относится к странам, где основной капитал в огромном большинстве 
его слагаемых изготовляется внутри самой страны. Ничего подобного мы не наблюда
ем в тех странах, которые вынуждены импортировать основной капитал. Если страна 
падающей валюты, импортирующая основной капитал, продает свою продукцию без 
правильного учета амортизации, то она проедает свой основной капитал, и процесс 
замены его не только не ускоряется тогда, но, наоборот, совершенно приостанавли
вается.

Для полноты картины нам необходимо упомянуть здесь еще и о транспорте. Транс
порт представляет собой ту отрасль хозяйства, где основной капитал особенно велик 
и где он амортизируется особенно медленно. Во всех странах с падающей валютой мы 
наблюдаем, что железнодорожное хозяйство очень сильно страдает в этот период. Если 
железные дороги принадлежат государству, то всякое повышение тарифов, исходящее из 
себестоимости производства и правильной калькуляции в отношении износа основного 
капитала, встречает бешеное сопротивление со стороны буржуазного класса. Причина 
здесь вполне понятна. Промышленник старается перебросить часть своих убытков
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от инфляции на государство и заставляет его расплачиваться за вредные последствия 
падающей валюты. Но в тех случаях, когда железные дороги принадлежат частным ком
паниям, повышение тарифов встречается с большими затруднениями. Поэтому во всех 
странах [с] падающей валютой растрата основного капитала на транспорте происходит 
неизбежно и в очень больших пропорциях. Но это замечается не сразу. Именно потому, 
что основной капитал транспорта восстанавливается в очень большие сроки, расплата 
за эти изъятия из основного капитала переносится обыкновенно на будущее время, в 
течение же периода инфляции государство и промышленные предприятия стремятся 
уменьшить расходы на текущий ремонт, отложить необходимые работы по восстанов
лению пути и тяги на будущее время, вследствие чего, между прочим, мы встречаемся с 
фактом увеличения железнодорожных катастроф в странах, которые длительное время 
находятся в условиях падающей валюты. В европейских странах, участвовавших в войне, 
здесь играл роль также и износ основного капитала, происшедший при напряженных 
железнодорожных перевозках военного времени.

На определенной стадии падения валюты, в общем, на довольно высокой ста
дии такого падения, промышленность начинает приспособляться к создавшемуся 
положению, причем, разумеется, отдельные отрасли находятся либо в более, либо в 
менее благоприятных условиях для того, чтобы осуществить такое приспособление. 
Это приспособление точно так же, как и в торговле, идет по линии не только гораздо 
более точной калькуляции, учитывающей уже совершившееся падение валюты и об
щий индекс цен, но и по линии авансового повышения цен. Это авансовое повышение 
цен заключается в том, что промышленное предприятие, сбывая свою продукцию, 
не только учитывает уже происшедшее к моменту продажи падение валюты по всем 
линиям своей калькуляции, но и делает авансовую надбавку страхового характера. 
Благодаря этому и предприятия, имеющие длинный рабочий период, начинают под
гонять цены продукции к себестоимости производства. При всем том предполагается, 
что зарплата рассчитывается не по реальной стоимости рабочей силы в стабильной 
валюте, а исходя из снижения расценки рабочей силы. В результате авансовое повы
шение цен практикуется промышленниками, продающими продукцию оптовикам. 
Это авансовое повышение цен делают и оптовики-торговцы при продаже своей про
дукции розничной торговой сети. Наконец, авансовое повышение делает и розница, на 
которую как раз более всего и обрушивается негодование потребителя, обвиняющего 
торговцев в злостной спекуляции.

Здесь мы имеем в основном ту форму, в которой, собственно, и происходит при
способление товарных цен в бумажной валюте к золотым товарным ценам. Хотя золото 
уже не циркулирует в обращении, но оно незримо присутствует при всем этом процессе 
в качестве того регулирующего фактора, который, в свою очередь, увязан с трудовыми 
издержками при производстве всех товаров и самого золота. При всем том цена рабо
чей силы тяготеет не к обычному среднему уровню жизни в данной стране при твердой 
валюте, а к сниженному уровню существования, характерному для эпохи падающей 
валюты. Отсюда и специфически низкий уровень внутренних золотых цен стран с па
дающей валютой.

* * *

В сельском хозяйстве весь этот процесс происходит следующим образом. Что каса
ется капиталистических предприятий в земледелии, то они в общем и целом находятся 
в условиях, близких к тем, в которых находятся промышленные предприятия страны. 
Все то, что мы сказали выше о промышленности, относится и к капиталистическому 
сельскому хозяйству. Капиталистическое сельское хозяйство, употребляющее боль
шое количество искусственных удобрений внутреннего производства, естественно, 
выигрывает на относительном уменьшении цен этой части своих средств производства.
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Наоборот, если аграрии употребляют импортное минеральное удобрение, они под
нимают страшный шум по поводу невыгодности тех цен, по которым им приходится 
продавать свою продукцию на внутреннем рынке, особенно если эта продукция, как 
это часто бывает в такие времена, нормируется государством. Точно так же сельские 
хозяева выигрывают от сравнительного уменьшения цен на сельскохозяйственные 
машины. Наконец, они выигрывают от падения валюты, поскольку она приводит к 
уменьшению их ипотечной задолженности, а также уменьшает реальную стоимость 
и в других обязательствах по отношению к банкам, каковые обязательства они по
крывают по номиналу валюты.

Что же касается цен рабочей силы в сельском хозяйстве, то здесь дело обстоит 
следующим образом. Если номинал зарплаты сельскохозяйственного рабочего повы
шается примерно в том же размере, как и номинал зарплаты рабочего промышленности, 
т.е. повышается с систематическим отставанием от стоимости рабочей силы, то здесь 
капиталистические предприниматели земледелия получают те же выгоды от снижения 
зарплаты рабочего класса, как и промышленники в индустрии. Наоборот, если часть 
зарплаты рабочий получает в натуре, то здесь сельским хозяевам трудно достигать сни
жения реальной зарплаты, здесь сельскохозяйственные рабочие оказываются в более 
выгодных условиях, чем пролетариат городской промышленности.

Что касается крестьянства, то в начальный период падающей валюты оно весьма 
увлекается денежным накоплением, поскольку денежное накопление представляется 
ему очень выгодной операцией. Точно так же крестьянство в этот период использует 
то обстоятельство, что ненормированные цены на продукты питания повышаются 
быстрее, чем цены на промышленные изделия, и усиленно закупает различные виды 
оборудования. Это усиление вооружения новыми средствами производства зажиточного 
и капиталистического крестьянства в период инфляции представляет собой довольно 
широко распространенное явление во всех странах с падающей валютой. Точно так же 
в этот период крестьянство стремится к увеличению своих земельных владений, если 
цена земли еще отстает от роста всего индекса цен.

Но на определенной ступени развития всего процесса падающей валюты крестьян
ство начинает чувствовать, что все его накопления в бумажно-денежной форме начи
нают таять. В этот период наблюдается особенно сильное стремление у крестьянства к 
приобретению средств производства, скота, покупки земли и другой недвижимости, т.е. 
крестьянство занимается операциями, которые позволяют вогнать денежный капитал 
в товарную форму и тем самым предохранить его от обесценивания. Это приводит 
в конце концов к тому, что цены на недвижимость отрываются от общего индекса 
цен не вниз, как это было раньше, а вверх, — явление, которое мы констатировали 
и в отношении городской недвижимости и товарных цен на определенной стадии 
падения валюты. В условиях быстро падающей валюты крестьянство, поскольку оно 
не в состоянии выручаемые на рынке за свои продукты бумажные деньги система
тически превращать в твердые ценности, теряет стимул к увеличению товарности 
своего хозяйства. Крестьянство начинает понимать, что все его усилия в сторону 
увеличения производства и увеличения товарной части производства в значительной 
степени оказываются убыточным делом. Отсюда то явление, которое мы наблюдаем в 
крестьянском хозяйстве всех стран с падающей валютой и которое заключается в со
кращении товарности и в усилении натурализации хозяйства. Крестьянство стремится 
в таких условиях свести товарную часть своей продукции к такому уровню, который 
обеспечивает ему необходимое восстановление средств производства, уплату налогов, 
совершение покупок потребительского характера и возможности покупки твердых 
ценностей, размеры каковых покупок, разумеется, в каждой стране более или менее 
различны, но во всяком случае ограничены.
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8. ТОРГОВЛЯ И СПЕКУЛЯЦИЯ В ПЕРИОД ПАДАЮЩЕЙ ВАЛЮТЫ

Перерождение торговли в спекуляцию происходит всюду, где существует падающая 
бумажная валюта, с одной стороны, и острый товарный голод -  с другой. Сам по себе 
товарный голод не приводит к перерождению торговли в спекуляцию, если он не со
провождается резким и постоянным падением валюты, а самый голод не есть результат 
развала хозяйства по всей линии производства. Торговля приспособляется к товарному 
голоду и реагирует на него лишь спекулятивными симптомами на некоторых участках, 
а не перерождением в самих своих основах. Наоборот, быстро и непрерывно падающая 
валюта всегда приводит к перерождению части торговли в спекуляцию даже в услови
ях увеличения товарного рыночного фонда в стране. Постараемся проанализировать 
поэтому влияние падающей валюты на самое существо спекуляции и обратное влияние 
спекуляции на курс бумажных денег.

Возьмем какое-либо торговое предприятие и рассмотрим его функционирование в 
условиях устойчивой и в условиях падающей валюты.

Пусть мы имеем предприятие, торгующее мануфактурой. Предположим, что часть 
денежного капитала предприятия в 100 тыс. золотых рублей превращена в мануфактуру. 
В нормальных условиях капиталистического производства и торговли задача пред
приятия состоит в возможно быстрой реализации товара и в превращении его в день
ги, с тем чтобы процесс оборота был как можно короче, число полных оборотов в год 
возможно больше, уровень прибыли как можно выше. Если товар превращен в деньги, 
т.е. продан, закупка новой партии может быть сделана лишь по увеличенной цене, то к 
моменту реализации возможно понижение цен, а предприятие может и не торопиться 
с закупкой новой партии, чтобы не понести убытки. Правда, предприятию, имеющему 
определенный кадр постоянных клиентов, иногда приходится по соображениям торго
вой тактики идти и на некоторые убытки, чтобы не растерять клиентов и в будущем не 
понести еще большие убытки, но все это делается в известных границах.

В общем же и целом предприятию в описанном случае выгодней продержать капитал 
в денежной форме, поскольку в денежной форме при твердой валюте капитал не только 
не обесценивается, но и дает известный процент, пусть даже самый минимальный про
цент, по текущему счету в банке. Наоборот, если в момент реализации мануфактуры цены 
растут и еще не достигли возможного максимума, предприятию выгодней задержать 
оборот в стадии Т —Д,  с тем чтобы полностью использовать рыночную конъюнктуру.

Если в первом случае капитал предприятия растет, будучи задержан в своей денеж
ной оболочке, то теперь он растет, будучи задержан в своей товарной форме. Во всяком 
случае, как бы ни разнообразны были те или иные варианты, но ясно одно: при твердой 
валюте для торговли есть достаточно почвы для маневрирования; при этом задержка 
капитала в денежной форме часто бывает выгодна, несмотря на уменьшение числа го
довых оборотов. Катастрофического обесценения капитала не происходит, тогда как в 
товарной форме он может иногда обесцениваться.

Совсем иная картина получается, когда то же торговое предприятие мы возьмем 
в обстановке падающей валюты. Допустим, товар на 100 тыс. золотом продан. Если в 
среднем между моментом реализации и моментом закупки новой партии прошло только 
две недели, то на операционном капитале это отразится весьма чувствительно. Правда, в 
реальной действительности процесс реализации делается частями, как и частями делают
ся закупки. Я упрощаю пример, но это не меняет существа дела. Итак, товар стоимостью 
в 100 тыс. продан. Если принять, что курс валюты падает на 20% в месяц, то пребывание 
капитала в денежной форме в течение двух недель приведет к его обесценению на 10% и 
вместо 100 млн торговая фирма как бы имеет для новой закупки лишь 90 млн -  10 млн 
заплачено потому налогу, который называется эмиссией бумажных денег. Совершенно
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ясно, что такой «коммерцией» не найдется охотников заниматься и что торговля должна 
как-то приспособляться к падению валюты. Это приспособление идет по трем основным 
линиям: по линии сокращения срока пребывания капитала в бумажно-денежной форме, 
по линии замены специализированной торговли универсальной и по линии авансового 
увеличения цен выше того уровня, который диктуется всему рынку в целом уже проис
шедшим падением курса валюты.

Остановимся сначала на первом методе страховки от падающей валюты. Наша тор
говая фирма имеет для реализации мануфактуры на 100 тыс. золотых рублей. Ее задача 
должна заключаться в том, чтобы двухнедельный срок пребывания капитала в денежной 
форме свести к самому минимуму, если можно, к 14 часам вместо 14 дней. Как это до
стигается? Это достигается тем, что фирма совершает реализацию товара лишь тогда, 
когда уже обеспечена закупка новой партии товара. Вырученные от реализации деньги 
немедленно бросаются на закупку нового товара, и новый товар реализуется лишь при 
гарантии следующей закупки. Если нет надежды немедленно купить новую партию 
товара вместо продаваемой старой, то фирме выгодней задержать у себя на складе то
вар до того момента, когда новая закупка будет возможна. Капитал в товарной форме 
не обесценивается, с товаром можно ждать, не терпя убытков (кроме задержки в числе 
оборотов), наоборот, ждать товара с деньгами в руках — значит разоряться. Весь про
цесс сводится к постоянной тенденции сокращать срок пребывания товара в денежной 
форме и увеличивать за счет этого, когда нужно, срок пребывания капитала в форме 
товарной. А это значит, что спекуляция отличается от торговли лихорадочно быстрым 
оборотом денег и замедленным темпом оборота товаров. Той же самой цели торговое 
предприятие пытается достигнуть, переводя свои денежные резервы в иностранную 
валюту, что, однако, не всегда возможно в нужных размерах.

Но под занавесом падающей бумажной валюты реальные (выраженные в золоте) 
цены товаров также претерпевают изменения. Как влияет изменение реальных цен на 
описанном выше процессе?

Если при нормальных условиях торговли падение цен на ту же мануфактуру, при 
возможности скорого их роста вверх, заставляет придержать товар, то этот фактор лишь 
прибавляется к тому фактору, который заставляет воздерживаться от продажи, когда 
нет гарантии закупки. Когда же рыночная конъюнктура благоприятна для максимально 
быстрой продажи по максимально возможным в данный период ценам, то, если закупка 
не гарантирована и бумажные деньги нельзя предохранить от обесценения, обменяв на 
более или менее твердую валюту, фирма рискует больше потерять от обесценения денег, 
если они задержатся у нее на руках, чем выиграть от продажи. Фактор падения валюты 
действует сильней, чем изменения в реальных эквивалентах цен на товарном рынке.

Из всего сказанного вытекает ряд выводов, имеющих отношение не только к курсу 
бумажных денег, но и к оценке наиболее приспособленных к падающей валюте типов 
торговли, что имеет для торгового капитала очень большое практическое значение.

Чем объясняется в периоды падения валюты большой успех частной торговли в 
сравнении с кооперативной?

Совершенно ясно, что он объясняется большей маневровой гибкостью частного 
аппарата по части приспособления к падающей валюте. Частный торговец продает только 
в том случае, если гарантировал себе покупку. Он выжидает, если покупка немедленно 
возможна. Для кооперации подобная изворотливость недостижима не только вследствие 
громоздкости ее аппарата и меньшего знания рынка и меньшей способности вовремя 
и быстро закупать, но и невозможности, как организации общественной, задерживать 
товар; кооперация связана с потребительской массой иначе, чем частный торговец. 
Она не может задерживать капитал в товарной форме и часто вынуждена для борьбы 
со спекуляцией явно в убыток реализовать свой товар. Поэтому для кооперации путь
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приспособления к падающей валюте иной, чем для частной торговли. Центр тяжести 
в кооперативной торговле может быть перенесен не на удлинение срока пребывания 
кооперативного капитала в товарной форме за счет денежной, а в максимальном и мак
симально разнообразном развитии закупок. Чем разнообразней будет по своему ассор
тименту товарная масса, проходящая через кооперативные лавки, тем легче кооперации 
сокращать потери от падения валюты, не удлиняя искусственного пребывания капитала 
в товарной форме во вред потребителям. Почему это так, мы сейчас увидим.

Все читатели знают, что перерождение торговли в спекуляцию характеризуется, 
между прочим, тем, что спекулянт делается продавцом и покупателем всех решительно 
товаров. Сплошь да рядом мы видим в период быстро падающей валюты мануфактуриста- 
оптовика, торгующего железными товарами, перепродающего партию сапог или не
сколько вагонов пшеницы. Объяснение этого явления нужно искать прежде всего в 
действии падающей валюты на механику торговли.

Вернемся к нашему примеру с мануфактурной фирмой. Эта фирма, допустим, может 
реализовать немедленно и выгодно всю мануфактуру, но немедленно купить мануфактуру 
же не может, зато представляется случай купить сапоги или партию пшеницы. Ей надо 
или воздержаться от продажи мануфактуры до нового предложения и тем уменьшить 
число оборотов капитала в год, т.е. уменьшать среднегодовой уровень прибыли, или про
дать мануфактуру, обернуть капитал через хлеб и сапоги и выиграть время для покупки 
новой партии мануфактуры. Последняя операция, как правило, выгоднее выжидания. 
Поэтому в условиях падающей валюты мы не только наблюдаем увеличение быстроты 
оборота денег за счет товаров (один вид страховки от эмиссии), но и перерождение спе
циализированной торговли в универсальную спекуляцию (другой вид страховки).

Для кооперации это обстоятельство имеет громадное значение. По ее природе ей 
наиболее подходит второй вид страховки от падения курса рубля, т.е. помещение осво
бождающегося денежного капитала немедленно во всякие виды товаров, которые вообще 
можно купить и продать. Универсализация кооперативной торговли есть лучший способ 
сохранить возможность маневрирования без придержки товара на складах.

Третьим видом страховки от падения курса является увеличение цен выше уровня, 
который предопределен размером бумажных выпусков при данном объеме товарного 
фонда, обращающегося на рынке. Авансовое увеличение цен особенно ярко выступает в 
моменты финансово-экономического перелома, когда эмиссия или резко сокращается, 
или прекращается. Это увеличение, которое автоматически продолжается некоторое 
время как стихийная сила, врезывающаяся в новый фазис торговли, как бы дает себя 
тогда сфотографировать. Это увеличение действует во все время падения валюты. Та
кой способ защиты от эмиссии более всего необходим мелкой розничной торговле, но 
им с большим успехом пользуется и крупная оптовая спекуляция. Он имеет большое 
значение именно для мелкой торговли: потому что другие методы приспособления к 
падению курса для нее менее доступны, ввиду того что мелкая торговля получает товар 
по ценам, которые фиксированы оптовой торговой сетью.

Необходимо еще указать одну характерную черту в развитии торговли в период па
дающей валюты. Это величайшая неустойчивость всех связей, мягкость тканей торгового 
организма, огромные прибыли и массовые банкротства, возможность формирования 
крупных капиталов в сравнительно короткие сроки и почти неизбежное их исчезновение 
также в короткие сроки, если они не переводятся в твердые ценности и не выбираются 
из оборота.

* * *

Теперь заглянем в область спекуляции и торговли в период восстановления валюты. 
Мы видели выше, что торговля, перерождаясь в процессе приспособления к падающей 
валюте в спекуляцию, пользуется тремя способами страхования денежного капитала
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от обесценения: авансовым повышением цен, задержкой капитала в товарной форме, 
универсализацией торговли. При твердой валюте первый способ отпадает, если только 
спекуляция не возникает исключительно лишь благодаря товарному голоду и сокраще
нию продукции во всем народном хозяйстве. Повышение цен в отдельных предприятиях 
поставило бы их в худшие условия сбыта по сравнению с другими, продающими товары 
дешевле, и в результате произошло бы замедление оборота всего торгового капитала в 
целом, т.е. уменьшилась бы средняя годовая норма прибыли. Цены при твердой валю
те падают или повышаются в зависимости от спроса и предложения, а средние цены 
тяготеют к ценностям товаров, т.е. определяются в конечном счете общественно не
обходимыми затратами труда на их производство.

Что касается задержки капитала в товарной форме и замедления вследствие этого 
оборота товаров и, следовательно, уменьшения товарных сделок, то при установлении 
устойчивой валюты здесь начинается обратный процесс. Торговцу теперь нет никаких 
оснований задерживать продажу, если даже закупка новых партий товара немедленно не 
обеспечена. С твердой валютой в кармане можно ждать, не рискуя потерять на падении 
курса. Наоборот, торговец может упустить благоприятный момент для реализации това
ров и останется сидеть с товарами на полках тогда, когда представится случай выгодных 
закупок. Правило спекуляции -  не торопись продавать, если не можешь немедленно 
закупить, -  заменяется правилом торговли: продавай как можно скорее. Товар, лежа
щий долго на полках, в условиях твердой валюты есть убыток, потому что задерживает 
быстроту оборота всего капитала. Если при падающей валюте сплошь да рядом бывает, 
что продажа по очень выгодным ценам невыгодна, раз новые закупки не обеспечены, 
потому что полученная при продаже прибыль будет сведена к нулю процессом обесце
нения валюты, то при твердой валюте, как правило, верно как раз обратное.

Продажа даже со скидкой выгодна, потому что дает возможность быстрее обернуть 
весь капитал без риска обесценить его, когда он временно находится в денежной фор
ме. Какое это значение имеет для валюты, совершенно очевидно. Во-первых, капитал, 
принявший денежную форму, не вгоняется с судорожной быстротой в товарную форму, 
и, следовательно, нужда всего товарооборота в целом в необходимой денежной массе 
увеличивается. Здесь происходит то же самое, что и с более длительной задержкой де
нег на руках у рабочих и служащих. С другой стороны, товар гораздо чаще продается 
и перекупается, т.е. проделывает больше оборотов, требующих денежных знаков, чем 
это имеет место при спекуляции. При спекуляции товар или пробегает очень быстро 
путь от производителя к потребителю, и нужда в посредничестве роли денег сводится 
к минимуму, поскольку имеет только однократное действие купли и продажи; либо 
товар долго лежит на складе, потому что его владелец боится превращения капитала в 
денежную форму, и тогда нужда лежащего без движения товара в средствах обращения 
на период этого лежания равна нулю. Это особенно относится к торговле оптовой. При 
падающей валюте перепродажа с небольшой прибылью очень опасна. Наоборот, при 
твердой валюте она выгодна, увеличивая быстроту оборота всего капитала.

Наконец, остановимся на универсализации торговли. Поскольку универсализация 
торговли происходила и до войны, при твердой валюте и нормальных условиях капита
листического обмена, поскольку происходило создание таких торговых гигантов, как 
Лувр в Париже, Мюр и Мерилиз в Москве и т.д., дело шло о естественной централизации 
торгового дела, о рационализации торговой техники, о сбережении расходов на аппарат 
буржуазного распределения.

Мы не касаемся здесь нормального процесса централизации и универсализации 
торговли, которые не имеют ничего общего с искусственной универсализацией при 
спекуляции, поскольку в последнем случае универсализация вызвана исключительно 
условиями падающей валюты. Как мы видели раньше, эта последняя вызывается необ-
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ходимостью для предприятия кроме товаров, которыми обычно торгует данная фирма, 
покупать что попало и где попало, лишь бы не держать долго капитала в денежной форме 
и делать больше оборотов. При прочих равных условиях в обстановке падающей валюты 
то торговое предприятие дает больший доход и выдерживает в борьбе за существование, 
которое в состоянии как можно скорее превратить деньги в товар. Наоборот, при твер
дой валюте необходимость такого уродования специализированной торговли отпадает; 
более жизненными оказываются предприятия, которые хорошо знают рынок в области 
своего товара, приближаются непосредственно к источникам производства, обходятся 
без посредников, следят за качеством производимого и продаваемого ими товара и удер
живают за собой свою клиентуру и приобретают новую, обеспечивая ей доброкачествен
ный материал. Специализированная торговля при твердой валюте начинает вытеснять 
универсализацию и спекуляцию, предприятие закупает теперь не что попало, а то, что 
нужно, чего ждут от него его клиенты. Если покупки задерживаются, то предприятие 
довольствуется банковским процентом на наличный денежный капитал по текущему 
счету либо помещает его в легко реализуемых ценностях. Весь этот процесс возврата к 
специализированной торговле также ведет к увеличению сроков пребывания капитала 
в денежной форме, т.е. к расширению необходимого минимума обращения. Если же 
тенденция к сокращению сроков действует и теперь, то она вызывается необходимостью 
более быстрого оборота всего капитала в целом, а не лихорадочным стремлением из
бавиться от денежной формы капитала путем превращения его в товарную форму какой 
угодно ценой. Таким образом, мы видим, что стабилизация валюты оказывает огромное 
влияние на товарооборот, вносит в него оздоровление, перерождает спекуляцию в нор
мальную торговлю. А в свою очередь это возвращение к нормальной торговле влияет 
положительно на валюту в том отношении, что в огромной степени увеличивает потреб
ность товарооборота в добавочных денежных средствах, замедляет быстроту денежного 
оборота при том количестве товарно-денежных сделок, следовательно, в общем и целом 
увеличивает общественно необходимый минимум средств обращения.

9. ЗОЛОТОЙ МИНИМУМ ОБРАЩЕНИЯ 
(РЕАЛЬНЫЙ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ)

Мы подошли к очень важному пункту нашего исследования, где нужна величайшая 
ясность насчет того, насколько различно складывается реальная величина обращения 
при падающей валюте (т.е. весь номинал обращения, деленный на курс денег) от реаль
ной величины обращения при твердой валюте, будь то бумажная твердая валюта или 
же металлическая.

Если дело идет о смене металлического обращения твердой бумажной валютой, то 
здесь вопрос достаточно ясен. Чтобы после такого перехода не началось обесценение 
валюты и расстройство обращения, нужно, чтобы бумажные деньги сменились золотыми 
деньгами в том самом количестве, в каком раньше требовалось для обращения золота. 
Если, допустим, для заполнения всех функций денег в данной стране в условиях метал
лического обращения или в условиях свободного размена требовалось пол[но]ценных 
денег на 1 млрд денежных единиц, то при всех прочих равных условиях бумажная валюта 
останется твердой валютой лишь в том случае, если бумажных денег в обращении также 
будет 1 млрд. Мы особенно подчеркиваем здесь «при прочих равных условиях», и вполне 
понятно почему. Если при переходе к бумажной валюте прочие условия, т.е. условия, 
определяющие размеры необходимого обращения, подвергаются изменениям, то дело 
не может уже свестись просто к замещению имеющихся в обращении металлических 
денег их бумажными представителями без дальнейших последствий. Мы имеем здесь
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в виду не те изменения, которые происходят при таком переходе в системе междуна
родных расчетов, и все дальнейшие последствия таких изменений, мы имеем здесь в 
виду те основные факторы и основные слагаемые, которые непосредственно определяют 
минимум обращения.

Допустим, для всего обращения страны при существовании металлических денег 
требовался 1 млрд денежных единиц. Этот миллиард требовался в условиях, когда то
варооборот был равен X, когда для выполнения функции денег как средства обращения 
требовалось их в количестве Y при денежном накоплении, равном Z, при размерах без
денежных расчетов = Т, при быстроте оборота = U. Чтобы при переходе к бумажному 
обращению, заменяющему 1 млн золота, 1 млн бумажных денег мог сохранить свой 
паритет с золотом, необходимо, чтобы все эти «прочие условия«, определяющие размер 
обращения, оставались бы без изменения. Правда, здесь возможны некоторые измене
ния, но только второстепенного характера, изменения, принципиально возможные для 
самого металлического обращения. Например, некоторое увеличение товарооборота может 
компенсироваться увеличением быстроты оборота денег или размерами безденежных 
расчетов. Возможно и уменьшение товарооборота, но зато компенсируемое соответ
ственным увеличением денежного накопления и т.д. Эти вариантные изменения по 
самой сути дела не могут быть очень большими в условиях металлического обращения. 
В общем и целом такие изменения не выйдут из границ общих требований, выражаемых 
словами «при прочих равных условиях». Важно лишь, чтобы соотношения величин, 
действующих на образование минимума обращения, создавали «равные условия» не по 
отдельным слагаемым, а по итоговой сумме.

Спрашивается теперь, можно ли механически применять всю эту формулировку к 
обстановке падающей валюты?

Из всего предыдущего ясно, что такое механическое перенесение условий твердой 
валюты на падающую означало бы весьма детскую стадию во всем анализе разбираемого 
процесса.

В самом деле, что означает применение к падающей валюте постулата «при прочих 
равных условиях»? Это есть либо тавтология, если под равными условиями понимать 
одинаковость силового соотношения в действии различных факторов, определяющих 
курс валюты, либо это логическое противоречие, потому что все «прочие условия» как 
раз и подвергаются изменениям, и притом таким изменениям, когда все они увязаны 
в единый процесс также и со стороны внутренней зависимости их друг от друга, и со 
стороны строгой последовательности их действия во времени. Разве может при падаю
щей валюте, если даже товарооборот остается тем же, в обращении сохраниться 1 млрд 
бумажных денег и равняться по стоимости 1 млрд золотых денег? Совершенно очевидно, 
что минимум обращения при падающей валюте может в данном случае равняться 1 млрд 
в золотом исчислении только тогда, когда действия всех других факторов, тянущих валюту 
вниз, полностью перекрываются расширением товарного обращения. А это есть совершенно 
исключительный случай.

Разве могут при падающей валюте не изменяться в сторону сокращения, а на извест
ной стадии развития процесса и в сторону полного прекращения, денежное накопление, 
а также и сфера применения денег в их функции средства платежа?

Разве могут не изменяться также в сторону сокращения, а затем и полного пре
кращения размеры безденежных расчетов, хотя и с обратным действием на валюту, но 
с действием гораздо более слабым, чем все остальные факторы падения?

Разве может не изменяться быстрота оборота денег, и как раз в сторону гораздо 
большего возрастания темпа этой быстроты?

Совершенно очевидно, что при падающей валюте происходит не только количе
ственное, но и качественное изменение во всех предпосылках, определяющих необходимый
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минимум обращения. Лишь для упрощения и лишь на один момент в ходе нашего ис
следования мы можем представить себе такую ситуацию, что обращение «при прочих 
равных условиях» может возрасти в нашем примере в десять раз, и тогда курс денег 
также упадет в 10 раз. На минуту это можно себе представить только для того, чтобы в 
чистом виде проследить зависимость между размерами эмиссии и курсом валюты, т.е. 
проследить действие лишь одного фактора, влияющего на падение бумажных денег. 
В действительности же раньше, чем валюта дойдет по номиналу с 1 млрд до 10 млрд, 
«все прочие равные условия» окажутся настолько неравными в сравнении с условиями 
твердой валюты, что курс валюты должен будет пасть значительно ниже, потому что се
рьезнейшим образом изменяется вся сумма тех слагаемых, которые определяют минимум 
обращения. Здесь неизбежно начинается сокращение, а затем ликвидация денежного 
накопления, усиливается приток денег из сферы накопления в сферу обращения, уве
личивается быстрота оборота денег и т.д.

Рассматриваемый нами процесс изменения золотого минимума при падающей 
валюте дает прекрасный материал не только для закона перехода количества в качество, 
но и блестящий пример перехода качества в количество. Бумажно-денежные эмиссии 
увеличивают количество денег в обращении за пределы необходимого золотого мини
мума обращения и тем превращают твердую валюту в падающую. Количество переходит 
в качество. А затем вся обстановка падающей валюты приводит к перерождению и к 
отмиранию целого ряда функций денег и в корне меняет минимум золотого обращения 
и с количественной стороны, т.е. качество переходит в количество.

Лучше всего мы можем иллюстрировать все изменения, происходящие при падаю
щей валюте в сравнении с твердой валютой, если приведем здесь одно место из Маркса, 
относящееся к металлическому обращению. Маркс пишет: «При общем понижении 
товарных цен масса средств обращения может оставаться неизменной, если масса 
товаров увеличивается в том же самом отношении, в каком падает их цена, или если 
быстрота обращения денег уменьшается в том же самом отношении, как и цена. Масса 
средств обращения может расти, если товарная масса растет или скорость обращения 
уменьшается быстрее, чем падают товарные цены. Вариации различных факторов могут 
взаимно компенсировать друг друга таким образом, что, несмотря на их постоянную из
менчивость, общая сумма товарных цен, подлежащих реализации, остается постоянной, 
а потому остается постоянной и обращающаяся масса денег»23.

Из всего предыдущего читатель знает, что при падающей валюте не может быть 
таких ситуаций, таких вариантных возможностей, которые даны здесь Марксом в от
ношении твердой валюты.

Если при твердой валюте количество подлежащих реализации товаров увеличива
ется в той же пропорции, в какой падают совокупные цены этих товаров, то количество 
денег, необходимое для обращения, остается без изменения. При падающей валюте 
такие варианты исключены принципиально. Цены товаров здесь не могут падать. Раз 
перед нами падающая валюта, следовательно, несомненно растут и цены. Расширение 
товарооборота может действовать лишь как фактор, сдерживающий это падение. Этот 
фактор может, правда, и приостановить падение, если будет действовать с большой силой, 
но тогда валюта превратится из падающей в стабильную, т.е. исчезнет самый объект для 
сравнения. Но что самое интересное, так это то, что при падающей валюте происходят 
изменения не только цены товара, выраженной в бумажно-денежных единицах, но из
меняются и золотые цены, о чем подробно будет ниже.

Возьмем теперь второй пример. Если при твердой валюте быстрота обращения денег 
уменьшается в  той же пропорции, в какой сокращается совокупная сумма товарных цен, 
подлежащих реализации, т.е. в какой уменьшается емкость товарооборота, то количество 
денег в обращении также должно остаться «при прочих равных условиях» без изменения,
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потому что эти два фактора взаимно уравновешиваются. При падающей валюте и этот 
вариант исключен, потому что здесь, как правило, происходит увеличение быстроты 
обращения денег. Уменьшение быстроты оборота денег наблюдается лишь к моменту 
стабилизации и особенно после стабилизации денег, т.е. когда валюта уже «выздоравли
вает» или «выздоровела», т.е. когда перед нами уже не падающая валюта.

Из всего этого с полной очевидностью вытекает, что, золотой минимум обращения 
при падающей валюте хотя и складывается под действием тех же факторов, что и ре
альный золотой минимум обращения при металлическом обращении, однако соотношение 
этих факторов совершенно другое и последовательность действия их во времени совершенно 
другая, наконец, некоторые факторы вообще прекращают свое действие на определенной 
стадии падения. Все это приводит к тому с первого взгляда непонятному факту, что при 
тех же самых размерах товарооборота в условиях твердой валюты требуется гораздо 
больше денег, чем в обстановке падающей валюты.

В самом деле. Возьмем две страны, которые имеют одинаковый товарооборот, изме
ряемый, допустим, в 10 млрд рублей, марок, франков товарного обращения за определен
ный период времени. При твердой валюте для обслуживания этого товарооборота, если 
быстрота обращения денег равна 10 раз, если накопление требует 300 млн единиц, если 
потребность в деньгах как в средстве платежа требует 250 млн единиц, если безденежные 
расчеты высвобождают денег на сумму 150 млн единиц -  все обращение будет равно 
цифре 10млрд/10 + 300 млн + 250 млн -  150 млн = 1 400 млн денежных единиц. Возьмем 
тот же товарооборот в стране, находящейся в условиях быстро падающей валюты, когда 
деньги обращаются вдвое быстрее нормального, т.е. коэффициент быстроты равен 20, а 
все функции денег, кроме функции средства обращения, совершенно замерли. Тогда для 
обслуживания данного товарооборота потребуется в золотом исчислении денег10млрд/ 20, 
т.е. всего лишь 500 млн денежных единиц.

Таким образом, при тех же размерах товарооборота, но при прекращении действия 
других факторов, вызывающих расширение обращения, -  а прекращение их действий 
наблюдается везде и всегда при быстро падающей валюте -  потребность обращения в 
деньгах в золотом исчислении уменьшилась в нашем примере почти втрое.

Мы можем взять, разумеется, и не такой крайний случай. Мы можем взять валюту 
на такой стадии ее падения, когда накопление еще не ликвидировано окончательно, а 
лишь упало до минимума; когда функция денег как средства платежа не отмерла совер
шенно, но также сжалась очень сильно; когда быстрота оборота денег увеличилась, но 
не в два раза, а, допустим, только в полтора раза. Это даст в итоге другую, более значи
тельную сумму денег в золотом исчислении, потребную для обращения, даст не 500 млн, 
а, может быть, 800 млн или 1 млрд. Но во всяком случае это будет сумма значительно 
меньше той, которая нужна для обслуживания того же самого товарного обращения при 
твердой валюте.

Здесь перед нами факт, который подтверждается всей историей всех падающих ва
лют, какие когда-либо существовали. Этот факт полностью объясняется с точки зрения 
Марксовой теории денег, если только не механически переносить на падающую валюту 
всю ту обстановку, какая существует для денежного обращения при существовании 
золотого размена или при металлическом обращении.

Но здесь немедленно же возникает такой вопрос. Если все это так, то верно ли 
положение, что при бумажном обращении золотой минимум обращения, т.е. все обра
щение, деленное на курс бумажных денег, равен всегда тому количеству золота, которое 
представляет вся обесценившаяся масса денег.

Это положение остается незыблемым. Бумажные деньги представляют не товар
ные стоимости непосредственно, а золотые товарные цены, хотя бы золото и не было 
в обращении. Если бумажная марка пала в 100 раз по сравнению с маркой золотой, то
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она представляет в 100 раз меньшую по весу частицу золота, с пересчетом всего этого 
на бумажные цены товара. Движение же самих золотых цен, лежащих в основе всего 
процесса, определяется общими стоимостными отношениями товарного производства 
данной страны и лишь переводится на язык всех расчетов в бумажно-денежных знаках, 
с постоянной оглядкой на реально золотые цены, т.е. на цены товаров в иностранных 
валютах, имеющих золотой размен, с постоянной оглядкой на интервалютарные от
ношения бумажных денег.

Какой механизм лежит в основе всего этого процесса, об этом мы отчасти говорили 
выше, отчасти скажем несколько ниже.

Но все это совершенно не значит, что, беря теоретически мыслимый пример, что 
если бы какая-либо страна с быстро падающей валютой на всем скаку сразу перешла 
к золотому обращению, то после такого перехода для обращения потребовалось бы 
совершенно такое же количество золота, какому был равен золотой минимум обраще
ния при падающей валюте перед самой реформой. Если до реформы требовалось при 
том же товарном обороте 500 млн в золотом исчислении (это может означать 5 млрд 
денежных единиц при падении курса в 10 раз, 15 млрд при падении в 30 раз и т.д.), то 
после реформы обращение может обойтись в 500 млн золотых денег. Именно сам факт 
перехода к металлическому обращению должен так увеличить минимум обращения за 
счет уменьшения быстроты оборота денег и вследствие восстановления всех функций 
денег, которые отмирали в период падающей валюты, что минимум обращения должен 
быстро и на громадную сумму возрасти.

Из всего этого следует, что золотой минимум обращения при падающей валюте есть 
такая величина, к которой тяготеет обращение только при падающей валюте и только 
под действием всех условий, сопровождающих падение. Эта величина сейчас же пре
вращается в другую величину, как только валюта стабилизуется.

Но валюта может перестать быть падающей не только в результате перехода к метал
лическому обращению, но вследствие перехода к бумажной же, но твердой валюте. В этом 
случае дело будет складываться совершенно таким же образом, как и при переходе к 
металлическому обращению. Здесь минимум обращения также является теоретическим, 
потому что реального золотого обращения нет. Однако изменения минимума происходят 
в таких размерах, как если бы в обращение вступило бы золото. Это доказывает, что то 
изменение размеров минимума обращения, которое мы здесь описываем, происходит 
не потому, что золото вышло из обращения, а потому что функция денег и соотношения 
факторов, влияющих на размеры обращения, при падающей валюте изменяются под 
действием самого факта падения.

В этом и заключается одно из важнейших оснований, которое заставляет построить 
теорию падающей валюты как особую форму приложения Марксовой теории денег к 
тому извращению денежного обращения, товарного обращения и товарного производ
ства, какие всюду происходят в условиях падающей валюты.

10. РАЗРЫВ ВНУТРЕННИХ ЗОЛОТЫХ ЦЕН И ЦЕН МИРОВОГО РЫНКА

Валютный демпинг

Вторая причина, заставляющая подвергнуть условия падающей валюты специаль
ному исследованию, заключается в разрыве между национальными золотыми ценами и 
ценами мировыми. Только исходя из теории падающей валюты, можно правильно понять 
многие явления, возникающие в этой обстановке, в том числе теоретически правильно 
понять всем известное явление валютного демпинга.
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Почему, собственно говоря, происходит этот разрыв золотых цен и каково его ва
лютное выражение?

Возьмем, например, какую-нибудь страну, которая живет в условиях падающей 
валюты и в то же время находится в тесной связи с мировым хозяйством. В такой стране 
цены на товары в бумажной валюте неизбежно будут отрываться от золотых цен, которые 
существовали до периода падения. Допустим, во Франции после войны центнер железа 
стоил 80 бумажных франков вместо довоенных 20, метр мануфактуры определенного 
качества -  12 бумажных франков вместо довоенных 3 и т.д., а весь индекс внутренних 
цен также поднялся в 4 раза по сравнению с индексом довоенных золотых цен. Пред
положим, что валютная котировка франка на доллар также пала в 4 раза, т.е. за доллар 
платят вместо 5,18 франка 20,72 бумажного франка. В этом случае золотые цены во 
Франции в мировом золоте, т.е. в долларах, будут равняться золотым ценам в бумажных 
франках, разумеется, при том непременном условии, что золотые цены в странах миро
вого хозяйства с твердой валютой равны золотым ценам в странах с падающей валютой. 
Но такого положения как раз и не бывает.

Посмотрим поэтому, почему не бывает такого положения и как складываются при 
падающей валюте вообще ценностные взаимоотношения с мировым хозяйством.

Возьмем ту же Францию в довоенных условиях. Вся ее внутренняя продукция де
лилась на три части: 1) на ту часть, которая вообще не могла экспортироваться; 2) на ту 
часть, которая не могла экспортироваться вследствие того, что издержки внутреннего 
производства и транспортные расходы делали продукцию Франции не конкурентоспо
собной на заграничных рынках; 3) на ту французскую продукцию, которая, несмотря 
на транспортные расходы и таможенные ставки импортирующих стран, могла экс
портироваться, потому что на рынках продажи она стоила или ниже, или столько же, 
сколько стоила продукция ввозящих стран. В данном случае нас не интересует первая 
группа товаров. Мы рассмотрим здесь те изменения, которые происходят с золотыми 
ценами на продукцию 2-го и 3-го разряда.

Для облегчения нашего исследования возьмем какой-либо цифровой пример. Пред
положим, что определенная партия товаров, которая стоила перед войной в Америке 
100 долл., стоила столько же и во Франции. Это значит, что эта партия товаров, при 
паритете франка, равном 5,18 франка за один доллар, должна была стоить во Франции 
518 франков. Совершенно очевидно, что при наличии транспортных расходов вывоз
ка этой продукции в Америке в условиях довоенных ценностных отношений была не 
рентабельна, и она не имела места.

Представим себе далее, что валюта Соединенных Штатов остается стабильной, 
золотые цены в Америке равняются также ценам довоенным, т.е. стоимость золота 
не изменилась. А во Франции произошло падение валюты в 4 раза, т.е. доллар стоит в 
валютной котировке не 5,18 франка, а 20,72 франка. Спрашивается теперь, изменится 
ли что-либо здесь в более благоприятную сторону с точки зрения экспортных возмож
ностей для Франции?

Совершенно очевидно, что здесь не произойдет никаких изменений, потому что та 
партия товаров, которая стоила до войны 518 франков, будет стоить теперь 2072 франка, 
т.е. партия будет стоить 100 долл., если перевести эти 100 долл, во франки по курсу фран
ка, павшего в 4 раза. Из этого примера мы с полной очевидностью видим, что само по 
себе падение валюты, если оно происходит в условиях неизменности золотых мировых 
цен и золотых цен внутри страны с падающей валютой, неспособно создать какую-либо 
новую ситуацию. Из сказанного совершенно очевидно, что изменение ситуации может 
произойти лишь в случае какого-то существенного изменения в золотых ценах.

Теперь представим себе, что золотые цены изменились и в Америке, и во Франции, 
но изменились в разных пропорциях. В данном случае мы возьмем конкретные цифры из
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области того, что было реально. Возьмем, например, 1926 г., год максимального падения 
франка, а потому наиболее для нас интересный. В этом году средний индекс золотых 
цен в Америке, беря средний годовой, равнялся по сравнению с довоенным 151. Это 
значит, что та партия товаров того или иного набора, за которую надо было до войны 
платить 100 долл., покупалась в Америке в 1926 г. за 151 долл. Если бы золотые цены во 
Франции в 1926 г. также возросли по сравнению с довоенными на 51% совершенно не
зависимо о т  того, как выглядело бы все это в бумажной французской валюте, то в этом 
случае условия товарного обмена между Францией и Америкой также не претерпели 
бы изменений. В этом случае за ту партию французских товаров, за которую при до
военных золотых ценах, но при падении франка в 4 раза, платили 2072 франка, теперь 
платили бы и во франках, и в долларах на 51 % дороже. Это значит, что ни американским 
импортерам, ни французским экспортерам не было бы никаких особых выгод делать 
операции с данными товарами.

Но совершенно иначе дело будет обстоять в том случае, когда между американски
ми золотыми ценами и французскими золотыми ценами наступит разрыв. Этот разрыв 
был особенно резким в рассматриваемый нами 1926 г. и сводился он к следующему. 
Золотые цены в Соединенных Штатах, как мы уже видели, равнялись 151 в сравнении 
с довоенными 100, в Англии 148 по сравнению с довоенными 100, во Франции же они 
равнялись 118. Этот разрыв цен означает следующее. Та самая партия товаров, за кото
рую в Америке в 1926 г. приходилось платить 151 долл., внутри Франции стоила только 
118 долл. Совершенно очевидно, что такой огромный разрыв, естественно, должен 
был способствовать усилению экспорта товаров из Франции в Америку и чрезвычайно 
затруднял импорт из Америки во Францию тех товаров, которые могли ввозиться до 
войны, за исключением, разумеется, того импортного сырья, без которого вообще не 
может работать французская промышленность.

Из приведенного конкретного примера вытекает много весьма существенных 
выводов. Прежде чем перейти к этим выводам, мы должны, однако, с самого начала 
предупредить читателя об одном возможном недоразумении. Мы прежде всего долж
ны оговориться, что, когда мы говорим о разрыве внутренних цен какой-либо страны 
с ценами мирового рынка, мы имеем в виду не то расхождение цен, которое обычно 
существует и в условиях золотого обращения во всех странах мирового хозяйства, сле
довательно, не то расхождение, которое существовало и до войны. Это довоенное рас
хождение отражало собой ту естественную обстановку, при которой вообще возможно 
международное разделение труда. Это значит, что одна страна, по характеру ее природных 
богатств и по ряду других причин, производит какую-либо продукцию дешевле, чем ее 
производят другие страны мирового хозяйства. Вследствие этого экспорт продукции из 
этой страны в другие страны, несмотря на издержки транспорта, оказывается рентабель
ным. Именно на этой базе и развертывалась все время мировая торговля с самого начала 
образования мирового рынка. В данном случае мы имеем в виду не это. Мы имеем в 
виду здесь такой разрыв золотых цен, который связан с другой совершенно причиной, а 
именно с различными условиями ценообразования в странах с твердой валютой и в странах 
с падающей валютой.

Вторая оговорка, которую здесь нужно сделать, сводится к следующему.
Когда мы производим сравнение мировых золотых цен с золотыми ценами той или 

иной страны с падающей валютой, то мы не подвергаем анализу самое явление рас
хождения послевоенных золотых цен с золотыми довоенными ценами во всех странах 
мирового хозяйства. Это явление, вызванное специфическими причинами, требует 
особого изучения24.

В данном случае нас интересует не само это явление, а различный уровень золотых 
цен в странах с твердой и в странах с падающей валютой.
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Переходим теперь к исследованию как причин, так и последствий установленного 
нами факта.

Первым последствием данного нами факта является с первого взгляда непонятное 
явление, а именно, что индекс оптовых цен во Франции за годы после войны все время 
повышался быстрее, чем падал франк в его отношении к доллару. Объяснение этого 
факта заключается именно в том, что индекс оптовых цен во Франции сравнивается с 
довоенной стоимостью золота, между тем золотые цены во Франции уже изменились 
по сравнению с довоенным положением в сторону повышения, несмотря на то что весь 
этот процесс затушеван в цифрах оптового индекса, за сходную базу которого берется 
довоенная расценка товаров.

Второй вывод относится к объяснению того явления, почему курс франка держался 
на том или другом уровне в отношении к доллару за отдельные годы после войны. Как 
известно, профессор Кассель выступил здесь со своей сильно нашумевшей теорией о 
так называемом паритете покупательной силы валюты. Эта теория абсолютно ничего 
не объясняет из того, что происходит в области интервалютарных отношений в странах 
с падающей валютой. Наоборот, наша теория дает вполне достаточное объяснение всем 
происходящим здесь процессам. В самом деле, если мы вернемся к взятому для примера 
1926 г., то разрыв золотых цен между Францией и Соединенными Штатами, т.е. разрыв 
цен на целые 38%, объясняется тем обстоятельством, что внутренние золотые цены во 
Франции, т.е. продажные цены товаров, выраженные в долларах, приспособлялись к 
условиям себестоимости производства во Франции. А условия себестоимости произ
водства во Франции в период падения франка были весьма специфическими, как и во 
всякой стране с падающей валютой. Французские товары стоили дешевле по тем при
чинам, которых мы отчасти коснулись выше при исследовании вопроса о форме цено
образования при падающей валюте. Ценообразование во Франции, как во всякой стране 
с падающей валютой, определялось двумя основными факторами: снижением реальной 
зарплаты -  во-первых, т.е. расхождением цены рабочей силы и стоимости рабочей силы, и 
неправильной калькуляцией в области амортизации основного капитала -  во-вторых.

Что касается второй причины, которую мы можем в гораздо более яркой форме 
констатировать также и в Германии за период падающий валюты, то уже одна эта при
чина могла бы многое объяснить во всем процессе. Однако решающую роль играет 
первая причина, т.е. повышенная эксплуатация рабочего класса предпринимателями. 
Благодаря недооплате рабочей силы вся продукция французской промышленности, 
шедшая на экспорт, складывалась в условиях ценообразования, очень благоприятного 
для экспортеров. Поскольку в данную продукцию входило сырье собственного произ
водства и амортизация основного капитала также собственного производства, то это 
были элементы, произведенные при сниженной зарплате. Если в экспортную про
дукцию входило сырье импортное, то его стоимость не могла изменяться в сравнении 
с ценами мирового рынка, но зато была ниже нормальной та часть стоимости, которая 
складывалась из амортизации основного капитала, плюс недооплата по зарплате при 
процессе превращения этого сырья в готовую продукцию. В итоге, следовательно, 
условия себестоимости производства для капиталистического класса во Франции по 
всей линии оказывались более выгодными, чем при производстве аналогичных товаров 
в Америке, если только все это не перекрывалось в некоторых отраслях совершенно 
исключительными выгодами американского производства благодаря более высокой 
технике и массовому стандартному производству.

То же самое относится к сфере транспортных расходов внутри Франции и ко всей 
сфере так называемых услуг.

Разрыв цен во Франции и Германии периода падающей валюты был настолько 
значителен, что это приводило к усилению роста экспорта из этих стран и к совершенно
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небывалому наплыву иностранных туристов в страны с падающей валютой. Эти ино
странные туристы, как саранча, наезжали в Германию, Австрию, Францию и Италию 
периода падающей валюты, делали там в массовых размерах закупки по дешевым ценам, 
очень дешево платили за все услуги в отелях, кафе и за все увеселения и полностью ис
пользовали выгодную для них ситуацию. В общем и целом все устремлялись в страны, 
где пролетариат недополучал по зарплате и где временами проедался основной капитал 
в промышленности.

В качестве одного из наиболее ярких примеров из этого периода можно привести 
следующий факт. Как известно, в Англии существует сравнительно прилично органи
зованное для капиталистической страны страхование от безработицы, вследствие чего 
безработные получают в сравнении с другими странами более высокие пособия. В период 
падения валюты во Франции наблюдалось такое интересное явление. Английские без
работные, получавшие свои пособия в английских фунтах, предпочитали тратить эти 
фунты на жизнь не на территории Англии, а на территории соседней Франции. Они в 
очень больших количествах селились на побережье Ла-Манша в дешевеньких фран
цузских курортах и там в состоянии были жить гораздо лучше, чем на своей родине с ее 
более высокими ценами на квартиры, услуги и большую часть товаров.

Исходя из вышеизложенного нам делаются гораздо более ясными все явления, 
связанные с так называемым валютным демпингом. Валютный демпинг мы не должны 
смешивать с тем бросовым экспортом, который практиковался капиталистами ряда 
стран с трестированной или синдицированной промышленностью. В основе бросового 
экспорта лежит ограбление покупателей внутри данной страны путем искусственного 
взвинчивания цен, благодаря чему тресты и синдикаты оказываются в состоянии вы
брасывать на внешний рынок часть своих товаров ниже себестоимости производства. 
В качестве такого примера бросового экспорта можно привести пример с нашей сахар
ной промышленностью до войны. Так как наши сахарозаводчики производили больше 
продукции, чем они могли разместить при данных фиксированных ценах на русском 
рынке, они предпочитали выходить из этого положения не путем снижения цен на сахар 
и увеличения таким путем спроса на него, а путем нормировки цен на то количество 
сахара, которое предназначалось для внутреннего потребления. Остальную часть сахара, 
которая не могла быть реализована внутри, они вывозили на внешний рынок и кормили 
этим сахаром английских свиней. В массовом масштабе подобного же сорта бросовый 
экспорт практиковали тресты и синдикаты Соединенных Штатов. Разница бросового 
экспорта от валютного демпинга заключается в том, что при валютном демпинге не 
существует никакой нормировки ни размеров производства, ни внутренних цен. Эта 
нормировка к выгоде для капиталистов происходит вследствие факта недооплаты ра
бочему классу по зарплате. Продукция, произведенная в условиях падающей валюты, 
может поэтому с успехом вывозиться на внешний рынок и побивать в конкурентной 
борьбе продукцию стран, которая производится при твердой валюте и, следовательно, 
в условиях относительного соответствия между ценой рабочей силы и ее стоимостью.

При таких условиях естественно, что курс бумажных денег страны с падающей 
валютой тяготеет к расценке товаров этих стран в золотой валюте государств с твердой 
валютой. Это есть тот основной уровень золотых цен, к которому тяготеет и расценка 
бумажных денег на валютной бирже. Здесь, таким образом, мы имеем перед собой те со
отношения, которые складываются на основе основного регулятора капиталистического 
хозяйства, а именно на основе закона ценности.

Правда, здесь возможно и известное отклонение от этого базиса ценностных от
ношений, отклонение, вызываемое теми или другими конъюнктурными колебаниями. 
Причина этих конъюнктурных колебаний в каждый данный момент может быть весь
ма различной. Несмотря на валютный демпинг, та или иная экспортирующая страна,
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особенно если она связана целым рядом международных платежей в твердой валюте, 
потребностью всего валютного обращения, а также потребностью покрытия тех или 
других платежей, может вызвать более значительный спрос на твердую валюту в срав
нении с обеспеченным покрытием этого спроса на основе торговых отношений. Такое 
положение может складываться особенно в отношении тех стран с твердой валютой, 
которым страна с падающей валютой вынуждена не только платить по тем или иным 
долговым обязательствам, но где ей приходится, кроме того, делать и очень большие 
закупки импортного сырья. Если в продолжение определенного промежутка времени, 
допустим в течение полугода, стране с падающей валютой приходится выплатить тем же 
Соединенным Штатам большую сумму в твердой валюте по государственным платежам 
и по расчетам за закупленное сырье, чем данная страна в состоянии выручить от своего 
экспорта в Соединенные Штаты, иными словами, если платежный баланс страны с 
падающей валютой складывается неблагоприятно в ее отношениях с Соединенными 
Штатами, то такая страна будет иметь дефицит на доллары Соединенных Штатов, и 
естественно, что расценка валюты этой страны в долларах будет иметь тенденцию ото
рваться от внутренних золотых цен этой страны, если только проблема платежей не может 
быть полностью разрешена на основе так называемого арбитража. Здесь возможно, ко
нечно, и обратное положение. Но эти конъюнктурные колебания мы в состоянии будем 
правильно понять, а также сможем делать и правильный прогноз насчет дальнейшего 
изменения курса данной валюты, если в основу всех исчислений все же будем класть 
самое существенное, будем класть исходную величину, от которой и идут конъюнктур
ные колебания. Этой основной величиной оказывается себестоимость внутреннего 
производства в стране с падающей валютой. Только в свете данной постановки вопроса 
делается понятным и то как будто совершенно необъяснимое явление, что в ряде стран 
с падающей валютой золотые цены после войны не только стояли ниже золотых цен 
Соединенных Штатов и Англии, но падали даже ниже довоенных. В качестве примера из 
этой области можно указать на Германию, у которой золотые цены в 1919 г. равнялись 
96,9, считая довоенные золотые цены, равными 100. В той же Германии в 1921 г. золотые 
цены равнялись 86, в 1922 г. -8 3  и в 1923 г. — 95,1. Но после перехода Германии к твердой 
валюте золотые цены в 1924 г. поднимаются за довоенный уровень и приближаются в 
дальнейшем к индексу золотых цен в Соединенных Штатах и Англии. То же самое мы 
можем видеть и на примере Польши периода падающей валюты, а также в ряде других 
стран, как это видно из вышеприведенной таблицы (см. с. 249).

После всего сказанного нам делается понятным вся сумма тех явлений, которые 
наблюдаются при переходе стран с падающей валютой к стабилизации. Этот процесс 
Германия переживала до декабря 1923 г., а Франция до осени 1926 г.

Переход к твердой валюте сразу же меняет всю картину в том отношении, что 
калькуляция себестоимости производства складывается теперь уже в иных условиях. 
Прежде всего, каждое предприятие вынуждено строго следить за правильной амортиза
цией основного капитала и соответствующим отражением амортизационных расчетов 
в себестоимости продукции. Следовательно, мы имеем здесь ликвидацию того источ
ника снижения калькуляции, который играл не последнюю роль в период валютного 
демпинга.

Но самое важное изменение происходит в области зарплаты. При переходе к 
твердой валюте зарплата, отрывающаяся от стоимости рабочей силы, имеет тенденцию 
вернуться к уровню стоимости воспроизводства рабочей силы. Насколько серьезные 
изменения это должно вносить во всю калькуляцию готовой продукции, в том чис
ле и экспортной продукции, это можно видеть по динамике зарплаты в Германии в 
условиях довоенных, в период инфляции [в] Германии и в период после стабилизации 
валюты. Это можно видеть по цифрам реальной зарплаты в Германии, Австрии, Польше
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и других странах падающей валюты по всем исследованиям, в том числе по данным 
Бюро труда при Лиге наций. Это особенно бросается в глаза в странах, переживших 
катастрофу с валютой. Что же касается, например, Франции, то здесь этот процесс 
был гораздо менее заметен. Это объясняется недостатком рабочих рук во Франции, 
а также тем, что довоенный уровень зарплаты во Франции складывался при низкой, 
часто полуремесленной, технике и остался на том же уровне после перевооружения 
промышленности. Но относительно это и есть уменьшение зарплаты. Это сказывается 
на индексе цен после стабилизации, который стоит на 10 и более пунктов ниже, чем в 
САСШ, Англии и даже Германии. Если мы рассмотрим кривую роста оптового индекса 
цен с 1911 по 1926 г., то и здесь будем иметь, после некоторого забега зарплаты вверх 
против индекса в середине этого периода, в дальнейшем систематическое отставание 
кривой зарплаты от кривой роста оптовых цен. Наиболее ярко этот процесс можно 
проследить на кривой зарплаты высококвалифицированных рабочих в Париже. При 
этом надо еще иметь в виду, что сравнение идет с довоенной Францией и с отсталым 
в то время оборудованием. Это значит, что весь рост производительности труда с тех 
пор не отразился на повышении зарплаты.

Все вышесказанное доказывает, что в условиях падающей валюты мы имеем в об
ласти ценообразования, в сфере отношений внешней торговли, в области расценки 
рабочей силы, в области калькуляции износа основного капитала, в области интерва
лютных отношений целый ряд таких специфических изменений, с которыми мы не 
встречаемся ни в условиях золотого обращения, ни в условиях существования твердой 
бумажной валюты. И рассматриваемый нами пункт, а именно область разрыва золо
тых цен страны с падающей валютой от мировых золотых цен, показывает, насколько 
специфичен и своеобразен весь материал для теоретического исследования и насколько 
необходимо для понимания всех этих специфических явлений создание особой теории 
падающей валюты.

11. МЕХАНИЗМ СТОИМОСТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ПРИ ПАДАЮЩЕЙ ВАЛЮТЕ

Мерилом стоимости при падающей валюте остается золото, но между условиями 
производства золота в пунктах его мировой добычи, на одном полюсе, и между бумаж
ными деньгами той или иной страны с падающей валютой, на другом полюсе, расстояние 
сильно удлиняется. Самое важное заключается в том, что в странах с падающей валютой 
себестоимость производства товаров резко отрывается от себестоимости производства 
в странах с золотым разменом и вместе со всеми извращениями денежного обращения 
и самого товарного обращения весьма осложняет весь механизм ценностного регули
рования через денежную систему.

При более конкретном анализе здесь надо различать страны, тесно связанные с 
мировым хозяйством, и страны, находящиеся в состоянии временной хозяйственной 
автаркии. В общем, подавляющее большинство стран, переживавших период падаю
щей валюты, было все время в той или иной мере связано с мировым хозяйством, а 
мы рассматриваем вопрос именно в этих условиях. Советская Россия, находившаяся в 
состоянии полной хозяйственной изоляции от мирового хозяйства в период блокады, 
не вполне характерна для исследования еще и потому, что она в период военного ком
мунизма испытала изменения в самой структуре хозяйства. А в период нэпа она хотя 
и вышла из состояния изоляции, но переживает дальнейшее углубление и расширение 
сферы планового хозяйства, вследствие чего ее деньги имеют в значительной степени 
другую экономическую природу в сравнении с деньгами капиталистических стран.



Часть I. ДЕНЬГИ 279

И в условиях твердой бумажной валюты, и в условиях падающей, если страна на
ходится в состоянии связи с мировым хозяйством, а в сфере самого мирового хозяйства 
есть такие страны, которые имеют или золотое обращение, или золотой размен, то и в 
том, и в другом случае, т.е. и твердая бумажная валюта, и падающая бумажная валюта 
имеют соприкосновение с мировым золотом. Это материальное соприкосновение 
с мировым золотом обеспечивает и здесь и там возможность выражения в мировом 
золоте внутренних цен товаров как при твердой, так и при падающей валюте. Однако 
в общих условиях такого соприкосновения есть значительная разница. Исследование 
этой разницы представляет одну из важнейших задач теории падающей валюты и одно 
из оправданий существования такой теории.

Твердая бумажная валюта, как мы уже видели, соприкасается с мировым золотом в 
сфере мировой торговли и международных расчетов. Для стран, ввоз и вывоз которых в 
общей сумме равен хотя бы 10% их внутренней товарной продукции, это очень серьезное 
соприкосновение. Между тем большинство капиталистических стран связано с мировым 
хозяйством в гораздо более сильной степени.

Этот ценностный переплет с мировым хозяйством особенно велик для тех стран, 
промышленность которых работает в значительной части на импортном сырье. Расценка 
этого сырья в мировом золоте входит независимым объективным фактором, так сказать, 
внешне данной величиной и в расценку той части продукции, которая идет не только на 
внешний, но и на внутренний рынок. Следовательно, товарообмен страны и котировка ее 
валюты на мировой валютной бирже одной своей частью непосредственно соприкасается 
с мировым золотом и непосредственно регулируется стоимостными отношениями миро
вого хозяйства, а в другой своей части ее товарообмен ориентируется на эти отношения, 
поскольку соприкасается с мировым золотом лишь косвенно, через внутреннюю связь 
всех видов производства с мировым хозяйством. При этом и здесь и там, т.е. в странах с 
золотым разменом и в странах с твердой бумажной валютой образование золотых цен про
исходит в нормальных отношениях товарного производства и товарного обращения.

При падающей валюте, но при сохранении известной связи страны с мировым хозяй
ством валюта соприкасается с мировым золотом тем же путем, но образование внутренних 
золотых цен происходит в специфических условиях резкого разрыва цен рабочей силы 
со стоимостью рабочей силы, при дезорганизующем влиянии падающей валюты на всю 
систему калькуляции основного капитала, а также в какой-то степени и на расценку обо
ротного капитала, поскольку он воспроизводится внутри страны. При таком положении 
происходит неизбежный разрыв и внутренних золотых цен с мировыми, т.е. соприкосно
вение валюты с мировым золотом осложняется этим очень важным фактором.

Отсюда вытекает и другой, самый важный и в то же время самый специфический 
вопрос, а именно вопрос о том, какие золотые цены лежат теперь в основе золотого ми
нимума обращения внутри страны с падающей валютой: внутренние ли золотые цены, 
т.е. искусственно сниженные, или же цены мирового рынка? Совершенно очевидно, что 
когда мы говорим о сниженных золотых ценах при падающей валюте, то в бумажных 
деньгах эти цены могут быть огромными, в 5, 10, 20 раз выше тех цен, которые суще
ствовали в данной стране в период стабилизации ее денег.

Поставленный теоретически вопрос надлежит решать таким образом. Минимум 
обращения должен складываться в стране с падающей валютой на основе и мировых, и 
внутренних цен, но в пропорциях, которые существуют между размером импорта данной 
страны и размером ее внутреннего производства. Иными словами: если страна ввозит 
предметы потребления, сырье и другие средства производства в размере 10 или 15% все
го внутреннего товарного обращения, то в этой части денежный товарооборот должен 
браться в мировых ценах. Все же товарные массы внутреннего производства должны 
браться по внутренним золотым ценам, точно так же должен браться по внутренним
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ценам и весь экспортный контингент. Исследование должно учесть при этом влияние 
цен импортного сырья на готовую продукцию и избегать двойного счета.

В отношении экспортной части продукции такая постановка вопроса может казаться 
неправильной, потому что как раз именно эта часть продукции непосредственно получает 
цену в мировом золоте. Однако установленное нами положение является абсолютно 
верным, поскольку мы проводим строгое различие между величиной товарной стоимости 
и ее денежным выражением в мировых твердых валютах. Если бы расценка экспортного 
контингента делалась на основании стоимостных отношений мирового рынка, то тогда 
не могло бы быть и валютного демпинга. Когда какая-либо страна с падающей валютой 
выносит свою продукцию на внешний рынок, то экспортная продукция выходит из про
изводства с себестоимостью более низкой, чем аналогичная продукция стран с твердой 
валютой, а следовательно, и расценивается в мировом золоте через разменные и твердые 
валюты других стран на уровне, близком к внутренним золотым ценам экспортирую
щей страны. Валюта мирового хозяйства лишь повторно и окончательно подтверждает 
эти цены, складывающиеся в процессе производства, но не определяет величину их. 
Иначе пришлось бы допустить, что товары в странах с падающей валютой выходят на 
рынок без внутренней стоимости. Это противоречило бы основам Марксовой теории 
стоимости и теории денег25.

Ввиду исключительной важности этой части нашего исследования, мы изложим еще 
раз в двух словах всю динамику этого процесса в целом на примере какой-либо отрасли 
производства, допустим, на примере машиностроительных заводов Германии периода 
падения марки. Здесь надо различать три основных момента:

1. Стоимость продукции с точки зрения затраченного на ее производство обще
ственно необходимого труда в целом, т.е. включая и воспроизводство элементов обо
ротного капитала и амортизируемой части основного капитала. Эти затраты труда и при 
падающей валюте не изменяются, если техника остается той же.

2. Цена продукции при падающей валюте. Эта цена отрывается теперь от стоимости 
продукции, т.е. она систематически ниже стоимости как вследствие падения цены рабо
чей силы в сравнении со стоимостью ее в нормальных условиях, т.е. в условиях твердой 
валюты, так и нередко вследствие недооценки амортизации основного капитала. Между 
тем с точки зрения затрат труда, как мы уже сказали, положение не изменилось26.

3. Этот разрыв между ценой и стоимостью сначала фиксируется во внутренних золо
тых ценах, т.е. в ценах, измеряемых в иностранных твердых валютах, но он затушеван всей 
обстановкой падающей бумажной валюты. Эти золотые цены выражаются на практике в 
определенном количестве единиц падающей бумажной валюты. Этот разрыв отчетливо 
выступает, однако, при экспорте данной продукции в страны с золотым разменом и по
лучает свое окончательное выражение при продаже экспортных контингентов данных 
товаров на мировом рынке. Отсюда все явления валютного демпинга.

Вся трудность при исследовании проблемы заключается в установлении того, каким 
образом происходит в странах с падающей валютой образование внутренних золотых 
цен при отсутствии в обращении реального золота. Эти цены получают свое выражение 
через механизм косвенного соприкосновения падающей валюты с валютой стран золо
того размена. Это соприкосновение идет не только по линии экспорта, но и по линии 
импорта, а также во всей остальной сфере хозяйственных связей между странами.

Таким образом, товары внутреннего производства хотя и расцениваются в бумажных 
деньгах, но эти бумажные деньги в свою очередь все время имеют свою расценку в миро
вом золоте. Таким образом, на внешнем рынке продукция стран с падающей валютой 
выходит уже расцененной во внутренних золотых ценах, а потом эта внутренняя рас
ценка, так сказать, подтверждается на мировом рынке и материализуется в ценах стран 
с золотым обращением или с твердыми валютами.
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Это тем более так, что внутри стран с падающей валютой внутреннее золото хотя 
и не фигурирует в сколько-нибудь значительном масштабе в обращении, однако оно 
также подвергается все время котировке, если можно только употреблять это выраже
ние в отношении золота, причем эта котировка почти всегда совпадает с котировкой 
бумажной валюты данной страны в валютах стран с золотым разменом. Эта расценка 
золота внутри ориентируется не на товарный индекс, исчисляемый в довоенных ценах, 
а на мировое золото.

Так должен формулироваться вопрос теоретически. Насколько верна эта форму
лировка и насколько она подтверждается фактами, это должно показать конкретное 
исследование вопроса на ряде стран специально под этим углом зрения.

Здесь возможен, в частности, такой методологический прием исследования. Золотой 
минимум страны с падающей валютой один раз перечисляется, исходя из расчета по 
внутренним ценам, стой поправкой на валютном контингенте, о которой мы говорили 
выше. Другой раз тот же минимум исчисляется, исходя из мировых золотых цен на ту 
же товарную продукцию по отдельным товарам. Если при втором исчислении, которое 
должно дать в итоге преувеличение размера минимума обращения, такое перечисление 
не может объяснить движение курса валюты вовне и его покупательной способности 
внутри, то это и будет доказательством неверности этого варианта. При этом надо лишь 
иметь в виду ряд осложняющих обстоятельств, о которых мы говорили выше, а именно: 
надо всегда принимать во внимание кроме изложенных соображений также расчетный 
баланс страны наряду с сальдо расчетов с решающими странами мирового хозяйства.

Что касается стран, находящихся в условиях хозяйственной автаркии и вто же время 
сохраняющих чисто капиталистические отношения, то мы не имеем, в сущности, ни 
одного такого примера в истории последних десятилетий в совершенно чистом виде. 
Могут указать, правда, на Германию и Австрию периода морской блокады во время 
мировой войны. Но не нужно забывать, что центральные державы не были совершенно 
изолированными от нейтральных стран. Они вели очень оживленную торговлю с ней
тральными странами, которые, в свою очередь, продолжали сохранять связи с мировым 
хозяйством. Что касается Советской России за период с 1917 по 1921 г., то она хотя и была 
изолирована от внешнего мира, но в ней капиталистические отношения были в основном 
ликвидированы, а товарные отношения были сильнейшим образом деформированы; в 
ней начинался распад самой системы денежного обращения и возврат в сфере вольного 
рынка к натуральному товарообмену, а внутри государственного хозяйства был сделан 
переход от денежного товарообмена к плановому распределению продуктов. Впрочем, 
как мы увидим ниже, в некоторых отношениях денежное обращение Советской России 
давало ценный материал для изучения отдельных сторон процесса падающей валюты, 
особенно для изучения в чистом виде влияния эмиссии на курс валюты. А вто же время 
здесь мы встречаемся со специфическим вопросом о том, как могло золото оставаться 
мерилом стоимости, когда оно не было в обращении как деньги, а валюта страны не 
имела даже косвенной связи с золотом мирового хозяйства.

12. МЕТОДОЛОГИЯ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ПАДАЮЩЕЙ ВАЛЮТЫ 
И ПОСТРОЕНИЕ ПРОГНОЗОВ

Наше исследование ставит перед собой две задачи. Чисто теоретическая задача 
состоит в том, чтобы изучить закономерности извращения денежного обращения при 
падающей валюте и объяснить все запутанные явления в этой области, которые наблю
даются во всех странах с падающей валютой. Наша же практическая задача заключается 
в том, чтобы наметить тот метод, с помощью которого можно понять не только то, что
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происходило и что происходит в условиях падающей валюты, но и обеспечить возмож
ность предсказаний в отношении курса падающей валюты и других явлений в области 
денежного обращения.

Прежде чем мы перейдем к проверке нашего метода на конкретных фактах из исто
рии падающей валюты, мы возьмем для иллюстрации произвольный числовой пример, 
воспроизводящий наиболее характерные черты всего процесса, внутреннюю связь и 
закономерную последовательность основных явлений при падающей валюте.

Представим себе страну, которая в условиях стабилизации валюты имела в обра
щении денег на 2 млрд, причем половина обращения состояла из разменных банкнот, 
а другая половина из полноценных металлических денег, плюс некоторое количество 
мелкой разменной монеты. Допустим далее, что денежный товарооборот страны за 
определенный промежуток времени измерялся суммой в 12 млрд денежных единиц, 
например марок, при быстроте оборота денег в восемь раз. Допустим, что эти 2 млрд 
складывались при выполнении деньгами их функции в таких пропорциях: функция денег 
как средства обращения требовала 1 500 млн марок, их функция как средства платежа -  
400 млн марок, функция накопления связывала 600 млн марок, безденежные расчеты 
высвобождали денег на 500 млн марок.

Представим себе далее, что страна была выведена из состояния валютного равно
весия и оказалась в условиях падающей валюты под действием двух факторов, которые 
пошатнули валюту. Первым из этих факторов было сокращение товарооборота страны 
на одну треть, т.е. товарооборот страны вместо 12 млрд сжался до 8 млрд марок. Второй 
причиной, потащившей валюту вниз, были бумажно-денежные эмиссии для кредитных 
целей, в результате которых в обращение было выброшено 3 млрд марок. Предположим, 
что все золотые деньги оказались запертыми в подвалах государственных банков, уплыли 
за границу или настолько тезаврировались в известной части населением, что дальше 
уже не влияли на необходимый минимум золотого обращения внутри страны.

Предположим далее, что падающая валюта начала оказывать влияние на все функции 
денег, сокращая быстроту оборота денег, которая вначале в нашем примере остается без 
изменений, что соответствует реальному положению вещей во всех странах с падающей 
валютой на первом этапе падения.

Далее предположим, что под влиянием падения валюты сфера применения денег в 
качестве средства платежа сократилась на 25%, т.е. в золотом исчислении теперь требу
ется для обслуживания этой функции не 400 млн, а только 300 млн марок, но в начале 
инфляции функция денег как средства накопления еще не испытывает сжатия, следо
вательно, размеры накопления равняются 600 млн в золотом исчислении и значительно 
выше в бумажно-денежном. Такое положение является вполне реальным, поскольку 
функция накопления в бумажных деньгах при падающей валюте не подвергается обычно 
значительному сокращению в самом начале падения валюты. Предположим далее, что 
безденежные расчеты (а также фигурирование денег попеременно то для выполнения 
функции средства платежа, то в роли средства обращения), которые раньше высвобож
дали денег на 500 млн марок, теперь сократились на 20% и высвобождают денег лишь 
на 400 млн марок в золотом исчислении.

Какой получаем мы в этом случае итог?
Итог получился бы такой, что сокращение товарооборота, уменьшение применения 

денег как средства платежа действовали бы в качестве факторов, уменьшающих золотой 
минимум обращения. Наоборот, сокращение безденежных расчетов действовало бы в 
качестве противодействующего фактора, т.е. сокращение этих расчетов расширяло бы 
сферу циркуляции денег в сравнении с периодом стабилизации. Подводя итоги всего 
процесса в цифровом выражении, мы получим золотой минимум обращения для дан
ной страны в таких размерах: товарный оборот требует 8млрд/ 8 = 1 млрд марок в золотом
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исчислении. Функция средства платежа требует 300 млн марок. Функция накопления 
требует 600 млн марок. Безденежные расчеты высвобождают денег только на 400 млн 
марок в золотом исчислении. В итоге золотой минимум обращения в стране при той же 
быстроте оборота денег и отвлекаясь от более второстепенных факторов был бы равен 
1 500 млн вместо прежних 2 млрд марок. Выше мы сказали, что бумажно-денежное об
ращение благодаря новым эмиссиям равняется теперь 3 млрд бумажных марок.

На основании всех приведенных выше цифр, которые в максимально упрощенной 
форме дают движение основной величины, определяющей курс валюты, мы имели бы в 
стране 3 млрд бумажных марок при необходимом золотом минимуме обращения в 1 500 
млн марок. Совершенно очевидно, что искомая нами величина, т.е. курс валюты, будет 
выражаться отношением 3000/1500, т.е. одна золотая марка будет равна двум бумажным 
маркам.

Так обстоит дело, если будем вести все расчеты не в бумажных деньгах, исходя не 
из степени падения, которое как раз нам и надо объяснить, а будем ориентироваться 
на основную величину, которая лежит в основе, в фундаменте всего процесса обесце
нивания, т.е. на теоретический золотой минимум обращения. Если же все величины, 
которыми мы оперируем, мы выразили бы в бумажных деньгах, то мы будем иметь сле
дующие цифры. Товарооборот будет рассасывать у нас 2 млрд бумажных марок. Функция 
средства платежа возьмет 600 млн марок; функция средства накопления 1 200 млн марок, 
а безденежные расчеты будут высвобождать бумажные деньги на 800 млн.

Так будет обстоять дело в самом начале падения, когда важнейший фактор падения, 
а именно быстрота оборота денег, еще не начал действовать.

Уже из беглого взгляда на все эти цифры мы видим, что в нашем примере падение 
валюты идет непропорционально размерам бумажно-денежных эмиссий. Бумажно
денежные эмиссии увеличили бумажное обращение втрое, между тем как валюта пала 
только в 2 раза. Объяснение этого явления заключается в том, что из обращения выпал 
1 млрд бумажных денег, который находился в обращении при стабилизации и который 
теперь должен быть замещен бумажными деньгами. Несмотря на сокращение товаро
оборота и сокращение сферы циркуляции денег в их различных функциях, это необхо
димое замещение выпавшего миллиарда как раз и приводит к тому, что бумажные деньги 
падают ниже того уровня, которого можно было бы ожидать, если исходить только из 
размеров увеличения эмиссии.

Уже на одном этом примере, который воспроизводит наиболее характерные черты 
из момента начала падения валюты, мы можем видеть, насколько нелепым и вульгарно 
упрощенным является метод исследования бумажно-денежного обращения, применяе
мый на основании количественной теории денег. В основе всего процесса обесценивания 
валюты лежит целый ряд совокупно действующих факторов, из которых один действует 
в сторону падения, другие противодействуют этому падению. Итоговый же результат, 
находящий свое выражение в курсе валюты, представляет собой величину, составленную 
из самых различных слагаемых с различными знаками -  положительными и отрица
тельными. Из сказанного видно, что курс бумажных денег лишь в виде исключения 
может падать в прямой пропорции с ростом бумажно-денежной массы, находящейся в 
обращении. Это особенно верно как раз по отношению к первому периоду инфляции.

Возьмем теперь валюту на дальнейшей стадии ее падения. Если быстрота оборота 
денег остается старой, то дальнейшее падение бумажных денег может идти прежде все
го под действием развивающегося сокращения товарооборота и под действием новых 
денежных эмиссий как основных факторов падения, а также на основе дальнейшего 
отмирания всех функций денег, кроме средства обращения, т.е. на основании причин 
производного характера. При этом дальнейшее сокращение или полное прекращение 
безденежных расчетов будет действовать как положительный фактор, но настолько
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слабо, что он будет перекрыт совокупными действиями всех более мощных факторов 
падения.

Возьмем теперь следующую стадию падения и предположим, что товарооборот, ис
пытывающий дальнейшее снижение, допустим, на 25%, следовательно, равен 6 млрд в 
золотом исчислении. Предположим также, что эмиссии продолжают развертываться и 
бумажно-денежное обращение в сумме возрастает на 50%, т.е. всего будет в обращении 
4,5 млрд бумажных марок.

Допустим, что накопление сильно снижается и берет в золотом исчислении всего 
только 100 млн марок. Допустим также, что функция денег как средства платежа требует 
в золотом исчислении также только 100 млн марок. Что касается безденежных расчетов, 
то и они в нашем примере будут, допустим, сведены всего к 100 млн золотых марок.

В рассматриваемом примере мы исходим из той же самой быстроты оборота денег, 
что и на первой стадии падения, т.е. примем быстроту оборота, равной цифре 8. Тогда 
мы будем иметь минимум обращения в золотом исчислении, равный следующим ве
личинам:

6 м л р д / 8  + 100 млн -  100 млн = 850 млн марок.

При таком состоянии денежного обращения и всех его основных показателей, 
определяющих курс валюты, одна золотая марка будет равна 4500млн/ 85омлн, т.е. будет равна 
5,3 бумажной марки.

И в этом случае мы будем иметь такое падение валюты, которое не пропорционально 
росту эмиссии. Но зато теперь диспропорция будет обратная: теперь бумажные деньги 
будут падать быстрее в сравнении с темпом эмиссии, тогда как на самой первой стадии 
падения они падали медленнее темпа эмиссии. Почему получается такой результат, это 
совершенно очевидно из предыдущего. Теперь на падение валюты влияют и эмиссия, и 
сокращение товарооборота, и фактор отмирания функции денег как средства платежа 
и средства накопления.

Прежде чем перейти к дальнейшей стадии падения валюты и ввести в действие но
вый фактор -  быстроту оборота денег, мы остановимся на приведенном примере вот с 
какой точки зрения. Читатель понимает, что в нашем примере, как в примере условном, 
соотношение величин может быть различным, однако здесь есть известные пределы. 
В приведенном примере известные цифры могут быть изменены без противоречия с 
внутренней сущностью самого процесса, но некоторые предпосылки не могут подлежать 
изменению. Выяснение этой обусловленности факторов и во времени, и в силовом вы
ражении имеет для научного исследования очень важное значение.

Начнем с исходного пункта. В самом начале падения валюты мы исходили из того, 
что фактором, бросающим валюту вниз, выступает одновременно и рост бумажно
денежных эмиссий, и уменьшение емкости товарооборота страны. Совершенно очевидно 
по самой сути дела, что одинаковый эффект, в смысле степени падения валюты, уже на 
первом этапе может получиться и под действием одной только эмиссии. В этом случае 
мы должны взять в пример темп роста эмиссии более быстрой, чем это мы приняли. 
Короче говоря, этот фактор падения валюты должен быть взят с таким увеличением про
тив нашего примера, чтобы заместить полностью отрицательное действие сокращения 
товарооборота, предусмотренного в нашем примере. Можно допустить такое положение, 
что товарооборот будет даже несколько увеличиваться, но тогда тем в большем масштабе 
должна развертываться эмиссия, чтобы получилось то падение валюты, какое взято в 
нашем примере.

С другой стороны, хотя остальные факторы, влияющие на курс валюты, и могут 
действовать с различной степенью интенсивности, но и здесь имеется свой предел. Со
вершенно очевидно, что в высокоразвитых капиталистических странах уже в начальной
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стадии падения валюты не может не сокращаться накопление среди той части городско
го населения, которая связана с торговлей и промышленностью. Эта часть населения 
раньше всего реагирует обыкновенно на изменения в области валютных отношений, 
особенно же элементы, связанные с внешней торговлей. Таким образом, падение на
копления в этой сфере совершенно неизбежно. Но в общем и целом накопление может, 
конечно, даже увеличиваться, как это имело место в первые годы бумажно-денежных 
эмиссий царской России. Это накопление может идти за счет увеличения денежных 
сбережений мелкобуржуазных слоев населения, которые имеют доверие к валюте и 
которые довольно поздно начинают соображать, что падающая валюта означает их си
стематическое разорение. Этот процесс можно было наблюдать среди мелкобуржуазных 
слоев даже в Германии.

Что касается функции денег как средства платежа, то сжатие этой функции со
вершенно неизбежно уже на первой стадии падения, хотя числовое выражение этого 
сжатия может быть весьма различным.

Точно так же совершенно неизбежны уже на первой стадии падения сокращение 
безденежных расчетов и начало паралича всей кредитной системы. Это неизбежно 
должно привести к увеличению расчетов за наличные. Насколько далеко продвинется 
этот процесс, это также зависит от целого ряда обстоятельств, причем, разумеется, в 
более высокоразвитых капиталистических странах пропорции здесь будут иными, чем 
в странах, где преобладает просто товарное производство.

Рассмотрим под этим углом зрения наш цифровой пример на второй стадии падения 
бумажных денег.

В нашем примере дальнейшее падение валюты развертывается под действием тех же 
самых основных факторов, которые циркулировали в первом примере, т.е. под действием 
новых эмиссий, во-первых, и вследствие дальнейшего сокращения товарооборота, во- 
вторых. И в этом случае возможно такое положение, что дальнейшее падение валюты 
может происходить только поддействием дальнейшего увеличения бумажно-денежной 
массы при стабильности размеров денежного товарооборота. Положение может быть и 
обратное, а именно бумажно-денежное обращение может оставаться на том же уровне, 
но зато с тем большим темпом должен сокращаться денежный товарооборот страны. При 
этом надо, разумеется, иметь в виду, что если размеры бумажно-денежных эмиссий могут 
быть произвольно увеличены государством до очень больших пределов, то, наоборот, 
сокращение товарооборота имеет свои естественные границы. Эти границы определя
ются тем, что данная общественная система может сжать свое товарное производство, 
товарное обращение и уровень потребления лишь до известного предела. Следовательно, 
при построении того или другого примера здесь нельзя исходить из фантастической ве
личины сокращения товарооборота, допустим, в 3 ,4 ,5  раз, если в экономике страны не 
произошло каких-нибудь коренных изменений, вроде, например, замещения в больших 
размерах рыночного товарооборота плановым распределением продуктов.

Далее можно констатировать, что если падение валюты продолжается довольно дол
гий срок и доверие населения к валюте сильно подорвано, то уже при падении валюты, 
например, в пять с лишним раз, как это имеет место в нашем втором примере, отно
сящемся к следующей стадии развертывания всего процесса, накопление либо должно 
совершенно приостановиться, либо должно сжаться до очень небольшой величины, если 
считать его не в бумажно-денежном выражении, а в золотом исчислении.

Уже на той стадии падения, которая изображена в нашем втором примере, не только 
возможно, но в известной степени и неизбежно увеличение быстроты оборота денег. Если 
мы не вводим в действие этот фактор уже в нашем втором примере, то это объясняется 
исключительно тем, что мы хотим изобразить действие этого фактора в таких условиях, 
когда его влияние легче изучить, абстрагируясь от действия других факторов.
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Наконец, необходимо оговориться здесь еще и относительно уровня золотых цен. 
При падении валюты в пять с половиной раз, как это имеет место в нашем примере, 
падение цен совершенно неизбежно, потому что совершенно неизбежен разрыв между 
стоимостью рабочей силы и ее ценой. Собственно говоря, и эмиссионные доходы ка
питалистического государства опираются в рассматриваемых условиях не только на 
ограбление всех деньгодержателей, но и на систематическое ограбление всего рабочего 
класса, недополучающего по зарплате. Если этот фактор мы не учитываем в нашем 
втором примере, то это мы делаем по той самой причине, по какой не отображали еще 
действия фактора увеличения быстроты оборота денег. Мы хотим и этот фактор осветить 
в цифровом выражении в условиях, когда легче изучить его влияние.

Хотя мы ведем изложение в этой работе в самой сжатой, конспективной форме, 
тем не менее не можем не остановиться на одном интересном явлении. В нашем втором 
примере денежное накопление населения в золотом исчислении сжимается до 100 млн 
марок при падении валюты в 5,3 раза.

Это значит, что весь фонд накопления страны в бумажных марках равняется 530 
млн, т.е. по номиналу валюты он почти равен накоплению периода стабилизации, когда 
денежное накопление равнялось 600 млн золотых марок.

Здесь перед нами весьма типичный пример из периода падающей валюты, когда 
деньгодержатели, имеющие известные накопления, сравнивают размеры этих нако
плений с прежним временем и по номиналу валюты не находят большого различия. 
Между тем, как видим из нашего примера, 530 млн бумажных марок равняются в золо
том исчислении только 100 млн, т.е. в 5,3 раза меньше в реальном выражении, чем это 
было в период стабилизации. Ограбление деньгодержателей происходит незаметно под 
затемняющим покровом бумажно-денежной валюты.

Идем дальше. Возьмем теперь следующую стадию падения. Предположим, что то
варооборот страны равняется той же сумме, что и на предыдущей стадии, т.е. равняется 
6 млрд марок в золотом исчислении. Этот пример вполне реален, он иллюстрирует такое 
положение, когда товарооборот страны хотя и сжался в два раза в сравнении с периодом 
стабилизации под действием тех или иных причин, влияющих на сокращение произ
водства, но остается на уровне, ниже которого вообще не может спускаться потребление 
данного общества.

Предположим дальше, что все функции денег, кроме функции средства обращения, 
совершенно замерли. Это значительно облегчит нам освещение действия нового фактора, 
который мы вводим в наше исследование и влияние которого на валюту можно теперь 
легче проследить. Этот фактор есть увеличение быстроты оборота денег, которую мы 
предположим на данной стадии равной 12 раз, вместо быстроты оборота в 6 раз, которая 
существовала при стабилизации валюты и на первой ступени ее падения. Точно так же 
мы предполагаем, что под влиянием сокращения реальной зарплаты, а также вследствие 
дезорганизации в области калькуляции амортизируемого капитала золотые цены падают 
на 20% по сравнению с нормальными условиями товарного производства, и, следова
тельно, сумма товарных цен, подлежащих реализации, сокращается на 20%, т.е. будет 
равна не 6 млрд а лишь 4,8 млрд. При таких условиях мы будем иметь теоретический 
золотой минимум обращения, который будет равняться 4,8млрд/ 12 = 400 млн.

Предположим далее, что в результате новых эмиссий бумажно-денежное обращение 
страны возрастет вдвое в сравнении с предыдущей стадией и равняется теперь 9 млрд 
бумажных марок.

При таком положении курс бумажной марки будет равняться 9м лрд/ 400 млрд, т.е. одна 
золотая марка будет равна 22,5 бумажных марок.

И в данном случае мы будем иметь такое положение, когда курс бумажных денег 
падает быстрее темпа эмиссий. Причина здесь совершенно очевидна. Бумажная валюта
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падает в данном примере не только под действием роста бумажно-денежного обращения, 
что должно было бы сбросить валюту вниз по сравнению с предыдущим этапом только в 
2 раза, но и поддействием увеличения быстроты оборота денег, а также вследствие умень
шения золотых цен. И на этом примере мы видим несостоятельность количественной 
теории денег даже для объяснения явлений бумажно-денежного обращения.

На следующей стадии падения мы предположим товарооборот неизменным, т.е. он 
равняется 6 млрд марок в золотом исчислении. Примем быстроту оборота денег, равной 
16 разам, что будет означать увеличение в сравнении с периодом стабилизации в 2 раза. 
Если золотые цены уменьшатся еще на 10%, то мы будем иметь минимум обращения, 
равный сумме 4,2млрд/ 16 = 262,5 млн в золотом исчислении.

Если все денежное обращение увеличивается на этой стадии падения валюты в 2 
раза, т.е. будет равно вместо 9 млрд 18 млрд, то тогда одна золотая марка будет равна 
немного менее 70 бумажных марок.

Прежде чем пойдем дальше, здесь интересно будет сравнить некоторые величины 
на достигнутой стадии падения валюты с исходным моментом, т.е. с периодом стаби
лизации. В начале стабилизации мы имели денежное обращение, которое было равно 
2 млрд золотых марок. Теперь мы имеем золотую стоимость обращения, которая равна 
всего 262,5 млн марок, несмотря на то что по номиналу все обращение равняется 16 
млрд бумажных марок.

Мы имеем здесь увеличение роста всего обращения только в 9 раз, если брать номи
нал обращения на данной стадии падения и сравнивать его с периодом стабилизации.

Между тем, как это видно из нашего примера, валюта пала не в 9 раз, а в 70 раз. 
Огромный разрыв между этими величинами лучше всего показывает, какой сложный 
процесс мы имеем здесь перед собой и насколько дифференцирование должно быть 
исследовано при выяснении действия на валюту различных факторов падения с учетом 
различной последовательности во времени этого действия.

В дальнейшем падение бумажной валюты будет развертываться при неизменяемости 
товарооборота лишь под действием двух основных факторов: дальнейшего увеличения 
бумажно-денежной массы и дальнейшего увеличения быстроты оборота денег. Что каса
ется фактора падения золотых цен, то этот фактор, как и падение емкости товарооборота 
страны, имеет свой естественный предел. На этой последней стадии падения валюты, 
на которой мы хотим закончить наш иллюстративный пример, мы предполагаем, что 
этот фактор уже прекращает свои действия. Дальнейшая динамика всего процесса со
вершенно ясна из всего предыдущего. Если мы допустим, что бумажно-денежное об
ращение в результате новых эмиссий государства увеличится в 10 раз, то мы будем иметь 
в обращении 188 млрд бумажных марок. Если быстрота оборота увеличится еще вдвое 
по сравнению с предыдущей стадией падения, т.е. эта быстрота увеличится до 32 раз, 
то тогда золотой минимум обращения должен будет сжаться до 131,2 млн. При таких 
условиях одна золотая марка будет равна около 1440 бумажных марок.

Здесь мы можем остановиться, хотя из истории бумажного обращения мы знаем 
примеры ряда стран, валюта которых падала несравненно ниже данного уровня и золотая 
стоимость обращения также сжималась в гораздо большей пропорции. Дальнейшее ис
следование примера не даст уже нам ничего нового27. Мы скажем теперь несколько слов 
относительно эффективности бумажно-денежных эмиссий государства как особого вида 
налогов. На первой стадии падения, которую мы отобразили в нашем примере, золотая 
марка пала в 2,22 раза. При таком размере падения те 2 млрд новых бумажных марок, 
которые были брошены государством в обращение, могли ему обеспечить эмиссионный 
доход, равный 2млрд/ 2, т.е. эффективность эмиссии была очень высока, и государство 
должно было бы получить сумму в 1 млрд в золотом исчислении. Эта сумма должна 
была получиться, если падение валюты в указанных пропорциях представляло собой
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средний уровень падения за какой-нибудь определенный срок, в течение которого было 
выпущено в обращение новых бумажных денег на 2 млрд. Реальная стоимость эмисси
онного налога может изменяться в зависимости от того, как распределялись эмиссии 
по отдельным месяцам и с какой быстротой из месяца в месяц шло падение валюты. 
Мы должны здесь оговориться, что мы очень упрощаем все это вычисление. Реально 
дело обстоит значительно сложнее. Общий размер эмиссионных доходов может быть и 
больше, и меньше установленной здесь величины. Он будет больше, если государство 
выбрасывало больше бумажных денег в первый месяц перехода к падающей валюте, когда 
падение валюты было еще небольшое. Наоборот, если большая часть эмиссий приходится 
на конец рассматриваемого периода, когда падение валюты было более значительно, то 
итог получится менее благоприятный для государственного казначейства.

Что касается размеров эмиссионных доходов в конце рассматриваемого периода, 
то эти эмиссионные доходы будут представлять собой довольно скромную величину. 
Если в течение этой последней фазы падения валюты государство бросило в обращение 
новых бумажных денег на 162 млрд марок, а их средний курс равнялся 1440 бумажным 
маркам за золотую, то эмиссионный доход будет равняться всего 112,5 млн марок, т.е. 
он будет почти в 8 раз меньше, чем в первую стадию падения, когда в обращение было 
выпущено всего только 2 млрд новых бумажных денег.

Теперь мы попробуем проанализировать условия, в которых может начаться и мо
жет завершиться стабилизация валюты, исходя из того уровня ее падения, на котором 
ее оставляет наш пример.

Вопросы о методах стабилизации валюты имеют огромную литературу в каждой стра
не, находившейся в условиях падающей валюты бумажных денег. Если падение валюты 
не достигало катастрофических размеров и стабилизацию можно было осуществить без 
замены старой валюты новой, то в специальной литературе очень оживленно дебати
ровался вопрос о том, нужно ли применять для осуществления стабилизации наряду с 
другими мерами также дефляцию. Наше исследование позволяет с полной точностью 
ответить на этот интересный вопрос.

Здесь могут быть четыре основных случая. Если размер товарооборота страны оста
ется без изменения, если основным фактором дальнейшего падения валюты после 
отмирания всех функций денег, кроме функции средства обращения, остается только 
бумажно-денежная эмиссия и увеличение быстроты оборота денег, то стабилизация 
может быть достигнута естественным путем и совершенно стихийно, в результате одной 
только приостановки эмиссии. В этом случае не нужно никакой дефляции, потому что 
раз выпуск новых бумажных денег прекратится, а дальнейшее увеличение быстроты 
оборота денег будет еще некоторое время автоматически развиваться, то тогда это уве
личение быстроты оборота денег сведет теоретический золотой минимум обращения к 
такой малой величине, что бумажная валюта не сможет уже обслужить всего наличного 
товарооборота. Это легче всего показать на нашем примере, на котором мы остановили 
наше исследование. Если бумажная валюта при падении бумажных денег в 1440 раз сво
дит теоретический золотой минимум обращения к 131,2 млн марок, если дальнейшие 
эмиссии прекращены, но быстрота оборота денег продолжает увеличиваться, валюта 
будет тоже падать и золотой минимум обращения упадет, допустим, с 131,2 млн марок 
до 120 и 110 и т.д., то тогда в стране начнется острый денежный голод. Это должно при
вести автоматически к тому, что дальнейшее падение валюты будет приостановлено 
и даже может начаться автоматическое повышение курса валюты. В данном случае, 
следовательно, дефляция будет совершенно бесполезна и очень невыгодна для государства, 
потому что автоматическое увеличение быстроты оборота денег при том же номинале 
всего обращения как раз и вызывает ту же самую реакцию, которую должна была вызвать 
дефляция.
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Второй случай. Если мы имеем в стране не только прекращение бумажно-денежных 
эмиссий, но и расширение товарооборота, то стабилизация может быть достигнута еще 
быстрее, чем в только что рассмотренном примере. В этом случае дальнейшее увели
чение быстроты оборота денег гораздо скорее натолкнется на естественную преграду в 
виде той огромной диспропорции, которая получится между необходимым минимумом 
обращения и тем минимумом, который должен будет обслуживать возрастающий това
рооборот страны. Следовательно, и в этом втором случае применение дефляции было бы 
совершенно бессмысленно, потому что такая мера еще больше обострила бы денежный 
голод и еще энергичнее погнала бы бумажную валюту вверх, производя полную пертур
бацию во всех отношениях.

Третий случай. Если мы имеем расширение товарооборота настолько быстрое, что 
оно перекрывает отрицательные действия на валюту бумажно-денежных эмиссий, то 
в этом случае стабилизация может наступить даже без прекращения бумажно-денежных 
эмиссий, и тем более без какой бы то ни было дефляции. Соответствующий пример из 
истории бумажно-денежного обращения мы уже приводили выше: одним из наиболее 
ярких примеров является история денежного обращения Советской России за летние 
месяцы 1921 г., после перехода к новой экономической политике.

Четвертый случай. Если бумажно-денежные эмиссии происходят в условиях, когда 
товарооборот страны продолжает сокращаться и сокращается также и после приоста
новки эмиссии, то в этих условиях стабилизация не может быть достигнута в результате 
только одного прекращения выпуска бумажных денег. В этом случае золотой минимум 
обращения будет продолжать сжиматься под действием уменьшения емкости товар
ного оборота и под действием автоматически продолжающегося увеличения быстроты 
оборота денег, причем последний фактор в этом случае не будет встречать должного 
противодействия. Только в этих условиях для осуществления стабилизации будет неиз
бежна дефляция. Совершенно очевидно, что в такой обстановке дефляция может дать 
необходимый эффект только тогда, когда она будет проводиться в достаточных размерах, 
чтобы привести размеры бумажно-денежного обращения при данном курсе валюты в 
соответствие с систематически снижающимся товарным оборотом. Если сокращение 
товарооборота длится довольно долго, то и дефляция должна все время сопровождать 
это сокращение28.

Теперь представим себе, что в результате прекращения бумажно-денежных эмиссий 
или в результате действия обоих факторов, оздоровляющих валюту, т.е. при наличии 
еще и расширения товарного оборота, бумажная валюта в нашем последнем примере 
начинает стабилизоваться. Мы будем иметь тогда следующий процесс.

Первым следствием стабилизации будет то, что быстрота оборота денег начинает 
уменьшаться. В нашем примере эта быстрота достигла 32 раз. Если быстрота оборота 
уменьшается, допустим, в два раза, то это автоматически увеличит теоретический ми
нимум золотого обращения в два раза. Следовательно, для удовлетворения необходимой 
потребности надо будет либо провести операцию смены валюты, если ее падение зашло 
безнадежно далеко и нормализация валюты неосуществима, либо надо взогнать курс 
имеющейся обесцененной валюты в два раза [в] сравнении с тем уровнем падения, до 
которого валюта скатилась.

Для исследования действия во времени всех факторов, влияющих на курс валюты, 
здесь интересно будет констатировать следующее. Как мы уже видели из предыдущего 
исследования и как это показывает опыт всех без исключения стран с падающей валю
той, быстрота оборота денег начинает оказывать свое действие лишь на довольно высокой 
стадии развития всего процесса падения. Наоборот, при стабилизации валюты уменьшение 
быстроты оборота денег выступает в качестве решающего фактора и наиболее сильного 
фактора, который увеличивает необходимый золотой минимум обращения в стране и,
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следовательно, автоматически гонит валюту вверх, если государство не осуществило 
полной замены одной валюты другой. В нашем примере уменьшение быстроты обо
рота денег в два раза должно увеличить необходимый золотой минимум обращения с 
131,2 до 262,4 млн. При смене валюты движение вверх золотого минимума обращения 
будет то же, но валютное равновесие будет достигаться не увеличением курса валюты, 
а увеличением количества стабилизованных бумажных денег.

Вместе с этим фактором, но несколько позже его начнет действовать второй фактор, 
а именно увеличение золотых цен. Это увеличение золотых цен, связанное с неизбежным 
ростом искусственно сниженной зарплаты до нормального ее уровня в данной стране, 
приводит к тому, что та же самая товарная масса, которая должна быть реализована в 
бумажных деньгах по золотому курсу, будет расцениваться выше, чем это было в условиях 
падения валюты. В этом случае мы будем иметь перед собой тот самый вариант, который 
фигурирует и у Маркса, когда он исследует то количество денег, которое нужно для об
ращения в условиях увеличения товарных цен при металлической валюте.

Вслед за этими двумя факторами, которые будут влиять на увеличение золотого 
минимума обращения, выступят и следующие: увеличение потребности в деньгах для 
выполнения ими их функции средства обращения, каковая функция начнет теперь сно
ва возрождаться; затем увеличение минимума обращения для обслуживания функции 
накопления, которое приостановилось на предыдущем этапе и которое теперь снова 
возобновится. Эти два дополнительных фактора также должны повлиять на валюту в 
сторону расширения общего минимума обращения.

Наконец, в рассматриваемый период начнется восстановление кредита и расши
рение безденежных расчетов. Тем самым безденежные расчеты начнут высвобождать 
известное количество денег, потребных для обращения. Этот последний фактор по срав
нению с предыдущим будет действовать как раз в обратном направлении. То есть этот 
фактор в противоположность вышеназванным будет не гнать вверх золотой минимум 
обращения, а будет уменьшать его в известной пропорции.

Можно упомянуть здесь еще и о том влиянии, правда, довольно скромном, которое 
может оказать на весь описываемый здесь процесс выход из тезаврации металлических 
денег. Этот выход совершается и может оказать заметное влияние в том случае, если 
страна переходит не к твердой бумажной валюте, а к металлическому обращению либо 
к введению золотого размена. Наоборот, если страна заменяет падающую бумажную 
валюту твердой, но тоже бумажной валютой, этот выход металлических денег из те
заврации может и не иметь места, а следовательно, этот фактор вообще может быть 
сброшен со счета.

Если та или иная страна, пережившая падение валюты, а затем восстанавливающая 
свою валюту в форме твердых бумажных денег либо неразменного банкнотного обра
щения, находится в оживленной торговой связи с мировым хозяйством, то на размеры 
ее обращения может оказать свое влияние еще одно обстоятельство. Выше, когда мы 
иллюстрировали наш метод исследования на условном цифровом примере, мы не при
няли во внимание при описании процесса падения валюты возвращение бумажных 
денег данной страны из-за границы, на родину. Это возвращение может быть довольно 
значительно и может заметно ухудшить курс валюты в определенный момент. При более 
детальном исследовании вопроса этот фактор нельзя игнорировать. Мы его не учли ис
ключительно в целях упрощения всего исследования. Теперь же, когда валюта страны 
стабилизуется, твердые бумажные деньги страны могут в известном размере задержи
ваться за границей и, таким образом, минимум обращения страны может несколько 
возрасти и благодаря этой причине.
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На этом мы можем закончить наше изложение, касающееся методологии изучения 
всех основных процессов в период падающей валюты. Мы уже указали выше, что все 
наши цифровые иллюстрации весьма условны. Тем не менее они достаточно отчетливо 
вскрывают динамику всего процесса и весь метод исследования явлений инфляции. 
Этот метод может служить надежным руководством не только для изучения того, что 
происходит в период падающей валюты, но и для построения правильных прогнозов. 
Из всего нашего изложения читатель видит, что мы все время исходим для каждого 
данного момента из нахождения основных величин, которые позволяют понять весь 
процесс падения: мы все время исходим из основной задачи, т.е. из установления раз
личными методами необходимого теоретического золотого минимума обращения. Эта 
величина, если она найдена, дает ключ для решения всех прочих проблем. Но сама 
эта величина устанавливается с трудом и лишь весьма приблизительно, и понятно 
почему. Если размер эмиссий всегда известен на основе данных казначейства, если 
интервалютарные отношения также всегда фиксируются на валютной бирже, если 
золотые цены товаров данной страны точно так же могут быть установлены путем 
анализа данных торговой статистики и исследования индексов, то все прочие необхо
димые величины могут быть установлены только косвенным путем. Еще сравнительно 
благополучно может обстоять дело с учетом расширения денежного товарооборота 
страны. Здесь мы можем располагать статистикой производства и потребления; мы 
можем располагать и другим способом учета реального товарооборота. Наоборот, 
ни размер бумажно-денежного накопления, поскольку он не фиксируется учетом 
вкладных операций, ни размер быстроты оборота денег, ни сжатие или расширение 
функций денег как средства платежа, ни размеры безденежных расчетов не могут быть 
учтены сколько-нибудь точно. Если размеры вкладов и текущих счетов могут дать 
некоторое представление о размерах бумажно-денежного накопления, то при этом 
постоянно надо иметь в виду, что такого рода накопление не лежит без движения в 
соответствующих кредитных учреждениях, а находится в постоянной циркуляции. 
А вклады, появляющиеся на балансах банков в результате кредита, оказываемого 
самими банками, вообще не могут приниматься здесь во внимание. Следовательно, 
наиболее интересная величина, а именно расширение накопления, не фиксируемое 
цифрами вкладных операций, не может подлежать точному учету. Если потребность 
в деньгах как средстве платежа может быть более или менее установлена при ис
следовании всей суммы платежей, которые делает государство и которые делаются 
государством, то размеры денежного обращения, которые нужны для других платежей, 
трудно поддаются учету.

Во всем этом исследовании приходится прибегать к различным косвенным со
поставлениям и к ряду искусственных приемов. К счастью, при изучении денежного 
обращения той или иной страны с падающей валютой бывают иногда моменты, когда 
действие того или иного фактора, влияющего на валюту, может быть сфотографировано 
разными цифровыми сопоставлениями довольно отчетливо. В тех случаях, когда это 
возможно, это значительно облегчает все исследование и уменьшает количество тех не
известных, которые фигурируют в нескольких уравнениях с несколькими неизвестными. 
Наиболее благоприятной ситуацией для таких сопоставлений является такой момент, 
когда курс валюты изменяется, а все другие факторы, кроме исследуемого, действуют с 
прежней интенсивностью или не действуют вовсе.

В заключение мы должны указать на то, что овладеть изложенным здесь методом 
исследования падающей валюты невозможно полностью, если этот метод не прове
ряется на конкретных исторических примерах. Поэтому в нашей работе мы наряду 
с общей теоретической частью помещаем также и главы, посвященные изучению 
бумажно-денежного обращения некоторых стран. Это изучение, имеющее интерес
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сам по себе, является одновременно и экспериментальной проверкой нашего метода, 
и иллюстрацией того, как этот метод должен применяться при конкретном исследо
вании.

13. ПРОВЕРКА ТЕОРИИ НА ИСТОРИИ ТРЕХ ПАДАЮЩИХ ВАЛЮТ

а) Русский рубль за время войны и революции

История нашего бумажно-денежного обращения за время войны и революции, и, 
в частности, движение курса нашего рубля дают достаточное экспериментальное под
тверждение правильности тех основных положений о теории падающей валюты, которые 
изложены в предыдущих главах. Бумажно-денежное обращение России еще и потому 
представляет огромный интерес для изучения и хороший пробный камень для каждой 
теории бумажных денег, что почти четыре года страна представляла собой в хозяйственном 
отношении замкнутый круг, влияние мировых хозяйственных процессов было исключено, 
и законы изменения бумажной валюты и все сопутствующие явления мы можем наблюдать 
в  условиях, отличных от капиталистического хозяйства. Общественные науки, в том числе 
политическая экономия, отличаются, например, от химии тем, что метод эксперимен
тального изучения для них недоступен. Наоборот, выпадание России из орбиты мирового 
хозяйства создало возможность как бы огромного эксперимента в области изучения за
конов бумажно-денежного обращения, давая редкий случай проследить все изменения в 
валюте внутри данного хозяйственного комплекса, со сведением на нет осложняющегося 
действия хозяйственных процессов, вытекающих из связи отдельного национального 
хозяйства с мировой экономикой. Правда, у нас были и свои внутренние осложняющие 
моменты, прежде всего натуральные взаимоотношения внутри государственного хозяй
ства и отчасти натурализация отношений государственного хозяйства с мелким товарным 
производством. В этом смысле эксперимент недостаточно «чист» для изучения законов 
бумажно-денежного обращения развернутого товарного хозяйства. Впрочем, вполне чи
стых, идеальных примеров для иллюстрации какого-либо закона в области экономики или 
социологии вообще не бывает в истории человеческого общества. Хорошо, если пример 
освещает или общую тенденцию, или какую-либо сторону исследуемого закона.

* * *

Рассмотрим движение курса нашего рубля начиная с момента войны и проследим 
влияние на темп его падения всех основных факторов, держащих в своих руках судьбу 
валюты в стране.

После объявления войны царское правительство приостановило свободный размен 
кредитных билетов на золото, ввело принудительный курс на кредитные билеты и, в сущ
ности, превратило эти билеты в бумажные деньги. С этого момента мы можем считать на
чало истории нашего бумажного денежного обращения, с времени войны и революции.

С начала войны, т.е. с июля 1914 г. по 1 января 1915 г. царское правительство к 
1,633 млн кредитных билетов, имевшихся в обращении до войны, прибавило еще сумму 
в 1,397 млн. Всего в обращении бумажных денег к 1 января 1915 г. было 3,030 млн. Это 
увеличение эмиссии никакого заметного влияния на покупательскую способность руб
ля и на цены не оказало. Мы рассмотрим вторую половину 1914 г. и весь 1915 г. сразу и 
постараемся проследить действие всех факторов, влияющих на курс рубля, по очереди. 
Тогда суммарный результат, получающий свое отражение в курсе, представится нам как 
равнодействующая разных сил, действующих в различных направлениях. Мы приведем 
сразу за весь период войны и революции таблицу размеров обращения и индекса цен, 
прежде чем приступить к анализу этих цифр по годам.
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Годы
(на 1 января)*

Количество денег в обращении 
на 1 января 

(вместе с кассовой 
наличностью), 

млн руб.

Средний годовой 
индекс товарных цен 

статистики труда 
(1913= 1)

Золотая стоимость 
обращения

(по индексу статистики 
труда)

1914 2 402,2 1,01 2 379,0
1915 3 226,6 1,30 2481,9
1916 5 851,8 2,03 4 092,2
1917 9 263,5 6,73 3 150,9
1918 27 650,2 73,4 1 333,9
1919 61 326,2 774 373,9
1920 225 015,2 7 683 92,9
1921 1 168 596,9 74 200 69,6
1922 17 539 232,1 6 410 000 60,9

1923 1 994,5 млрд совзнаков 
и на 11,2 млн червонцев 563 млн 105,8

1924
совзнаков выпуска 1923 г. -  
225 917,4 млн руб., 
червонцев 280 млн

- 330,8

1925 742,6 млн руб.
(в твердой валюте) - 375,9

1926 1 269 млн руб. — 604,7
1927 1 414,6 млн руб. - 636,6

* См.: Статистический справочник за 1928 г. (изд. ЦСУ) и сборник «Итоги десятилетия советской 
власти».

Начнем с важнейшего фактора, т.е. с выпуска бумажных денег. В 1915 г. было выпуще
но бумажных денег на сумму 2 586 млн, что вместе с выпущенными за второе полугодие 
1914 г. 1 397 млн дает увеличение денежной массы за полтора года в 3 983 млн. До войны, 
как мы видели, в обращении было 1 633 млн кредитных билетов плюс металлические 
деньги. Всего же было в активном обращении по 1 января 1914 г. 2 223 млн и 2 402 млн 
с кассовой наличностью. Таким образом, общая бумажная денежная масса увеличи
лась на 244%, и в сравнении со всем довоенным обращением мы имели увеличение с 
2 223 млн до 5 616 млн. Если бы все остальные факторы остались без изменения, то это 
должно было бы обесценить рубль примерно в той же пропорции, т.е. более чем в два 
раза. В действительности же курс рубля понизился значительно меньше. Внутри страны 
цены (считая 1913 г. за 1) возросли в среднем за весь 1915 г. до 1,30, в то время как должны 
были бы возрасти более чем в два раза, исходя только из увеличения эмиссии. Возьмем 
другой мощный фактор, влияющий на валюту, т.е. состояние производства и размеры 
товарооборота. Быть может, этот фактор со времени войны влиял на повышение?

Ничего подобного. Как раз наоборот: массовые мобилизации на войну привели к 
уменьшению продукции ряда предприятий, работавших на рынок. Переход ряда пред
приятий к работе на оборону приводил к тому, что огромное количество ценностей, 
раньше выбрасывавшихся на рынок, теперь прямо с заводских складов стало притекать 
в склады военного ведомства. Кроме того, огромное количество товаров, необходимых 
для армии, принудительно закупалось военным ведомством без выхода на рынок, а рас
четы делались в большинстве случаев не столько наличными на всю сумму, сколько без
денежным путем, обязательствами государственного казначейства и пр. Таким образом, 
размеры товарного оборота в стране вообще и размеры денежных расчетов в отношении
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той части продукции, которая теперь шла для нужд фронта, сокращались. Кроме того, 
уже явственно обнаружилось развитие спекуляции, задержка товаров от реализации и 
сокращение поэтому товарооборота по этой причине. Насколько было велико это со
кращение и каково его числовое выражение, это не поддается точному учету. Но вряд 
ли будет преувеличением предположить, что за полтора года войны товарооборот со
кратился, по крайней мере, на одну треть. Если прибавить этот фактор к предыдущему, 
то мы должны были бы иметь падение курса рубля еще больше.

Теперь нам остается рассмотреть действие трех факторов, от которых мы абстра
гировались и которые должны явиться ключами для объяснения поразительно малого 
падения курса рубля, т.е. факторов быстроты оборота денег, накопления и безденежных 
расчетов.

Что касается быстроты оборота денег, то вследствие начавшегося падения валюты 
этот оборот не мог стать более замедленным, потому что никаких побудительных мо
тивов к этому не могло быть. Возможно было бы ожидать обратного, т.е. увеличения 
быстроты оборота вследствие начавшейся спекуляции, начавшейся задержки торгового 
капитала в товарной форме, вызванной ростом цен и уменьшением предложения то
варов от производителей, поскольку дело идет о промышленности. Но так как падение 
валюты было незначительным и темп падения пока еще весьма медленным (в сравнении 
с дальнейшим), то этот фактор без большой погрешности мы можем совсем исключить 
из рассмотрения, приняв его равным нулю.

Остается поэтому рассмотреть факторы накопления и безденежных расчетов и в 
них искать разгадки проблемы.

Что касается фактора накопления, то накопление отчасти поддается цифровому 
учету за это время. С начала войны до 1 ноября 1916 г. количество вкладов в Государ
ственном банке увеличилось на 647 млн, в сберегательных кассах на 633 млн и в частных 
банках на 1 млрд, а всего -  на 2 230 млн. Насколько это накопление было необыкно
венным по своим размерам и темпу, можно видеть отчасти хотя бы из такой справки: за 
десятилетие, с 1903 по 1913 г., сумма вкладов в сберегательных кассах возросла с 784 до 
1 594 млн, т.е. на 103%, или в  среднем увеличивалась на 81 млн в год. С 1 июля 1914 г. по 
1 июля 1915 г., т.е. за год войны, денежные вклады по номиналу увеличились на 430 млн, 
т.е. обнаружили годовой рост в пять раз больше среднего за предыдущее десятилетие. Еще 
большие суммы осели у населения и не вносились в сберкассы.

Текущие счета и вклады в Государственном банке, частных банках, сберегательных 
кассах обществ взаимного кредита и учреждениях мелкого кредита были:

Таким образом, накопление достигло за один 1915 г. суммы 2 452 млн, ас  прибав
лением второго полугодия 1914 г. до 2 700 млн. Правда, было бы неправильно преуве
личивать значение этих цифр для размеров того накопления, которое фактически 
влияет на курс валюты. Счет вкладов и текущих счетов торгово-промышленных кругов 
вообще мало интересен для нашей темы. А с другой стороны, не надо забывать, что 
реальные вклады не лежат в соответствующих кредитных учреждениях без движения. 
Они бросались банками как в торгово-промышленный оборот, так и обращались на 
покупку облигаций государственных займов. И в том, и в другом случае бумажные 
деньги появлялись снова в каналах денежного обращения, а не находились в связанном 
состоянии. Но, во-первых, известная часть вкладов в качестве оперативного резерва 
кредитных учреждений всегда находилась в наличности в кассах, следовательно, на-

1 января 1914 г. 6 111 млн
1 « 1915« 6 821 «
1 ноября 1916 « 9 273 «
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ходилась в связанном состоянии. А с другой стороны, и это самое главное, размеры 
роста бумажно-денежных накоплений, вносимых в кредитные учреждения, дают 
возможность судить о размерах роста накоплений, которые никогда не поступали в 
кредитные учреждения в виде вкладов и хранились в домашних «банках» населения. 
Это особенно относится к крестьянству, которое, освободившись от 10 млн едоков, 
призванных в армию и содержавшихся за счет казны и имея сбережения благодаря 
уничтожению продажи водки, значительно увеличило свою приходную часть бюд
жета, но денежные сбережения вследствие непривычки вносить свободные средства 
в кредитные учреждения или вследствие недоверия к ним хранило у себя на руках. 
Если нельзя считать увеличение денежной массы, попавшей в связанное состояние 
в результате накопления, на всю сумму роста реальных денежных вкладов, то, с дру
гой стороны, их следует считать вряд ли меньше этой суммы, учитывая тот факт, что 
вкладная операция в деревне была мало развита, затрагивая больше верхи крестьянства. 
Увеличение денег, находящихся в связанном состоянии, сокращало фактическое об
ращение. Не менее одной трети всех денег оседало тогда в деревне. Это был мощный 
фактор, задерживавший падение валюты.

Таким образом, мы подошли к последнему фактору, игравшему на повышение, 
т.е. к уничтожению кредита в частной торговле и к резкому сокращению безденежных 
расчетов. В печати очень много говорилось в 1915 г. по поводу перехода торговли к 
сделкам только за наличные. Только действию этого фактора и остается приписать, 
что к январю 1916 г. курс рубля пал лишь до 60 коп. Если даже мы предположим, что 
накопление рассосало больший процент эмиссии, чем мы установили, а сокращение 
товарооборота было меньше чем на одну треть, то и тогда огромная роль уничтожения 
безденежных расчетов и сокращения кредита до минимума будет огромна. Значительная 
часть эмиссии пошла на это увеличение минимума обращения, возросшего вследствие 
прекращения безденежных расчетов.

После рассмотренного нами движения валютного курса за полтора года войны нам 
остается продолжить это исследование по тому же методу в отношении дальнейших лет 
войны и революции.

В 1916 г. выпущено в обращение бумажных денег еще на 3,6 млрд, и общая бумажно
денежная масса достигла 9,2 млрд.

В среднем за год покупательная способность рубля пала в 2,03 раза в сравнении 
с довоенной. Мы все время будем исходить из покупательной способности рубля на 
внутреннем рынке, потому что только движение курса внутри не носило случайного 
характера, а явилось отражением совокупности всех хозяйственных процессов страны, 
чего нельзя сказать про движение курса рубля за границей.

Рассмотрим, как получилась эта цифра и какова при этом была роль каждого из 
факторов, влияющих на валюту.

Если бумажно-денежную массу к январю 1916 г. и курс рубля принять за исходный 
пункт, то увеличение денежной массы путем эмиссии почти на 1/ 3 общей суммы должно 
было бы привести к падению рубля на 1/ 3, т.е. курс рубля должен был бы при действии 
только этой причины упасть с 60 до 40 коп.

Что касается сокращения товарооборота и понижающего влияния его на курс, то 
некоторое представление о размерах сокращения могут дать следующие факты: посевная 
площадь в 1916 г. в сравнении с площадью 1914 г. сократилась на 24,7%, животноводство 
сократилось на 30%, продукция чугуна и металла также сократилась, хотя в меньшей 
пропорции.

Кроме того, мобилизация промышленности привела к тому, что огромное коли
чество предприятий, работавших на рынок, начало работать на войну, сдавая всю про
дукцию непосредственно военному ведомству и тем уменьшая рыночный товарооборот.
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Насколько это обстоятельство могло иметь значение за год войны, и в  частности за 1916г., 
видно из суммы военных расходов, с одной стороны, и цифры довоенной продукции -  с 
другой. Военные расходы составляли:

Весь национальный доход России перед войной, по довоенным же исчислениям, 
был равен сумме от 11 до 13 млн золотых рублей. Позднейшие подсчеты статистиков из 
Госплана выводили более значительную сумму. Из этого количества в товарооборот по
ступило до 2/ 3, т.е. до 8 млрд. Если сопоставить эту цифру с цифрой военных расходов, то 
станет ясно, в какой мере должен был уменьшиться товарооборот страны. В товарообо
роте, правда, кроме выносимой на рынок части ежегодной продукции страны участвуют 
также и ценности, созданные за предыдущее время и входящие в сумму национального 
богатства (перед войной национальное богатство России исчислялось около 120 млрд 
золотых руб.), но главная масса ценностей, оборачивающихся на рынке, относится к 
продукции промышленности и земледелия данного года. Правда, из суммы расходов 
надо вычесть те, которые делались за счет иностранных займов и реализовывались за 
границей (главным образом, военное снаряжение), либо стоимость снаряжения, которое 
поступало прямо на фронт. Кроме того, для сравнения с довоенным положением рас
ходы 1916 г. надо взять по среднему курсу 1916 г., т.е. уменьшить раза в два. Тем не менее 
огромный и безвозвратный вычет из товарооборота страны для целей войны налицо. Не 
будет поэтому преувеличением допустить, что в 1916 г. общие размеры товарооборота 
по сравнению с 1915 г. уменьшились больше чем на одну треть. Иными словами -  рост 
эмиссии и сокращение товарооборота и в 1915 г., и в 1916 г. должны были привести к 
падению среднего курса рубля, в 1916 г. значительно больше чем в два раза в сравнении 
с довоенным, если бы на валюту действовали только эти причины.

В действительности же, как мы видели, курс рубля был равен к 1 января 1917 г. около 
38 коп. Причина сравнительно скромного падения покупательной способности рубля в 
1916 г. заключается в действии тех факторов, которые влияли на повышение и в 1915 г., 
т.е. это были факторы накопления и сокращения безденежных расчетов. Но действие 
этих факторов было уже в 1916 г. иным, чем в предыдущем году. Повышение курса 
вследствие дальнейшего сокращения безденежных расчетов должно было быть менее 
заметным, потому что основной переход на оплату за наличные был уже совершен в 1915 г. 
Можно допустить, что действие этого фактора уравновешивалось противоположным 
действием более быстрого оборота денег. Тогда основную причину замедления падения 
курса рубля нужно будет приписать накоплению, и притом более всего крестьянскому 
накоплению. Если принять во внимание падение курса рубля, то прирост не только не 
покрывал падение стоимости рубля, а наоборот, выраженная в золоте стоимость вкладов 
и текущих счетов была меньше, чем в предыдущем году. Таким путем царизм производил 
посредством своей эмиссии экспроприацию бумажно-денежных накоплений страны. 
Основное же накопление шло в деревне, тем более что уже в 1916 г. замечалась тенденция 
к выбиранию вкладов их владельцами, особенно со стороны торгово-промышленного 
класса, который предпочитал застраховать от обесценения свои капиталы, обращая их 
в товарную форму. В это время также усилилась тенденция к помещению капитала в 
недвижимость, в дома и т.д.

Переходим теперь к 1917 г. За этот год в стране существовало три режима и произош
ли две революции. Как известно, финансы страны и ее денежное обращение не любят 
ни войн, ни революций, и с этой точки зрения ухудшение валюты должно быть при-

в 1914 г. 1 656 млн руб.
« 1915« 8 815 «
« 1916« 12 670 «
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писано в известном проценте также и этим явлениям. Но в основном падение валюты 
продолжалось неуклонно под влиянием все тех же факторов, о которых шла речь, хотя, 
разумеется, сама революция усилила действие важнейшего фактора, т.е. расстройства 
производства и сокращения товарооборота.

За 1917 г. было выпущено бумажных денег 18,1 млрд, и всего в обращении к концу 
года имелось 27,3 млрд против 9,2 к концу предыдущего года. Если бы действовал только 
один фактор эмиссии, то при прочих равных условиях в сравнении с предыдущим годом 
курс рубля должен был бы пасть в 1917 г. в 3 раза и в 6 раз в сравнении с довоенным 
положением. Фактически он пал в 6,9 раза, т.е. падение валюты начало приближаться 
к темпу эмиссии. Такое падение произошло в результате действия расстройства произ
водства, резкого уменьшения товарооборота, и в особенности в результате увеличения 
быстроты оборота денег. Но благодаря этим факторам, если бы они действовали только 
одни, курс пал бы еще ниже, чем он пал в действительности. В самом деле. Земледелие 
в 1917 г. продолжало сокращать площадь, животноводство продолжало падать. По про
мышленности общее сокращение достигло огромных размеров.

Весь национальный доход по сравнению с довоенным должен был сократиться 
почти в три раза, а по сравнению с 1916 г. -  в два раза. А так как по мере сокращения 
продукции увеличилась относительно доля крестьянского самопотребления в общем 
национальном доходе, то сокращение товарооборота было огромным. Он сократился 
в таком большом размере и потому, что расход на войну в 1916 г. был особенно велик и 
опустошение рынка особенно чувствительно.

Остается допустить, что если рубль не пал еще ниже, то это вследствие продолжав
шегося еще отчасти крестьянского накопления бумажных денег, которое действовало и 
в этом году в качестве контртенденции. Вообще, мы видим здесь подтверждение общего 
закона, установленного нами и в теоретических главах книги, что в начале падения ва
люты темп эмиссии обгоняет темп падения бумажных денег вследствие противодействия 
других факторов, действующих на повышение. Потом действующие на понижение фак
торы, кроме эмиссии, начинают уравновешивать причины, влияющие на повышение, 
и тогда в качестве временной переходной ситуации падение валюты оказывается про
порциональным увеличению денежной массы. В дальнейшем факторы, действующие 
на понижение, опять-таки не считая эмиссии, начинают пересиливать, и тогда падение 
валюты начинает обгонять темп эмиссии. Это наблюдалось в истории всех падающих 
валют, достигавших большой степени падения.

Переходим к 1918 г. Бумажных денег выпущено за год на 35,5 млрд, денежная масса к 
1 января 1919 г. возросла до 60,8 млрд. В сравнении с денежной наличностью в 27,3 млрд 
к 1 января 1918 г. это означает увеличение денежной массы в 2,2 раза. Это должно было 
бы понизить покупательную способность денег в той же пропорции, если б на падение 
валюты действовала только эта причина. В действительности средняя покупательная 
способность рубля пала в сравнении с довоенной в 73 раза, в сравнении с предыдущим 
годом -  почти в 12 раз.

В этом году почти прекратилась городская торговля. В этом году был совершен 
натиск на кулачество, и торговому земледелию, т.е. такому, которое всегда выносит из
лишки на рынок, был нанесен сильнейший удар. В этом году была национализирована 
промышленность со всеми остатками продукции от прошлых лет, и из товарооборота 
были вычеркнуты ресурсы всей промышленности, кроме ремесленной. На рынке об
ращались, с одной стороны, распродаваемые городским населением старые запасы, 
находившиеся в индивидуальном пользовании, с другой стороны, продукты сельско
го хозяйства. В этом году началась проводиться разверстка, и, таким образом, часть 
продукции деревни, до того поступавшая на рынок, стала распределяться плановым 
образом государством помимо рынка. Все это должно было оказать огромное влияние
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на сокращение размеров товарооборота. Наконец, еще быстрей стал оборот денег. На
копление в деревне приостановилось, и все это приводило к тому, что падение курса 
денег шло уже гораздо быстрей темпа эмиссии.

1919 г. является типичным годом сточки зрения хозяйственной системы военного 
коммунизма. Национализированная промышленность ничего не дает для рынка, кро
ме, разумеется, того, что поступало в продажу нелегальным путем. Размеры торгового 
оборота деревни с городом сокращаются по меньшей мере на всю сумму стоимости 
получаемых государством по разверстке продуктов крестьянского хозяйства. Но, с 
другой стороны, территория Республики расширяется, обогащаясь рынками окраин. 
Падение курса рубля происходит по всем тем причинам, которые действовали в 1918 г., 
но с той лишь разницей, что увеличилась натурализация оборота, а с другой стороны, 
деревня теперь сама стала выбрасывать деньги, которые у нее скопились в предыдущее 
время. Количество денег в обращении возросло с 1 января 1919 г. по 1 января 1920 г. с 
60,8 млрд до 252 млрд, что составляет увеличение денежной массы в 3,7 раза, в то время 
как покупательная способность рубля падает более чем в 10 раз в сравнении со средней 
1918 г. и в 774 раза в сравнении с довоенным положением. Сокращение товарооборота 
на вольном рынке произошло: 1) вследствие уменьшения продукции в крестьянском 
хозяйстве под влиянием продолжавшегося падения посевной площади и поголовья 
стада; 2) под влиянием увеличения разверстки и военных реквизиций и уменьшения 
соответствующей доли хозяйственных продуктов, которая могла бы пойти в товарообмен 
на вольный рынок; 3) вследствие дальнейшего сокращения товарного фонда, который 
город был в состоянии выбросить на торговлю с деревней вследствие сокращения 
запасов прежних лет; 4) под влиянием увеличившегося количества товарообменных 
операций без посредства денег. В результате этого крестьянство, не будучи в состоя
нии реализовать на городском рынке всю свою свободную продукцию, увеличивает 
собственное потребление.

В обратную сторону влияли расширение территории вследствие военных успехов 
советской власти, расширившей территорию за счет окраин, еще достаточно богатых 
продуктами потребления. Под действием всех этих причин товарообмен на деньги со
кратился по сравнению с 1918 г. весьма значительно.

1920 г. существенно не отличается от 1919 г. В 1920 г. мы можем наблюдать в чистом 
виде действие трех факторов: эмиссии, сокращения товарооборота и увеличения бы
строты оборота денег, причем сокращение товарооборота вряд ли было значительным, 
так как ему уже почти некуда было больше сокращаться.

Что касается эмиссии, то вновь выпущено было в 1920 г. 943,6 млрд по сравне
нию с 164,2 млрд, выпущенными в 1919 г. Общая же денежная масса к 1 января 1921 г. 
возросла до 1 168 млрд против 225 млрд к 1 января 1920 г. Таким образом, мы имеем 
увеличение денежной массы в 5,2 раза. Курс рубля упал в среднем за 1920 г. в 7683 раза 
в сравнении с довоенным и почти в 10 раз в сравнении с предыдущим годом. Таким 
образом, в 1920 г. уже главной причиной падения курса является эмиссия и увели
чение быстроты оборота денег, в то время как действие сокращения товарооборота 
сказывается относительно меньше, чем в предыдущие годы. Это вполне понятно, 
если мы вспомним, что в 1920 г. к Советской России были присоединены все окраи
ны с большими запасами хлеба, как Сибирь и Кубань, и это расширение территории 
только ослабляло уменьшение товарооборота, имевшего место вследствие увеличе
ния разверстки, плохого урожая и сокращения торговли деревни с городом на той 
территории, которая все время находилась в руках советской власти. 1921 г. является 
весьма своеобразным годом. Первая четверть года является типичным продолжением 
предыдущего года как по сокращению товарооборота, так и по движению вниз рубля, 
как это видно из следующей таблицы.
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Курс рубля по месяцам 1921 г. и размеры эмиссии

Месяцы
Стоимость 

обращения, 
в млн руб.

Курс рубля
Размеры 
эмиссии, 

в млрд

Доход от эмиссии 
по индексу, 
в млн руб.

Январь 69,6 26 539 130,3 4,7
Февраль 60,1 29 686 189,3 5,4
Март 53,9 40 096 198,5 4,8
Апрель 47,3 42 029 230,5 5,7
Май 44,9 39 173 205,1 4,5
Июнь 34,2 50 901 224,9 3,9
Июль 29,1 63 114 460,9 7,2
Август 35,0 64 603 702,6 11,1
Сентябрь 46,0 61 941 1 023,7 13,9
Октябрь 55,4 85 506 1 950,3 21,0
Ноябрь 67,9 100 507 3 365,0 26,5
Декабрь 77,1 153 218 7 694,3 37,1

Наоборот, во вторую четверть начинается любопытнейший поворот. Несмотря на 
то что весной обыкновенно происходит сезонное сокращение рынка вследствие умень
шения притока продуктов сельскохозяйственного производства, что при продолжении 
эмиссии должно было бы привести к более быстрому падению курса, мы видим как раз 
обратную картину: апрель показывает ничтожное падение в сравнении с мартом, а в 
мае курс рубля даже повышается. Явление совершенно небывалое за время революций. 
Объясняется оно тем, что в результате разрешения свободы торговли емкость рынка за 
счет припрятанных товаров сразу возросла, и в результате вместо фактора сокращения 
товарооборота, который раньше все время действовал вместе с эмиссией на понижение 
валюты, выступил фактор расширения товарооборота, действующий на повышение. Но 
запасы рынка оказались небольшими, продолжающаяся эмиссия пересиливает, и июнь, 
и июль дают падение курса. Но вот приходит момент реализации урожая, промышлен
ность выбрасывает на рынок часть продукции, и происходит снова резкое расширение 
товарооборота. В то же время резко увеличивается и эмиссия. Два фактора, дружно дей
ствовавшие раньше в одном направлении, в направлении понижения курса, вступают 
теперь в единоборство. Расширяющийся рынок обороняет курс рубля от натиска столь 
же быстро растущей эмиссии. Июль, август и сентябрь обнаруживают равновесие борю
щихся сил, и рубль почти стабилизовался. Но уже в октябре рынок не выдерживает напора 
экспедиции заготовления государственных бумаг и курс рубля начинает падать.

Падение продолжается в ноябре, а в декабре достигает катастрофических размеров. 
Это падение нисколько не удивительно, если принять во внимание цифры эмиссии, по
казанные по месяцам в вышеприведенной таблице. Из цифр видно, что падение курса 
все-таки шло медленней, чем возрастала эмиссия. Излишества эмиссии в ноябре и 
особенно в декабре приводят к финансовому кризису в январе, потому что декабрьские 
знаки реализуются главным образом в январе. В результате курс рубля к 1 января падает 
в 172,461 раз в сравнении с довоенным.

Как ни велика эта цифра абсолютно, но относительно она меньше той, которая могла 
бы быть, если бы в 1921 г. не было совершено перехода на новую экономическую политику. 
В самом деле, если бы в 1921 г. падение шло как в 1920 г., то курс рубля к 1 января 1922 г. 
должен был бы равняться 225,581, т.е. значительно больше, чем он в действительности
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был. О том же говорит и другой подсчет, если исходить из размеров эмиссии. Денежная 
масса к 1 января 1922 г. равнялась 17 539 млрд против 1168 млрд к 1 января 1921 г., т.е. 
увеличилась в 15 раз. Если б курс рубля падал только под действием эмиссии, то он был 
бы равен к 1 января 1921 г. не 26 539, а около 40 тыс., т.е. был бы примерно в полтора раза 
ниже реального. Если же этого не было, то это надо приписать действию расширившегося 
товарооборота. Как в годы войны и отчасти в 1918 г. крестьянское накопление задерживало 
падение курса, так в 1921 г. расширение емкости рынка отчасти умеряло катастрофическое 
действие эмиссии. Между прочим, по действию эмиссии на курс рубля можно косвенно 
вывести заключение о степени расширения емкости рынка. Если в сравнении с июлем 
эмиссия в октябре возросла почти в 41/ 2 раза, а курс рубля пошатнулся с июля по октябрь 
только на 35%, то это уже дает представление о росте стоимости минимума обращения, 
т.е. в данном случае, когда в связанном состоянии бумажных денег нет и все они в обо
роте, минимум обращения -  это есть стоимость всей бумажно-денежной массы в стране в 
переводе на золотой рубль. В июле стоимость обращения была равна, включая июльскую 
эмиссию, 44,4 млн, в октябре —62,1 млн, в ноябре —99,4 млн, на 1 января 1922 г. -  около 
103 млн. Правда, кроме расширения товарооборота денежного имело влияние и увеличение 
денежных расчетов там, где раньше существовали натуральные взаимоотношения, хотя 
бы объем обращающихся ценностей не возрос. Вероятно, имело значение и замедление 
темпа оборота денег, поскольку три месяца стабилизации курса рубля могли способствовать 
тому, что владельцам денег уже не было острой необходимости немедленно сбрасывать с 
рук денежное богатство, заменяя его товарным. Но в данные месяцы влияние этого фак
тора нет возможности уловить. Зато дальше мы будем иметь единственный в своем роде 
случай сфотографировать действие этого фактора в весьма благоприятном сочетании. 
Но об этом ниже.

Что касается накопления, то хотя при начавшемся оживлении в стране оно имело 
известную экономическую базу, правда, весьма небольшую, тем не менее при быстро 
падающей валюте оно было невозможно, и охотников разоряться на таком накоплении 
после опыта военного периода не находилось.

Накопление происходило в товарной форме и путем скопления золота и драго
ценностей в руках некоторых групп населения. Точно так же и влияние безденежных 
расчетов, несмотря на открытие Государственного банка, было так ничтожно, что его 
можно не принимать в расчет.

Приведенные цифры характеризуют кризис начала 1922 г., но в то же время они по
зволяют уловить влияние того фактора, который ускользал до сих пор от более точного 
анализа, т.е. фактора быстроты оборота денег. Стоимость денежной массы за январь -  
февраль 1921 г. в среднем равна стоимости за январь — февраль 1922 г., а к 1 марта она 
даже ниже таковой в сравнении с мартом 1922 г. Так как в начале 1922 г. факторы на
копления и безденежных расчетов не действуют, а товарооборот, совершавшийся при 
посредстве денег, был значительно больше, чем за первые месяцы 1921 г., то обслуживание 
возросшего товарооборота и денежных расчетов той же стоимостью обращения можно 
объяснить только одним-единственным фактором — страшно возросшей быстротой 
обращения денег. Здесь мы ловим этот фактор и определяем размеры его действия. 
Силу действия этого фактора можно вывести из такой пропорции. Быстрота оборота 
денег первых трех месяцев 1922 г. во столько раз больше быстроты оборота первых трех 
месяцев 1921 г., во сколько раз денежный товарооборот первых месяцев 1922 г. больше 
денежного товарооборота первых месяцев 1921 г. А так как денежный товарооборот в 
начале 1922 г. вследствие расширения емкости рынка, благодаря продаже за деньги той 
части продукции государственной промышленности, которая раньше распределялась 
безденежно, в натуральном виде сильно возрос, так же как он возрос вследствие плат
ности государственных и коммунальных услуг, введения денежных налогов и увели-
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чения продуктов кустарной промышленности, то все это увеличение было съедено, 
было уравновешено возросшей быстротой оборота денег. К сожалению, цифру этого 
увеличения мы не можем установить. Одно только можно утверждать, что увеличение 
произошло значительно больше чем в два раза.

1922 и 1923 гг. являются типичными годами для иллюстрации тех процессов при 
падающей валюте, когда товарооборот страны расширяется, но денежные эмиссии ра
стут таким огромным темпом, что пересиливают оздоравливающее действие на валюту 
растущего товарооборота и продолжают гнать валюту вниз. Но в это время товарооборот 
находит себе отдушину в виде зародившейся второй валюты — червонца. При наличии 
двух валют, одной твердой и другой падающей, к твердой валюте — к червонцу — начи
нают переходить те функции денег, для которых особенно важна устойчивость денежной 
единицы. Все торговые и промышленные организации всячески ищут червонец, потому 
что они не в состоянии держать в советских знаках свои денежные резервы, не подвергая 
их обесценению. Но зато, наоборот, на совзнак падают все удары от новых эмиссий и 
от все более ускоряющейся быстроты оборота денег. Несомненно, введение червонца 
ускоряло ликвидацию советского знака. Эта ликвидация была проведена весной 1924 г. 
Приведем сводную таблицу для размеров обращения и его стоимости с 1917 до 1923 г.

Годы
Количество

бумажных денег в обращении, 
в млрд руб.*

Стоимость обращения, 
в млрд руб.

по бюджетному индексу 
статистики труда

по оптовому индексу 
Госплана

1 января 1917 10,99 3 739,01 —

1918 27,31 1 315,01 —

1919 61,26 373,57 —

1920 225,02 92,98 —

1921 1 168,60 69,00 —

1922 17 539,44 60,90 —

1923 2 053 957,00 96,70 130,08

* Сб. статистических сведений по Союзу ССР. Изд. ЦСУ. 1924. С. 316.

Максимального сжатия обращение достигло в июле 1921 г., когда оно опускалось 
до 29,1 млн по индексу статистики труда, в 1922 г. максимальное сжатие было в мае, до 
30,7 млн.

После этого начинается расширение обращения, в чем очень важную роль играло 
увеличение выпусков червонцев. Наиболее характерны в этом отношении вторая по
ловина 1922 и 1923 г.

Если 1921 г. является чрезвычайно интересным годом, как год переломный для 
денежного обращения, потому что в этом году состоялся переход на нэп, то 1923/24г. 
является чрезвычайно интересным, потому что это был год денежной реформы. Поэто
му мы даем этому году наиболее полное цифровое освещение настоящей таблицей 
(см. с. 303).

При первом взгляде на эту таблицу читатель видит, что наше денежное обращение 
было в этот год весьма разнообразным с точки зрения отдельных видов циркулирующих 
денег. В этом году в обращении были остатки прошлого, денежные знаки переходного 
типа и будущая твердая валюта. В начале этого года в обращении были, во-первых, 
червонцы, т.е. банкноты Государственного банка, во-вторых, совзнаки, т.е. пока еще
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основная валюта, затем сертификаты Народного комиссариата финансов, о котором мы 
уже говорили, и, наконец, в обращении были так называемые обязательства Централь
ной кассы Наркомфина, представляющие собой известное дополнение к денежному 
обращению. Эти обязательства в отличие от остальной валюты были процентными, и 
поэтому их только условно можно причислить ко всему обращению.

После проведения денежной реформы ко всем этим видам денег присоединилась 
серебряная монета, несколько позже медная монета и с февраля 1924 г. были выпущены 
еще разменные боны мелких купюр начиная с 50 коп. В таблице, приведенной на с. 303, 
сумма выпуска всех видов денежных знаков дана в червонных рублях, т.е. они даны по 
курсу червонца в совзнаках. Динамика этого года по отношению к денежному обращению 
показывает, что до февраля основную денежную массу составляли совзнаки. Начиная 
же с февраля, т.е. с выпуска государственных казначейских билетов, основная масса 
новой эмиссии передвигается на червонец, казначейские билеты и на металлическую 
валюту, если, разумеется, не считать обязательств Центральной кассы Наркомфина. 
Что касается общей массы обращения, считая в червонных рублях, оно было равно в 
октябре 1923/24 [хозяйственного]года сумме в 282 млн, а в конце того года, к которому 
относится приведенная таблица, это обращение поднялось до 564 млн руб.

Из этих цифр мы видим, что переход на твердую валюту сам собой уже явился очень 
важной предпосылкой для расширения денежного обращения. Переход на твердую валю
ту привел к очень резкому сокращению быстрого оборота денег, этого главного бедствия 
всякой падающей валюты. С этой точки зрения характерен не столько рассматриваемый 
нами год во второй его половине, сколько следующий, 1924/25 г. К концу этого послед
него года, т.е. в сентябре месяце, наше номинальное денежное обращение с 564 млн в 
сентябре 1924 г. поднялось до 1 187 млн к сентябрю 1925 г. В итоге с сентября 1923 г., когда 
денежное обращение равнялось 248,4 млн, оно увеличилось, следовательно, к сентябрю 
1925 г. почти в 41/ 2 раза. Вряд ли можно допустить, что денежный товарооборот страны 
развернулся в таком огромном темпе. Рост денежного товарооборота в это время, не
сомненно, имел место, и очень быстрый рост, но отнюдь не в таких пропорциях.

Здесь кроме этого фактора, увеличивающего минимум обращения, действовали пре
жде всего указанные нами выше факторы, уменьшающие быстроту оборота денег. Если 
в период быстро падающей валюты все стремились как можно скорее избавиться от сов- 
знаков, перевести их в товарные ценности и таким образом застраховать себя от уплаты 
эмиссионного налога государству, то теперь этот мотив отпадал. Если раньше рабочий 
и служащий, получавшие на руки свое жалованье в деньгах, должны были стремиться 
немедленно реализовать их на рынке, чтобы не потерять огромной суммы на падении 
курса, то теперь они могли спокойно расходовать свои деньги по мере надобности от 
одной получки до другой. То же относилось и ко всем деньгодержателям. Для быстрой 
реализации денежной зарплаты было тем меньше оснований, что в это время прави
тельство вело политику на систематическое снижение оптовых и розничных цен. Это 
не только не стимулировало сброса денег, а наоборот, давало возможность в некоторых 
случаях реализовать скопленные деньги для покупки товаров с большой выгодой.

Вторым фактором, влиявшим на увеличение минимального обращения, было вос
становление денежных налогов, т.е. возвращение нашим деньгам функции средства 
платежа.

Наконец, известную роль играло начавшееся денежное накопление у населения. 
Правда, размеры этого накопления, если судить по размерам вкладных операций, были 
еще значительны, но это нисколько не колеблет того утверждения, что мы имели за это 
время не только уменьшение темпа быстроты оборота денег как средства обращения, но 
и имели увеличение денежного накопления на руках населения, накопления, которое 
еще не начало притекать в должной мере в сберегательные кассы и кассы банков.
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Сделанный нами анализ причин падения нашего курса рубля за время войны и 
революции с полной очевидностью подтверждает правильность тех теоретических пред
посылок о бумажно-денежном обращении, которые были сформулированы в первых 
главах настоящей книги.

Что касается подробного исследования нашей валюты за период после денежной 
реформы, то это не входит в задачу настоящей работы по двум причинам. Первая при
чина заключается в том, что в результате реформы у нас была достигнута стабилизация 
валюты, и потому бумажные деньги этого периода не являются подходящим объектом 
для иллюстрации нашей теории. Вторая причина заключается в том, что наши деньги 
испытывают процесс непрерывного и глубокого перерождения самой их экономической 
сущности, перерождения, вызванного непрерывным расширением планового хозяйства. 
Это перерождение функций денег на базе хозяйства с другой структурой, чем капитализм, 
находит свое очень яркое количественное выражение в размерах стоимости обращения в 
сравнении с довоенной. Так, в 1928/29 г. страна при уровне национального дохода, пре
высившего на 27% довоенный, имела реальную стоимость обращения, равную (считая 
по оптовому индексу) 1 163,2 млн руб., против максимальной в 3 151 млн золотых рублей 
в 1913 г. и 2 241 млн на 1 января 1914 г. Диспропорция в размерах стоимости обращения 
огромная. Она, прежде всего, объясняется изменением самой природы денег при пере
ходной экономике29.

б) Германская марка периода падения 
(с 1914 по 1924 г.)

Каждая из трех стран, валюту которых мы в настоящей работе анализируем, дает 
богатейший материал в подтверждение всех основных положений теории падающей 
валюты и в то же время каждая страна историей своей падающей валюты особенно ярко 
иллюстрирует в отдельности некоторые из положений теории. История падающей марки 
кроме обилия общего материала для общих выводов особенно ярко иллюстрирует по
ложение о разнице между стоимостью рабочей силы и ценой, а следовательно, о разнице 
внутренних золотых цен с мировыми золотыми ценами (считая регулирующими цен
трами мирового хозяйства САСШ и Англию). Затем на истории марки очень отчетливо 
можно проследить отмирание налоговых доходов государства и сжатие функции денег 
как средства платежа. Наконец, таблица систематического падения реальной стоимости 
всех внутренних займов Германии дает блестящую иллюстрацию для того перераспре
деления национального дохода и того ограбления населения, которые автоматически 
происходят при быстро падающей валюте.

Наконец, и очень интересно проследить именно на примере Германии проедание 
основного капитала промышленных предприятий и полную дезорганизацию системы 
калькуляционных расчетов себестоимости производства.

Перед войной, как известно, в Германии существовало золотое обращение, которое 
было введено законом от 4 декабря 1871 г., который был издан после франко-прусской 
войны, обеспечившей Германии контрибуции в размере 5 млрд франков.

В 1913 г. в Германии находилось в обращении около 23/ 4 млрд марок золотой монеты, 
около 750 млн серебряной, около 2 млрд банкнот Рейхсбанка и около 400 млн банкнот 
частных банков и казначейских обязательств (Reichskassenscheine)30.

Перед самой войной Рейхсбанк начал задерживать золотую монету, что увеличило 
его золотой резерв. Законом от 4 августа, т.е. при объявлении войны, золотой размен 
был в Германии приостановлен, находившиеся в обращении банкноты получили при
нудительный курс и превратились в бумажные деньги, а золото было заперто в подвалах
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государственного банка. Золотая наличность банка благодаря ряду специальных мер 
продолжала расти и в первые годы войны и увеличивалась в следующих цифрах:

23 июля 1914 г. 1 355,8 млн зол. марок
31 декабря 1914 г. 2 092,8 «
31 декабря 1915 г. 2 445,2 «
31 декабря 1916 г. 3 520,5 «

С 1917 г. начинается неуклонное уменьшение золотых резервов банка, о чем мы еще 
будем говорить ниже. Из приведенных цифр мы, во всяком случае, видим, что основная 
масса золота была изъята из обращения.

После перехода к бумажно-денежному обращению Германия не сразу стала страной 
падающей валюты, как читатель увидит из нижеприводимых цифровых данных. Но так 
обстояло дело почти со всеми валютами воевавших стран в первый период перехода к 
бумажному обращению.

Историю германской валюты за десятилетие, с 1914 по 1924 г., удобней изучить, раз
делив весь этот этап на три периода: 1) период от начала войны до ее окончания; 2) с окон
чания войны до сентября 1922 г.; 3) от этой даты до краха валюты в ноябре 1923 г.

Первый период, т.е. период войны, не очень характерен для нашего исследования 
по целому ряду причин. Во-первых, экономика страны испытывала специфические из
менения под действием военной обстановки: сократилась работа на широкий рынок, 
была введена система так называемого государственного капитализма с плановым рас
пределением заказов между промышленными предприятиями и их объединениями, с 
нормировкой цен и нормировкой отпуска товаров (Zwangswirtschaft). Затем до минимума 
была урезана связь Германии с мировым хозяйством. Основные цифры, относящиеся к 
этому периоду и рисующие состояние валюты и определяющие курсы валюты, факти
чески были таковы (см. табл.)31.

Годы

Количе
ство бу
мажных 
марок в 
обраще

нии, 
в млн

Средний
годовой

курс
доллара в 
Берлине 
(паритет 

1 долл.
= 4,198 
марки)

Индекс опто
вых цен

Недель
ная зар

плата 
квали- 
фици- 

рованного 
рабочего 
госпред
приятий 

(ж.д.)

В марках по стои
мости жизни по 

индексу Кальвера

Государственные
долги

1913 г. = 4 805 млн

в
золо
тых

В
бумаж

ных
марках

жало
ванье

углекопов
Рура

месяч
ный

оклад
среднего
чинов

ника

Номинал по курсу

1913 - - - - 34,56 40,50 42,36 - -

Июль
1914

2,9 - - - - - - - -

1914 3 596,5 4,28 103,4 105 33,59 37,80 332 4917,9 4917,9

1915 6 705,6 4,86 122,4 142 27,54 32,94 264 9 436,3 8 240,3

1916 9 161,5 5,52 116,2 152 23,90 30,12 201 30 235,1 23 083,3

1917 14 373,6 5,58 114,5 179 22,08 25,38 166 50 299,1 34 345,6

1918 22 654,3 6,01 153,6 217 28,80 25,80 188 71 915,4 58,515,4

1919 40 924,3 19,76 96,9 415 31,86 33,36 187 92 396,4 33 745,9
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Хотя мы и считаем, что первый этап в истории падающей валюты в Германии за
канчивается в конце 1918 г., т.е. к моменту ликвидации войны, однако в приведенной 
таблице фигурирует и 1919 г. Мы помещаем здесь цифры, относящиеся к 1919 г., потому 
что они лучше всего оттеняют, почему этот год является переломным и что отличает 
второй период от первого.

В приведенной таблице мы имеем основные показатели, относящиеся к исследуемой 
нами проблеме. Из этих цифр мы видим, что, во-первых, размеры бумажно-денежных 
эмиссий государства были довольно скромными до 1918 г. и, по-видимому, не очень 
сильно превышали необходимый минимум обращения. Эта умеренность эмиссии в 
первые четыре года войны, которую можно видеть по первому столбцу таблицы слева, 
объясняется последним столбцом таблицы справа, т.е. успехом внутренних займов госу
дарства. Германской системе внутренних военных займов было уделено в экономической 
и политической литературе огромное внимание. Писавшие на эту тему не ошибались, 
что эти займы делали для государства излишним особенно сильно нажимать на печатный 
станок. Конечный итог получался тот же: при эмиссии государство брало бы нужные 
ему средства эмиссионным налогом и этим способом осуществило бы объективно не
обходимую цель — сокращение индивидуального потребления в обществе. Здесь та же 
цель достигалась способом более рациональным с точки зрения самого капиталисти
ческого способа производства. Этот метод не усиливал дезорганизации хозяйства, и 
без того подорванного войной, и, так сказать, «упорядочивал» распределение военных 
тягот. Впрочем, для понимания всего механизма войны германского империализма и 
понимания всей совокупности факторов, влиявших на валюту в этот период, нужно 
более близкое знакомство с системой государственного капитализма этой эпохи, на 
чем мы не имеем возможности здесь останавливаться. Мы констатируем лишь, что из 
двух основных факторов, бросающих валюту вниз, которые являются исходными для 
всего процесса, т.е. сокращения товарооборота и увеличения эмиссии, фактор эмиссии 
бумажных денег имел сравнительно скромное действие до 1918 г.

Что касается второго исходного фактора падения валюты на первом же этапе про
цесса, т.е. сокращения емкости товарооборота страны, то действие этого фактора, не
сомненно, было сильней. Всякая большая и продолжительная война резко сокращает 
товарооборот, уменьшая производство предметов массового потребления и переводя на 
централизованное государственное снабжение, по крайней мере, всю мобилизованную 
часть населения. Все это имело место и в Германии. Но здесь действовали с большей 
интенсивностью и контртенденции, задерживавшие рост товарного индекса в бумажных 
деньгах, связанные с нормированием потребления всего населения и с таксировкой 
цен на все основные продукты потребления. Денежный товарооборот сжимался, но, 
с другой стороны, рост искусственно задерживался, а бумажно-денежное накопление 
выкачивалось системой внутренних военных займов, следовавших один за другим.

У нас нет никаких прямых данных о размерах товарооборота за эти годы. О размерах 
сжатия товарооборота можно судить лишь по косвенным показателям. Из приводимых в 
таблице цифр по реальной заработной плате квалифицированных рабочих и жалованью 
средних чиновников мы можем заключить, что потребительский товарооборот сжался 
очень сильно. Реальная заработная плата падает на одну треть в сравнении с довоенным 
временем, жалованье среднего чиновника — больше чем в два раза.

Если к этому прибавить, что рабочие не могли реализовать полностью свою 
заработную плату, получаемую в бумажных марках, о чем мы знаем из литературы, 
относящейся к этому периоду; если мы примем во внимание размеры накопления в 
сберегательных кассах и участие рабочих и служащих в подписках на военные займы, 
то мы придем к выводу, что товарное покрытие всего фонда заработной платы сокра
тилось значительно больше чем в два раза в сравнении с довоенным положением. Но,
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повторяем, мы не имеем здесь точных цифр; рационы планового снабжения не дают 
ответа на вопрос, потому что тогда существовал и вольный рынок на предметы питания 
(крестьянство скрывало, например, от сдачи государству до 50% урожая картофеля), 
а также рынок на остальные, непищевые средства потребления. Наш вывод является 
поэтому грубо ориентировочным. Кроме того, не надо забывать, что каждый новый 
год здесь значительно отличался от предыдущего, и отличался в сторону уменьшения 
емкости товарооборота.

Что касается обращения денег в сфере перемещения средств производства и средств 
войны, то и плановое распределение сырья комитетом Ратенау, и плановое распределе
ние заказов на военное снабжение, и увеличение безденежных расчетов как раз вслед
ствие сращивания многих функций трестов с государственными функциями — все это 
уменьшало потребность в деньгах, хотя бы на участках соприкосновения части оптовой 
торговли с розничной расплата за наличные увеличилась.

В итоге денежный товарооборот в целом должен был сократиться весьма значи
тельно. Принимая в этот период (по крайней мере, до 1918 г.) равным довоенному то 
количество денег, которое могли поглотить функции денег как средства платежа и 
как средства накопления, мы при сокращении товарооборота должны были бы иметь 
золотой минимум обращения значительно меньше довоенного. Быть может, он был 
равен четырем пятым, трем пятым, половине или даже еще меньше тех 6 млрд, которые 
составляли всю совокупность обращения в 1913 г. При этом мы пока не принимали во 
внимание движение индекса золотых цен внутри страны. Если мы учтем и этот фактор, 
распространив его не только на денежный товарооборот, но и на все функции денег 
(что, конечно, неточно), и если мы будем считать 1914 г. еще не типичным годом для 
падающей валюты в Германии, то мы, принимая сокращение товарооборота и минимум 
обращения в довоенных золотых ценах на одну треть, должны были бы иметь вну
тренний индекс цен для 1915 г. равным 6785,100/4000122,4, т.е. индекс цен внутри Германии 
должен был бы быть равным, согласно этому теоретическому расчету, цифре около 
182. Если мы примем сокращение товарооборота вдвое, это даст 6785122,4/ 3000,1 т.е. курс 
валюты в индексе цен должен был равняться 137, фактически, как мы видим, индекс 
равнялся 142. Что это значит? Это значит, что в первом варианте мы либо преувеличили 
размеры сжатия товарооборота, либо недоучли размеров бумажно-денежного нако
пления. Первое предположение вряд ли имеет под собой почву, хотя второй вариант, 
принимающий больший товарооборот, и дает цифру, почти совпадающую с реальной. 
Все данные говорят -  наоборот, что надо допустить второе предположение, а именно, 
что бумажно-денежное накопление было в этот период в бумажных марках больше, 
чем до войны. Возможно еще и третье предположение: возможно, что оптовый индекс 
не вполне характерен для определения размера взвешенного падения валюты и по 
оптовому, и по розничному индексу, включая сюда и индекс нелегальной торговли и 
мешочнического товарооборота (Schleichhandel). Скорее всего дело обстоит следую
щим образом: взвешенный индекс, с учетом легальной и нелегальной розницы, даст, 
вероятно, цифру больше 142, а увеличение накопления в сравнении с довоенным, при
бавленное к этой поправке, должно будет полностью объяснить, почему полученная 
нами теоретическим путем цифра более или менее близка к исторической действитель
ности. Во всяком случае золотая стоимость всего обращения этого года, равнявшаяся 
по оптовому индексу 4,8 млрд против 6 млрд довоенных, была очень значительна и 
вряд ли держалась на таком уровне благодаря незначительному сжатию товарооборота. 
Рост накопления — вот объяснение.

Что касается курса доллара в Берлине, то он не может быть для этого периода показа
тельным. Вообще нужно сказать, что в Берлине марка котировалась выше, чем в пунктах 
заграничной котировки марки, как Швейцария, Голландия, Соединенные Штаты и т.д.
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Необходимо отметить, что в наших расчетах мы исходим из того, что быстрота обо
рота денег в 1915 г. оставалась неизменной в сравнении с довоенным положением.

Проанализируем также данные за 1917 г. В этом году емкость товарооборота 
вследствие уничтожения всех военных запасов, сжатия производства на потреби
тельский рынок, вследствие недостатка сырья и пр. должна была сократиться. Но к 
этому времени сильно расширилась территория, оккупированная германской арми
ей, особенно на востоке, увеличился подвоз средств потребления из этих районов и 
расширилась сфера циркуляции бумажной немецкой марки. Ввиду этих тенденций, 
противоборствовавших падению валюты, мы принимаем золотой минимум обращения 
равным двум третям довоенного, как и при анализе по первому варианту данных за 
1915 г. Тогда мы должны были бы иметь теоретически исчисленный возможный индекс 
внутренних цен равным величине 14373100/4000114,5, т.е. 314. Фактически же, как мы видим 
из таблицы, индекс был равен только 179, т.е. по сравнению с довоенным поднялся 
значительно меньше чем вдвое. И здесь, по-видимому, как и в 1915 г., действовали 
какие-то недоучитываемые нами факторы, задерживавшие падение валюты. Этими 
факторами, во-первых, могли быть: рост накопления в бумажных марках, новые вну
тренние военные займы, оздоравливавшие обращение (потому что в 1917 г., как видно 
из таблицы, было снято займами около 20 млрд руб.), а также вся система планового 
снабжения, искусственно задерживавшая падение бумажной марки, по крайней мере, 
в сфере оптовой торговли и контролируемого государством оборота. Во всяком случае 
цифра стоимости всего обращения (считая в товарном индексе), равная 8 млрд про
тив довоенных 6 млрд, при несомненном сжатии товарооборота говорит об огромном 
росте бумажно-денежного накопления.

Но если 1915-1917 гг. с  точки зрения движения индекса цен нам более или менее 
понятны, исходя из нашего метода чтения всех основных цифр, которые имеются в 
нашем распоряжении, если исходить из значительного роста накопления, если уточ
нение анализа в отношении различных показателей и добавочных данных, которые 
могут быть привлечены к исследованию, может полностью осветить всю картину, то 
1918 г., надо прямо сознаться, является по своим итогам малопонятным. Размеры де
нежного обращения в этом году возрастают вдвое в сравнении с предыдущим 1917 г. 
Золотые цены, правда, повышаются, что увеличивает необходимый золотой минимум 
обращения, однако новые внутренние займы снимают почти столько же, сколько и 
в предыдущем году, а именно 21,7 млрд вместо 20 млрд. Емкость товарооборота не 
могла расшириться, а, наоборот, должна была скорее сжаться. И вместе с тем оптовый 
индекс, равный в среднем за год 217, в конце года поднимается только до 245. Это 
значительно меньше той цифры, на которую надо было бы теоретически рассчитывать. 
Исходя из предыдущего метода подсчета, принимая товарооборот прежним, т.е. две 
трети довоенного, мы должны были бы иметь цифру падения цен равную 370, если 
опять-таки не принимать во внимание роста накопления. И если в этом году стои
мость обращения продолжает расти и подниматься (считая по товарному индексу) 
до 10 млрд с лишним, то это, очевидно, говорит снова и снова об огромных размерах 
денежного накопления.

Мы не беремся объяснять это непонятное явление в таком беглом очерке. Здесь 
особенно был бы необходим индекс розничных цен в вольной торговле, которая при
няла к этому времени огромные размеры. Это могло бы сильно изменить картину. Но 
главная причина, по-видимому, все же в скоплении у населения нереализуемых денег 
при таксировке цен. Что же касается курса доллара, то здесь необходимо заметить сле
дующее. В нашей таблице берлинский курс доллара дан средний за весь 1918 г. Однако 
если мы сравним движение доллара и индекса оптовых цен по месяцам, то мы увидим 
следующую картину:
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Общий индекс 
оптовых цен 
(1913 г. = 100)

Курс доллара 
(паритет 1 доллар 

= 4,198 марки)

Общий индекс 
оптовых цен 

(1913 г.= 100)

Курс доллара 
(паритет 1 доллар = 

4,198 марки)

Январь 2,04 5,21 Июль 2,08 5,76

Февраль 1,98 5,27 Август 2,35 6,10

Март 1,98 5,21 Сентябрь 2,30 6,59

Апрель 2,04 5,11 Октябрь 2,34 6,61

Май 2,03 5,14 Ноябрь 2,34 7,43

Июнь 2,09 5,36 Декабрь 2,45 8,29

Эти цифры показывают, что курс доллара в последние месяцы 1918 г., особенно в 
декабре, первым вырвался из искусственных для капитализма отношений «Zwangswirt- 
schaft». Он сразу вскрыл специфический характер тех общехозяйственных условий, в 
которых жила Германия в эпоху войны.

Точно так же резкий скачок вверх дает индекс импортных товаров, поднявшись 
с 1,50 в январе до 2,80 в сентябре, хотя импортные цены периода войны малохарак
терны.

Таким образом, уже в конце 1918 г. наметился общий перелом в хозяйственной 
ситуации, в том числе и в судьбе валюты.

В 1919 г. мы имели не сжатие, а расширение товарооборота, следовательно, должны 
были иметь увеличение золотого минимума обращения с этого конца, а следовательно, 
усиление фактора, задерживающего падение валюты. Блокада кончилась: голодная 
и обносившаяся Германия начала ввозить элементарно необходимые ей предметы 
потребления и сырье. Работа промышленности на широкий рынок увеличилась. 
Денежный товарооборот рос. Как будто в таких условиях увеличение бумажного 
обращения с 22,2 млрд марок до 40,9 млрд могло бы рассосаться благодаря увеличе
нию емкости товарооборота, если бы все остальные факторы, влияющие на валюту, 
в том числе размеры накопления, остались прежними. В действительности же мы 
видим как раз обратную картину. Золотые цены относительно падают внутри страны 
и резко уменьшают необходимый золотой минимум обращения. Если под влиянием 
только этих двух факторов, т.е. роста эмиссии и падения золотых цен, покупательная 
способность денег по индексу не падает в сравнении с довоенным примерно в 7 раз, 
как это должно было бы быть, то это как раз и объясняется тем, что началось резкое 
расширение товарооборота, сжатого перед этим в тисках войны. До этого времени 
темп эмиссии все время обгонял темп роста товарного индекса. Теперь рост индекса 
начинает догонять темп эмиссии. В самом деле: денежная масса возрастает от конца 
1914 г. до конца 1919 г. с 5 млрд марок до 50 млрд марок, т.е. в 10 раз, оптовый индекс 
поднимается до 803, т.е. в 8 раз, а курс доллара -  до 46,7 в декабре 1919 г., т.е. в 11 с 
лишним раз. Средние годовые, правда, напоминают больше картину предыдущего 
года. Это значит, что перелом наметился во второй половине 1919 г. И это несмотря 
на рост товарооборота.

В этом году, как и в предыдущем, реальная заработная плата возрастает несколько в 
сравнении с годами войны, что связано, несомненно, главным образом с последствиями 
революции, с усилением давления труда на капитал или лишь отчасти с улучшением 
снабжения вследствие прекращения блокады (см. табл.).
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Очень интересными делаются в нашей таблице два самых крайних столбца спра
ва, этот скорбный лист всех держателей государственных займов. Эти держатели уже 
экспроприированы более чем наполовину (учитывая разные сроки выпусков), но под
писки еще продолжаются, и в 1919 г. находятся умники, согласные дать государству 
новых 70 млрд.

Что касается эффективности эмиссий для государства за этот период, то для 
этого достаточно эмиссию каждого года разделить на средний курс марки в товар
ном индексе. Наибольший эффект дают эмиссии 1918 г., когда выпускаются 11 млрд 
при падении индекса цен в 2,45 раза. Это значит, что эмиссионный налог этого года 
взял у населения цифру, близкую к 5 млрд золотых марок. Такой жатвы с обращения 
государству уже не удавалось в дальнейшем взять при всем напряжении печатного 
станка.

Но для понимания динамики 1919 г. надо его сравнивать не столько с исходным 
положением, т.е. с 1914 г., а с предыдущим годом. Для этого представим себе, что в 
1919 г. емкость товарооборота увеличилась на минимальную сумму, пусть лишь на 
20%, по сравнению с предыдущим годом, учитывая открытие границ и увеличение 
всех оборотов. Тогда, учтя падение золотых цен, которое фактически совершилось 
и уменьшило соответственно необходимый минимум обращения, учтя фактически 
происшедшее увеличение денежной массы, мы должны были бы, принимая все 
остальные факторы неизменными, иметь увеличение индекса примерно на 70-80 
от уже достигнутого валютой падения, т.е. он должен был бы равняться примерно 
450 против довоенных 100.

Фактически средний годовой индекс повысился в размерах, близких к этой 
цифре, индекс же к концу года поднялся вдвое против этой цифры. В чем же причина 
такого падения, которое совершенно не соответствует темпам падения предыду
щих лет?

Здесь перед нами с полной очевидностью выступает наличие каких-то коренных 
изменений в тех факторах, которые мы до сих пор принимали неизменными, т.е. в 
факторе накопления и быстроты оборота денег. Прилагая развитые выше теоретиче
ские положения к объяснению этого фактора, мы должны будем сделать такой вы
вод. Накопление в стране либо приостановилось, либо накопленные деньги начали 
даже давить на товарный рынок, а вместе с тем увеличилась в какой-то степени и 
быстрота оборота денег.

Оба эти фактора вполне объясняют исследуемые явления, особенно фактор 
быстроты оборота денег, который подстерегает каждую валюту на определенном 
уровне ее падения и начинает действовать сначала менее заметно, а затем с сокру
шительной силой. Нижеприводимая таблица движения стоимости обращения по 
месяцам 1919 г. есть настоящий скорбный лист валюты. Кризис наступил во второй 
половине года. Стоимость обращения после июля стремительно катится вниз. То
варооборот не мог сократиться. Значит, мы фотографируем увеличение быстроты 
оборота денег.

Теперь рассмотрим те же основные показатели, что и в первой таблице, но только 
по отношению к периоду с 1919 по 1922 г. включительно.

Как в предыдущую таблицу мы включили 1919г. для полноты освещения динамики 
процесса, так теперь возьмем весь 1922 г., хотя последний период начался в сентябре 
1922 г.

Настоящая таблица дает представление о падении марки на второй стадии, т.е. тогда, 
когда налицо все типичные явления процесса (см. табл.).
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Стоимость всего 
обращения по месяцам 
в индексе оптовых цен 

и по курсу доллара

1919г. По индексу По курсу 
доллара 1920 г. По индексу По курсу 

доллара

Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

13 171 
13 037 
13 585 
13 453 
13 453 
13 872 
12 353 
9 689 
8 579 
7 724 
6 694 
6 252

17 692 
16216 
15 045
12 834
13 044 
12 796 
11 669 
9 117 
7 375 
6 793 
4 978 
4 563

Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

4 066 
3 231 
3 487
3 983
4 263
4 942
5 107
4 993
5 062 
5 778 
5 131 
5 668

3310  
2 307 
2 984
4 396
5 809 
7 331 
7 428
6 369 
5 493 
4 767 
4210  
4 696

Средняя
годовая 10 989 11 005 4 601 4 925

Денежное обращение увеличивается в 1920 г. в сравнении с 1919 г. менее чем в 
два раза, приблизительно в той же пропорции поднимается индекс оптовых цен. Но 
причиной падения является не только эмиссия. Емкость товарооборота должна была 
возрасти. Если это не оказывает уже оздоравливающего влияния на валюту, то это до
казывает усиление отрицательного действия быстроты оборота денег. Зато курс марки 
в долларах падает гораздо более стремительно. Заработная плата квалифицированных 
рабочих государственных предприятий падает на одну треть, а в сравнении с довоен
ной она равна по первой категории 66% от довоенной, а в Руре -  85,3% от довоенной. 
Реальное жалованье среднего чиновника падает почти в 3 раза. Следовательно, разрыв 
между стоимостью рабочей силы и ее ценой достигает огромных размеров, а вместе с тем 
растет и разрыв внутренних золотых цен с мировыми. В 1920 г. золотые цены, равные в 
Германии в среднем за год 105,8, во Франции равны 187, в Англии -  233, в Соединенных 
Штатах -  239.

Нет ничего удивительного, что внешняя торговля в Германии превращается в таких 
условиях в распродажу за бесценок в форме дешевых экспортных товаров рабочей силы 
германского пролетариата. Но разрыв золотых цен еще выше процента падения реаль
ной заработной платы рабочих в сравнении с довоенным положением. Это означает, 
что происходит распродажа за бесценок и основного капитала промышленности. Для 
доказательства этого положения достаточно просмотреть соотношение золотых цен в 
Германии в том же 1920 г. на импортные товары и товары внутреннего производства; 
на товары, производимые на импортном рынке, и на товары, целиком производимые 
внутри, как уголь и железо. Вот очень выразительная таблица для 1920 г.

Месяцы Общий
индекс

Импортные
товары

Внутреннего
производства

товары
Жизненные

припасы
Текстильные

товары
Уголь 

и железо

Январь 81,4 177 62,3 65,7 241,2 65

Июнь 148,3 227,2 132,6 120,2 303,5 176,3

Декабрь 82,8 116,4 76,1 71,9 145,6 89,4
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Мы видим из этой таблицы, во-первых, что золотые цены испытывали на протя
жении года судорожные взлеты вверх и падение вниз, что указывает на дезорганизацию 
всей хозяйственной жизни. Никакая правильная калькуляция немыслима при такой 
малярийной кривой золотых цен. Но за всем этим сумбуром основная закономерность 
выступает с полной отчетливостью. Уголь и железо, являющиеся почти целиком (если 
не говорить о польской Силезии) продуктами внутреннего производства, показыва
ют минимальные золотые цены; так же обстоит дело и с жизненными припасами, в 
огромном большинстве производимыми внутри, особенно в рассматриваемый период. 
Все импортные товары гораздо дороже внутренних, временами больше чем в 2 раза. 
Особенно высоки цены на текстильные изделия, которые почти целиком производятся 
на импортном сырье, составляющем основную часть цены готовой продукции. Здесь, 
впрочем, влияло вздорожание этого вида сырья вообще. Здесь перед нами весь механизм 
валютного демпинга. Распродается за бесценок рабочая сила. Проедается основной 
капитал, производимый внутри страны. Но он и воспроизводится в «благоприятных» 
условиях низкой заработной платы, что в дальнейшем дает возможность германской 
промышленности быстро перевооружиться на базе более совершенной техники.

Крайне характерны и остальные цифры приведенной выше таблицы. «Списывание» 
государственного долга, накопленного за время войны, происходит с катастрофической 
быстротой. С 1920 по 1922 г. включительно погашается в падающих марках одна треть, а 
весь долг уменьшается в 10 раз, чтобы к сентябрю 1923 г. дойти до цифры в 200 тыс. золо
тых марок. Очень интересные данные по вкладам в сберегательных кассах. Эти вклады 
еще составляют 4,6 млрд в 1919 г. Это то «обеспечение», с которым обыватель вышел из 
войны; он ждал «улучшения дел» и повышения марки. В итоге эта цифра по своей реальной 
ценности уже в 1919 г. в 5 раз ниже номинала, сумма 1920 г. по реальной ценности в 15 раз 
ниже номинала, а в 1921 г. вкладная операция уже отмирает. В общем и целом в Германии 
(а также и во Франции в период падения франка) бумажно-денежное накопление обнару
живает очень большую живучесть. Это объясняется консервативностью мелкобуржуазных 
слоев, которые очень трудно усваивали на практике сущность законов падающей валюты 
и платили за науку полным разорением. Реальная цифра государственных налоговых до
ходов из года в год сокращается. Повышение налоговых ставок не поспевает за падением 
валюты. Эффективность налогов, несмотря на их быстрый рост в номинале валюты, 
быстро падает с 3 178,4 млн в 1920 г. до 1 488,1 млн в 1922 г. Какое это влияние оказывает, 
со своей стороны, на валюту, видно хотя бы из такого примерного расчета. Если принять 
быстроту оборота денег как средства платежа в этой их сфере циркуляции равной 10, то 
золотой минимум обращения в этой области падает с 317 млн до 148 млн, что уменьшает 
и весь теоретический золотой минимум вообще на эту сумму. Исключительный интерес 
представляет для нас золотая стоимость всего обращения и динамика количественного 
изменения этого показателя. Мы приведем расчет золотого минимума обращения как по 
курсу марки в долларах, так и по индексу оптовых цен. Получается эта цифра, как чита
тель должен знать, из деления всего обращения на курс валюты: в первом случае -  на курс 
доллара, во втором случае -  на коэффициент роста индекса. Мы приводим таблицу на 
основании средних годовых и беря всю массу денег, включая и кассовую наличность.

Годы

Золотая стоимость обращения, 
в млн

Годы

Золотая стоимость обращения, 
в млн

в долларах по индексу оптовых 
цен в долларах по индексу оптовых 

цен

1919 11 005,7 10 989,1 1921 4 350,1 5 162,7

1920 4 925,4 4601,5 1922 1 645,5 1 957,0
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Что означает снижение минимума обращения с 1919 г. до 1920 г., т.е. в течение 
одного года, почти в два с половиной раза? Означает ли это, что емкость денежного 
товарооборота сократилась в такой пропорции?

Ничего подобного, потому что статистика производства говорит обратное32.
Следовательно, причина заключается в сокращении накопления в его реаль

ной золотой величине, в падении средних золотых цен со 105,8 до 82,7, как видно 
из нашей таблицы, и, наконец, в огромном увеличении быстроты оборота денег. 
К сожалению, мы не знаем числового выражения этого последнего фактора. Об 
интенсивности его действия можно лишь догадываться по различным косвенным 
указаниям и искусственным сопоставлениям. Если вспомнить, что расширение 
товарооборота отчасти парализовало действие падения золотых цен, а сокращение 
бумажно-денежного накопления не могло иметь решающего значения, потому что 
находящиеся в сберкассах и на текущих счетах суммы бумажных марок также уча
ствовали в обращении, за вычетом кассовых резервов, то без очень большой ошиб
ки можно допустить, что за рассматриваемый срок быстрота денег увеличилась не 
менее чем вдвое. Это огромный рост, но мы можем констатировать такое быстрое 
возрастание темпа оборота денег на очень высокой ступени всего падения валюты и 
на ряде других падающих валют.

В 1921 г. золотой минимум обращения держится приблизительно на одном уровне. 
В этом году немецкую марку еще можно было спасти. Но огромные эмиссии 1922 г. на- 
носятей сокрушительный удар. Они не дают закрепиться валюте на достигнутой ступени 
падения. Они не дают возможности остановиться на данном уровне быстроты оборота 
денег. Это особенно отчетливо видно по месячным показателям 1922 г. перелома к краху 
валюты. Теперь валюта летит вниз целиком и полностью под действием двух факторов: 
темпа эмиссии и вызываемого эмиссией как основной причиной дальнейшего увели
чения быстроты оборота денег как производной причины, которая, однако, как мы 
указывали не раз выше, сама превращается из следствия в причину.

Количество бумажных марок в обращении в 1922 г. против 113,6 марок в декабре 
1921 г. равнялось:

Месяцы
Количество 

бумажных марок 
в обращении, 

в млрд
Курс доллара Индекс оптовых 

цен 1913 г. = 100
Доходы от налогов по 

курсу доллара, 
в млн

Март 130,7 284,19 марок 5 433 207,8

Июнь 169,2 317,44 » 7 030 235,1

Сентябрь 316,9 1465,87 » 28 700 90,8

Декабрь 1 280,1 7 589,27 » 147 500 73,4

Индекс оптовых цен все время отстает в своем падении от падения марки в дол
ларах и вообще в твердой валюте. Доллар повысился в декабре в 1759 раз, индекс -  в 
1475 раз.

Из этих помесячных данных мы видим, что решающий удар марка получила осенью 
1922 г. Это резко снижает весь золотой минимум обращения особенно к концу года. 
Падение доллара перегоняет темп эмиссии. Стоимость всего обращения в долларах 
падает за декабрь до 721 млн марок, т.е. сжимается более чем вдвое в сравнении со
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средней за 1922 г., и более чем втрое в сравнении с июнем того же 1922 г., когда эта 
стоимость была равна около 2,37 млрд. Здесь перед нами еще более яркая, чем выше, 
иллюстрация действия быстроты оборота денег. Если на протяжении полугода в стране, 
где товарооборот за полгода не мог существенно измениться в сторону сокращения, мы 
наблюдаем падение золотого минимума обращения в три раза (по товарному индексу 
несколько меньше), то перед нами со всей отчетливостью вырисовывается действие 
фактора быстроты оборота денег, который сжимает до минимума обращение и стре
мительно гонит все цены вверх за пределы темпа эмиссии.

Остальные показатели конца 1922 г. находятся в полном соответствии со всем 
процессом падения. Особенно характерно сокращение реальной стоимости налого
вых поступлений государства по месяцам. Месячная цифра поступлений падает в три 
раза, несмотря на увеличение налоговых ставок. Чрезвычайно сильно уменьшается на 
протяжении всех трех месяцев заработная плата. У первой категории, т.е. квалифици
рованных государственных рабочих, -  69,3% от довоенной с января 1922 г. до 48,5% в 
ноябре; у углекопов Рура — 83,1 % в январе до 54,6 в ноябре, у средних чиновников -  с 
50% от довоенной в январе до 41,1 в ноябре.

Для перераспределения национального дохода за рассматриваемый период 
характерно не только резкое снижение заработной платы рабочих и жалованья 
служащих, не только растрата основного капитала промышленности, разорение 
держателей государственных займов и ограбление вкладчиков, растрата капиталов 
банковской системы на разорительных ссудных операциях, с возвратом в бумажных 
деньгах не по курсу, но и перераспределение национального дохода в обратном на
правлении.

Немецкие землевладельцы имели к концу 1914 г. в закладе свое недвижимое иму
щество в ипотечных банках на сумму 12,1 млрд марок, что тогда означало столько же 
почти золотых марок. В 1922 г., в июне, т.е. перед началом катастрофы с валютой, сумма 
ипотечной задолженности равнялась 12,8 млрд и около этого же к концу года. Благо
даря стремительному падению марки и эта задолженность была «покрыта» так, что от 
нее почти ничего не осталось. Осталась сумма, равная этим миллиардам, деленным 
на курс марки, т.е. задолженность уменьшилась в 280 раз.

Мы не говорим здесь о реальном сокращении акционерного капитала и разорении 
массы держателей частных облигаций и всяких обязательств, а также о параличе всей 
системы кредита.

Чтобы не приостанавливать операций с бумажными марками, банки для умень
шения своих убытков по ссудным операциям вынуждались не только резко поднимать 
учетные ставки, но и свести сроки кредитования к самым минимальным. Рейхсбанк, 
конечно, «приходил на помощь», но все его бессмысленные операции для поддер
жания курса марки, которую само же правительство загоняло другой рукой в гроб 
безудержными эмиссиями, привели в 1923 г. к сокращению золотого резерва с 1 005 
млн марок в апреле к 511 млн в августе, т.е. за четыре месяца к уменьшению золотого 
резерва почти вдвое.

В сущности говоря, судьба немецкой валюты была уже почти предрешена в конце 
1922 г. Все основные процессы, связанные с падением валюты, развернулись уже к 
концу этого года. В следующем году, т.е. в 1923 г., продолжалось лишь то, что вполне 
определилось в конце 1922 г. Об этом годе агонии валюты и ее краха нам не придется 
уже много говорить. В этом году происходит нарастание нулей во всех показателях, 
которые говорят о номинале, и приближение к нулю в тех показателях, которые го
ворят о реальных величинах.

Посмотрим, как изменялась золотая стоимость обращения по месяцам в 1923 г. (см. 
табл. на стр. 317).
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Месяцы
Все бумажно-денежное 

обращение, 
в млрд (до октября)

Золотая 
стоимость 

обращения по 
курсу доллара, 

млн

Курс доллара Индекс оптовых 
цен 1913 г. = 1

Индекс
золотых
оптовых

цен

Январь 1 996,6 141,3 17 372 2 785 65,0

Февраль 3 536,3 3 654,0 27918 5 585 84,0

Март 5 542,9 1 109,4 21 190 4 888 96,8

Апрель 6581,2 930,4 24 457 5212 89,5

Май 8 609,7 522,1 47 670 8 170 71,9

Июнь 17 340,5 472,6 103 336 19 385 74,0

Июль 438 13,5 67,5 353412 74 787 88,8

Август 668 702,6 272,6 4 620 455 944 041 85,0

Сентябрь 28 744 405,8 741,1 38 860 000 23 948 893 101,7

Октябрь 8 132,81 биллионов* 145,0 25 260 млн 7 034,8 млн 117,9

Ноябрь 400 338 326,4 400,3 2 193 600 млн 7 025,7 млрд 139,0

Декабрь 436 585 345,1 496,6 4 200 000 млн 1 261,6 млрд 121,2

Средняя
годовая 74 954 802,4

* У нас вместо биллионов принято называть следующую за миллиардом величину триллио
ном.

Настоящая таблица в части, касающейся движения золотой стоимости обращения, 
кажется с первого взгляда довольно странной и цифры скачущими вверх и вниз по не
понятным причинам. На самом же деле все становится гораздо более понятным, если 
посмотреть на движение курса доллара. Огромное увеличение золотого минимума об
ращения в марте в сравнении с январем (почти в 6 раз) и увеличение вообще в сравнении 
со средней за семь предыдущих месяцев или общей в аналогичных условиях тенденции 
к падению минимума обращения объясняется просто тем, что падение курса марки ис
кусственными мерами Рейхсбанка было задержано, и даже марка поднялась в марте в 
сравнении с февралем, а потом апрель и май падала сравнительно медленно. Наоборот, 
обращение к маю в номинале было вздуто более чем в 4 раза. Это и подняло минимум 
обращения, чтобы затем этот минимум снова покатился вниз, достигнув в октябре ми
нимальнейшей за все время цифры в 145 млн против максимальной месячной в декабре 
1918 г. (16 788 млн) и максимальной годовой в том же году, равной 15 829 млн.

Вот как сжималась временами стоимость обращения под влиянием, главным образом, 
быстроты оборота денег! Но эта минимальная цифра не показательна, как и временный 
скачок стоимости обращения вверх в марте 1923 г. При оценке положения надо исходить 
из средних годовых или полугодовых. Интересно, что индекс цен был подвержен менее 
резким колебаниям, чем движение курса доллара. Причины вполне понятны.

Налоговые доходы государства продолжают сжиматься. Годовой итог по курсу дол
лара налоговых доходов упал до 894,1 млн марок, в октябре месячный доход падал до 
минимальной цифры в 14,5 млн. Однако переход в обращении к твердой рентной марке 
сразу же меняет дело, и ноябрь дает 63,2 млн дохода, а декабрь 312,3 млн.

Как известно, официально признанная цифра падения марки была установлена в бил
лион (тысячу миллиардов) бумажных марок за одну золотую. Это задержало дальнейшее
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падение курса, и соответствующая расценка доллара удержалась и за весь декабрь. Од
нако стабилизованная на этом уровне марка составляла уже не единственную валюту 
страны, а разменный знак при рентной марке.

Переход к рентной марке сразу меняет в корне положение. Золотой минимум об
ращения сразу быстро возрастает. Причина ясна из предыдущего изложения, данного в 
теоретической части работы. Первая и основная причина заключается в том, что быстрота 
оборота денег резко уменьшается, и для обслуживания того же товарного обращения (но 
только теперь в твердой валюте), оказывается, нужна валюта с гораздо более высоким 
золотым минимумом обращения. Если раньше мы пытались уловить приблизительно 
количественно и измерить увеличение быстроты оборота денег, то теперь мы можем про
следить степень замедления быстроты оборота. Так как остальные факторы, влияющие на 
расширение золотого минимума обращения, еще не успели развернуть своего действия, 
особенно функция накопления, а функция средства платежа только начала расширяться, 
то для определения темпа замедления мы прибегаем к такому расчету. Если емкость това
рооборота считать неизменной, а влияние остальных факторов, оказывающих действие на 
валюту, приравнять условно к нулю, то уменьшение быстроты оборота окажется обратно 
пропорциональным росту золотого минимума обращения. В 1924 г. рентных марок и новых 
твердых марок Рейхсбанка в обращении имелось к концу года на 3,9 млрд, к концу 1925 г. -  
4,4 млрд, к концу 1926 г. -  4,3 млрд. Так как марка после первого периода после реформы, 
когда она несколько колебалась вниз, удержалась на уровне паритета, тем самым и цифра 
обращения в твердых марках по номиналу есть реальный минимум обращения. Надо толь
ко не забывать, что это есть золотой минимум по послевоенным, т.е. по новым, золотым, 
ценам, по ценам, повышенным в сравнении с довоенными на 45-50%. Не будет большой 
ошибкой, если мы скажем, что увеличение минимума обращения в 1924 г. (т.е. когда еще не 
успело развернуться накопление) в сравнении со средней за полугодие с мая по октябрь, 
т.е. до ноябрьской стабилизации и выпуска рентной марки, что это увеличение, за вычетом 
увеличения потребности в деньгах как средстве платежа, и должно дать нам представление
о замедлении оборота денег. Средний теоретический золотой минимум обращения был за 
указанное выше полугодие перед стабилизацией 383,5 млн марок в золотом исчислении по 
курсу доллара. Средний минимум обращения в 1924 г., беря среднюю арифметическую от 
января и декабря, равнялся примерно 3,1 млрд, а переводя для осуществления сравнения 
с периодом май — октябрь на золотые цены этого последнего периода, -  2,03 млрд. Это 
значит, что быстрота оборота денег уменьшилась примерно в 5,3 раза, если приравнять 
к нулю имевшее в июле место расширение функции денег как средства платежа. После 
укрепления стабилизации начинают действовать и другие факторы, способствующие 
увеличению минимума обращения: это увеличение сферы циркуляции денег как средства 
платежа и систематический рост накопления. Рост накопления виден из следующих цифр 
движения вкладов в сберегательных кассах: 1923 г. -  25 млн, 1924 г. -  608 млн, 1925 г. -
1 694 млн, 1926 г. -  3 166 млн, 1927 г. -  4 637 млн, 1928 г. -  6 988 млн33.

Таким образом, происходит восстановление всех остальных функций денег, а вместе 
с тем и растет неуклонно минимум обращения, гарантируя Рейхсбанку беспроцентный 
и безвозвратный заем за счет обращения в несколько миллиардов марок.

Что касается движения золотых цен, то к концу года, особенно после стабилизации, 
они резко поднимаются, а затем еще выше поднимаются в 1924 г., чтобы затем устано
виться на уровне, сравнительно не очень много отличающемся от средних золотых цен 
САСШ и Англии до волны падения во время мирового кризиса 1930 г.

Как обстоит теперь дело с реальным уровнем заработной платы, об этом нам говорят 
следующие данные. Ноябрь 1923 г. еще не успел сказаться на увеличении заработной платы. 
Но уже декабрь показывает увеличение зарплаты по всем категориям рабочих. Если брать за 
100 уровень довоенной заработной платы, то ноябрь 1929 г. и декабрь дают такие цифры:
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Месяцы Квалифицированные 
государственные рабочие

Неквалифицированные
рабочие

Углекопы
Рура Печатники

Ноябрь 46,4 62,0 55,7 54,0
Декабрь 58 66,0 73,3 67,9

После упрочения стабилизации уровень реальной заработной платы продолжает 
повышаться. Это видно из следующих цифр34 для квалифицированных рабочих и черно
рабочих, принимая довоенную зарплату за 100:

Годы Квалифицированных Чернорабочих

1913 100 100
1922 72 94
1923 48 62
1924 90 98
1925 93 100

Выше мы приводили цифры, показывающие рост золотых цен за последние месяцы 
1923 г. Интересно, что увеличение золотых цен распространилось особенно интенсив
но на отрасли, более всего отстававшие по своему уровню золотых цен, т.е. на уголь и 
железо. В январе 1923 г. золотые цены на уголь и железо равны 66,1, беря довоенные за 
100. В декабре 1923 г. цены поднимаются до 156,7, т.е. оказываются выше общетоварного 
индекса Англии и Америки.

Подводя итоги, мы видим, что история падающей валюты в Германии всем богат
ством своих фактов и их внутренней связью целиком и полностью подтверждает правиль
ность всех основных положений теории падающей валюты.

Наш очерк является неизбежно очень беглым. Мы предприняли весь этот анализ 
исключительно для целей иллюстрации теоретических положений книги. Но нам не 
представляло бы труда после всего сказанного развить эту главу в самостоятельное ис
следование об истории инфляции в Германии и объяснить с точки зрения защищаемой 
здесь теории не только все основные явления этого периода хозяйственной истории 
Германии, но и все существенные частности, требующие объяснения. По крайней мере, 
мы в результате изучения этого периода располагаем соответствующим материалом, 
использовать который здесь полностью не входит в нашу задачу.

в) Французская валюта во время войны и после войны

Перед войной во Франции существовало золотое обращение. В циркуляции нахо
дились, с одной стороны, золотые франки, а с другой стороны, обмененные на золото 
банкноты Французского банка. Что касается золотого обращения и запасов золота во 
Франции перед войной, то на основании вычислений де Фовилля35, наиболее компе
тентного исследователя этого вопроса, дело обстояло следующим образом: в 1903 г. среди 
населения во Франции находилось в обращении 3 219 млн золотых франков, с 1904 по 
1914 г. в обращение влилось еще 917 млн, кроме того, было отчеканено за это время 2 330 
млн. Итого в обращении и тезаврации находилось 6 466 млн. По другим подсчетам, в 
обращении находилось несколько больше, а именно 6 510 млн зол. фр. Всего же золота 
во Франции к концу 1912 г. было на сумму 10 662 млн. Мы не будем здесь говорить о 
том, какая часть этого золота находилась в активном обращении и какая часть была
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в тезаврации. Заметим лишь только, что во Французском банке в 1902 г. находилось
4 018 млн зол. фр., а с 1903 по 1914 г. запасы Французского банка увеличились еще на 
887 млн. Заметим, кстати, еще, что во время войны, следуя призыву правительства вно
сить золотые деньги в кассу Французского банка, французское население в 1915/16 г. 
внесло во Французский банк 2 260 млн зол. фр., получив за это в обмен на эту же сумму 
бумажные франки.

Что касается банкнотного обращения, то на 23 июля 1914 г. в циркуляции находилось
5 919 млн билетов Французского банка. Если мы будем исходить из цифры Фовилля от
носительно золотого обращения, т.е. цифры в 6 466 млн зол. фр., то всего во Франции в 
обращении была вместе с кредитными билетами сумма в 12 385 млн фр.

Прекращение свободного размена банкнотов на золото после объявления войны 
ликвидировало золотое обращение во Франции и превратило Францию в страну бу
мажной валюты. С этого момента история франка является историей бумажных денег 
в этой стране.

Анализ денежного обращения во Франции за время войны и после войны пред
ставляет чрезвычайно ценный и поучительный материал исследования для тех, кто 
обладает правильным методом, и, наоборот, чрезвычайно головоломную проблему для 
тех финансистов, которые не обладают правильным методом, которые придерживаются 
ложных теорий бумажных денег или обходятся без всяких теорий и плодят одно неверное 
объяснение фактов за другим.

В нашем анализе денежного обращения Франции мы будем исходить из нашей 
обычной теоретической предпосылки. В каждой стране, перешедшей на бумажную ва
люту, курс бумажных денег определяется взаимоотношением между количеством этих 
денег и необходимым для страны золотым минимумом обращения. Если объяснение 
движения курса бумажных денег не представляет никакой трудности, в том случае если 
мы знаем необходимый теоретический минимум обращения в золоте, то определение 
минимума золотого обращения, наоборот, представляет из себя, как мы видели, задачу 
гораздо более трудную. Это мы видели уже на примере России и Германии; это мы уви
дим сейчас и на примере Франции.

Золотым минимумом обращения называется, как мы видели, такое количество 
золота, которое необходимо в данной стране, в данный период для обслуживания всех 
функций денежного обращения, в широком смысле этого слова: для обслуживания 
циркуляции денег в товарообороте, т.е. для обслуживания функции денег как средства 
обращения, для обслуживания функции денег как платежного средства, для обслужи
вания функции денег как средства накопления. Там, где наряду с золотым обращением 
имеются постоянно разменные на золото банкноты, там эти последние рассматриваются 
как полноценные золотые деньги.

Золотое обращение представляет из себя замечательный механизм саморегулирова
ния денежного обращения. Если в обращении оказывается золотых денег или золотых 
банкнот больше, чем это требуется с точки зрения потребности денежного товарообмена 
и с точки зрения других функций денег, то золото отливает в резервы накопления. Если 
активное денежное обращение расширяется, то автоматически, благодаря методам, о 
которых я здесь не буду распространяться, золото выходит из сферы накопления, уве
личивая активное денежное обращение.

Совсем иначе обстоит дело при наличии в стране бумажной валюты с принудитель
ным курсом, и тем более в стране с падающей валютой. Для обслуживания обращения 
при бумажной валюте нужно такое количество бумажных денег, которое соответствует по 
своей покупательной способности тому количеству золота, которое было бы необходимо 
в этой стране для обращения, если бы страна имела не бумажную, а золотую валюту. Если 
в обращении находится бумажных денег больше, чем требуется золотым минимумом
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валютного равновесия, то это равновесие достигается путем понижения покупательной 
способности бумажных денег. Вследствие этого вся их масса по своей покупательной 
способности снижается до теоретического золотого минимума обращения. Но как мы 
уже говорили выше, самый этот минимум можно понимать лишь как приблизительное 
количественное выражение действия самого закона, лежащего в основе процесса. Этот 
закон не может быть проверен на материальном золоте, потому что, когда валютой страны 
делается золото, тогда нетуже падающей валюты, т.е. нет той ситуации, которая подлежит 
изучению. Отсюда трудность всего исследования, которая в отношении французского 
франка особенно велика. Эти трудности связаны с тем, что во Франции весь процесс 
падения не зашел так далеко, как в России и Германии, и потому незавершенность про
цесса не позволяет отчетливо схватить его начало и развитие по его следующим ступеням 
к концу. Но конкретное исследование французского франка периода падения именно 
поэтому и необходимо нам с точки зрения методологической. Надо уметь применить 
метод не только к классическим случаям падения бумажных денег и краха валюты, но и 
к валютам, которые были нормализованы, как английский фунт, либо реформированы, 
как французский франк, на сравнительно скромном уровне падения.

При исследовании французской валюты за последние 10 лет мы будем держаться 
изложенного выше метода, при котором огромное значение получает выяснение сле
дующих основных величии в точном или приблизительном выражении:

1. Количество франков в обращении.
2. Движение емкости денежного товарооборота.
3. Индекс внутренних цен в бумажных деньгах.
4. Внутренние золотые цены.
5. Движение накопления в бумажных франках.
6. Состояние торгового, а главное платежного баланса.
7. Движение золотой стоимости обращения, т.е. покупательной способности всей 

бумажной валюты в каждый данный момент, взятый в золотом исчислении.
8. Уровень зарплаты.
9. То, что требуется объяснить: движение курса франка в переводе на фунт и 

доллар.
При правильном исследовании и правильном теоретическом анализе всех выше

перечисленных величин, взятых в их движении, в их динамике, история французской 
валюты за последние 10 лет не будет представлять ничего загадочного, за исключением, 
быть может, некоторых частностей.

Курс бумажных денег, при известном золотом теоретическом минимуме обращения, 
является функцией их количества. Наоборот, сам минимум золотого обращения пред
ставляет из себя постоянно меняющуюся величину, которая зависит в своем движении 
от целого ряда причин общеэкономического характера и которая каждый раз в отдель
ности, в каждой данной стране, в каждый отдельный период должна быть подвергнута 
специальному, чрезвычайно тщательному исследованию. Трудность этого исследования 
по отношению к Франции в рассматриваемый нами период заключается в том, что, во- 
первых, Франция вела войну, и, таким образом, вся ее экономика подверглась времен
ному перерождению под влиянием факта войны. С другой стороны, Франция во время 
войны была связана с мировым хозяйством гораздо теснее, чем Германия. Следовательно, 
при объяснении всех процессов в области денежного обращения Франции мы ни в коем 
случае не можем исходить из одних только внутренних отношений французской эконо
мики и постоянно должны учитывать связь французского хозяйства с мировым.

Трудности исследования увеличиваются еще потому, что во время войны наблю
далось перерождение всей системы денежного обращения, прекращение функциони
рования механизма золотого обращения во всех странах, кроме Америки, изменились
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все ценностные отношения в области производства и обмена товаров, до крайности 
были затруднены торговые связи между различными странами. В результате произошло 
резкое повышение цен в золоте, т.е. падение покупательной способности последнего, 
что наиболее ясно может быть констатировано на Америке, которая никогда, даже во 
время войны, не ликвидировала золотого обращения внутри страны.

В настоящей работе мы не можем вопросу о денежном обращении Франции, как бы 
интересна ни была эта проблема с теоретической точки зрения, посвятить относительно 
больше места, чем другим проблемам, которыми мы занимаемся в настоящей работе. 
Как в других главах этой работы, наше изложение и здесь будет конспективным. Однако 
все выводы, которые мы делаем, можно бы подкрепить и гораздо большим количеством 
статистического материала в сравнении с тем, который фигурирует в данной главе.

Начиная наш анализ, мы прежде всего поставим перед собой наш обычный и 
основной вопрос: после того как Франция перешла к бумажному обращению, каков 
был тот золотой минимум обращения, который должен был обслуживать всю товарно- 
денежную систему хозяйства страны как внутри ее, так и в ее экономических связях 
с заграницей. Иными словами, нам придется вычислить теоретически необходимый 
минимум обращения и затем сравнить, каково было отклонение от этого минимума 
в реальном денежном обращении Франции и к каким последствиям для французской 
валюты это должно было неизбежно привести.

Как мы уже видели, размеры всего денежного обращения во Франции равнялись 
перед войной 12 385 млн зол. фр., банкноты были разменены на золото и полностью 
замещали золото.

С тех пор как золото вышло из обращения, с тех пор как оно или притекло в подвалы 
Французского банка, или было тезаврировано населением, те 5 912 млн бумажных фр., 
которые фигурировали во французском обращении перед войной, ни в каком случае 
не могли обслуживать всего обращения Франции. При таких условиях эмиссия новых 
банковых билетов была совершенно необходима для поддержания равновесия в об
ращении. Эта эмиссия, производимая в размере необходимого минимума обращения, 
не могла бы пошатнуть курс франка в его отношении с другими валютами, в том числе 
с золотым долларом САСШ. Его покупательная сила внутри Франции изменилась бы 
не вследствие этой инфляции, а вследствие понижения покупательной способности 
золота во всем мировом хозяйстве. Но правильно ли будет взять довоенные 12 с лишним 
млрд золотого обращения, вычесть из них количество бумажных франков, имевшихся 
в обращении к июлю 1914 г., и сказать, что новая эмиссия должна была равняться уже в 
первый год войны той сумме, в какой фигурировало золото в французском обращении 
до войны, плюс поправка на падение покупательной способности золота? Такой под
ход был бы слишком грубым, он не учитывал бы всех изменений, которые произошли 
в конъюнктуре денежного товарооборота и других областях. Изменения же, которые 
произошли в конъюнктуре, таковы:

1. Когда началась война, и на весь тот период, когда она продолжалась, золотой 
минимум обращения во Франции, несомненно, должен был сократиться в сравнении с 
золотым минимумом довоенного периода, т.е. в сравнении с суммой в 12 с лишним млрд; 
он должен был сократиться в той пропорции, в какой сократилось все товарное обраще
ние страны. Сокращение же денежно-товарного обращения было неизбежно, поскольку 
часть территории Франции или была захвачена, или была ареной войны. Значительная 
часть промышленности была милитаризирована и работала не для широкого рынка, а 
для единого заказчика — государства; выработка всех вообще продуктов обычного по
требления сократилась. Иными словами, под влиянием войны мы видели во Франции 
сокращение денежного товарооборота, а следовательно, неизбежное сокращение золо
того минимума обращения. Короче говоря, если бы покупательная способность золота
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не понизилась, то на основании одного только сокращения товарооборота в воюющей 
Франции мы ни в коем случае не могли бы иметь тот минимум обращения в 12 с лишним 
млрд, который существовал до начала войны. Следовательно, с этого конца мы должны 
были бы иметь сокращение.

2. Но, с другой стороны, с началом войны начинается резкое падение покупательной 
способности золота. О падении покупательной способности золота лучше всего дают 
представление золотые цены в Америке, как это мы можем видеть из индекса золотых 
цен этой страны на годы войны в сравнении с довоенным временем.

Это падение покупательной способности золота наблюдалось во всех решительно 
странах, и Франция не представляет исключения. Поэтому для определения необ
ходимого теоретически минимума обращения мы должны были бы произвести две 
совершенно противоположные операции: операцию уменьшения довоенных 12 млрд 
благодаря сокращению товарооборота и операцию увеличения этой цифры исходя из 
падения покупательной способности золота.

Никакая статистика не может дать нам точный ответ на вопрос о том, в какой 
степени сократилось товарно-денежное обращение во Франции во время войны 
вследствие всех описанных выше процессов. Что же касается уменьшения поку
пательной способности золота, то эту величину мы можем проследить по золотому 
индексу САСШ и Англии и других стран. Новые бумажные франки заменили золото 
в обращении.

Для того чтобы дальнейший анализ валютных изменений за все годы мы могли 
производить на основании всех важнейших факторов, определяющих судьбу бумажной 
валюты, мы приведем таблицу36 роста бумажно-денежного обращения во Франции по 
сравнению с довоенным временем за все годы, курс доллара в Париже за все это время, 
оптовый индекс внутренних цен, золотой индекс цен в Америке и во Франции и дви
жение золотой стоимости обращения (см. с. 324).

Что касается стоимости обращения Франции, выраженного в золотых франках, то 
мы еще раз напомним: чтобы определить цифру золотой стоимости этого обращения, 
имеющую колоссально важное значение при анализе падающей валюты, необходимо 
произвести следующую операцию. Среднее количество бумажно-денежного обращения 
заданный год делится на средний курс данной валюты, исчисляемый по ее отношению 
к той твердой валюте, которая не потеряла своей связи с золотом. Для вычисления ме
сячных колебаний необходимо делить всю сумму находящихся в обращении бумажных 
денег на средний месячный курс этой валюты. В нашей таблице мы даем годовую сред
нюю золотой стоимости обращения, исчисляемую по годовому курсу данной валюты, 
а ниже -  курс франка по месяцам в 1926 г.

Из приведенной таблицы читатель может видеть, в сущности говоря, всю судьбу 
французской валюты начиная с 1914 г. Здесь даны все основные величины, нужные нам 
для вычисления, за исключением емкости товарооборота, каковую статистически ха
рактеризовать невозможно. Что же касается другой очень важной величины, т.е. размера 
накопления в бумажных франках внутри Франции, то хотя приводимые данные весьма 
выразительны и полностью подтверждают все наши выводы об этой функции денег и 
динамике ее сжатия и расширения, однако учесть все накопление в сберегательных кассах 
и в депозитных банках -  не значит учесть то количество франков, которое тезаврирова
лось населением и не участвовало в активном денежном обращении. Между тем именно 
такое накопление изымает из активного обращения известную часть бумажных денег 
и непосредственно влияет на теоретический золотой минимум обращения, а следова
тельно, непосредственно и на курс валюты. Относительно же накопления в кредитных 
учреждениях соответствующие данные нами были уже приведены в предыдущей главе 
о накоплении.
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Годы

Количество 
бумажных 
франков в 

обращении 
(среднее за 

год)

Средний 
годовой 

курс 
франка, 

в % к 
паритету

Индекс
оптовых

цен.
За 100 

принята 
средняя 
годовая 
1901 — 
1910 гг.

Индекс 
золотых 
цен во 

Франции

Индекс 
золотых цен в 

САСШ Золотая 
стоимость 
обраще
ния по 

курсу дол
лара

Сальдо 
вкладов во 
все кассы 
(верхняя 

цифра -  в 
бумаж
ных фр., 
нижняя -  
по курсу 
доллара)

Пока
затели 

разменов 
промыш
ленного 

производ
ства (до

военные = 
100)

средняя 
годовая 
1901 — 

1910 гг. = 
100

1914 23 июля 
5 912 млн 100 _ _ _ _ _ _ 100

(4-й
триместр) 
9 661,2 33,6 118 105 101 110

9,7 млрд 
(4-й три
местр)

5 819 млрд 
с 1913 г.

1915 12314 107,6 162 131,6 104 113 11,4 - -

1916 15 591 112,8 218 164,6 131 142 13,9 - -

1917 19 932 110,7 302 235,8 182 198 18 - -

1918 27 629 108,3 392 311,9 200 217 25,5 - -

1919 34 744 141 412 252 212 231 24,6 - 57

1920 38 186 278 589 187 233 253 13,7 8 148 
2 859

62

1921 37 679 260 399 133 152 165 14,5 9 584 
3 688

55

1922 36 351 235 378 136 154 167 15,5 10 848 
4 568

78

1923 37 355 320 484 124 159 173 11,6 11 558 
3 620

80

1924 39 938 372,6 565 121 155 168 10,7 11996 
3 216

109

1925 44 071 410 636 122 164 177 - 13 768 
3 356

108

1926 52 449 608 812 119 156 169 - 15 969
2 635

126

1927 56 301 491,9 713 128 148 - - 21 280 
4 354

110

1928 62 181 491,9 - 129 152 - - 27 000 
5 500

127

Переходим теперь к анализу приведенной нами таблицы. Сопоставляя увеличе
ние бумажно-денежного обращения с курсом франка до 1919 г., мы видим, что курс 
французской валюты за это время почти не подвергался серьезным колебаниям, 
если брать годовые средние, тогда как размеры денежного обращения в сравнении с 
количеством бумажных франков, бывших в обращении к началу войны, увеличились
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в 5 раз. Сопоставление этих двух цифр является блестящим опровержением коли
чественной теории бумажно-денежного обращения, игнорирующей анализ другой 
переменной величины, т.е. золотого минимума обращения. Курс франка почти не пал 
при увеличении обращения в 5 раз. Если же мы примем во внимание только падение 
покупательной способности франка внутри страны, то, помножая данные 12 млрд на 
коэффициент падения к началу 1919 г., т.е. помножая довоенные 12 385 млн на коэф
фициент 3,92, мы получим для 1918 г. цифру около 50 млрд фр. Такова была бы цифра 
минимума обращения, если бы внутри Франции не произошло резкого сокращения 
товарооборота. За время войны этот товарооборот должен был сократиться и при 
прочих равных условиях во столько раз, во сколько раз 50 млрд больше 301/ 2 млрд, 
т.е. средней цифры денежного обращения во Франции в 1918 г. Следовательно, если 
грубое применение количественной теории для объяснения ситуации во Франции 
было бы вульгарнейшей ошибкой, то точно так же было бы грубой ошибкой исходить 
в анализе только из движения цен внутри Франции, не принимая во внимание того 
сокращения золотого минимума обращения, которое произошло во время войны 
вследствие сокращения товарооборота. Если же в 1918 г. во Франции могло суще
ствовать бумажно-денежное обращение в размере 301/ 2 млрд фр., не колебля курса 
франка в его отношении к доллару, то это при нормальных отношениях в области 
платежного баланса (а платежный баланс, как мы уже видели, за это время не был 
пассивным благодаря займам и расходам иностранных армий во Франции) говорило 
лишь о том, что цифра в 301/ 2 млрд приближалась к теоретическому минимуму не
обходимого золотого обращения с учетом, разумеется, происшедшего обесценения 
золота, как мы видели. Золотая стоимость бумажно-денежного обращения была равна 
в 1918 г. 25,5 млрд и за 4-й триместр — 27,8 млрд.

Сокращение товарооборота Франции было реальным фактом, и только этот факт 
может объяснить, почему в 1918 г. реальный минимум обращения во Франции при рез
ком падении покупательной способности золота приблизился не к 50 млрд, а колебался 
около 30 млрд. Французская валюта к этому времени уже находилась на грани начала 
падения. Франция дошла до естественного предела расширения бумажно-денежного 
обращения, за которым дальнейшее расширение означало бы инфляцию, особенно с 
момента замедления и затем прекращения падения покупательной способности золота 
в мировом хозяйстве, т.е. прежде всего в Америке.

Таким образом, анализируя денежное обращение во Франции до конца 1918 г., мы 
можем констатировать здесь следующий факт: увеличение эмиссии бумажных франков и 
сокращение товарно-денежного обращения уравновешивается резким падением покупа
тельной способности золота в мировом масштабе, вследствие чего обращение держится 
более или менее близко к теоретическому уровню золотого обращения. Только этим и 
можно объяснить устойчивость французской валюты за этот период, если отвлечься от 
состояния платежного баланса, что мы можем, как мы уже говорили, сделать, потому 
что в платежном балансе мы не видим резкого дефицита.

Но начиная с 1919 г., мы видим во Франции уже совсем другую картину. В то время 
как товарооборот по окончании войны, несомненно, начал расширяться благодаря 
постепенному восстановлению мировой торговли и улучшению конъюнктуры вну
три страны, распродаже военных запасов и т.д., курс франка, если сравнить средний 
январский 1919 г. и средний декабрьский за тот же год, повысился со 105 в сравнении 
с паритетом до 218, т.е. увеличился, принимая паритет за 100, на 113%. Такое падение 
франка почти вдвое ни в какой мере не может быть объяснено только увеличением 
инфляции. Из приведенной таблицы о размерах денежного обращения мы видим, что 
инфляция могла бы объяснить падение курса франка максимум на 12—15%. Падение 
курса франка на целые 113% остается загадочным. Если принять, что инфляция более
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или менее уравновешивалась ростом товарооборота, то падение курса франка нужно 
объяснить чем-то другим.

Первое и самое главное объяснение заключается в том, что в 1919 г. во Франции 
началось резкое падение золотых цен, а именно с 311,3 до 252. Это должно было зна
чительно уменьшить необходимый золотой минимум обращения. Расширение товаро
оборота не могло пересилить в обратную сторону этот фактор. Значит, для сохранения 
устойчивости валюты нужна была в соответствующих размерах дефляция. Фактически 
же размеры денежной массы сильно возросли.

Второе объяснение мы находим в том факте, что в 1919 г. Франция имеет резко 
пассивный платежный баланс; дефицит по платежному балансу был равен 4 457 млн 
фр. Основной удар по французской валюте и был сделан именно с этой стороны, плюс, 
разумеется, и новые эмиссии бумажных франков. При таких условиях рост цен во Фран
ции, продолжавшийся в 1919 г. и  до 1919 г. и достигший своего апогея в 1920 г., уже ото
рвался от уровня падения покупательной способности золота за время войны и начинает 
объясняться уже не общими экономическими причинами всего мирового хозяйства, не 
движением покупательной способности золота в других странах, а инфляцией внутри 
страны. Отсюда и резкое падение курса франка в долларе.

При анализе этого чрезвычайно интересного периода в истории французского фран
ка мы ни в коем случае не должны делать ошибку, которую допускают те исследователи 
бумажной валюты во Франции, которые смешивают причину со следствием и падение 
валюты объясняют повышением цен, вместо того чтобы повышение цен выше линии 
падения покупательной способности золота объяснять падением валюты, в свою очередь 
связанным с несоответствием между фактическими размерами бумажно-денежной массы 
в циркуляции и изменившимся золотым минимумом обращения.

Бумажно-денежное обращение во Франции, достигшее в 1918 г. 30 млрд бумажных 
франков, при курсе франка, почти равном паритету, уже начало отходить от теоретиче
ского золотого минимума обращения. В 1919 г., в начале года, при обращении в 34,7 не 
было еще очень большого расхождения с минимумом обращения, но положение уже 
было очень напряженным. Как и в Германии, валюту можно было бы спасти после войны 
дефляцией, которая дала бы возможность приспособить обращение к послевоенному 
падению золотых цен. Я склоняюсь, как уже говорил, к тому, что первый удар был на
несен валюте со стороны падения золотых цен, сопровождавшегося не дефляцией, а 
инфляцией, а второй удар — со стороны платежного баланса.

Обращаясь к платежному балансу за 1919 г., мы как раз видим, что он свелся для этого 
года с дефицитом в 4 457 млн фр. Весьма возможно, что как раз через это отверстие, т.е. 
через ту дверь, которая соединяет потоком внешнего товарооборота экономику Франции 
с мировой экономикой, и был сделан первый удар по французскому франку.

Но раз начавшись, весь этот процесс имеет свою внутреннюю логику. Падение 
франка должно было привести к более быстрому обращению денег внутри Франции и, 
следовательно, сделать известную часть циркулирующих бумажных денег излишней, и 
по этой причине падение франка привело к  тому, что держатели этой валюты за границей 
стали переводить ее в другие твердые валюты.

Мы не должны забывать, что франк после перемирия имел свое распространение 
в зоне Германии, оккупированной французами, т.е. он увеличил территорию своей 
циркуляции на восток. Кроме того, пока франк считался твердой валютой, в эту от
носительно твердую валюту переводились средства населения и коммерческих кругов 
в тех странах, которые были экономически и политически связаны с Францией, но 
имели валюту падающую, как, например, Польша, Балканские страны и т.д. Теперь, 
с падением франка, начались выталкивание его из-за границы на территорию Фран
ции, замена его другими твердыми валютами, что точно так же привело к увеличению
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количества франков внутри страны и к увеличению излишней для обращения части 
валюты.

Вообще, вопрос о том, с какого момента падение валюты, вызванное достаточно 
глубокими причинами, лежащими за пределами денежного обращения как такового, 
начинает само обусловливать дальнейшее падение, когда начинает действовать специфи
ческий закон падающей валюты, этот вопрос имеет огромное значение как для теории 
вопроса, так и для каждого конкретного исследования в области падающей валюты. 
И для исследования франка в 1919 и 1920 гг. этот вопрос имеет очень важное значение. 
Я думаю, что увеличение быстроты оборота уже началось, как и сокращение накопления, 
но эти факторы были в дальнейшем временно задержаны в своем действии. Но об этом 
ниже. Несомненно, что мы имели в этот период во Франции падение валюты, вызывае
мое отчасти и самим фактом начавшегося падения валюты, явление известной паники, 
хотя, с другой стороны, как раз во Франции мы наблюдали чрезвычайно упорную веру 
страны в свою валюту, веру гораздо более твердую, чем в других странах при аналогичном 
темпе падения. После сказанного нас не удивит тот факт, что в нашей таблице, харак
теризующей изменение золотой стоимости обращения во Франции, мы видим резкий 
скачок вниз в 1920 г. стоимости обращения: с 24,6 млрд в 1919 г. на 13,7 млрд в 1920 г. и 
падение курса франка вне всякого соответствия с размерами инфляции.

В 1921 г., наоборот, мы видим уже улучшение как в курсе франка, так и некото
рое увеличение золотой стоимости обращения, поднявшейся с 13,7 млрд до 14,5. Это 
улучшение продолжалось в 1922 г. Нужно предположить, что падение курса франка в 
1920 г. настолько обесценило всю валюту, что она спустилась по покупательной силе 
всей ее массы ниже необходимого теоретического золотого минимума. Улучшение же 
было связано с исключительным урожаем во Франции в 1921 г., с уменьшением затрат 
валюты на импорт продуктов питания и с все растущим товарным обращением внутри 
страны. Но уже с лета 1922 г. намечается снова падение валюты, которое с известными 
колебаниями в первой половине 1923 г. и первой половине 1924 г. продолжалось до 
осени 1926 г.

Начавшееся с 1923 г. падение золотой стоимости всего обращения почти на 1/ 3 — при 
продолжающемся развертывании товарооборота, при растущем улучшении торгового 
баланса Франции и при достижении благоприятного платежного баланса в 1914 г. — 
мы можем объяснить только продолжающимся сокращением циркуляции франка за 
пределами страны, вытеснением франка твердой маркой в оккупированной зоне, со
кращением накопления французского населения в бумажных франках, переходящего к 
покупке недвижимости и другим видам страховки от падения валюты, и, наконец, более 
быстрым оборотом бумажных денег.

Что касается выпуска новых количеств бумажных франков, то этот фактор, взятый 
сам по себе, не может объяснить падения золотой стоимости обращения с 15,5 млрд в 
1922 г. до 11,6 млрд в 1923 г. и полностью -  падения курса франка. Количество бумажных 
франков в обращении за это время возросло всего только на 1 млрд, т.е. меньше чем 
на 3%, в то время как средний курс франка изменился с 235 до 320, т.е. на 85%. Более 
значительно этот фактор влиял, несомненно, только с конца 1925 г., когда денежное 
обращение по сравнению с средним за 1924 г. повысилось сразу на 5 млрд, или на 12% 
с лишним.

Такова история французского франка за период войны и в послевоенный период 
вплоть до кризиса валюты в 1926 г. Сделанный нами анализ не объясняет многих частно
стей во всей сложившейся ситуации за последние 10 лет, он не объясняет конъюнктурных 
колебаний за некоторые отдельные месяцы отдельных лет, но он, несомненно, вполне 
объясняет общую линию эволюции французской валюты. Из этого анализа читатель 
может видеть, как поверхностны и как неверны те объяснения эволюции французской
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валюты, которые исходят из анализа какого-нибудь одного фактора, оказывающего 
влияние на курс бумажных денег. В нашем анализе лишь один принцип остается совер
шенно незыблемым, т.е. нахождение теоретического минимума золотого обращения в 
каждый период. Наоборот, отыскание этого минимума должно сопровождаться анализом 
целого ряда влияний: и покупательной способности золота, и размеров товарного об
ращения, и золотой стоимости обращения, и внутреннего накопления, и накопления 
данной валюты в других странах, и состояния платежного баланса. Падение франка и 
золотой стоимости обращения в 1924 г. мы можем объяснить только продолжающимся 
сокращением циркуляции франка за пределами страны, вытеснением франка твердой 
маркой в оккупированной зоне, сокращением накопления французского населения в 
бумажных франках, переходящего к покупке недвижимости и другим видам страховки 
от падения валюты, и, наконец, более быстрым оборотом бумажных денег.

Я считаю теперь необходимым повторить по отдельным годам сделанный только 
что анализ денежного обращения Франции за 12 лет в более систематическом виде, 
обращая все время усиленное внимание на движение золотых цен и влияние этого дви
жения на теоретический золотой минимум обращения. Я постараюсь сейчас доказать 
свои утверждения также и арифметическими расчетами.

Применим наш метод анализа валютных изменений к ряду лет, начиная с 1915 г., и 
посмотрим, оправдается ли он на базе конкретно исторических данных или нет.

Когда мы начинаем анализ 1915 г., то исследователь находится под большим со
блазном (и примеры этому во Франции бывали) разделаться со всей проблемой наипро
стейшим образом, выдвинув следующее объяснение состояния валюты в этом году.

До войны во Франции в обращении (считая все функции денег, в том числе накопле
ние) находилось банкнот и золота на 12,3 млрд золотых франков. Так как с начала войны 
золото вышло из обращения и банкноты получили принудительный курс, превратившись 
в бумажные деньги, то предстояло заменить золото эмиссией новых бумажных франков. 
Эта эмиссия и была сделана, она довела обращение бумажных франков до 12 314 млн 
фр., т.е. до довоенного уровня, и поэтому валюта Франции в 1925 г. держалась близко 
к паритету.

Однако мы не можем удовлетвориться этим простеньким объяснением, которое 
имеет лишь внешнюю убедительность. Это объяснение, во-первых, неверно уже и для 
1915 г. А если бы оно было верно для 1915 г., то никуда бы не годилось для следующих.

Во-первых, объяснение исходит из предположения, что важнейший фактор валют
ного равновесия, т.е. денежный товарооборот страны, остался на протяжении 1915 г. на 
уровне довоенного. Это предположение было бы абсурдно, так как при милитаризации 
хозяйства, централизации заказов и после перехода на натуральное снабжение госу
дарством миллионов людей денежный товарооборот должен был резко сократиться и 
фактически сократился. Во-вторых, рассматриваемое объяснение неверно и потому, 
что исходит из неизменности покупательной способности золота, или индекса золотых 
цен37, который также изменился: в Англии на 20,5%, во Франции на 31,6%, в Америке 
на 1%, а в среднем по этим трем странам -  примерно на 18%. Затем произошли изме
нения в накоплении, поскольку французские граждане обменяли в 1915/16 г. внесенное 
во Французский банк золото на 2,2 млрд бумажных франков. Если 1915 г. с денежным 
обращением в 12,3 млрд, равным довоенному, обнаруживает валютное равновесие, то 
только потому, что сокращение денежного товарооборота в этом году уравновесилось 
на другом полюсе ростом золотого индекса цен, вследствие чего для оборота той же 
массы товаров потребовалось больше денежных средств, чем до войны, и, во-вторых, 
ростом накопления в бумажных франках, так как полученные за внесенное золото 
франки вошли если не полностью, то частью в фонд накопления. С другой стороны, 
размеры депозитов в сберегательных кассах, равнявшиеся в 1910 г. 3 333 млн, в конце
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1911 г. -  5 618 млн, сократились в 1915 г. до 3 815 млн, т.е. деньги перешли из состояния 
циркуляции (минус средняя кассовая наличность) в состояние накопления в домашних 
сундуках населения. А это способствовало рассасыванию части новой эмиссии бумажных 
франков без влияния на курс валюты.

Уже из сказанного читатель видит, какой метод мы намерены употреблять для 
анализа денежного обращения Франции по отдельным годам. Мы берем за отправной 
пункт исследования довоенную ситуацию и затем прослеживаем, какие наступили по 
сравнению с этой ситуацией изменения в золотом минимуме обращения, в каком на
правлении и с какой интенсивностью действовали новые факторы.

В сущности, 1915 г. нами уже освещен. Надо дать лишь всему сказанному более 
точное цифровое выражение.

Индекс золотых цен. Мы берем индекс потрем странам, находившимся в более тесных 
торговых сношениях во время всего периода войны и наиболее характерным в качестве 
государств, не выключенным, как Германия, из системы мирового хозяйства. Впрочем, 
индекс золотых цен по всем странам, входившим в состав мировой экономики периода 
войны, т.е. за вычетом нейтральных государств, не изменил бы существенно картины. 
Как мы уже сказали, индекс золотых цен по трем странам в среднем увеличился на 18%. 
При втором варианте исследования мы берем только золотые цены Франции.

Емкость денежного товарооборота. Никакая статистика не может дать точных цифр 
изменения денежного товарооборота. Косвенно мы получаем нужную нам цифру, край
не приблизительную, из следующей пропорции. При той же быстроте оборота денег и 
при том же размере денежного накопления сумма довоенного денежного обращения, 
помноженная на индекс цен рассматриваемого года, так будет относиться к сумме всего 
бумажного обращения данного года, как 100 относится к искомой величине. Если увели
чение накопления принять только в цифре 1 млрд, т.е. для пропорции взять сравнимую 
цифру обращения в 11,3 млрд (12,3 млрд реального обращения минус 1 млрд), то из 
пропорции размеры товарооборота будут равны 64,2% от довоенного.

В целом же мы получим уменьшение 12,3 млрд довоенного золотого обращения 
до 7,8 млрд, увеличение последней суммы от роста золотого индекса цен на 1,42 млрд 
и увеличение минимума обращения на сумму довоенного накопления в 1 млрд, итого 
теоретический золотой минимум обращения при предположении добавочного нако
пления на руках населения в 1 млрд мы получаем в сумме 10,3 млрд вместо реального, 
равного 11,4 млрд. Разница, очевидно, связана с тем, что накопление на руках, принимая 
во внимание указанный выше факт выборки вкладов, было, вероятно, больше. Тем не 
менее приближение теоретически выведенного результата к фактическому является 
прямо поразительным.

Подойдем к исследованию с другого конца. Если сокращение товарооборота грубо 
принять равным сокращению промышленного (57% в 1919 г.) и сельскохозяйственного 
производства (80% за время войны), т.е. исходить грубо из цифры сокращения това
рооборота в 70%, если далее брать в основу рост золотых цен Франции, если принять 
накопление равным довоенному, то это даст для золотого минимума обращения цифру 
8,68 млрд + 2,68 млрд, т.е. 11,36 млрд. Эта цифра почти совпадает с реальной золотой 
стоимостью обращения.

Проверим метод на следующем 1916г. Индекс золотых цен по трем странам -  149,4. 
Добавочное накопление примем равным сумме в 2,2 млрд, т.е. сумме, каковую получили 
французские граждане за обмененное золото.

Депозиты в сберегательных кассах и текущие счета в крупнейших банках начинают 
в этом году возвращаться к исходному для нас довоенному положению. Если емкость 
товарооборота принять на основании пропорции, о принципах построения которой мы 
уже говорили, в 60%, то при той же быстроте оборота денег будем иметь теоретический
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золотой минимум обращения в 13,8 млрд фр. в золотом исчислении, т.е. мы видим опять 
поразительнейшее приближение к действительности.

Пропуская 1917 г., как нехарактерный, анализ которого дает совершенно тот же ре
зультат в смысле проверки метода, остановимся немного на 1918 г. Этот год замечателен 
максимальным напряжением денежного обращения без колебания курса франка. Для 
сторонников количественной теории, для финансистов, у которых от всех зол валюты 
одно объяснение -  инфляция, — 1918 г. является полнейшим сфинксом. В обращении
27.6 млрд фр., в четвертом квартале даже 30 млрд, а франк стоит твердо, отклоняясь за 
год от паритета лишь на 8,3% против 10,7% в 1917 г. и 12,8% в 1916 г. Поистине чудо. 
Но если посмотреть на индекс золотых цен, то мы увидим здесь по рассматриваемым 
трем странам скачок с 149% (беря за 100% 1913 г.) на 243,1%. Что же удивительного, 
если для обслуживания денежного товарооборота той же емкости во Франции нужно 
уже бумажных денег во столько раз больше, во сколько раз стали больше золотые цены. 
Если золотая стоимость всей бумажной валюты Франции вскакивает с 1916 до 1918 г. 
с 13,8 на 25,5 млрд, т.е. почти на 85%, то ведь золотой индекс возрастает еще больше, а 
именно на 94,1%. Не этим ли прежде всего, если не на все 100%, объясняется стабиль
ность франка и даже его улучшение, поскольку в то же самое время в области платежного 
баланса благодаря предыдущим займам дело обстояло благополучно?

Второй вариант: если исходить из тех же 70% емкости довоенного товарооборота и 
поднять 70% от довоенного обращения пропорционально росту золотых цен, то это дает 
в итоге золотой минимум обращения в 27 млрд, т.е. выше несколько реального. Таким 
образом, и этот метод близко приводит к действительности и даже объясняет временное 
повышение франка.

Что касается 1919 г., то он интересен для нас, как год начавшегося перелома во 
французской валюте. Принимая накопление равным довоенному и не принимая пока 
во внимание 2,2 млрд бумажных франков, полученных за золото, мы получаем по на
шей формуле денежный товарооборот года в размере 80% от довоенного. Рост индекса, 
т.е. падение покупательной способности золота, по трем странам равняется 227%. На 
основании этих данных теоретический золотой минимум обращения должен быть равен 
22,2 млрд, или при 34,7 млрд бумажных франков в обращении курс франка за год на 
основании нашего подсчета должен был пасть приблизительно на 56%. В действитель
ности золотая стоимость обращения была 24,6 млрд, а курс франка пал на 41% в срав
нении с паритетом на доллар. И здесь большое приближение теоретического анализа 
к фактическому положению вещей и полное совпадение с ним, если прибавить, как и 
раньше, накопление в 2,2 млрд, а также прибавить увеличение циркуляции франка в 
оккупированных областях.

Спрашивается теперь, в чем же причина падения франка в 1919 г.? Наш анализ 
дает ясный ответ. 1919 г. является переломным с точки зрения начавшегося замедления 
и потом повышения покупательной способности золота после непрерывного резкого 
понижения с момента войны. Это понижение покупательной способности золота, или, 
другими словами, повышение золотого индекса цен, связанное с экономикой военного 
периода, было тем огромным резервуаром, который поглощал все новые и новые эмиссии 
бумажных франков, выпускавшихся Французским банком без ущерба для курса франка. 
Но вот этот процесс приостанавливается, пассивный платежный баланс гонит франки 
из-за границы во Францию, а иностранную валюту — из пределов Франции, а, кроме 
того, добавочные эмиссии повышают размер всего обращения с 27,6 млрд в 1918 г. до
34.7 млрд, т.е. более чем на 25%. В результате, несмотря на расширение товарооборота, 
связанного с окончанием войны и с начавшимся восстановлением нормального това
рооборота, вышеприведенные факторы увеличения емкости товарооборота оказываются 
слабей факторов обратного действия, и валюта летит вниз, причем в конце 1919 г., в
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декабре, падение уже достигает 118%. При такой ситуации, сложившейся независимо 
от состояния платежного баланса, дефицит по этому балансу играет роль сильнейшего 
толчка к падению франка. Расчет по другому варианту, исходя из увеличения на 5% това
рооборота (среднее годовое увеличение производства после войны) и исходя из золотых 
цен Франции в 252 (считая довоенные цены за 100) дает золотой минимум обращения 
в 23,3 млрд вместо 24,6 млрд реальных, а курс франка около 148 вместо реальных 141. 
И здесь очень большое приближение теоретического расчета к действительности.

Начинающийся при таких обстоятельствах год не может походить на предыдущие, 
так как падение валюты само есть величайшей важности фактор, влияющий на темп 
дальнейшего падения. Начинается валютная паника, которая приобретает с точки зрения 
денежного обращения ощутимую форму сокращения денежного накопления на руках 
населения и резкого увеличения быстроты оборота денег. Увеличение быстроты обо
рота денег действует прямо противоположно росту золотого индекса цен. Рост золотого 
индекса вызывает при прочих равных условиях необходимость добавочного количества 
бумажных (а при золотом обращении -  золотых) денег в обращении. Наоборот, при более 
быстром обороте денег одна и та же монета может, допустим в месяц, обернуться в два 
раза больше, а следовательно, для того же самого товарооборота и денег потребуется при 
таких условиях в два раза меньше. К концу 1919 г. и в 1920 г. такой процесс и начался во 
Франции. С этого времени быстроту оборота денег мы также не можем выключать из 
числа факторов меняющейся интенсивности, как не могли выключить перед этим дви
жение золотого индекса цен. Это теперь уже важный новый фактор. Возникает вопрос, 
нельзя ли учесть этот фактор и какова его возможная роль наряду с другими факторами, 
влияющими на необходимый золотой минимум обращения?

Попробуем сфотографировать действие этого фактора, применяя по-старому про
порцию для получения емкости товарооборота, как если бы в быстроте оборота денег не 
произошло никакого изменения. Мы получаем тогда из пропорции размер оборота для 
1920 г. около 60,7%, т.е. гораздо меньше предыдущего года (равного 80% довоенного) и 
равный худшему в этом отношении 1916 г. Здесь совершенно очевидно фотографируется 
действие фактора ускоренного оборота денег. Та же сумма денег обслуживает больший 
оборот благодаря более быстрому вращению, что в пропорции принимает форму со
кращения товарооборота, который, наоборот, расширялся или был неизменным.

Таким путем нам удается вскрыть действие этого нового фактора, который проявля
ется, вообще говоря, только там, где по другим причинам еще раньше падение валюты 
уже началось и идет быстрым темпом.

Но, как известно, с 1921 г. начинается во всей, и торговой, и валютной, конъюнктуре 
перелом, вызванный расширением товарооборота, небывалым урожаем, усилившимся 
подъемом всего хозяйства, и в итоге эти факторы вместе с некоторой дефляцией (38 186 
млн фр. в 1920 г. до 37 721 млн фр. в 1921 г.) приостанавливают падение франка, и в 
результате приостановки уменьшается и быстрота оборота валюты. В этом году увели
чивается и номинал, и золотая стоимость бумажно-денежного накопления, как видно 
из нашей таблицы. Анализ 1921 г. по нашему методу дает почти тот же размер товаро
оборота и золотой минимум обращения в 14,2 млрд вместо реального в 14,5 млрд. Так 
как размер товарооборота был больше, то, принимая его равным 90% довоенного (что не 
является чрезмерным, имея в виду присоединение Эльзас-Лотарингии) и 10% выше двух 
предыдущих лет, мы получим теоретический минимум обращения в 16 млрд, т.е. на 11/ 2 
млрд выше реального. Тот факт, что реальный золотой минимум обращения был ниже, 
говорит, по-видимому, о том, что в 1921 г. быстрота оборота денег уменьшилась в срав
нении с 1920 г., но увеличилась в сравнении с довоенным временем и годами войны.

Новый перелом к худшему наступает уже со второй половины 1922 г. и с небольшими 
перерывами продолжается до конца 1926 г. В этот период французский франк можно бы
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спасти от падения полным прекращением новых эмиссий, плюс небольшая дефляция 
в том размере, в каком естественное расширение денежного товарооборота страны не 
покрывало падения золотого индекса цен. На практике же с 1923 г. мы видим снова уве
личение выпуска новых франков, франк падает с перерывами и в 1923 г., и в 1924 г., и на 
сцене снова появляется временно ослабивший свое действие факт увеличения быстроты 
оборота денег. Любопытно, что если мы для 1924 г. предположим размер денежного 
товарооборота в 100% от довоенного, что будет цифрой не только не чрезмерной, но, 
несомненно, ниже реальной ввиду хорошего состояния французской экономики и при
соединения Эльзас-Лотарингии38, то этот товарооборот и все прочие функции должны 
были бы требовать минимума золотого обращения на 14,9 млрд золотых франков, ис
ходя из индекса золотых цен Франции, и около 18 млрд, исходя из среднего золотого 
индекса Франции, Англии, Америки (я не беру теперь прямо эту последнюю цифру, 
так как индекс золотых цен во Франции уже слишком резко оторвался от мирового). 
Между тем реальный золотой минимум обращения в 1924 г. был равен лишь 10,7 млрд. 
Сокращение связано с тем, что фактор быстроты оборота денег снова начал действовать 
все более и более ощутимо.

Вот краткий протокол научного анализа явлений французской валюты за 12 лет 
войны и послевоенный период до стабилизации франка.

В 1925 г. продолжает развертываться процесс дальнейшего падения франка и по 
курсу доллара, и в товарном индексе.

Причины этого процесса: 1) увеличение эмиссии с 40,6 млрд до 49,9 млрд, т.е. почти 
на 25%; 2) увеличение быстроты оборота денег. Товарооборот можно принять равным 
предыдущему 1924 г. По промышленности было даже снижение на 1%. Урожай хлебов 
был средний.

Движение накопления также показывает стабильность, а также и в золотых ценах 
не было заметных изменений. Все соотношение величин очень благоприятно, чтобы 
уловить влияние быстроты оборота денег. Если бы на понижение валюты влияла только 
эмиссия, курс франка должен бы понизиться обратно пропорционально росту обраще
ния. Фактически франк пал на более значительную величину, т.е. превышение процента 
падения над процентом прироста обращения характеризует увеличение быстроты оборота 
денег. Мы видим, что это увеличение является еще довольно скромным в сравнении с 
германскими данными за 1922, и в особенности за 1923 г.

Наиболее интересным является для всего процесса переломный 1926 г., особенно 
конец лета.

Для характеристики 1926 г. приведем размеры обращения, средний месячный курс 
франка и доллара и индекс оптовых цен по месяцам.

Месяцы
Обращение 
(на конец 
месяца)

Уровень падения 
курса франка 

(паритет = 100)

Курс доллара, 
во франках 

(паритет
1 долл. = 5,18 фр.)

Индекс 
оптовых цен

Январь 50,6 512 26,5 634

Февраль 50,9 526 27,2 636

Март 51,4 540 27,9 632

Апрель 52,2 571 29,5 650

Май 52,7 616 31,9 688

Июнь 52 659 34,1 738
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Окончание табл.

Месяцы
Обращение 
(на конец 
месяца)

Уровень падения 
курса франка 

(паритет = 100)

Курс доллара, 
во франках 

(паритет
1 долл. = 5,18 фр.)

Индекс 
оптовых цен

Июль 56 790 40,9* 836

Август 55,1 683 35,4 770

Сентябрь 55 676 35 787

Октябрь 54,5 659 34,1 752

Ноябрь 53,2 561 29,1 684

Декабрь 52,2 488 25,3 677

* Максимальное падение было в июле и достигало 49,2 франков за доллар.

Этот год дает увеличение обращения с 44 млрд до 52,4 млрд. В то же время золотые 
цены падают до 119. Размеры накопления увеличиваются по номиналу с 13,7 млрд до 
15,9 млрд, но по золотой стоимости падают с 3,3 млрд до 2,6 млрд, как видно из нашей 
таблицы. Быстрота оборота денег продолжает возрастать вплоть до осени, т.е. до начала 
перелома к стабилизации. Все эти причины достаточно объясняют весь процесс падения 
валюты, который особенно обострился в июле этого года, когда банки, враждебные 
кабинету Эррио, сознательно вели курс на снижение валюты. В итоге франк падал в 
июле до 40,95 фр. за доллар, т.е. почти в 8 раз, и соответственно золотой минимум об
ращения сжимался до небывало малой величины в 7,2 млрд в золотом исчислении. Такой 
огромный скат валюты вниз не находился ни в какой связи с размерами роста номинала 
обращения, потому что этот рост, как мы видели, был не так велик, поднявшись в июле 
до 50 млрд. Основная причина заключалась в очень резком ускорении темпа обращения 
денег и уменьшения золотых цен. Но вообще говоря, в общей хозяйственной обстановке 
Франции не было непреодолимых причин для падения валюты. Производство росло, рос 
товарооборот, бюджетный дефицит мог быть покрыт займами и повышением налогов. 
Вся обстановка в экономике страны настойчиво требовала стабилизации валюты. Ста
билизация произошла уже в конце 1926 г. Здесь не было никакого чуда. Мы уже видели 
выше, что французскую валюту вообще можно было не допустить до падения, если бы 
вовремя была предпринята дефляция в уровень с падением золотых цен. Была другая 
причина, почему это было неосуществимо: огромная внутренняя задолженность государ
ства. Если бы не падение валюты в 5 раз, на каковом уровне валюта была стабилизована 
законом от 1928 г., правительство имело бы внутренний долг не в размере 277,8 млрд39 
бумажных франков, деленных на коэффициент падения, а гораздо большую сумму, с 
процентированием которой бюджет не был бы в состоянии справиться.

После стабилизации все процессы в денежном обращении Франции начинают свое 
движение по обратной линии, как это было уже обрисовано в теоретической части нашей 
работы, посвященной исследованию условий стабилизации бумажных денег. Золотая 
стоимость обращения быстро поднимается и в 1927 г. уже равняется около 11,5 млрд, 
а в 1928 г. -  12,6 млрд, что достигается сначала поднятием курса, а затем увеличением 
массы обращения, при твердом курсе денежной единицы. Номинал вкладов растет с 15,9 
млрд до 21,2 млрд, золотая стоимость накопления -  с 2,6 млрд до 4,3 млрд. Реальная 
стоимость налоговых поступлений также сильно увеличивается. Расширение обращения 
является важным источником кредитования и Французского банка, и правительства за 
счет обращения. В 1928 г. стоимость обращения продолжает расти, достигая по золото-
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му номиналу довоенных размеров, а по покупательной способности золота становясь 
несколько ниже довоенной, как и в Германии. Быстрота оборота денег приближается к 
нормальным условиям твердой валюты.

Наш анализ дает ответ на все основные вопросы, возникающие при ознакомлении 
с судьбой франка со времени войны. Экономя время, мы не можем останавливаться на 
частностях. Что же касается анализа движения курса по месяцам или кварталам, то такое 
исследование не входило в нашу задачу, поскольку основные линии движения валюты и 
причины изменений в валютной конъюнктуре вполне отчетливо видны и при анализе 
только годовых средних.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключение я хотел бы сказать несколько слов о социально-экономических пред
посылках падающих валют. Мы уже видели, что политика бумажно-денежных эмиссий 
означает ограбление всех деньгодержателей, следовательно, в развитом товарном хозяй
стве в известной мере всего населения. Мы видели, что наиболее страдающей стороной 
являются те слои населения, которые наиболее беспомощны в деле самообороны и 
уклонения от эмиссионного налога. Таковыми являются рабочие, служащие, особенно 
служащие государственных учреждений, мелкие держатели государственных займов и рент 
и владельцы мелких сбережений вообще, крестьянство. Это значит, что все трудящееся 
население и все мелкие собственники, т.е. подавляющее большинство населения каждой 
страны является страдающей стороной падающей валюты, а следовательно, противниками 
политики инфляции. Но и среди имущих классов слои, заинтересованные в инфляции, 
не особенно широки: это землевладельцы, страдающие от задолженности, экспортные 
индустрии и группы наиболее ловких биржевых и валютных спекулянтов. Мы видели, 
что при падающей валюте перераспределение народного дохода идет по другим, часто 
противоположным, направлениям в сравнении с нормальными условиями: одни «не
заслуженно» выигрывают, другие «незаслуженно» теряют. С другой стороны, отсутствие 
средства обращения с устойчивой ценностью и необходимость просвечивать реальные 
ценностные отношения товарного мира через труднопроницаемые горы бумаги приво
дит к дезорганизации правильных калькуляционных расчетов, к проеданию основного 
капитала предприятий и к параличу кредитной системы. Следовательно, и капиталисти
ческий класс, взятый как целое, также как будто не заинтересован в инфляции и имеет все 
основания избегать ее либо приостановить ее в самом начале, если уж она имеет место. 
Нечего говорить наконец о том, что простое товарное, а тем более структурно гораздо 
более сложное капиталистическое производство в период инфляции оказывается дезор
ганизовано в самых существенных частях своего механизма, что стихийный регулятор 
этого производства -  закон ценности — в состоянии проявляться при инфляции лишь 
в извращенном виде, т.е. денежная система, основанная на твердом мериле ценности, 
одновременно служащем и для выполнения других функций денег, денежная система, 
составляющая важнейшую часть всей системы стоимостного регулирования хозяйства, 
оказывается в состоянии расстройства и временами близка к параличу.

Все это с большей или меньшей отчетливостью сознает большинство буржуазных 
экономистов, все это прекрасно знают на опыте практики денежного обращения. Спра
шивается, почему же тогда инфляция и в капиталистических странах имела место на 
протяжении довольно длительных периодов и почему капиталистическое производство 
было вынуждено с ней мириться?

Если не говорить об отдельных ошибках в валютной политике и о безграмотном 
регулировании денежного обращения некоторых правительств, основная причина
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заключается в том, что периоды глубокой инфляции совпадали с периодами, когда 
буржуазно-помещичьи государства были вынуждены производить быстрое и радикаль
ное перераспределение народного дохода в сторону резкого сокращения общественного 
потребления. В большинстве инфляционные периоды связаны с условиями войны, т.е. 
с периодами колоссальных экстраординарных расходов государства и резкого сокраще
ния общественного потребления. Эти расходы при тех же или сниженных (как в период 
войны) размерах производства могут быть покрыты из трех источников: увеличением 
налогов, т.е. путем непосредственного сокращения потребления, расходованием будущих 
доходов, т.е. путем долгосрочных займов, и наконец путем эмиссионного налога. Когда 
первых двух методов недостаточно для достижения цели, необходимость заставляет 
прибегнуть к третьему методу, к эмиссии, которая представляет собой иррациональный 
и стихийный метод сокращения общественного потребления и растраты основных 
фондов страны.

Какое правительство и какой капиталистический класс смогли бы на протяжении 
года-двух снизить реальную заработную плату рабочих и служащих вдвое открытым 
путем?

Инфляция достигает этой цели, создавая иллюзию увеличения зарплаты и никогда 
не давая времени учесть последствие для рабочего бюджета непрерывного роста цен. 
Насильственное снижение уровня потребления при инфляции воспринимается скорее 
как цепь индивидуальных хозяйственных неудач при закупке продуктов, опоздание с 
закупками по старым ценам, как упущение момента для образования запасов и т.д.

Какое правительство могло бы заставить скупых и бережливых, дрожащих над каж
дой копейкой мелких производителей и владельцев мелких сбережений пожертвовать 
государству 4/ 5 всех своих сбережений, как это было во Франции, либо все свои денежные 
сбережения, как это было в Германии?

Никакое правительство это не может сделать, а инфляция может. Она съедает не
заметно и без спроса денежные сбережения вкладчика, «списывает» государственные 
долги, на которые подписывались миллионы лиц из трудящихся классов, воображая, 
что делают сбережения «pour vieux jours« (на старость).

Наконец, каким путем вообще можно для затыкания дыры в бюджете сегодняшнего 
дня пустить в расход часть основных фондов страны, прежде всего основного капитала 
промышленного транспорта, жилищного фонда и т.д.?

Заграничные ценные бумаги можно продать, как это сделала, например, в начале 
войны Франция с ценными бумагами Соединенных Штатов Америки, но как сделать 
ликвидацию основного капитала страны, который имеет для этого столь неподходящую 
материальную форму? И эту проблему решает инфляция, и в этом ее важная экономи
ческая роль, совершенно неоцененная еще экономической наукой.

Что это значит, что амортизационные отчисления или почти не делаются, или дела
ются совсем недостаточные, а какие делаются -  идут на пополнение все расширяющейся 
дыры в оборотном капитале? Это значит, что при падающей валюте достигается то, что 
и нужно достигнуть: производится ликвидация -  без восстановления -  части основного 
капитала. Сточки зрения народного хозяйства в целом это означает, что два-три миллио
на рабочих рук, которые работали над ежегодным восстановлением основного капитала, 
промышленности и транспорта, жилищного фонда и т.д., теперь либо не работают, будучи 
взяты на фронт, либо работают «на оборону», т.е. на непроизводительное потребление, 
в то время как в готовый продукт стоимость амортизируемого основного капитала про
должает входить все время: этот основной капитал расстреливается в форме снарядов, 
потребляется вместе с потреблением мануфактуры, предметов питания и т.д.

Таким образом, сокращение общественного потребления, ликвидация денежных 
сбережений и части основного капитала страны методами инфляции имеет для капитали-
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стического общества то огромное и совершенно незаменимое преимущество, что все это 
достигается в рассрочку, незаметно и стихийным путем, т.е. тем путем, каким совершают
ся в этом обществе все основные хозяйственные процессы. В этом разгадка того, что этот 
метод покрытия общественных расходов, дезорганизующий всю хозяйственную жизнь 
товарного хозяйства, неуклонно пускается в ход, как только расходы страны начинают 
превышать уровень доходов, которые можно получить прямым путем, т.е. путем налогов 
и уменьшения национального имущества страны. Теоретическое изучение падающей 
валюты интересно не только для экономиста, но и для социолога. Оно интересно тем, 
что показывает, каким образом капиталистическое общество разрешает проблемы, не 
разрешимые для него организационно-хозяйственным путем. Бюджет и регулирование 
денежного обращения есть та область, где и буржуазное общество вынуждено иметь свой 
план и опираться на элементы хозяйственного предвидения. Но когда бюджетные рас
ходы далеко превосходят то, что буржуазное государство в состоянии взять, опираясь на 
свой авторитет, полномочия и организационную мощь, оно спускает с цепи стихийно 
действующую машину инфляции и этим путем достигает недостаточного.

Инфляция, этот иррациональный метод сокращения общественного потребления 
и растраты основных фондов, потому и не отвергается капитализмом, что он обходит 
частную собственность с тыла. Он неизбежен как ultima ratio для общества, произво
дительная сила которого и уровень общественного богатства далеко превышают его 
возможности организации и сознательного воздействия на хозяйственную жизнь.

Преображенский Е.А.
Теория падающей валюты.

М.;Л., 1930. С. 3-168.
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20 Правильней было бы сказать: к восстановлению того соотношения между внутренними золо
тыми ценами и ценами мирового рынка, какое существовало до инфляции, потому что расхождение 
внутренних и мировых золотых цен может существовать и при твердой валюте и даже при золотом 
обращении, будучи вызвано другими причинами.

21 См. значение термина «рабочий период» во втором томе «Капитала» Маркса.
22 Для правильного понимания динамики зарплаты во Франции после войны надо иметь в виду, 

что сохранение довоенного реального уровня зарплаты при техническом перевооружении пред
приятий и их укрупнении означало огромное увеличение эксплуатации методами относительной 
прибавочной стоимости. Все выгоды от роста производительности труда в таких условиях целиком 
идут предпринимателям.

23 Marx К. Das Kapital. В. 1. S. 86.
24 Интересующихся этим вопросом я отсылаю к своей статье «Изменения в стоимости золота и 

товарные цены», напечатанной в № 1-2  журнала «Проблемы экономики» за 1930 г.
25 Вообще надо заметить, что золотые цены страны с падающей валютой есть ее цены, измерен

ные, а отчасти прямо выраженные в валютах стран, имеющих золотой размен, т.е. практически прежде 
всего выраженные в долларах САСШ.

26 Здесь мы имеем очень интересный случай длительного отрыва от стоимостей, причем можно 
говорить уже и о временной деформации стоимостного регулирования либо о новых условиях об
разования самих стоимостей. Анализ этого теоретически интересного случая не входит здесь в нашу 
задачу.

27 В только что рассмотренном варианте эмиссия и быстрота оборота денег внутренне связаны 
между собой, а потому нельзя, например, предположить нарастание эмиссии, а быстроту оборота 
денег принять такую же, какая была на предыдущей стадии. Рост эмиссии при неизменности прочих 
условий неизбежно ускоряет увеличение быстроты оборота.

28 Здесь возможна, правда, и другая тактика. Дефляция производится сразу в большем объеме, чем 
это нужно для установления стабилизации на данный момент, чтобы валюта могла получить поддержку 
от возобновления действия всех функций денег. Здесь не место рассматривать все эти детали.

29 См. об этом мою статью «Экономическая природа советских денег и перспектива червонца» 
(Под знаменем марксизма. 1930. N° 3).

30 Elster Karl. Von der Mark zur Reichsmark. Jena, 1928. S. 12, 13.
31 Большинство данных взято из хорошо документированного сборника цифр «Zahlen zur Le- 

benswertung in Deutschland 1914 bis 1923», бюджеты рабочих и служащих -  по индексу стоимости жизни 
у Кальвера. См. также вышеназванную книгу К. Elster. S. 414-443.

32 См. в «Statistisches Jahrbuch» для 1922 г. рост производства с 1919 по 1922 г. железа, стали, угля, 
особенно бурого, текстильных изделий и пр.

33 Довоенная цифра вкладов -  19 690 млн марок (Annuaire Statistique Internationale. 1928. Изд. 
Лиги наций. P. 204).

34 См. издание Лиги наций «Les fluctuations des salaries dans diflerents pays etc.». Р. 32-33.
35 Cm.: Foville. Reque economic intemationale. Avril, 1906; а также слово «Richesses» в «Dictionnaire 

de Finances».
36 Все данные о Франции за исключением случаев, где это оговорено, нами взяты из «Statistique 

§ёпёга1 de la France», из «Annuaires» за разные годы, вплоть до ежегодника за 1928 г., а отчасти и из 
бюллетеней той же статистики. Данные о САСШ в 5-м столбце из того же источника, но по индексу 
с базой от 1913-1914 гг. -  по «Bureau o f labor Statistics».

37 Мы все время говорим о золотом индексе цен, так как золотой индекс объясняет, тогда как 
индекс в бумажных валютах сам нуждается в объяснении, что, разумеется, не исключает необходимо
сти при углублении анализа объяснить и рост золотых цен, который произошел со стороны не только 
сокращения стоимости производства золота, а благодаря: 1) падению производительных сил во время 
войны и удорожанию себестоимости производства; 2) конъюнктурному увеличению напряженности 
спроса вследствие недопроизводства продуктов потребления и отлива капиталов в военную промыш
ленность из отраслей массового производства предметов широкого потребления.

38 Как видно из нашей таблицы, размеры производства промышленности в 1924 г. были равны 
109% от довоенного.

39 См. об этом мою работу «Экономика и финансы современной Франции». (Изд. Комакадемии. 
М., 1926. С. 84-95.)
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О блож ка брош ю ры  
Е.А. П реображ ен ского  
«В опросы  ф инансовой  

полит ики». 
1 9 2 1 г .

Тит ульны й ли ст  
брош ю ры  Е.А. П р ео б р а ж ен ск о го  

«В опросы  ф и нансовой  полит ики». 
1 9 2 1 г .
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О блож ка брош ю ры
Н .Н . К рест инского  и Е.А. П реоб р а ж ен ск о го  «Ф инансовая  п ол и т и ка  с о вет ск о го  п рави т ельст ва» .

1 9 2 1 г .
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О блож ка книги  
Е.А. П реображ енского  

«П ричины  падения к ур са  
наш его  рубля».

1922  г.

Тит ульны й ли ст  кн и ги  
Е Л . П р ео б р а ж ен ск о го  «П ричины  

паден ия к у р са  наш его  рубля». 19 2 2  г.
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Тит ульны й ли ст  сборн ика « З а  5  лет . 1917—1922». 1922  г.
В сборн ике о п убл и к ован а  ст ат ья  Е.А . П р еображ ен ского  «Ф инансы  и ден еж н ое обращ ен ие

в  С овет ской  р есп уб л и к е  з а  5  лет »
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Тит ульны й ли ст  ж урн ал а  «М олодая  гварди я» . 1 9 2 2 г .
В ж урн але  о п уб л и к о ва н а  ст ат ья  Е.А. П реоб р а ж ен ск о го  «О  денеж ном  обращ ении и ф инансах

(в  во п р о са х  и о т вет ах)»
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Титульный лист журнала «Вестник Социалистической академии». 1923 г.
В журнале опубликована статья Е.А. Преображенского «Теоретические основы спора о золотом

и товарном рубле»
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Обложка журнала «Под знаменем марксизма». 1930 г.
В журнале опубликована статья Е.А. Преображенского «Экономическая природа советских денег

и перспективы червонца»
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Титульный лист книги «Архив К. Маркса и Ф. Энгельса». 1930г.
В книге опубликована статья Е.А. Преображенского «О двух спорных вопросах 

Марксовой теории денег»
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Титульный лист книги Е.А. Преображенского «Теория падающей валюты». 1930г.
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ИТОГИ ГЕНУЭЗСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
И ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ЕВРОПЫ*

ГРУППИРОВКА СИЛ И СООТНОШЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ 
РАЗЛИЧНЫХ ГОСУДАРСТВ 

ПЕРЕД ГЕНУЭЗСКОЙ КОНФЕРЕНЦИЕЙ

Всякий, кто хотел бы составить себе правильное представление о том, какие основ
ные вопросы решались на Генуэзской конференции, как они решались и к каким резуль
татам привела конференция, -  менее всего должен был бы искать итоговых ответов на 
эти вопросы в буржуазной печати всех стран. Если бы какой-нибудь настоящий хроникер 
Генуэзской конференции, т.е. такой хроникер, который бы заносил на страницы своей 
хроники самое существенное, что происходило на конференции, и прежде всего то, что 
решалось не на официальных собраниях, вздумал бы опубликовывать свой ежедневный 
бюллетень и если бы этот бюллетень сравнить с тем, что писалось о конференции еже
дневно в буржуазной печати, то читатель должен был бы прийти к следующему выводу: 
либо действительная хроника есть карикатура на Генуэзскую конференцию, либо ка
рикатурой является то, что давалось в буржуазной печати. Но так как действительная 
хроника не велась и написана она будет когда-нибудь значительно позже, а буржуазная 
печать писала каждый день миллионы строк о конференции в сотнях газет, и миллионы 
читателей имеют о конференции именно это, т.е. карикатурное, изображение, то можно 
сказать, что за исключением, быть может, небольшой части авангарда рабочего класса, 
имевшей более верную, хотя и не полную информацию из коммунистической печати, 
большинство рабочих и трудящихся масс не имеет действительного представления о 
существенных моментах Генуэзской конференции. Они имеют то представление, какое 
им навязали фабриканты буржуазного общественного мнения всех стран, или, вернее 
сказать, такое мнение, какое является равнодействующей из политического вранья 
отдельных групп буржуазных классов отдельных стран и того стихийного недоверия к 
буржуазной информации, которое питает к ней, по крайней мере, каждый читатель из 
рабочей среды. Именно на примере Генуэзской конференции можно было бы проследить 
ту роль, которую играет в буржуазном обществе печать вообще и во время крупнейших 
политических событий в частности.

Генуэзскую конференцию нельзя рассматривать вне связи с тем, что происходило 
в Европе перед ее созывом. Сама Генуэзская конференция является лишь одним из ма
невров утопающего буржуазного корабля, получившего пробоину от мировой войны. 
Поэтому мы должны обрисовать в двух словах политическую группировку сил перед 
самой Генуэзской конференцией и объяснить, в результате каких факторов создалась 
эта группировка и как она влияла вместе с другими причинами на политику крупнейших 
буржуазных стран.

* Книга Е.А. Преображенского «Итоги Генуэзской конференции», опубликованная в 1922 г.
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Начнем с Англии, которая в лице Ллойд Джорджа играла руководящую роль на 
конференции. До войны английская внешняя торговля достигала следующих размеров. 
В 1913 г. Англия ввезла различных товаров на сумму 770 млн фунтов стерлингов. Ан
глийский экспорт равнялся 640 млн фунтов стерлингов. С другой стороны, общая сумма 
ежегодного чистого национального дохода Англии перед войной равнялась около 2 млрд 
фунтов стерлингов, т.е. ценностная сумма экспорта и импорта равна 70% национального 
дохода. Из этих цифр читатель может видеть, какую огромную роль играла внешняя 
торговля во всем хозяйстве Англии, как тесно вплелось английское хозяйство во всю 
систему мирового хозяйства и какую огромную роль играет для Англии и для равновесия 
всей ее хозяйственной системы сохранение необходимых размеров внешней торговли. 
Между тем размеры внешней торговли Англии непрерывно сокращаются. В 1920 г. ввоз 
1 940 млн фунтов, вывоз 1 560 млн фунтов; в 1921 г. ввоз 1 090 млн фунтов, вывоз 810 млн 
фунтов. Мы видим из этих цифр не только резкое сокращение внешней торговли в 1921 г. 
по сравнению с 1920 г., но и уменьшение реальных размеров торговли по сравнению с 
1913 г., поскольку вышеприведенные цифры высчитываются: 1) в павшем фунте стер
лингов, 2) по индексу цен, поднявшемуся почти вдвое в сравнении с довоенным. Если 
стоимость всего оборота внешней торговли Англии, т.е. вывоза и ввоза вместе, высчитать 
по индексу цен 1913 г., т.е. единственно правильным для сравнения образом, то цифры 
эти будут таковы: 1913г.- 1 410млн фунтов, 1920 г .-  1 268 млн фунтов, 1921 г .-  1 000 млн 
фунтов, т.е. внешняя торговля Англии упала по сравнению с довоенными ее размерами 
на 40%. Что касается трех первых месяцев 1922 г., то в сравнении с соответствующими 
месяцами 1921 г. импорт уменьшился на 20%, экспорт -  на 16%.

К этим цифрам о внешней торговле присоединим еще данные о размерах произ
водства по важнейшим отраслям промышленности:

1921  г. 1 9 2 0  г. 1 9 1 3  г.

Чугун 2 6 11 0 0 0  т 8 007 000 т 10 260 000 т
Сталь 3 624 800 « 9 056 800 « 7 664 ООО «
Уголь 164 568 300 « 229 295 ООО « 287 430 090 «
Шерстяная 102 000 000 Pfd. 104 000 000 Pfd. 125 000 000 Pfd,
Хлопчатобумажная 10 216 045 « 16 475 501 « 19 166 544 «
Льноджутовая и пеньковая 134 343 « 300 281 « 413 882 «

Треть английского флота находится в бездействии, фрахты пали с января 1920 г. до 
половины 1921 г. с 160 до 37,6, вследствие чего морской транспорт работает частью в 
убыток. За 1920 г. обанкротилась 9931 фирма, за первое полугодие 1921 г. -  9035 фирм.

Перед нами картина непрерывного упадка английской промышленности при слабых 
признаках подъема за первые три месяца 1922 г. Что касается движения числа безработ
ных, то данные таковы: процент безработных к числу всех страхуемых от безработицы 
был равен в 1920 г. 4%, в 1921 г. средняя месячная -  13,7% и в 1922 г.: январь -  16,2%, 
февраль -  15,7%. Абсолютное число безработных равно в последние полгода около 
1 млн 700 тыс. человек.

Эти цифры являются ключом для объяснения той политики, которой вынуждена 
держаться английская дипломатия в международных делах. Если мы позабудем на минуту, 
кто такой Ллойд Джордж, какие политические группировки стоят у власти в Англии, 
если мы позабудем на минуту о существовании тех или других политических партий в 
Англии и будем только знать, что там существует буржуазный режим, то мы могли бы 
безошибочно сказать, к чему должна стремиться английская политика. Английская 
политика должна стремиться, во-первых, к увеличению размеров своего вывоза, следо-
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вательно, к выискиванию новых рынков для английской промышленности; во-вторых, 
к увеличению ввоза сырья, следовательно, к вовлечению в сферу своих экономических 
связей тех стран, которые могут это сырье дать, и притом дать по наиболее дешевым 
ценам; в-третьих, к расширению экономических связей с такими странами, которые 
позволили бы Англии ослабить свою зависимость от Америки в деле покупки от нее 
хлеба и обеспечили бы этот хлеб по более дешевым ценам; в четвертых, к увеличению не 
только своей торговли, но и торговли всех тех стран, которые нуждались бы в морском 
транспорте и позволили бы Англии ее полубездействующий торговый флот сделать 
действующим флотом и поднять морские фрахты. Будут ли в Англии у власти либералы 
или консерваторы, будет ли премьер-министром Ллойд Джордж или Бонар Лоо, другой 
политики, чем та, которая намечена в этих пунктах, буржуазная Англия вести не может, 
если не хочет бежать навстречу хозяйственному краху и социальной революции. Ллойд 
Джордж выступил только в качестве наиболее яркого выразителя политики спасения 
буржуазной Англии. Правда, он говорил в своих речах не только об Англии, он говорил 
о спасении всей Европы, о спасении всей гибнущей европейской культуры и т.д. Мы 
знаем, как часто в истории идеологи того или другого общественного класса старались 
представить опасности, угрожающие их классу, их классовой культуре, их классовой 
цивилизации, как угрозу человеческой культуре и цивилизации вообще. И когда Ллойд 
Джордж еще до Генуэзской конференции говорил о возможной гибели европейского 
хозяйства и европейской культуры, мы должны уменьшить масштаб его пессимизма и 
знать, что дело идет об опасностях, угрожающих хозяйству Англии, а поскольку гово
рится о цивилизации и культуре, дело идет о буржуазной культуре или, если выражаться 
еще более точно, о политическом и экономическом господстве буржуазного класса, в 
частности английской буржуазии.

Идея Генуэзской конференции есть идея английской дипломатии, и из сказанного 
выше видно, почему это английская идея. Чтобы расширить зону английской внешней 
торговли, необходимо вовлечение в систему мирового хозяйства России с ее 140 млн 
населения, огромными площадями пахотной земли, колоссальными возможностями в 
смысле снабжения Европы сырьем и хлебом, с ее огромными запросами на европей
ские товары, в случае если ее сельское хозяйство будет поднято хотя бы до того уровня, 
на котором оно находилось до войны. Генуэзская конференция, по сути дела, должна 
была быть и была на деле европейской конференцией по русскому вопросу. Англии нет 
никакого смысла устраивать конференции с другими странами Европы, которые или 
находятся под ее экономическим и политическим влиянием и финансово от нее зависят, 
либо никогда не прерывали с ней торговых связей. Конференция с такими странами не 
прибавила бы ни на один фунт к английскому экспорту и импорту. Наоборот, вовлечение 
в хозяйственные связи России могло бы означать постепенное приближение Европы 
к довоенным размерам промышленности и торговли, а следовательно, восстановление 
тысячи нитей, которые были оборваны войной в хозяйственных связях Англии со всеми 
европейскими странами. Английская торговля могла бы развиваться не столько за счет 
непосредственного увеличения торговли Англии с Россией, т.е. не столько прямым пу
тем, сколько путем косвенным, т.е. путем установления хозяйственного равновесия во 
всей экономической жизни Европы. С другой стороны, за время войны Англия потеряла 
очень много внешних рынков за пределами Европы, захваченных как Америкой, так и 
развившейся за время войны местной туземной промышленностью, как в английских 
колониях, так и в других колониальных или полуколониальных странах. Вовлечение 
России в мировой товарный оборот открывало бы ряд возможностей для английского 
капитала завоевать в России те позиции, которое были потеряны этим капиталом в других 
странах. Следовательно, идея Генуэзской конференции является вполне правильной и 
здоровой идеей английского капитала, подсказанной теперешним состоянием англий-
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ской торговли и промышленности и всей политической и экономической ситуацией 
в Европе.

Английскую политику на европейском континенте должны, естественно, под
держивать те страны, которые больны той же болезнью, которой болен хозяйственный 
организм Англии, т.е. страны, которым восстановление хозяйственных связей с Россией 
обещает увеличение спроса на продукты их промышленности, новые источники сырья, 
новые возможности для разработки и эксплуатации богатств России на основах концес
сий, аренд и т.д. Это прежде всего страны с развитой промышленностью, как Германия, 
Швеция, Италия, Чехословакия, Австрия.

Позиция Франции по отношению к Генуэзской конференции была, как известно, 
всегда отрицательной, если не считать «недоразумения», происшедшего с Брианом на 
Каннском совещании. Основания для такой позиции мы и в данном случае должны 
искать не в передовицах французских буржуазных газет и не в речах Пуанкаре и Милье- 
рана, а в  тех цифрах, которые характеризуют состояние французской промышленности, 
внешней торговли и состояние ее финансов. Перед войной годовой национальный доход 
Франции равнялся приблизительно 50 млрд франков. Размеры ввоза были равны 8,42 
млрд франков. Размеры вывоза 6,88 млрд франков, а вместе 15 301 млрд золотых фран
ков, т.е. 30% от национал ьного дохода. Уже из сравнения этих цифр с соответствующими 
цифрами для Англии видно, что Франция гораздо менее Англии связана была до войны 
с мировым хозяйством вообще и являлась гораздо более самодовлеющей экономической 
единицей. Правда, французский капитал эмигрировал за границу либо размещался в 
займах иностранных государств и, таким образом, был связан с мировым хозяйством 
вообще. Но это в гораздо большей степени была связь кредитора с должником, чем 
связь торговца и промышленника с его покупателем. Цифры за последний год также 
выявляют эту особенность французского хозяйства и тем самым объясняют коренное 
различие интересов между французским и английским капиталом. В 1920 г. ввоз и вы
воз Франции равнялся 11,5 млрд франков. В 1921 г. ввоз и вывоз -  12,8 млн франков, 
если считать в золотых франках по индексу цен 1913 г. Таким образом, внешняя торговля 
играет в хозяйственной жизни Франции в сравнении с Англией гораздо более скромную 
роль. В частности, размеры торгового оборота между Францией и Россией до войны были 
весьма невелики, и нет никаких оснований предполагать, что они могли бы быть значи
тельно больше в ближайшие годы, особенно если вспомнить, что огромную часть ввоза 
Франции в Россию составляли предметы роскоши, для которых в Советской России нет 
покупателей, а сами покупатели в значительной части, но уже без капитала, составляют 
кадры белогвардейской эмиграции. Что же касается бюджета Франции, то он показывает 
с полной очевидностью, что Франция гораздо больше заинтересована в выколачивании 
платежей из Германии, чем в судьбах своей внешней торговли, а следовательно, в судьбах 
европейской торговли вообще, и по отношению к России Франция гораздо больше заин
тересована в получении своих прежних долгов от России, чем в развитии с ней торговых 
сношений. А поскольку буржуазная Франция рассчитывает получить эти долги не от 
советского правительства, она, прежде всего, по чисто финансовым мотивам должна 
была стремиться и сейчас стремится к ликвидации советской власти всеми доступными 
для нее средствами. Борьба с большевиками до последней капли польской, румынской 
и финляндской крови кажется французским банкирам гораздо более надежным путем 
к эксплуатации России, к получению от нее старых долгов, чем надежды на увеличение 
ввоза в Россию шампанского и шелковых изделий.

Но противоречие интересов французского и английского капиталов в связи с Гену
эзской конференцией отнюдь не ограничивается только русским вопросом. Английский 
капитал заинтересован не только в восстановлении экономических связей с Россией 
и в устранении препятствий на пути к этому, но и в восстановлении хозяйства и в раз-
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витии торговли во всей Европе. Это восстановление, хотя бы в довоенных размерах, 
означает не только восстановление России, но и восстановление Германии. До войны 
английский ввоз из Германии равнялся 10,5% всего ее ввоза, а вывоз -  6,4% всего вывоза. 
В 1919-1921 гг. эти цифры таковы: ввоз 1919 г. -  0,06%, 1920 г. -  1,6%, 1921 г. -  1,9%; 
вывоз 1919 г. -  1,5%, 1920 г. -  1,3%, 1921 г. -  2,2%. До войны Англия ввозила из Герма
нии больше, чем из какой-либо другой европейской страны. Теперь эти цифры страшно 
пали. Эти цифры показывают, какая огромная хозяйственная связь существовала между 
Германией и Англией и как важна для Англии не хозяйственно умирающая, а хозяй
ственно поднимающаяся Германия, особенно если вспомнить, что союзники отобрали 
у Германии ее торговый флот и что увеличение размеров германской внешней торговли 
означает увеличение работы для английского торгового флота. Вместе с тем английский 
капитал дает себе отчет (а если не дает, то неумно делает) в том, что наиболее быстрое 
вовлечение России в орбиту мировой торговли возможно, прежде всего, при содей
ствии Германии, и притом Германии достаточно мощной в хозяйственном отношении. 
Поэтому в первоначальном плане Генуэзской конференции, т.е. в плане, который еще не 
обкорнал Пуанкаре, предполагалась постановка вопроса о восстановлении европейского 
хозяйства вообще, а следовательно, и пересмотр Версальского договора. Правда, задачи 
конференции под давлением французского правительства были сужены, тем не менее 
французские буржуа боялись, и справедливо боялись, что целая куча неприятных для 
них вопросов неизбежно всплывет на Генуэзской конференции.

Они боялись, что каждая попытка с какого бы то ни было конца подойти к вопросу 
о восстановлении довоенных размеров продукции промышленности и торговли неиз
бежно будет приводить к постановке вопроса о Версальском договоре. Отрицательное 
отношение французской буржуазии к идее Генуэзской конференции имеет под собой, как 
мы видим, вполне реальное основание. Что же касается стран, опутанных финансовыми 
обязательствами по отношению к французскому капиталу и вынужденных плясать под 
дудку французской дипломатии, то в вопросе о Генуэзской конференции они должны 
были встать или на французскую точку зрения, или прикидываться, страха ради иудей- 
ска, что они стоят на французской точке зрения. Эти вассалы Франции нуждаются в 
финансовой и, в крайнем случае, в военной поддержке Франции. Но, с другой сторо
ны, они имеют также и самостоятельные экономические интересы, идущие вразрез с 
интересами Франции. Например, Чехословакия, зависящая в финансовом отношении 
от Франции, в то же время весьма заинтересована в восстановлении торговых связей 
с Россией и в вывозе в Россию продуктов своей промышленности. Польша имеет все 
основания бояться разрыва с Францией, но в то же время определенные слои польской 
промышленной буржуазии, работавшей до войны на русский рынок (например, лодзин- 
ская текстильная промышленность), весьма заинтересованы в возвращении на довоен
ные позиции, потому что только развитие торговли с Россией в состоянии постепенно 
вывести польскую промышленность из состояния хронического кризиса и безработицы. 
В таком же приблизительно положении находится Болгария. Что же касается Югосла
вии и Румынии, то эти страны менее заинтересованы в восстановлении хозяйственных 
связей с Россией, потому что им нечего экспортировать в нее. Они являются поэтому 
более верными и более последовательными вассалами французского капитала и более 
послушными лакеями французской дипломатии. Наконец, есть категория мелких стран, 
как, например, Эстония, Латвия и отчасти Литва, которые хотя и весьма основательно 
побаиваются богатых и сильных капиталистических дядей в Европе, но в то же время 
в сильнейшей степени зависят от внешней торговли России, поскольку такие порты, 
как Рига и Ревель, пропускают через себя значительную часть ввозимых и вывозимых из 
России товаров, и железные дороги этих стран живут главным образом за счет русской 
внешней торговли.
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В совершенно особом положении находится Германия. Поскольку петля Вер
сальского договора угрожает политическому существованию Германии, или, вернее 
сказать, поскольку Версальский договор лишил такой самостоятельности Германию, 
она, разумеется, заинтересована во всяком движении воды на европейском материке, 
которое может подмыть устои Версальского договора. А так как Генуэзская конфе
ренция открывала такие возможности, то Германия была в высокой степени заинте
ресована в том, чтобы Генуэзская конференция, во-первых, состоялось и, во-вторых, 
чтобы она приняла антифранцузское направление. Что же касается непосредственно 
экономических интересов Германии, то при данной ситуации они во многом совпадают 
с интересами английскими как отчасти в русском вопросе, так и в целом ряде других 
вопросов. Но у Германии вместе с тем есть и свои специальные интересы по отношению 
к России, значение которых в настоящий момент еще недостаточно оценено. В 1913 г. 
экспорт России равнялся сумме 1 520 млн руб., из этого количества в Германию вы
возилось приблизительно на 750 млн руб. (1 493,4 млн марок). В этом году ввоз в Россию 
равнялся 1 374 млн руб., причем из Германии было ввезено на 340 млн руб. (683,1 млн 
марок). С другой стороны, ввоз и вывоз Германии в 1913 г. равнялся сумме 20 870 млн 
марок, из них, следовательно, ввоз и вывоз в Россию и из России равнялся 2 176 млн 
марок, или около 11%. Из этих цифр видно, что из всех стран мира наибольшую хо
зяйственную связь Россия имела с Германией. Уже одно возвращение к размерам дово
енной русско-германской торговли означало бы для Германии огромный шаг вперед в 
смысле развития ее внешней торговли, а следовательно, и в деле укрепления позиции 
ее промышленности. Кроме того, имеет огромное значение качественный характер 
этого ввоза и вывоза. Из Германии Россия получала наиболее дешевые фабрикаты. 
В Германию Россия ввозила наиболее дешевое и нужное для Германии сырье, которого 
она не может теперь в нужном размере добыть в других странах, а также ввозила наи
более дешевый хлеб и фураж. Как общее правило для каждой промышленной страны, 
судьба которой зависит от внешней торговли, открытие новых источников сырья и 
рынков сбыта имеет колоссальное значение, уменьшая зависимость этой страны от 
других стран и расширяя поле для ее хозяйственного маневрирования. Для современ
ной же Германии при ее финансовом положении и при ее огромных обязательствах 
по отношению к союзникам установление связи с такой огромной страной, как Рос
сия, имеет величайшее значение. При всей трусости германской буржуазии перед 
российской революцией сознание величайшей важности для Германии установить 
скорейшую и теснейшую экономическую связь с Россией сделало в последнее время 
огромные успехи и на основании своеобразной капиталистической идейной дисци
плины передалось и во все мелкобуржуазные слои Германии (германский пролетариат 
всегда был за союз с Советской Россией). Но если отвлечься от тупоумия буржуазии, 
если отвлечься от дешевой газетной мудрости, если говорить не о сегодняшнем толь
ко дне, а о тенденциях мирового хозяйственного развития, то необходимо признать, 
что установление экономической связи между Россией и Германией имеет под собой 
могучую хозяйственную базу, и размеры этой связи во много раз должны будут пере
расти довоенные размеры. В другом месте, быть может, мне удастся доказать это более 
подробно. Но уже теперь каждому серьезному экономисту должно быть совершенно 
очевидно, что хозяйственное развитие Европы идет по пути образования мощного 
хозяйственного объединения между германской промышленностью и русским сель
ским хозяйством. Быстрое восстановление сельского хозяйства в России открывает 
огромнейшие перспективы перед германской промышленностью, позволит ей выйти 
из того тупика, к которому она приближается вследствие установления таможенных 
пошлин почти во всех странах, которые спасают свою промышленность от конкуренции 
германской, а с другой стороны, прививка германской техники к русскому сельскому
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хозяйству даст мощный толчок развитию производительных сил России. В то время как, 
например, английские промышленники думают, взвешивают, примеривают, требуют 
«гарантий» и за небольшими исключениями топчутся на одном месте, германский 
промышленник и торговец вынужден идти в Россию, вынужден тем же Версальским 
договором, который не оставляет места для размышлений, вынужден устранять все 
преграды, которые стоят на пути русско-германского объединения, вынужден писать 
под диктовку экономической необходимости. Эта экономическая необходимость еще 
недостаточно осознана, но она будет осознана неустранимо и неизбежно. Если она 
не будет достаточно осознана германской буржуазией, она будет отброшена и смята. 
Мы не говорим уже о политической необходимости для Германии ориентироваться на 
Россию как на страну, которая заинтересована в уничтожении Версальского договора 
и ликвидации диктатуры французского капитала над третьей частью Европы.

Но для германской буржуазии начинаются тут же очень большие «но». Во-первых, 
она страшно боится Франции и возможных репрессий с ее стороны. Во-вторых, она 
боится Англии, боится превысить меру дозволенного английским капиталом. Она 
боится американской буржуазии, от которой надеется получить кредит и с которой 
связана почти во всех отношениях. Наконец, она боится политических последствий 
сближения России с Германией, опасаясь далеко заводить постройку, которую довести 
до конца может только пролетариат. Но, несмотря на все эти гамлетовские сомнения 
и колебания, германская буржуазия вынуждена осуществлять ориентацию на Россию, 
хотя бы в размерах, разрешенных из Лондона. Но уже эти размеры достаточны для того, 
чтобы Германия заняла свое место в антифранцузской комбинации сил, если так можно 
выразиться, левее Англии.

Что касается Японии и Америки, то они находились как-то на отлете при подготовке 
к Генуэзской конференции. Япония очень мало заинтересована в европейских делах, 
Америка же прежде всего заинтересована в получении тех 11 с лишним миллиардов дол
ларов, которые ей должна Европа со времени войны. Но так как Генуэзская конференция 
не обещала ничего хорошего по части уплаты этих долгов, а, наоборот, были все данные 
думать, что европейская «беднота» захочет потрясти карман американского дяди, то для 
американской буржуазии были все основания воздержаться от приглашения в гости к 
своим бедным родственникам.

Такова была группировка интересов и группировка сил европейских стран перед 
Генуэзской конференцией. Из сказанного видно, что поскольку дело шло о соотно
шениях внутри буржуазных стран, то оно характеризовалось глубоким противоречием 
интересов между английским и французским капиталом даже в тех вопросах, которые 
имелись в урезанной программе Генуэзской конференции. А за этими вопросами 
стояли другие, исключенные с обсуждения на конференции, но прямо или косвенно 
связанные с ним. Таковы противоречия англо-французского капитала в вопросе о 
Турции, о французских вооружениях и т.д. Из сказанного видно, что комета англий
ского империализма имела за собой более длинный хвост европейских государств, чем 
Франция. Наоборот, те страны, которые вынуждены были блокироваться с Францией, 
не могли быть одинаково единодушны. Государства, имевшие более или менее одина
ковые интересы с Англией, включали в себя кроме самой Англии Италию, Швецию, 
Норвегию, Голландию, Данию, Германию, Австрию. Франция же более или менее 
твердо могла рассчитывать на поддержку Бельгии, Польши, Югославии, Румынии, 
отчасти Чехословакии. Что же касается других стран, то, будучи более или менее 
нейтральными в англо-французском споре, они должны были быть в большинстве 
случаев против французской ориентации. Если взять все эти страны по количеству 
населения, то в зону английского влияния входили государства с количеством более 
200 млн населения, в зону французского влияния — около 100 млн, остальные, как
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мы уже сказали, были нейтральными, но скорее враждебными французам. Кроме 
того, если включить в расчет Россию с ее 140 млн населения, то, хотя она не входит в 
зону английского влияния, ее нужно считать силой, враждебной французской груп
пировке.

СОВЕТСКАЯ РОССИЯ И ГЕНУЭЗСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Советское правительство решило послать своих представителей на Генуэзскую 
конференцию, разумеется, отнюдь не из дипломатической вежливости. Хотя Канн
ские резолюции, на основе которых собиралась конференция, не были полностью 
приемлемы для Советской России и, кроме того, могли быть истолкованы против ее 
интересов, она могла, при известных условиях, получить известную пользу из участия 
в этой конференции.

Какие выгоды могла получить Советская Россия от участия в Генуэзской конфе
ренции?

Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо знать, каково экономическое поло
жение Советской России и в чем она нуждается для наиболее быстрого развития своих 
производительных сил.

Придерживаясь намеченного нами выше порядка, мы должны начать с цифр о 
нашем экономическом положении. Посмотрим, в каком состоянии находилась наша 
промышленность за последние два года. Начнем с топлива. Месячное производство 
угля на теперешней территории Советской России равнялось в 1913 г. 144,9 млн пудов. 
В 1920 г. оно упало до 33,9 млн пудов в месяц, в 1921 г.-4 4 ,7  млн пудов, в 1922 г. средняя 
месячная выработка -  63,8 млн пудов. Таким образом, в сравнении с 1921 г. мы имеем 
увеличение в 1922 г. месячной выработки на 42,7%. Месячное производство нефти в 
1913 г. равнялось 47 млн пудов, в 1920 г. -  19,4 млн пудов, в 1921 г. -  20,1 млн пудов, 
в 1922 г. (средняя цифра за первые три месяца) -  22,7 млн пудов. Выработка торфа рав
нялась в 1913 г. 95 млн пудов, в 1920 г. -  92,8 млн пудов, в 1921 г. -  около 140 млн пудов, 
т.е. в 1921 г. мы имеем не только увеличение по сравнению с предыдущим годом, но и 
огромное превышение размеров довоенной выработки. Месячное производство чугуна 
равнялось в 1913 г. 21,4 млн пудов, в 1920 г. -  527 000 пудов, в 1921 г. -  625 000 пудов, в 
1922 г., в  январе, -  961 000 пудов, в феврале -  921 000 пудов, т.е. увеличение по сравнению 
с предыдущим годом почти на 50%. Производство мартеновских слитков за последние 
пять месяцев равнялось: в октябре 1921 г. 620 000 пудов, в ноябре -  892 000 пудов, в де
кабре -  1 172 000 пудов, в январе 1922 г. -  1 968 000 пудов, в феврале -  1 673 000 пудов. 
Производство соли в 1913 г. равнялось 121 822 тыс. пудов, в 1920 г. -  37 256 тыс. пудов, в 
1921 г. точная цифра за девять месяцев -  47 089 тыс. пудов, а за весь год приблизительно 
около 58 тыс. пудов. По всем этим производствам мы видим хотя и очень медленный, 
но совершенно очевидный рост в 1921 г. в сравнении с 1920 г. и очень резкий рост в пер
вые месяцы 1922 г. в сравнении с средней месячной предыдущего года, несмотря на то 
что первые месяцы 1922 г., особенно февраль и март, были месяцами промышленного 
кризиса. Несколько иную картину дают цифры о нашей текстильной промышленности. 
Месячное производство пряжи:

1 9 1 2 г . 1 9 2 0  г. 1921 г. Я н в а р ь  1 9 2 2  г.

Хлопчатобумажная пряжа 1 333 000 пудов 68 700 пудов 104 300 пудов 277 000 пудов
Шерстяная пряжа 200 000 « 47 000 « 34 500 « 61400 «
Льняная пряжа 174 400 « 66 600 « 42 600 « 93 700 «
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В текстильной промышленности мы видим, таким образом, колебание вниз по двум 
отраслям в 1921 г. и дружный общий подъем производства в начале 1922 г., который, в 
сущности, обнаружился уже за последние три месяца 1921 г. Что касается других от
раслей промышленности, то в конце 1921 г. и в начале 1922 г. в них происходило общее 
увеличение продукции. Мы не приводим соответствующих цифр, потому что это от
влекло бы нас от главной цели.

В области сельского хозяйства 1921 г. был переломным годом для всех тех районов, 
где не было неурожая. До этого года сельское хозяйство из года в год непрерывно пада
ло, начиная со второго года войны. Наоборот, в 1921 г. мы имеем сокращение посевной 
площади по сравнению с предыдущим годом почти на 28% в неурожайных местностях; 
в местностях же, где был урожай, т.е. на территории, равной 2/ з всей площади Совет
ской России, наблюдалось увеличение посевной площади озимых хлебов, вследствие 
чего вся посевная площадь в 1921 г. по сравнению с предыдущим годом, несмотря на 
колоссальное бедствие в Поволжье, по данным губернских земельных отделов, сокра
тилась всего на 4%. Следовательно, если б не было стихийного бедствия, мы бы имели в
1921 г., впервые за все время войны и революции, общее увеличение посевной площади 
во всей Республике. В 1913 г. общий сбор зерновых хлебов на теперешней территории 
Советской республики был равен около 4 млрд пудов. В 1921 г. сбор равнялся, по данным 
Центрального статистического управления, 2 060 млн пудов, т.е. уменьшился почти в 
2 раза. Если в текущем году будет средний урожай, то Республика надеется получить 
около 2,5 млрд пудов хлеба, т.е. около 60% довоенной продукции.

Таким образом, мы видим по промышленности ужасающее падение производства 
в 1920 г., т.е. в последний год Гражданской войны, медленный рост производства в 
следующем 1921 г. и более быстрый рост за последние месяцы 1921 г. и первые месяцы
1922 г. В сельском хозяйстве мы имеем благоприятный перелом в большинстве районов 
в 1921 г. и только, быть может, 1922 г., если мы будем иметь средний урожай, будет годом 
подъема сельского хозяйства по всей линии.

Приведенные нами цифры должны нам объяснить без лишних слов тактику совет
ского правительства на Генуэзской конференции, тактику, которая является лишь одним 
из проявлений, лишь развитием его общей тактики по отношению к иностранному ка
питалу. Приведенные цифры являются опровержением буржуазной и белогвардейской 
лжи о том, что производство в Советской России неуклонно разваливается, но они по
казывают также с полной очевидностью, как глубоко пало производство в сравнении с 
довоенным уровнем, какие огромные усилия нужно употребить, чтобы достигнуть уровня 
довоенной продукции, и как медленно будет идти восстановление нашего хозяйства, 
если Россия будет подниматься только собственными силами. Когда белогвардейские 
или европейские буржуа говорят нам: «Вы погибнете без поддержки иностранного ка
питала», — то мы говорим, что это неверно. И, с другой стороны, когда революционные 
романтики из европейских рабочих-коммунистов говорят нам: «Зачем вам вступать в 
сделки с иностранным капиталом, оставайтесь на непримиримой позиции, поднимайте 
производство собственными силами, без уступок капитализму», то мы говорим: «Это 
плохой совет», потому что мы можем подниматься собственными силами чрезвычайно 
медленно, тогда как соглашение с иностранным капиталом, на основе обоюдной выгоды, 
даст нам возможность подниматься более быстрым темпом. Чрезвычайное своеобразие 
экономической и политической ситуации в Европе заключается в том, -  что советский 
режим и первые ростки социализма могут укрепляться путем включения России в систему 
мирового хозяйства. С другой стороны, европейский капитализм надеется поправить 
свои дела тем же самым путем, т.е. путем развития торговли с Советской Россией. Это 
положение, разумеется, полно внутренних противоречий. Хорошо смеяться будет тот, 
кто будет смеяться последним. Представители иностранного капитала думают, что сме-
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яться последними будут они и установление экономических связей с Советской Россией 
поможет капитализму, раненному мировой войной, встать на ноги и в той или другой 
форме ликвидировать социализм в России. Наоборот, коммунисты полагают, что победа 
окажется за ними и что включение России в систему мирового хозяйства лишь усилит в 
России советскую власть, т.е. усилит важнейший участок мирового пролетарского фрон
та; политическая же мощь мировой буржуазии будет сокрушена в неизбежных будущих 
битвах как силами этого укрепленного участка, где пролетариат имеет в своих руках 
государство и армию, так и главными силами европейского пролетариата с немецкими 
рабочими во главе. Неправильно было бы думать, что какая-нибудь из сторон непре
менно ошибается: либо ошибаются коммунисты, либо капиталисты. Дело идет здесь не 
об ошибках той или другой стороны, а об объективно неизбежных поступках для той и 
для другой стороны. На данной стадии для английского капитализма, как капитализма, 
выгодно установить возможно более тесные сношения с Советской Россией. На данной 
стадии Советской России, как пролетарскому государству, выгодно установить тесные 
экономические связи с капиталистической Англией и капиталистической Германией. 
И тут, и здесь повелевает экономическая необходимость. Развитие производительных 
сил -  вот то, что абсолютно необходимо как для капиталистической Европы, так и для 
социалистической России. Для развития производительных сил Европы необходимо 
включение России в систему европейского хозяйства. В России господствует проле
тариат, в Западной Европе политическая власть находится в руках буржуазии. Пока в 
течение известного, надо полагать очень недолгого, времени, если не развитие, то, по 
крайней мере, сохранение производительных сил в Европе на данном уровне возможно 
в капиталистических формах, капиталистические государства вынуждены позабыть при 
завязывании экономических связей про то, что в России существует диктатура проле
тариата; они вынуждены оперировать только с весовыми материальными единицами, 
т.е. смотреть на Россию как на новый рынок, как на новый источник сырья и продуктов 
питания. В свою очередь Советская Россия должна ориентироваться на германские и 
английские машины и все недостающие продукты европейской техники независимо от 
того, какой политический строй существует в Европе. Так развитие производительных 
сил в Европе приспособляется к существованию в Европе двух различных политических 
систем, или, вернее сказать, так различные политические системы в Европе вынуждены 
временно приспособляться друг к другу, чтобы поддерживать или развивать произво
дительные силы на своей территории.

Поскольку такое приспособление необходимо (а оно абсолютно необходимо для 
обеих сторон на данной исторической стадии), интересы Советской республики за
ключаются в том, чтобы как можно больше получить от капиталистической Европы 
и дать себя как можно меньше ограбить европейскому капиталу. Полагаю, что это 
утверждение не является разглашением дипломатической тайны. Советское правитель
ство решило принять участие в Генуэзской конференции затем, чтобы получить для 
себя какие-либо выгоды в деле расширения своих экономических связей с Европой. 
А так как европейский капитал держится по отношению к Советской России такого 
же принципа и Ллойд Джордж собирал Генуэзскую конференцию, чтобы извлечь для 
своего класса какие-либо выгоды из восстановления сношений с Советской Россией, 
то дело сводилось, следовательно, к тому, чтобы нащупать почву для соглашений, вы
годных для обеих сторон. Для советской дипломатии, следовательно, дело сводилось, 
таким образом, к определенной купеческой сделке: сделать где нужно уступки про
тивнику, с тем чтобы получить от него равноценные уступки в свою очередь. А  так как 
европейская дипломатия во главе с Ллойдом Джорджем, к нашему сожалению, состоит 
не из дураков (глупость французской дипломатии не меняет общей картины), а для нас, 
коммунистов, торговля настоящая и торговля дипломатическая -  дело новое, то задача
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заключалась также и в том, чтобы не дать противнику надуть советскую дипломатию 
в процессе обоюдовыгодной сделки.

Советской дипломатии нужно было добиться на Генуэзской конференции: 1) восста
новления хозяйственных и политических связей со всеми странами мира; 2) признания 
де-юре советского правительства; 3) обеспечения себя от нападений и признания пол
ного суверенитета советской власти над советской территорией, в частности, удаления 
иностранных войск с участков российской территории, захваченных путем интервен
ций; 4) предоставления достаточно крупного займа советскому правительству на вос
становление хозяйства. Ни одно из первых трех требований советской дипломатии не 
должно было бы влечь за собой каких бы то ни было материальных уступок со стороны 
Советского государства. В восстановлении экономических связей с Советской Россией 
они заинтересованы не меньше, чем в этом заинтересована Советская Россия. Здесь со
глашение является обоюдовыгодным. Признание первого и второго пунктов со стороны 
капиталистических держав было бы лишь констатированием существующего факта либо 
констатированием того факта, что советская власть является достаточно сильной, что
бы добиться, например, третьего пункта, и не дипломатическим путем, следовательно, 
путем обоюдоневыгодным и убыточным. Уступки могли быть только за предоставление 
займов, хотя заем в конце концов, поскольку дело идет о восстановлении транспорта 
и сельского хозяйства, является в конечном счете весьма выгодным и для европейских 
стран с точки зрения развития их торговли с Россией. Наоборот, задача капиталисти
ческих правительств должна была заключаться в том, чтобы возможно больше содрать 
с России не только по четвертому пункту, но и по тем пунктам, где им выгодно было бы 
заключить соглашение без всяких компенсаций со стороны России.

Таковы были исходные дипломатические позиции обеих сторон перед Генуэзской 
конференцией, причем, разумеется, в вопросе о  том, что можно дать России и что нужно 
с нее взять, а также в вопросе о том, как можно распределить то, что можно получить 
от России, между английским и французским блоками были крупнейшие разногласия, 
о которых речь будет ниже. Правда, в буржуазной европейской печати очень много 
кричали перед Генуэзской конференцией, что Россия должна начинать с отдачи без 
всяких условий. В этой печати писалось о том, что Россия должна в благодарность за 
оказанную ей честь с приглашением ее на Генуэзскую конференцию обязаться платить 
долги старых правительств и вернуть национализированные имущества иностранным 
капиталистам, т.е. вернуть то, что она завоевала революционной борьбой и что не удалось 
у нее отнять воевавшей с ней Антанте. Поскольку подобная кампания в печати была из
вестной формой запроса другой стороны по отношению к России, то все это еще имело 
какой-нибудь смысл. Поскольку же некоторые дипломаты приступили к переговорам, 
полагая всерьез, что Россия должна платить по старым долгам и возвращать национа
лизированное имущество и при этом извиниться за то, что в России была революция 
в 1917 г., то разговор с подобными дипломатами был бы довольно скучным и глупым 
занятием. К сожалению, конференция показала, что таких умников еще достаточно 
много на европейском континенте.

ГЕНУЭЗСКОЕ СИДЕНИЕ

Первое заседание Генуэзской конференции было открыто и прошло с большой тор
жественностью. Буржуазная печать усиленно старалась о том, чтобы всячески затушевать 
суть дела, из-за которой, в сущности, шла речь. Как видит читатель из всего сказанного 
выше, дело шло, в сущности, о довольно простых, элементарных, прозаических вещах, 
измеряемых в конечном счете известным количеством фунтов стерлингов, которые дает
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одна сторона и обязуется уплатить другая сторона, об известном количестве торговых 
и концессионных договоров и об известном количестве дипломатических документов, 
на которых должно быть засвидетельствовано то, что существует в действительности и 
всем давно известно. Но буржуазная дипломатия слишком привязана к этикету, а бур
жуазные правительства слишком заинтересованы в надувании народных масс, чтобы 
о фунтах стерлингов и торговых договорах говорить прозой. Когда я слушал первые 
приветственные речи представителей крупнейших стран на Генуэзской конференции, 
то мне хотелось сказать всем этим господам словами тургеневского героя Базарова из 
«Отцов и детей»: «Аркадий, не говори красиво». Но дипломатические Аркадии продол
жали говорить красиво до самого конца заседания, и даже не особенно умный Барту, 
поставивший в очень глупое положение французское правительство своим выступлени
ем против разоружения, тоже говорил красиво. Если бы международные конференции 
преследовали только одну свою прямую цель — добиться определенных экономических 
и политических соглашений между странами и группами стран, то следовало бы внести 
предложение всячески упростить их работу и прямо начать с фунтов стерлингов, без 
упоминаний слов о прогрессе, цивилизации, культуре, всеобщем мире, благе народов 
и т.п. Но так как все конференции имеют своей задачей не только заключение реальных 
сделок, но и надувательство буржуазными кругами каждой страны своих собственных 
сограждан, т.е. преследуют еще и эту побочную цель, то предложение об упрощении 
дипломатических дел вряд ли пройдет, пока существуют буржуазная власть и буржуаз
ная дипломатия. Единственная речь, которая пыталась напомнить собравшимся, из-за 
чего, в сущности, собралась Генуэзская конференция, была речь т. Чичерина, хотя она 
и была составлена в очень осторожных выражениях, применительно к «благородству» 
собравшихся. Речь т. Чичерина являлась, в сущности, предложением приступить к об
суждению тех вопросов, которые надо было решить на конференции. Но это предложе
ние никто не поддержал, и в дальнейшем ходе конференции Ллойд Джордж постарался 
показать большевистским циникам, что о фунтах стерлингов неприлично говорить на 
столь торжественном собрании.

Как и следовало ожидать, о фунтах стерлингов, т.е. о сути дела, разговор начался 
келейно на всевозможных частных совещаниях, закрытых для публики и печати, и в 
форме переговоров через различных «дипломатических курьеров», перебегавших от 
одной делегации к другой. Важнейшие заседания происходили на вилле Альбертис, 
где проживал Ллойд Джордж. Там начался настоящий разговор. Я не буду утомлять 
читателя повторением отдельных хронологических дат и отдельных фактов, о которых 
сообщалось в свое время во всех газетах, не буду приводить здесь те или другие доку
менты и цитировать их. Задача этой брошюры состоит в том, чтобы дать возможность 
читателю понять суть того, что происходило на Генуэзской конференции, и объяснить, 
почему конференция кончилась так, а не иначе. Из переговоров на вилле Альбертис и 
в дальнейших частных и официальных заседаниях комиссий и подкомиссий стали вы
ясняться основные позиции договаривающихся сторон. Кроме того, к этому времени 
был опубликован и роздан всем делегатам документ, носящий название Лондонского 
меморандума экспертов. Советской делегации было заявлено, правда, что этот документ 
не является официальным документом стран Антанты, но в дальнейшем выяснилось, 
что этот документ довольно точно формулировал основную позицию Антанты по от
ношению к России. Господа союзники хотели бы получить от России, во-первых, часть 
военных долгов, причем не было указано за время всех переговоров ни разу, о какой 
части идет речь: о 99% этих долгов или об 1 %. По этому пункту советская дипломатия в 
своем первом и втором меморандуме, а также в частных и официальных выступлениях 
категорически заявила, что она не признает ни одной копейки из этих долгов, посколь
ку эти долги состоят из тех ссуд, которые Антанта давала царскому правительству и
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правительству Керенского для поддержания Восточного фронта, т.е., в сущности, для 
использования человеческого мяса России для своей победы. Требование этих долгов 
является величайшей наглостью даже с чисто буржуазной, торгашеской точки зрения, 
поскольку Антанта получила все выгоды от своей победы, а Россия потеряла в результате 
войны часть территории, огромное количество жизней и истратила такое количество 
своих собственных средств и понесла такие убытки, которые значительно превышают 
размеры военных субсидий союзников. Правда, со стороны Ллойда Джорджа советской 
делегации давали понять об очень значительной, очень значительной скидке по этим 
долгам, так что можно было думать даже, что дело идет о скидке именно 99%, но советская 
делегация осталась в этом пункте непреклонной. В дальнейшем другая сторона пред
ложила вообще оставить открытым вопрос о военных долгах России впредь до решения 
общего вопроса о всех военных долгах воевавших стран. Такое решение для Советской 
России было бы приемлемым лишь в том случае, если б союзники постановили провести 
полное аннулирование всех военных долгов вообще без каких бы то ни было компенса
ций. Поскольку же такое решение окажется невозможным и ликвидация военных долгов 
будет связана с рядом тех или иных компенсаций в пользу сторон, страдающих от этой 
операции, и поскольку сосчитываться в этом вопросе будут победители, заработавшие 
на мировой войне, Советская Россия окажется в самом невыгодном положении как 
сторона, которая не участвовала в распределении плодов победы. Но надо здесь под
черкнуть, как это и подчеркивали представители Антанты, что не вопрос о военных 
долгах являлся и является главным препятствием к соглашению.

Во-вторых, Лондонский меморандум требовал от России уплаты довоенных долгов, 
заключенных царским правительством и Временным правительством, а также уплаты 
по железнодорожным и муниципальным долгам, как гарантированным, так и не гаран
тированным правительством. Представители Антанты полагали сначала, что этот пункт 
не должен вызывать серьезных возражений со стороны советской делегации, поскольку 
советское правительство еще до Генуэзской конференции заявило, что оно согласно 
заплатить довоенные долги на известных условиях. И вот теперь оказалось, что логиче
ское ударение лежит не на слове «согласие», а на словах «известные условия». В чем эти 
условия, советская делегация сказала в своем первом меморандуме, где она выставила 
положение, что Россия готова признать довоенные долги только при том условии, если 
будут признаны ее контрпретензии, т.е. если организовывавшие Гражданскую войну 
против Советской России страны Антанты примут на себя обязательство возместить те 
убытки, которые причинили России организованная союзниками Гражданская война, 
интервенция и блокада. Но Антанта отказалась признать наши контрпретензии, т.е. 
отвергла те условия, на которых Советская Россия соглашалась признать довоенные 
долги. Надо еще прибавить, что Лондонский меморандум предполагал дать России от
срочку в платеже процентов и погашений только до 1 ноября 1927 г., т.е. всего на пять лет, 
тогда как та сумма, с которой бы надо было начинать платеж процентов и погашения в 
1927 г., по моим приблизительным подсчетам, должна была бы составлять в первый год 
уплаты от одного до одного с четвертью миллиарда золотых рублей в год. Это означало 
бы такое финансовое бремя для страны, которого она не могла бы вынести, если б не 
только подняла продукцию своего хозяйства до довоенного уровня, но даже вдвое пре
высила его.

Нужно еще сказать при этом, что Лондонский меморандум предполагал возложить 
на Россию обязательство оплатить и проценты по долгам, начиная с 1 ноября 1917 г. 
Все прекрасно знают, и господа буржуа особенно хорошо это знают, что война при
несла разорение значительным группам буржуазного класса в разных странах. Война 
сильнейшим образом сократила размеры производства, а следовательно, размеры той 
части национального дохода, которая может идти в распределение между различными
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классами. Вследствие этого огромное большинство всяческих ценных бумаг, акций, 
долговых обязательств и т.п., т.е., по сути дела, большинство свидетельств на получение 
определенной части национального дохода превратилось в фиктивные свидетельства 
на национальный доход; все буржуазное общество в Европе в целом оказалось как бы 
частичным банкротом. Это банкротство не могло не задеть и политическую организа
цию буржуазного класса, т.е. буржуазные государства, бюджеты которых и долговые 
обязательства которых совершенно непропорциональны размерам национального до
хода. Это частичное государственное банкротство выражается в отказе воевавших стран 
платить друг другу, и прежде всего Америке, военные долги. И вот при такой ситуации во 
всей Европе, оказывается, есть страна, где европейский капитал, пострадавший во всех 
других местах, получит все сполна по своим Шейлоковским векселям. И эта страна ни 
больше ни меньше, как Советская Россия. Выходит, что русская революция не только 
никого не должна была разорить из иностранных капиталистов, а как раз наоборот: она 
должна была сохранить от банкротства часть иностранного капитала, который участво
вал в русской промышленности и в подписках на русские займы, и тем самым должна 
поставить их в привилегированное положение по сравнению с полуобанкротившимся 
капиталистическим классом во всей Европе. В ходе дальнейших переговоров с совет
ского правительства уже не требовали уплаты процентов на весь период моратория, но 
срок моратория этого не назывался.

Далее, Лондонский меморандум требовал от России возвращения иностранным 
капиталистам их предприятий, национализированных Советским государством, уплаты 
им за понесенные убытки и уплаты предпринимателям в тех случаях, когда возвращать 
в натуральном виде нечего. Последняя часть этого требования означала бы, между про
чим, что если организованные союзниками белогвардейцы сожгли где-нибудь завод, 
принадлежавший иностранному подданному, то Советская Россия должна заплатить 
убытки этому иностранному подданному. В сущности, следовательно, это означало, 
что советское правительство должно было заплатить союзникам часть их убытков за 
их нападение на Советскую Россию. Вообще же этот пункт в целом означал требо
вание к Советской России восстановить частную собственность в той части крупной 
промышленности, которая принадлежала иностранному капиталу, что противоречило 
даже Каннским резолюциям, признавшим за каждым государством право иметь тот 
социальный строй внутри страны, который данная страна находит более для себя под
ходящим. Этот пункт, разумеется, категорически отвергался советской делегацией в 
течение всего хода переговоров, и в конце концов все капиталистические государства, 
кроме Франции и Бельгии, по крайней мере формально, отказались от этого пункта, 
как увидим ниже.

Чтобы практически заставить Советскую Россию платить по долгам и частным 
претензиям, Лондонский меморандум предлагал организовать особую финансовую 
комиссию из представителей заинтересованных держав, вроде знаменитой репараци
онной комиссии по Версальскому договору, которая должна была выколачивать долги 
из Советской России и получала право вмешиваться во внутренние финансовые дела 
России.

Наконец, Лондонский меморандум требовал от советского правительства целого 
ряда таких гарантий для иностранных подданных, которые пожелали бы работать в 
Советской России, что эти гарантии ничем не отличались бы от пресловутого права 
капитуляции, и Россия превратилась бы в бесправную колонию иностранного капитала 
вроде старой султанской Турции, шахской Персии или Китая.

Этот великолепный документ буржуазной наглости, как я уже сказал, был предложен 
для обсуждения советской делегации не как официальный документ Англии и Франции, 
но он всеми рассматривался фактически как официальный документ, и в дальнейшем
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вполне официальный документ такого же рода от 2 мая, посланный российской деле
гации за подписью Шанцера, мало чем отличался от Лондонского меморандума, а в не
которых частях представлял даже ухудшение его. Советская делегация не отвергла этот 
документ с негодованием, как это было бы естественно сделать ввиду его содержания. 
Она ответила на него в спокойном тоне своим первым меморандумом, который вместе со 
вторым меморандумом, явившимся ответом на документ от 2 мая, формулировал прин
ципиальную позицию советского правительства на все основные вопросы. Эта основная 
позиция сводилась приблизительно к следующему. Пролетарская революция в России 
победила как внутри страны, так и в борьбе советского правительства с воевавшим с ним 
антантовским блоком. По существу дела, советское правительство не обязано платить ни 
одной копейки ни по долгам старых правительств, ни по частным претензиям постра
давшим от национализации промышленности иностранным капиталистам. Но чтобы 
получить кредиты от буржуазных стран на восстановление хозяйства, оно согласно упла
тить довоенные долги, хотя эти долги и не являются долгами советского правительства, 
которое вышло из революции, уничтожившей все финансовые обязательства свергнутого 
режима. Но эту уплату советское правительство согласно сделать на условии равноценной 
уступки со стороны стран Антанты, т.е. в случае согласия Антанты уплатить советскому 
правительству по его претензиям и в случае предоставления России кредита. Эти пре
тензии России были изложены в книжке, изданной на французском языке во время 
самой конференции и представляющей перечень главной суммы тех убытков, которые 
нанесли союзники Советской России организацией Гражданской войны, интервенцией 
и блокадой. В этом документе были конкретно перечислены эти убытки по отдельным 
статьям в сумме около 30 млрд золотых рублей. Оба советских меморандума категори
чески отвергают всякую мысль о восстановлении частной собственности иностранцев 
на национализированные предприятия, а также всякие капитуляции или аналогичные 
им проекты. Но вместе с тем второй меморандум советской делегации подчеркивает 
желание советского правительства, в случае признания его де-юре, удовлетворить в 
первую очередь мелких трудовых держателей государственных займов в России, если 
будет достигнуто соглашение по другим пунктам.

Правда, во время переговоров в своем письме на имя Ллойда Джорджа советская 
делегация согласилась на одну довольно каучуковую формулировку по вопросу о воз
мещении бывшим владельцам национализированных предприятий, принадлежавших 
иностранным подданным. Эта каучуковая резолюция была истолкована другой стороной 
в буржуазной печати в том смысле, что советское правительство согласно на обязательное 
возмещение всех частных собственников в той или иной форме, в частности, в форме 
отдачи советским правительством национализированных иностранных предприятий в 
вечное пользование их владельцам. В противовес этому советская делегация на заседании 
комиссии экспертов, назначенном для конкретного рассмотрения этой согласительной 
формулы, истолковала ее в совсем ином духе, т.е. в духе своей первоначальной позиции, 
изложенной в первом меморандуме. Повторяю, что я не дипломат и мое непросвещен
ное мнение в данном вопросе не имеет цены. Но мне кажется, что советская делегация 
сделала ошибку, согласившись в интересах продолжения переговоров на эту каучуковую 
формулу, тем внесла известную неясность в ход переговоров и соблазнила Ллойда Джор
джа на остроту о том, что ему приходится вести дело с продавцами восточных ковров. 
В дальнейшем обе стороны заняли свои первоначальные позиции, туман был рассеян, и 
в документе от 2 мая блок государств, группировавшихся вокруг Англии, сформулировал 
свои контрпредложения.

Об этом документе от 2 мая необходимо сказать несколько слов. Документ, как было 
уже указано выше, мало чем отличается от меморандума лондонских экспертов. В не
которых отношениях он представляет даже ухудшение, но он содержит в себе в то же
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время маленький шажок навстречу Советской России, и этот шажок состоит в том, что 
подписавшие его делегации отказались формально от требования реституции частной 
собственности иностранцев. Но в то же время они оговорили эту уступку такими усло
виями, которые фактически означают почти то же самое, что нужно Антанте. Согласно 
этим условиям Советская Россия обязана вознаградить всех владельцев иностранных 
предприятий или предоставлением в пользование им их бывших предприятий, или путем 
предоставления им других предприятий, или же путем такого вознаграждения, которое 
должно давать собственникам доход, равный утерянному ими. Для решения всех спорных 
вопросов должны назначаться арбитражные комиссии с представителями обеих сторон 
под председательством представителя Америки. При таком решении вопроса, как это 
было указано в нашем ответе во втором меморандуме, суперарбитром между двумя 
системами собственности, т.е. между системой капиталистической и системой социа
листической собственности на крупную промышленность, явился бы, в конце концов, 
представитель Америки, т.е. представитель той же капиталистической собственности. 
Это означало бы, что все вопросы решались бы другой заинтересованной стороной, т.е. 
стороной, враждебной социализму.

В документе от 2 мая появились совершенно неожиданно и политические пункты. 
Так, например, советскому правительству предъявлялось требование уничтожить на 
своей территории всякую деятельность, направленную против политического строя 
других государств, иными словами, от него требовалось уничтожение свободы слова 
и организаций для партий, враждебных капиталистическому строю. В своем ответе 
во втором меморандуме советская делегация заявила, что это требование является по
кушением на суверенитет Советского государства внутри страны и является поэтому 
абсолютно неприемлемым. Кстати сказать, авторы этого требования могли бы сооб
разить, что на основе взаимности, предусмотренной даже Каннскими резолюциями, 
советское правительство, в случае согласия на этот пункт, могло бы потребовать от всех 
буржуазных правительств уничтожения свободы слова и свободы организаций для всех 
буржуазных партий на их территории, ведущих пропаганду против коммунизма. В доку
менте от 2 мая были и другие политические требования, касавшиеся взаимоотношений 
России с Румынией (возвращение румынского золота), а также вопросы о Малой Азии. 
По всем этим пунктам советская делегация во втором меморандуме дала достаточно 
вразумительный ответ.

Как известно, документ от 2 мая не был подписан представителями Франции и 
Бельгии. Упорство Бельгии вполне понятно, поскольку значительная часть иностранных 
предприятий в России принадлежала бельгийским капиталистам, которые не хотели от
казываться от восстановления частной собственности на их предприятиях. Французы же 
очень мало были заинтересованы в этом пункте и гораздо больше были заинтересованы 
в возвращении довоенных долгов. С Бельгией они выступили, как писалось в буржу
азных газетах, из принципа солидарности и принципиальной защиты неприкосновен
ности и святости частной собственности вообще. Основной же мотив французского 
правительства, несомненно, заключался в том, чтобы сорвать соглашение, которого 
добивался Ллойд Джордж, и притом сорвать на позиции, которая казалась выгодной с 
точки зрения буржуазного общественного мнения. В рассматриваемом нами вопросе 
антантовский блок официально раскололся. Страны Антанты шли единым фронтом 
против Советской России, поскольку у них была надежда получить от России все, что 
им требовалось. Когда же для достижения соглашения надо было начать делать самые 
минимальные и, в сущности, только словесные уступки, блок раскололся, и Франция 
оказалась на непримиримой позиции. Этот случай, как и целый ряд других фактов, 
имевших место как на официальных заседаниях конференции, так и на частных со
вещаниях, обнаружил, что Советской России гораздо легче достигнуть соглашения
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с английским блоком, который больше вынужден думать о будущих экономических 
связях с Россией, чем о возмещении кучке капиталистов-кредиторов России или кучке 
капиталистов, пострадавшей от национализации промышленности. Но нужно сказать, 
что, если бы такого антагонизма между Англией и Францией реально не существовало, 
его следовало бы придумать для разделения ролей между английской и французской ди
пломатией. Английская дипломатия играет роль умеренной стороны, ищет соглашения 
и готова на уступки. Французская дипломатия представляет непримиримую сторону, 
не согласна ни на какие уступки. В результате советскому правительству предлагают 
принимать английские предложения, как наименьшее зло, иначе-де восторжествует 
непримиримый Пуанкаре. Но, как мы видели выше, очень маленькие уступки англий
ского капитала пока еще не дают достаточной почвы для соглашения, и в общем обе 
стороны, немного продвинувшись навстречу друг другу, в основном продолжают стоять 
на исходных позициях.

Это обстоятельство выяснилось вполне, когда в ответ на документ от 2 мая появился 
второй меморандум советской делегации. Этот меморандум был составлен в очень мягких 
выражениях, он доказал большую выдержку и крепость нервов советской делегации. 
Он не объявил, что соглашение вообще невозможно, но он указал, при каких условиях 
это соглашение было бы возможно. Он вторично подчеркнул, что Советская Россия не 
является побежденной стороной в борьбе с Антантой и что она согласна идти только на 
такие уступки, которым соответствуют равноценные уступки от другой стороны. Между 
тем этих уступок не последовало, если не считать чисто формальной уступки в вопросе 
о восстановлении частной собственности иностранцев. Далее, советская делегация во 
главу угла возможного соглашения выставляла требование достаточно крупного займа 
для советского правительства на восстановление хозяйства. Между тем в документе от 
2 мая другая сторона согласилась лишь на то, чтобы правительства оказали финансовую 
поддержку тем из своих капиталистов, которые пожелают вступить в торговые и про
мышленные связи с Россией, в то время как речь шла совсем не об этом кредите, а о 
займе Советскому государству как таковому. Для постепенного восстановления хозяйства 
советскому правительству приходится тратить средства на такие предприятия, которые, 
как, например, транспорт, являются абсолютно необходимыми для какого бы то ни было 
движения вперед, но в то же время являются убыточными и долго еще будут убыточными 
предприятиями. Никакие группы капиталистов не согласятся принять участие в таких 
предприятиях, которые не обещают им немедленно или в самом ближайшем будущем 
крупных доходов. Они могут пойти в предприятия только доходные. Но так как даже и 
эти доходные предприятия могут нормально работать лишь при нормальной работе того 
же транспорта, то предоставление государственного займа советскому правительству 
является абсолютно необходимым даже в интересах самого иностранного капитала, по
скольку он серьезно рассчитывает на развитие торговли и вообще экономических связей 
с Россией. На конференции выяснилось в связи с этим вопросом весьма любопытное 
обстоятельство. Например, Ллойд Джордж понял необходимость для советского прави
тельства государственного займа и как будто бы не был против того, чтобы английское 
правительство обеспечило возможность такого займа для советского правительства. 
Но против такого займа категорически восставали английские финансисты, не желая 
предоставлять этот заем из налогов, на которых строится английский бюджет. Что же 
касается частных капиталистов, то даже по приглашению английского правительства 
они не согласны подписываться на русский заем. В результате английское правитель
ство, выплачивающее огромные суммы безработным, не в состоянии провести такую 
в высокой степени целесообразную меру для обеих сторон; суммы, которые идут на 
безработных, даются в виде займа советскому правительству, которое, делая заказы 
английским заводам, уменьшает количество безработных в Англии, увеличивая тем
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самым национальный доход Англии. Эта рациональная мера не может быть проведена 
вследствие нерациональности всего буржуазного строя в целом.

Что же оставалось делать дальше на Генуэзской конференции тем сторонам, которые 
хотели бы прийти к соглашению, но которые в то же время видели, что в данную минуту 
соглашение по всем вопросам еще не назрело? Оставалось или разъехаться по домам, 
признав конференцию, в общем, неудавшейся, или же отложить решение до другого 
раза. Еще в самом начале частных переговоров, когда выяснилась невозможность не
медленного соглашения, т. Литвинов выдвинул предложение создать такую комиссию, 
которая выяснила бы путем длительной работы после конференции всю сумму взаим
ных претензий и тем подготовила бы почву возможного соглашения. Это предложение, 
вначале отклоненное Ллойдом Джорджем, в дальнейшем, когда оно было повторено во 
втором русском меморандуме, было принято конференций, и, таким образом, нерешен
ные вопросы были сданы в эту комиссию, конструкцию которой советская делегация, 
правда, представляла в совершенно ином виде в сравнении с тем, что было принято на 
конференции в связи с двумя комиссиями в Гааге.

Возможно ли вообще соглашение? Ответить на этот вопрос — значит сказать несколь
ко слов о перспективах после Генуэзской конференции. Я лично думаю, что, если вечнозе
леное дерево жизни не прекратит своего роста и будут развиваться те тенденции, которые 
привели к созыву Генуэзской конференции, это соглашение будет возможно, по крайней 
мере, со странами английского блока. Для этого соглашения необходимы два основных 
условия. Во-первых, необходимо, чтобы капиталистические страны твердо усвоили то 
положение, что Советская Россия является равной стороной в переговорах, что она со
гласна идти на уступки только взамен на равноценные уступки с другой стороной и что 
никакие запугивания для нее не страшны*. Вместе с тем участвовавшие в интервенции 
страны, или, вернее, буржуазные круги этих стран, должны понять ту простую вещь, 
что они уже воевали с Советской Россией из-за получения долгов, из-за восстановления 
частной собственности иностранцев и из-за свержения советской власти и что в этом 
иске им историей было отказано. Они должны понять, что этот иск нельзя выдвигать 
снова при переговорах и что самые переговоры должны исходить из факта ликвидации 
этого иска. Буржуазные круги должны также понять, что их участие в Гражданской войне 
и в интервенциях были не такими мимолетными эпизодами, которые легко позабыть, 
как неприятную вещь, к которой можно не возвращаться в воспоминании. Изданный 
нами документ о наших контрпретензиях является таким сувениром для европейской 
буржуазии, который ей следует прочесть и продумать. Пусть европейская буржуазия 
считает нашу цифру претензией в 30 млрд преувеличенной, пусть она докажет, что более 
правильной является меньшая цифра, но она должна войти в обсуждение нашего иска, 
а не отмахиваться от него, как от простого тактического хода советского правительства. 
Сотни тысяч убитых в Гражданской войне и инвалидов, сотни тысяч их семей, миллионы 
разоренных крестьянских хозяйств, тысячи разрушенных предприятий, потопленных 
судов, испорченных паровозов, взорванных мостов и т.д. и т.д. представляют из себя не 
выдумки, а реальный продукт интервенции и той Гражданской войны, которую орга
низовывали союзники и которая без их поддержки, как это неопровержимо доказали 
наши военные эксперты, не переросла бы размеров кратковременных и разрозненных 
местных восстаний и не разрасталась в целые военные фронты. Когда все это будет по
нято и усвоено европейской буржуазией, сговориться будет легче.

* Надо сказать, что Ллойд Джордж по отношению к советской делегации держался все время 
тактики запугивания. Он пугал нас, что если мы не согласимся на уплату долгов и частных претен
зий, то 1) возможно нечто вроде блокады; 2) никто из иностранных капиталистов не сможет иметь с 
нами дело; 3) невозможны никакие кредиты, будет разрыв на конференции, и политически победит 
Франция; 4) Англия махнет рукой на Европу и займется исключительно своими колониями.
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Вторым условием для соглашения является усиление влияния на буржуазные пра
вительства тех групп буржуазии, которые не заинтересованы в старых долгах и в частных 
претензиях и которые заинтересованы в немедленном восстановлении хозяйственных 
связей с Россией в интересах сегодняшнего и завтрашнего дня. Конференция ясно 
показала, что, несмотря на пустословие насчет восстановления хозяйства Европы и 
России, все переговоры, в сущности, вращались только вокруг пункта о вознаграждении 
кредиторов России и частных собственников, а вопросы о восстановлении экономиче
ских связей были отодвинуты на задний план. Эти группы частных кредиторов и соб
ственников держат в своих руках правительства Англии, Франции и Бельгии и ревниво 
следят за тем, чтобы ни один фунт стерлингов из их претензий не был забыт и не был 
оставлен в стороне ради решения вопроса, который интересует весь капиталистический 
класс в целом. Сам Ллойд Джордж, по-видимому, прекрасно понимает необходимость 
в интересах всего капиталистического класса в Англии выдвинуть на первый план вос
становление хозяйственных связей Англии с Россией, если б даже пришлось поставить 
на второй план или совсем отказаться от восстановления пострадавших от революции 
частных собственников. Ллойд Джордж произнес не одну речь относительно того, какая 
судьба предстоит буржуазной Европе, если соглашение с Россией не будет достигнуто. Но 
за спиной Ллойда Джорджа стоит Уркарт, который, кстати сказать, специально приехал 
на Генуэзскую конференцию, и в результате Ллойд Джордж сидел полтора месяца в Генуе 
не для восстановления хозяйства Европы, а ради возвращения Уркарту Кыштымского 
завода. Между тем торговые связи России с иностранным капиталом, начавшие за
вязываться до Генуэзской конференции, будут неизбежно развиваться и шириться по
сле Генуэзской конференции. Никакие попытки буржуазных правительств подчинить 
интересы большинства буржуазного класса интересам бывших кредиторов России не 
приведут н и  к чему, сколько бы об этом ни кричали в буржуазных газетах, чтобы запугать 
советское правительство и принудить его к невыгодным сделкам. Для иллюстрации стоит 
только напомнить о том, как зашевелились все буржуазные круги Европы и Америки, 
когда в воздухе запахло нефтью. Еще ни одной нефтяной концессии не было заключено, 
а уж в буржуазном лагере началась потасовка, и даже часть французской буржуазии, 
несмотря на донкихотскую непримиримость и буржуазную принципиальность своего 
правительства, проявила весьма нескромный интерес к нефтяным делам. А ведь нефть 
только часть тех богатств, разработкой которых мог бы на приемлемых для советской 
власти условиях заняться иностранный капитал. Когда влияние той части буржуазии, 
которая не заинтересована в старых долгах, т.е. влияние буржуазного большинства, 
окажется сильнее влияния кучки кредиторов, соглашения будет гораздо легче достиг
нуть. Разумеется, буржуазному классу в целом было бы выгоднее вступить в сношение 
с Советской Россией, ограбив ее в пользу некоторой части своих коллег. Но эта стадия 
переговоров уже пройдена, и буржуазное большинство Европы теперь уже видит, что 
советское правительство никому даром ничего давать не намерено. Теперь приходится 
выбирать одно из двух: либо сидеть у моря и ждать погоды, благоприятной для креди
торов России, либо приступать к выгодному для себя делу. В конце концов, и интересы 
развития производительных сил в Европе, и интересы капиталистического класса в 
целом требуют второго решения, и в направлении этого второго решения, вероятно, и 
будет развертываться борьба внутри буржуазных классов Европы, поскольку дело идет 
об их взаимоотношениях с Советской Россией.

* * *

Что касается политических результатов конференции, то, если говорить о формально 
принятых решениях, эти результаты очень невелики. Еще в середине конференции деле
гатам стало известно, что Ллойд Джордж предлагает внести предложение на конференции 
о так называемой стабилизации мира, причем говорилось о том, что это обязательство не
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нападать друг на друга предлагалось заключить на срок в 10 лет. В результате конферен
ция приняла решение об обязательстве участвовавших в соглашении стран не нарушать 
установившегося статус-кво на период работ комиссии в Гааге и на четыре месяца по
сле окончания работ этой комиссии. Это нечто другое в сравнении с тем, что предлагал 
Ллойд Джордж, но это есть все-таки некоторый шаг вперед в деле установления хотя бы 
небольшого, хотя бы маргаринового мира. Этот коротенький эрзац мира представляет 
также нечто гораздо более приемлемое, чем то обязательство, которое предлагал России 
подписать документ от 2 мая. В документе от 2 мая к России предъявлено было требова
ние не нарушать статус-кво в других государствах и в то же время ничего не говорилось 
об обязательствах других стран не нарушать статус-кво в отношении России. Теперь этот 
пункт принят как общеобязательный пункт для всех стран, и в этом есть шаг вперед по 
сравнению с документом от 2 мая. Точно так же и требование к России отказаться от 
поддержки организаций, подготовляющих ниспровержение существующего строя в 
других странах, из однобокого требования по отношению к России было превращено в 
общее обязательство по отношению друг к другу всех подписавших соглашение держав. 
Как и всякие обоюдные соглашения подобного рода, это соглашение больше всего будет 
выгодно тем, кто его сумеет нарушить с безнаказанностью для себя. Это соглашение, 
конечно, не может покушаться на свободу слова и свободу организаций в каждой стране. 
Иначе не только советскому правительству пришлось бы преследовать коммунистическую 
партию, которая ставит своею целью борьбу за мировую пролетарскую революцию, но 
и, например, английскому правительству пришлось бы преследовать консервативную 
и все буржуазные партии Англии, поскольку они борются с коммунизмом и тем самым 
способствуют ниспровержению советской системы в России. Если толковать это поста
новление не в расширительном смысле, то оно должно повлечь за собой прежде всего 
роспуск врангелевской армии, прекращение поддержки всех активных белогвардейских 
организаций за границей и обезопасить советские границы от вторжения банд со стороны 
Румынии, Польши и Финляндии. Мы не возлагаем больших надежд на это соглашение 
и полагаем, что вероятнее всего все останется по-старому. Повторяю, однако, еще раз, 
что я не дипломат — и это только мое личное мнение.

КАПИТАЛИСТИЧЕСКАЯ ДИСЦИПЛИНА

На Генуэзской конференции было представлено свыше 30 самостоятельных госу
дарств, между тем как фактически 30 буржуазными государствами руководили Франция 
и Англия, и даже такое крупное государство, как Италия, игравшая роль «хозяина дома», 
выступила в роли подручного Ллойда Джорджа. На Генуэзскую конференцию во всех 
газетах и журналах мира было составлено очень много карикатур самого различного 
рода. Мне не удалось видеть все их, но среди тех, которые я видел, не было ни одной 
примерно такого рода. В большом торжественно убранном зале происходит обед на 
30 с лишним персон. За одним столом сидят «старшие» в натуральную величину, т.е. 
Ллойд Джордж, Пуанкаре, Шанцер, Чичерин, а за другим большим столом сидят дети, 
обвязанные салфетками, с гувернерами за спинами, которые запрещают детям громко 
говорить, которые подсказывают им, когда они должны смеяться, когда должны встать 
из-за стола, и принимают все меры к тому, чтобы никто из детей не вздумал вмешаться 
в разговор со «старшими». Эту детскую часть конференции отшили от всех решающих 
дел в комиссиях, не впускали на решающие частные совещания, а там, где представители 
этой учащейся молодежи посылали представителей в комиссии, эти представители стро
жайшим образом должны были слушаться «старших» и голосовать так, как им укажут. 
В сущности, Ллойд Джордж мог отменить заседание любой комиссии, не созывать его
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недели две, если за кулисами не были закончены переговоры, и открывал заседание, 
когда ему это было нужно. А за это время дети гуляли по берегу моря, наслаждались 
прелестью итальянского неба, фотографировались в разных видах, а их министры 
финансов с горечью подсчитывали, во что все это удовольствие обойдется тому или 
другому правительству маленькой страны. На конференции, особенно в работах отдель
ных комиссий, всплывали иногда такие вопросы, в которых интересы мелких бедных 
наций резко противоречили интересам их состоятельных дядей и опекунов и совпадали 
с интересами Советской России. Однако капиталистическая дисциплина оказывалась 
столь сильной, что представители мелких держав не решались голосовать за выгодные 
для их стран предложения, если это голосование могло быть не по вкусу руководителям 
конференции. Советская делегация не предпринимала специальных шагов к какому бы 
то ни было объединению всех этих мелких наций для противопоставления их интересов 
интересам капиталистических воротил. Но если бы она занялась этим делом, то это вряд 
ли бы к чему-нибудь привело. Правда, представители мелких наций, вероятно, не давали 
никаких формальных обязательств идти во всех вопросах за Англией или Францией, но 
делали это из того чувства капиталистической дисциплины, которое диктуется боязнью 
рассориться с сильными мира сего. Подобная оппозиция могла бы кончиться отказом в 
кредитах, затруднениями в торговых сношениях и т.п., и даже в тех случаях, когда раз
ногласия были несерьезными и не могли затрагивать существенные интересы крупных 
держав, маленькие государства подобострастно тянулись за крупными державами и бе
шено аплодировали Ллойду Джорджу при всех его выступлениях. Так мелкий лавочник 
подобострастно глядит на владельца крупного магазина и лакейски пресмыкается перед 
ним не только за страх, но и за совесть.

ИТОГИ ГЕНУЭЗСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ДЛЯ СОВЕТСКОЙ РОССИИ

Итоги эти двух родов. С одной стороны, видимые глазом и реально ощутимые, 
с другой стороны, итоги, если можно так выразиться, невесомого свойства. Если мы 
вспомним о том, что советская делегация добивалась на Генуэзской конференции своего 
формального признания, достаточно крупного займа и гарантий неприкосновенности 
своих границ, то результатов как будто бы почти не достигнуто, если не считать поста
новления о стабилизации мира сроком примерно на полгода, причем и здесь, разумеется, 
основная гарантия заключается не в подписанном соглашении, а в боеспособности и 
силе Красной Армии. Однако наши приобретения все же довольно значительны. К не
весомым приобретениям надо, несомненно, отнести увеличение авторитета советской 
власти за границей, рост уважения к ее силе и к умению твердо защищать интересы 
рабоче-крестьянских масс. Конференция помогла сделать несколько шагов вперед в 
направлении делового сближения между Советской Россией и теми странами, которые 
хотя не заключили с ней еще никаких соглашений, но заинтересованы в развитии эконо
мических связей и уже частично завязывают их. Сюда же нужно отнести многочисленные 
переговоры с представителями отдельных капиталистических групп по конкретным 
экономическим вопросам, хотя на самой конференции формальных договоров и не было 
подписано. Наконец, к невесомым приобретениям надо отнести возросшие симпатии 
к России со стороны пацифистских мелкобуржуазных кругов и некоторой части бур
жуазных кругов в различных странах мира. С этой стороны представляло бы большой 
интерес опубликовать хотя бы малую часть тех приветствий, которые получила русская 
делегация из самых различных стран и от самых различных кругов населения. Мы не 
говорим уже о выражениях сочувствия со стороны рабочих, которые приветствовали в 
лице советской делегации прежде всего Великую Октябрьскую революцию.
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Что касается весомых результатов конференции, то здесь, после торгового согла
шения с Чехословакией, надо указать на самый главный, на самый многообещающий, 
имеющий огромное историческое значение немецко-русский договор. Значение этого 
договора все в будущем. Однако шум и волнения, вызванные этим договором, указывают 
на то, что важность этого акта отчасти сознается уже теперь.

Я не знаю, что будут говорить канцлер Вирт и Ратенау при своих докладах в Гер
мании о той роли, которую играла сама немецкая делегация при подписании договора, 
и особенно после его подписания, когда авторы Версальского мира потребовали от 
германских представителей аннулировать подписанное соглашение с Россией. Если 
канцлер Вирт и Ратенау будут говорить о мужестве германской делегации, то это будет 
явным преувеличением, и опровержения не последует только потому, что это могло бы 
помешать деловому сближению между двумя правительствами. Хотя, повторяю, я не 
дипломат, и за написанное здесь наш Комиссариат иностранных дел не должен нести 
ответственности. Надо полагать, что немецкая делегация не будет распространяться 
насчет своей храбрости.

Русско-германский договор вызвал взрыв негодования и шовинизма во Франции. 
Французам мерещится за этим соглашением тайный военный договор, направленный 
против Версальского мира и Франции, — договор, текст которого уже по пунктам под
робно разработан нашей белогвардейской печатью за границей. Разумеется, никакого 
военного соглашения не было и нет и значение договора лежит совсем в другой области. 
Договор имеет экономическое значение, и политическое значение этого договора пре
жде всего и больше всего базируется на этом его экономическом значении. Это такой 
примерный договор, по образцу которого советское правительство желало бы заключить 
соглашения со всеми капиталистическими странами, поскольку это соглашение должно 
исходить не из подсчетов фунтов стерлингов по старым долгам, а из приступа к делу вос
становления торговых связей и привлечения иностранного капитала в промышленность 
и сельское хозяйство России. Я уже указывал выше, что развитие производительных сил 
на материке Европы уже теперь властно требует создания мощного экономического 
объединения между германской промышленностью и русским сельским хозяйством. 
В этом направлении уже шло развитие перед войной. Этот процесс был оборван войной, и 
теперь, в условиях относительного мира в Европе, он снова начнет развиваться, несмотря 
на различие политических систем в России и Германии, и найдет свое полное завершение, 
когда вся Средняя Европа будет представлять из себя федерацию советских республик. 
Соглашение открывает дверь для германского капитала в Россию. Советская Россия 
не добилась кредитов на Генуэзской конференции, но если есть страна, которая может 
оказать в ближайшие же месяцы кредит России, хотя бы прежде всего краткосрочный 
товарный кредит, так это Германия. Несмотря на весь грабеж, который был произведен 
над Германией в результате Версальского мира, несмотря на бремя уже сделанных ею 
и еще предстоящих ей платежей, Германия имеет достаточный товарный запас, чтобы 
оказать кредит России, особенно в деле снабжения крестьянства сельскохозяйственными 
машинами и в деле восстановления железнодорожного транспорта. С другой стороны, 
Россия, несмотря на огромное падение производительных сил ее хозяйства и страшное 
сокращение ее сырьевых ресурсов, в состоянии уже теперь вывозить в Германию значи
тельное количество сырья. Этот вывоз в ближайший год начнет с огромной быстротой 
возрастать, поскольку русское сельское хозяйство будет в возрастающем количестве по
лучать сельскохозяйственные машины из Германии и будет заинтересовано в развитии 
торгового земледелия, найдя выгодные рынки для сбыта своих сырьевых излишков. 
Поэтому я лично думаю, что Советская Россия, не отказываясь от задачи восстановления 
экономической связи со всеми капиталистическими странами, и особенно с Англией, 
должна тем не менее центр своего внимания сосредоточить на Германии.
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Вопль французской буржуазии против русско-германского договора, кроме многого 
другого прочего, является доказательством непроходимого тупоумия правящего класса 
Франции. Французская буржуазная печать кричит о том, что русско-германский дого
вор противоречит Версальскому договору и является подкопом под него. Эти господа 
не хотят понять, что именно Версальский договор толкает Германию на Восток и как 
раз необходимость выполнять пункты этого договора о платежах приводят к этому 
Drang nach Osten. С тех пор как ряд стран, защищая свою индустрию от германской 
конкуренции, повысили таможенные пошлины, с тех пор как развившаяся за время 
войны национальная индустрия в колониях, сокращая количество рынков, поглощает 
в то же время огромное количество того сырья, которое раньше шло в Европу, перед 
Германией стоит задача: или сократить производство своих дешевых товаров, прекратив 
платежи Антанте, или, чтобы иметь возможность платить, найти дверь на Восток. Эту 
дверь на Восток ей формально открывает русско-германский договор. Если бы мировое 
хозяйство имело свою статистику, если бы в цифрах можно было установить размеры 
производства во всех странах, количество необходимого им сырья, количество имею
щегося сырья, размеры платежеспособного спроса и пропорциональную зависимость 
отдельных отраслей промышленности, независимо от национальных границ, то эта объ
ективная статистика должна была бы показать все тупоумное убожество руководителей 
французской политики и фабрикуемого ими так называемого общественного мнения. 
Представьте себе субъекта, который бы разбил до крови нос своему противнику и потом 
начал бы бить его снова по носу за то, что у него течет кровь, надеясь при этом добиться 
того, чтобы кровь не текла. Французская буржуазия в ее отношении к Версальскому до
говору и русско-германскому трактату действует по примеру этого субъекта. Конечно, 
между буржуазной Францией и буржуазной Германией существует резкое противоречие 
интересов, и вполне понятно желание буржуазной Франции возможно больше сорвать 
со своего противника. Но и грабеж надо делать умеючи, с пониманием того, в каких 
объективных экономических условиях находится противник. Взрыв шовинизма, про
рвавшийся во Франции под влиянием немецко-русского договора, не улегся до сих пор, 
и нужно только пожалеть, что французские коммунисты слишком мало использовали 
экономические акты для того, чтобы высмеять перед лицом трудящихся масс Франции 
идиотизм и трусость своей буржуазии.

Значение русско-германского договора еще все в будущем. Сейчас еще нельзя ска
зать, насколько быстро будет протекать процесс взаимного хозяйственного объединения 
России и Германии. Этот процесс, несомненно, растянется на многие годы, может быть 
десятилетия, а потому мы можем утверждать, что этот договор переживет теперешнее 
правительство* и теперешнюю политическую систему Германии.

ПЕРСПЕКТИВЫ

В заключение мне остается сказать несколько слов относительно перспектив, ко
торые открываются после Генуэзской конференции, причем я имею в виду в данном 
случае экономические перспективы, которые в конечном счете все определяют и все

* Договор был подписан во время частных переговоров советских делегатов с Ллойдом Джорджем. 
Отсюда ясны ближайшие мотивы, заставившие немцев поторопиться. Немецкая делегация боялась, 
очевидно, что если соглашение с Антантой будет достигнуто, то за счет Германии, и если будет раз
рыв, то следует обеспечить интересы Германии и в случае разрыва. Расчет с купеческой точки зрения 
правильный. Но когда подумаешь о том, какие мотивы были восприемниками договора, который 
открывает новую эру в истории Европы, то приходится признать, что договор умней тех, кто его 
подписывал с немецкой стороны.
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решают. Читатели из газет уже знают, что Генуэзская конференция должна была бы, если 
бы верить на слово ее инициаторам, прежде всего и больше всего заниматься вопросами 
восстановления хозяйства Европы и России. На самом же деле 4/5 времени на Генуэзской 
конференции было убито на вопрос о русских долгах, и под псевдонимом широковеща
тельных слов о восстановлении Европы на ней вершились вопросы о восстановлении 
собственности господ Уркартов, Нулансов и т.д., и 4/5 всех статей в газетах, посвященных 
конференции, занимались или этими же вопросами о русских долгах, или всяческим 
вздором и пустяками, вроде оценки качества рубашек, которые носит Чичерин, о его 
визите к королю (зачем только нужен был этот визит!), о том, что сказал Ллойд Джордж, 
что он предполагал сказать, или о том, чего он не предполагал говорить и т.п. Правда, на 
конференции были выделены комиссии и подкомиссии, экономическая, финансовая, 
транспортная, но все работы в этих комиссиях носили какой-то несерьезный характер. 
Все знали, что основные вопросы решаются на вилле Альбертис, комиссии же имеют 
только декоративное значение, играя роль того занавеса, который должен прикрывать 
действительную конференцию, происходящую на частных совещаниях. Например, 
финансовая подкомиссия, в работах которой я принимал участие, по весьма меткому вы
ражению голландского представителя, занималась выработкой принципов финансовой 
морали. Когда же т. Раковский на одном из заседаний этой комиссии указал на то, что 
бесполезно думать о восстановлении бюджетного равновесия, пока огромные средства 
тратятся на армию и флот, то этот нескромный вопрос был снят с обсуждения, как вы
ходящий из рамок того, что разрешено обсуждать за пределами виллы Альбертис.

Поскольку вопросы о восстановлении хозяйства Европы все же поднимались на 
конференции или в печати, ближайшая цель в этом отношении представлялась в виде 
возвращения европейского хозяйства к довоенному уровню производства и торговли.

Но что значит возвращение к довоенному уровню? Разве экономическая ситуация 
Европы перед войной не характеризовалась уже глубоким кризисом? Здесь я имею в виду 
не тот кризис, который привел к мировой войне, хотя и об этом следовало бы говорить 
всюду и везде как можно громче, потому что возвращение Европы к довоенной ситуации 
есть, помимо всего прочего, подготовление новой мировой войны. Я здесь имею в виду другой 
кризис, вытекавший из несоответствия между развитием промышленности и сельского 
хозяйства. Как известно, за несколько лет перед войной крайне возросла дороговизна 
жизни и в большинстве стран происходили бурные манифестации протеста против этой 
дороговизны. Причины этой дороговизны зависели, прежде всего, от роста цен на про
дукты сельского хозяйства. Продукты же сельского хозяйства росли вследствие того, что 
относительно в сравнении с промышленностью, а также и абсолютно увеличивалась 
стоимость их производства, особенно в Америке. Мировое земледелие явно отставало 
в своем развитии от мировой индустрии и превращалось в тяжелые путы и в тормоз для 
быстрого развития промышленности. Выход из этого положения в довоенной эконо
мике мог бы заключаться в ликвидации царизма в России и в очень быстром поднятии 
русского сельского хозяйства на основе усовершенствования сельскохозяйственной 
техники в России. Но революция 1905 г. в России не удалась; мировая же война 1914 г. 
заглушила этот кризис, заслонив его другим, еще более острым кризисом, который рас
пространился не только на земледелие, но и на всю промышленность и в когтях которого 
корчится теперь весь капиталистический мир. Если вспомнить о том, что потребность 
Америки в хлебе за это время чрезвычайно возросла, а русское крестьянство не согла
силось бы на вычет хлеба из его необходимого потребления ради вывоза, как это было 
при царизме, то возвращение хозяйства Европы к довоенному уровню означало бы не 
только возвращение к довоенному кризису, но к кризису гораздо более острому. Отсюда 
с совершенной очевидностью вытекает, что Европа не может мечтать о возвращении 
даже к довоенному размеру продукции своей промышленности, если с огромной быстротой
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в ближайшие же годы не будет развиваться продукция русского сельского хозяйства. В то 
же время благодаря развитию промышленности в колониях за время войны и вследствие 
роста американской промышленности произошло совершенно новое распределение 
мировых запасов и источников сырья. Это есть огромной важности факт в послевоенной 
экономике мирового хозяйства, без учета которого немыслим никакой рациональный 
план восстановления европейского хозяйства в довоенных пропорциях. Но для быстрого 
роста сельскохозяйственной продукции в России необходим не только огромный приток 
иностранного капитала в Россию, но и полная революция в путях сообщения. К Вос
точной России и к Западной Сибири водных путей нет, если не считать почти непро
ходимого для судов Северного [Ледовитого] океана. Выход может быть найден лишь на 
базисе полной революции в железнодорожном транспорте. Технически эта революция 
возможна. Русская делегация на Генуэзской конференции имела у себя разработанный 
проект электрической сверхмагистрали, которая должна была бы перерезать Западную 
Европу, Россию и пройти через Сибирь, — проект, разработанный видными русскими 
инженерами при Государственной общеплановой комиссии. Сущность этого проекта 
была изложена мною в статье, напечатанной в туринской коммунистической газете 
«Ordine nuovo» («Новый мир»), и помещена в конце брошюры. Такая магистраль для 
капиталистической Европы является утопией, но это одна из тех утопий, без осущест
вления которых является утопией восстановление европейской промышленности в 
довоенных размерах. Рациональное восстановление хозяйства Европы мыслимо лишь 
постольку, поскольку удалось бы, не считаясь с национальными границами и нацио
нальным эгоизмом отдельных государств, внести известную пропорциональность в раз
витие отдельных отраслей производства и в развитие отдельных хозяйственных районов 
Европы. Современная капиталистическая Европа слишком бедна и слишком истощена 
войной, чтобы она долго могла позволить себе роскошь растраты производительных сил 
при бесплановом хозяйстве и конкуренции. А между тем население в Европе продолжает 
расти, в то время как возможность для эмиграции сокращается с каждым годом. Где же 
выход из этого тупика?

Мы думаем, что выхода нет, пока у власти находится буржуазный класс и пока на
циональные границы продолжают калечить организм мирового хозяйства. Ллойд Джордж 
неоднократно в своих речах развивал ту мысль, что Европа стоит перед дилеммой: или 
восстановить хозяйственную связь с Россией, или пойти по пути упадка и развала. Этот 
диагноз поставлен явно неверно. Если бы русский вопрос был разрешен в желательном 
для Ллойда Джорджа, Уркарта и Нуланса смысле, то проблема восстановления хозяйства 
Европы все-таки осталась бы нерешенной. Проблема была бы решена на капиталисти
ческой основе лишь в том случае, если бы буржуазная Европа была в состоянии создать 
на своей территории единое хозяйственное целое. Но даже капиталистически решить 
этот вопрос капитализм не может, как не могла нигде ни одна буржуазная революция 
довести до конца демократический переворот силами буржуазных классов, и только 
победоносный пролетариат может осуществить полностью все демократические лозун
ги на своем пути к социализму, с тем чтобы перешагнуть от буржуазной демократии к 
демократии пролетарской. Если бы проблема восстановления европейского хозяйства 
могла быть осуществлена при сохранении капиталистических форм хозяйства, то даже и 
в капиталистических формах это мог бы сделать только победивший пролетариат, кото
рый разбил бы национальные преграды между отдельными хозяйственными районами и 
подчинил бы всю свою экономическую политику интересам развития производительных 
сил. Генуэзское топтание на одном месте доказало это с полной очевидностью.

Вена, 20 мая 1922 г.
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П Р И Л О Ж Е Н И Е

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ХОЗЯЙСТВА ЕВРОПЫ И РОССИИ

Быстрое промышленное развитие Европы в XIX в., быстрый рост городов и непре
рывный рост спроса на продукты сельского хозяйства при гораздо более медленном 
темпе развития сельскохозяйственного производства по сравнению с промышленностью 
поставили все будущее европейской промышленности в зависимость от американского 
и русского хлеба; с другой стороны, чрезвычайно быстрое развитие американской про
мышленности, поглощавшей все более растущую часть излишков сельского хозяйства 
для внутреннего потребления, сокращение площади свободных земель в Америке, до 
крайности медленное развитие сельского хозяйства в России при системе царизма, а 
также общее увеличение стоимости производства продуктов сельского хозяйства уже до 
войны поставили промышленность Европы перед серьезнейшим кризисом. Внешним 
выражением этого кризиса явился рост дороговизны в последние десятилетия перед 
войной, массовое брожение среди потребителей, массовые демонстрации протеста 
против дороговизны, прокатившиеся по всем крупнейшим центрам Западной Европы. 
Таким образом, проблема расширения сельскохозяйственного производства и вовлече
ние в орбиту сельскохозяйственной продукции новых, еще не затронутых сельскохо
зяйственной культурой площадей земли — эта проблема во весь рост уже вырисовалась 
накануне мировой войны, следовательно, до того глубокого и опустошительного раз
рушения хозяйства, которое произвела мировая война. Ввиду всего сказанного является 
ошибочной та мысль о характере восстановления хозяйства Европы и России, которую 
разделяют огромное большинство экономистов и государственных деятелей всех стран 
и которая сводит все дело восстановления к возвращению европейского хозяйства на 
уровень довоенной производительности и до довоенных размеров мировой торговли. 
Возвращение Европы к довоенному хозяйственному status quo означало бы возвращение 
к исходному моменту того кризиса, который обнаружился уже до войны и который был 
обострен войной до самых крайних пределов. Поэтому глубокий анализ современного 
мирового хозяйства и его состояния до войны неизбежно приводит к другой мысли — к 
мысли о том, что восстановление хозяйства Европы и России должно преследовать своей 
целью не только возвращение к уровню производства, существовавшему до войны, но 
и к такому решению проблем, при котором для промышленного развития Европы от
крывались бы пути к гораздо более мощному развитию в сравнении с тем хозяйственным 
тупиком, в который упиралось промышленное развитие Европы уже до войны. Разрешить 
эту проблему — значит открыть возможности такой продукции сельскохозяйственных 
продуктов и сырья, каких не давало мировое хозяйство до войны. Эти возможности 
связаны прежде всего с судьбами сельского хозяйства России. Дело должно идти не 
только о восстановлении сельского хозяйства в России до уровня 1914 г., но и о мощном 
развитии его вперед, далеко за эти пределы. Это тем более необходимо, что русское кре
стьянство никогда не согласится вернуться к той степени недоедания и нищеты, которая 
давала возможность царскому правительству и российской буржуазии и помещикам выво
зить за границу полмиллиарда пудов хлеба за счет внутреннего недопотребления. Воз
вращение к размерам только довоенного экспорта хлеба при неизбежном увеличении 
внутреннего потребления означает поэтому необходимость обработки новых миллио
нов десятин земли и улучшения методов обработки уже вырабатываемой площади. Все 
возможности для решения проблемы в этом направлении имеются налицо. Не говоря 
уже о громадных, доходящих до 70 млн га земельных площадях, требующих мелиора
ции, — в Восточной Европейской России имеется вполне годных для обработки, но не 
обрабатываемых, до 10 млн га земли, а в Азиатской России имеется свободных и годных
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к обработке площадей в наиболее благоприятных по климату районах в количестве до 
30 млн га. Обработка вышеуказанных 40 млн га (36,6 млн десятин) свободных земель 
Восточной России и Западной Сибири при самом скромном расчете в 7 квинталов (47 
пудов на 1 десятину) на 1 га пшеницы могли бы дать до 28 млн тонн пшеничного зерна, 
из которых около половины могло бы пойти для экспорта в Европу. К этому необходимо 
добавить огромное количество масла, яиц, кож, шерсти и пр. животноводческого сы
рья, продукция которого связана с продукцией зерновых хлебов. Насколько реальным 
является этот расчет, видно из того, что Западная Сибирь до войны при запашке около 
8 млн га земли вывозила до 2 млн тонн пшеницы и других хлебов, до 300 тысяч тонн 
масла, 200 тысяч тонн кож и огромное количество другого животноводческого сырья. 
Эти общие цифры, представляющие из себя суммарные выводы из детальнейших под
счетов, дают вполне ясный ответ на вопрос, в каком месте земли промышленная Европа 
может найти выход из кризиса.

Анализ торгового баланса Европы до войны показывает, что этот баланс характери
зуется не только дефицитом в хлебе, зерне, но и дефицитом в нефти, лесе и хлопке. Что 
касается нефти, то согласно произведенным исследованиям еще до войны продукция 
нефти на исследованных месторождениях в России может быть увеличена вчетверо по 
сравнению с довоенной, т.е. может достигать вместо 10 млн тонн — 40 млн тонн годовой 
добычи. Что касается продукции и экспорта лесных товаров, то они совершенно без
граничны. На севере Европейской России и Сибири сосредоточено около половины 
всего мирового лесного запаса. В Сибирской тайге только по весьма неполным данным 
обследования, произведенного переселенческим управлением царского правительства, 
имеется 345 млн га леса, причем в одной Западной Сибири имеется около 120 млн га 
лесных угодий. Из этого количества в Западной и Центральной Сибири обследованного 
и вполне годного для эксплуатации леса имеется до 88 млн га. Эти запасы леса вместе с 
лесами Европейской России представляют из себя безграничный резерв для удовлетво
рения потребностей в древесине в Западной Европе на многие и многие десятилетия.

Промышленная Европа должна открыть для нее Америку в Сибири, иначе она не 
имеет будущего, по крайней мере, до открытия способа изготовления белка из воздуха.

Транспорт*

Центральным вопросом, без решения которого невозможно использование для 
Европы безграничных богатств России, является вопрос транспорта. Использование 
Северного Ледовитого океана для массовых перевозок из Сибири на ближайшее вре
мя маловероятно; необходима организация такой системы сухопутного транспорта, 
которая соединяла бы быстроту переброски товаров с минимальными издержками на 
транспорт. Паровой транспорт старого типа не может удовлетворить этому требованию. 
Решение проблемы заключается в создании сверхмагистральных путей с электриче
ской тягой, пересекающих весь материк Сибири и Европы и соединяющих Лондон с 
Владивостоком по следующей приблизительно трассе: Лондон -  Кале, Лотарингия, 
Берлин, Минск, Москва, Нижний Новгород, Синарская (Центральный Урал), Омск, 
Ачинск, Иркутск, Владивосток, с возможным впоследствии развитием магистральных 
ответвлений на Пекин, Монголию и в Юго-Восточный Китай. Длина сверхмагистрали 
Лондон -  Владивосток, постройка которой облегчается и ускоряется наличием поч-

* Проект сверхмагистрали, а также проекты концессий: сельскохозяйственной, лесной и камен
ноугольной разработаны виднейшими специалистами и Государственной общеплановой комиссией 
под руководством т. Кржижановского.
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ти по всей трассе удобных для превращения в сверхмагистраль магистральных ж.-д. 
путей, составляет 11 200 верст, распределяющихся по трем основным ее участкам так: 
Западный участок -  Лондон -  Москва, длина 3500 верст; Центральный участок — Мо
сква -  Ачинск, длина 3500 верст; Восточный участок -  Ачинск -  Владивосток, длина 
4200 верст. Сверхмагистраль должна пересечь важнейшие реки Сибири и дать выход 
на мировой путь всем богатствам Сибирского края. Пересечение сверхмагистралью р. 
Волги дает выход лесным, фосфоритным и другим богатствам той части северо-востока, 
которая прилегает к левым притокам Северной Волги. Нижняя часть Волги подвозит к 
сверхмагистрали продовольственные и сырьевые грузы юго-востока и нефтяные грузы 
Прикаспийского района, размер экспорта которых может расти с огромной быстротой, 
по мере восстановления бакинских промыслов и развития эксплуатации ныне почти 
нетронутого Эмбенского нефтеносного района. Постройка сверхмагистрали разрешает 
рядом с другими вопросами гигантской важности проблему о соединении каменного угля 
Кузнецкого района с железными рудами Урала. Огромное значение этого обстоятельства 
видно из того, что в Кузнецком бассейне, по весьма неполным данным, установлены 
запасы каменного угля в размере 250 млрд тонн. Этот уголь обладает высоким качеством 
и дает первоклассный металлургический кокс. Уголь и кокс Кузнецкого бассейна не 
только позволяют развернуть до небывалых размеров уральскую металлургическую 
промышленность, развить металлургию в Западной Сибири, где в том же Кузнецком 
районе имеются колоссальные запасы железных руд, но и разрешают в значительной 
мере вопрос о топливе для самой сверхмагистрали, а также для всех подъездных ж.-д. 
путей Западной Сибири.

Подробные вычисления себестоимости электротранспорта, произведенные круп
нейшими инженерами и специалистами России, приводят к убеждению, что сверхмаги
страль может обеспечить переброску грузов из Сибири в Европу с такими затратами по 
эксплуатации, которые ставят электромагистраль вне конкуренции с другими видами 
транспорта, которые мыслимы на путях между Сибирью и Европой. В качестве цифрово
го примера можно указать на то, что согласно произведенным подсчетам пуд кузнецкого 
угля при себестоимости его на месте производства в 4 копейки с пуда и себестоимости 
провоза в 3,6 копейки пуда будет стоить в Москве 7,6 копейки за пуд.

Финансовые возможности плана восстановления

При всей грандиозности намеченного нами плана восстановления Европы и России 
он не представляет из себя абсолютно ничего утопического с точки зрения финансово- 
экономических возможностей. Что касается экономических возможностей, то все 
данные о наличных запасах нереализованных товаров в Европе и Америке, данные о 
производительной способности фабрик и заводов, сокративших теперь производство 
за отсутствием спроса, данные о безработице в Англии и других стран говорят с полной 
ясностью о том, что намеченная программа не только может быть выполнена, но и самые 
работы по ее выполнению открывают выход из промышленного кризиса в Европе.

Что касается финансовых возможностей осуществления проекта, то согласно про
изведенным детальным подсчетам постройка сверхмагистрали на расстоянии Минск — 
Москва -  Ачинск, т.е. той части, которая должна быть построена в первую очередь, 
потребует вложения капитала в размере 2 500 млн руб. Обработка 5 млн га земли в За
падной Сибири, а частью и в Поволжье, которые могут составить площадь для первой 
сельскохозяйственной концессии по осуществлению плана восстановления, потребует 
вложения капитала в размере 1 млрд золотых рублей. Огромная лесная концессия в 
Сибири для эксплуатации миллионов десятин лесных богатств потребует вложения
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капитала в 200 млн золотых рублей. Переоборудование Кузнецкого бассейна и разви
тие добычи до размеров 150 млн тонн в год потребует вложения капитала в 1 800 млн. 
Таким образом, осуществление всего проекта потребует 51 / 2 млрд золотых рублей, или 
21/ 2 млрд долларов. Если предположить, что постройки не могут кончиться раньше чем 
через пять лет, то ежегодная затрата капитала должна быть равна 1 100 млн зол. руб., или 
около 550 млн долларов. Насколько эта цифра является скромной не только для миро
вого капитала, но даже для капитала европейского, можно видеть из следующих цифр. 
Европейские страны и Америка тратили на содержание армии и флота в 1920 и 1921 гг. 
около 4 500 млн долларов и намерены истратить в 1922 г. почти такую же сумму. Таким 
образом, сокращение вооружения на одну девятую ежегодно было бы вполне достаточно 
для того, чтобы приступить к осуществлению проекта расширения мирового хозяйства 
и его сырьевой, хлебной и транспортной базы.

Политические препятствия

Намеченный нами план восстановления и расширения мирового хозяйства яв
ляется детально и безукоризненно обоснованным как с технической и финансово- 
экономической, так и с чисто коммерческой точки зрения. Важнейшим препятствием 
для осуществления этого проекта могут явиться следующие обстоятельства. Во-первых, 
право частной собственности на землю на той территории, где должна проходить сверх
магистраль и где должны быть построены электростанции. Эти препятствия отсутствуют 
только на всем протяжении РСФСР. Вторым препятствием явятся противоречия различ
ных национальных интересов, национальный эгоизм, близорукость, а также нежелание 
отдельных государств открыть свои границы для расширения мирового хозяйства там, где 
эти границы являются главным препятствием для экономического прогресса человечества. 
Организация мирового хозяйства не по принципу отдельных национальных хозяйственных 
единиц, с искусственными границами государств, не только не совпадающими с границами 
хозяйственных районов, но даже с границами национального распределения населения, 
является организацией устаревшей и отживающей свой век. Эта система национальных 
хозяйств с их неизбежной борьбой привела к мировой войне и делает неизбежными новые 
империалистические войны. Программа восстановления мирового хозяйства по старому 
методу является, в сущности, программой подготовления новой мировой войны. Наобо
рот, предлагаемый нами проект представляет из себя первую брешь, которую потребности 
мирового хозяйства проламывают в границах национальной собственности. Третьим 
препятствием к осуществлению проекта является боязнь европейского и американского 
капиталов широких хозяйственных проектов, намечающих переворот в хозяйственной базе 
европейской промышленности. Наконец, четвертым препятствием является близорукое 
и совершенно утопическое намерение европейского капитала перенести центр тяжести 
вопроса во взаимоотношениях с Советской Россией на выколачивание из обнищавшей 
страны старых долгов и платы за претензии при явном отсутствии какой-либо реальной 
возможности что-либо получить на этом пути, вместо того чтобы получить в 10 раз больше 
на основе вложения новых капиталов для восстановления хозяйства Европы и России. 
Таким образом, наш проект является нереальным лишь постольку, поскольку является 
реальным существование капиталистической собственности в Европе и Америке.

П реображ енский Е.
Итоги Генуэзской конференции и 

хозяйственные перспективы Европы.
М., 1922. С. 3-51.



ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ 
СОВРЕМЕННОЙ ФРАНЦИИ*

ПРЕДИСЛОВИЕ

Прошу читателя рассматривать настоящую работу лишь как конспект, и к тому же 
неполный конспект, исследования об экономике и финансах Франции. Конспектив
ность и неполнота настоящего очерка объясняется, с одной стороны, тем, что автор не 
хотел надолго отрываться от продолжения своего основного труда о новой экономике, 
а с другой стороны, отсутствием в самой Франции полного статистического учета всего 
производства. В результате этого особенно неполной я считаю главу о промышленности. 
Наоборот, главы о финансах и денежном обращении дают более основательное описание 
ситуации, потому что в каждом государстве, даже с плохо поставленным статистическим 
изучением хозяйства, цифры, касающиеся бюджета, валюты и т.д., обыкновенно имеются 
в достаточном количестве. Большим недостатком работы я считаю отсутствие главы о 
французских колониях. При попытке дать краткий очерк роли колоний в экономике 
Франции я убедился, что здесь нужно довольно обстоятельное исследование, которое 
одно потребовало бы больше времени, чем вся эта работа. Поэтому я решил совсем от
казаться от написания главы о колониях, а повторение того, что фигурирует на эту тему 
в учебниках экономической географии, я считал нецелесообразным.

Несмотря на все изложенное, я счел, однако, целесообразным написать и опубли
ковать настоящую работу хотя бы в очерченных рамках. Благодаря слишком поздно 
состоявшемуся нашему признанию, Францию мы знаем пока меньше других крупных 
капиталистических стран. При таких условиях даже неисчерпывающая вопроса работа 
может все же принести известную пользу нашим читателям.

Выражаю благодарность т. Спектатору за товарищеское содействие в подыскании 
некоторых цифровых справок, которые были необходимы для этой работы.

Е.П.

ПРОБЛЕМА НАРОДОНАСЕЛЕНИЯ ВО ФРАНЦИИ

Важнейшей производительной силой общества является сам человек. Поэтому мы начнем 
наше исследование об экономике Франции с проблемы народонаселения в этой стране.

Как известно, вопрос о народонаселении является больным вопросом для Франции 
уже на протяжении нескольких десятилетий. Но особенно остро проблема народонасе
ления встала перед Францией во время и после войны.

* Книга Е.А. Преображенского «Экономика и финансы современной Франции», опубликованная 
в 1926 г. См. также: Вестник Коммунистической академии. М., 1925. № 13; Международная летопись. 
Политика. Экономика. Право. Ежемесячник. М., 1925. № 10—11.
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До войны, как известно, годы с приростом населения чередовались во Франции с 
дефицитными годами, а в общем и целом цифра народонаселения оставалась стабиль
ной, равняясь 39 млн человек.

На это почти стабильное народонаселение обрушилась своими ударами истреби
тельная мировая война 1914-1918 гг., принесшая с собой огромные опустошения среди 
французского населения. Цифру одних убитых во Франции считают в 1 300 000 человек, 
а с умершими от ран во время войны или вскоре после войны -  1 600 000.

Для какой-либо другой страны с нормальным средним приростом народонаселения 
такой удар можно было бы залечить в течение десятилетий. Совсем иначе обстоит дело со 
страной, где прирост населения почти приостановился уже до войны и очень резко пал в 
результате войны. Нижеприводимая таблица дает достаточно яркую картину движения 
народонаселения во Франции за время войны в сравнении с довоенным положением.

Цифры рождений и смертей

Годы Браки Рождения Смерти Баланс

1881 282 261 937 345 829 542 + 107 803
1911 307 788 742 114 776 983 -  34 869

1913 238 760 745 539 703 638 + 41901

1914 169011 594 222 647 543 -  53 327

1915 75 327 328 466 646 301 -  267 340

1916 108 562 315087 607 742 -  232 655

1917 158 508 343 310 613 148 -  269 838

1918 177 822 399 041 788 816 -  389 838

1919 447 207 403 502 620 688 - 2 1 7  186

1920 623 863 834 411 674 621 + 159 730

1921 813 396 636 373 + 117 023

1922 759 846 689 267 + 70 579

1923 761 861 666 990 + 94 871

1924 752 101 679 885 + 72216

1925 ( I кв.) 199 835 204 431 -  45 361*

* Первый квартал вообще еще не характеризует года, потому что дефицит за первый квартал был 
и в прошлом, вообще не дефицитном году, как и в 1913 г.

В добавление к этой таблице мы заметим, что баланс народонаселения во Франции 
с 1801 до 1890 г. был активным, кроме лишь четырех лет: 1854 г. и 1855, 1870 и 1871 гг. 
В дальнейшем минусы мелькают чаще. С 1890 по 1914 г., т.е. за 24 года, мы имеем уже 
7 дефицитных лет. С 1914 г. уже начинается настоящий кризис.

Мы видим из этой таблицы, что начиная с 1914 г. и кончая 1919 г., т.е. с начала 
войны до первого года после войны, во Франции наблюдалось огромное сокращение 
народонаселения, и только 1920 г. обнаруживает внезапно резкое, но недлительное из
менение ситуации.

Это изменение находится, несомненно, в тесной связи с прекращением войны, с 
увеличением браков в 1919-1920 гг., с увеличением рождаемости, которая дает резкий 
скачок от 1919 к 1920 г., увеличившись больше чем в 2 раза.
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Но годы с активным балансом по части народонаселения сменяются в 1925 г. пер
выми признаками резкого ухудшения. За первый квартал 1925 г. статистика смертей и 
рождений констатирует превышение смертей над рождениями на 4596 человек.

Для того чтобы оттенить особенное неблагополучие Франции в вопросе о народона
селении, мы приведем следующие сравнительные данные о рождаемости и смертности 
во Франции и других странах Европы. В 1923 г. на 10 000 жителей:

рождений было:

Во Франции 194
В Италии 280
« Германии 209
« Бельгии 204
« Англии 197
« Швеции 188
« Швейцарии 186

смертей же было:

Во Франции 170
В Италии 164
« Германии 139
« Бельгии 130
« Англии 116
« Швеции 144

Таким образом, мы видим, что из перечисленных стран рождаемость во Франции 
ниже, чем во всех крупных странах Европы, и приближается к цифре рождаемости наи
менее плодовитых стран.

Смертность же во Франции самая большая из всех перечисленных стран1.
Жан Бурдон прав, полагая, что существующая во Франции система «двое детей» 

означает систематическое сокращение народонаселения. При этой системе не воз
мещаются все смерти, наступившие до брачного возраста, не возмещается отсутствие 
детей в семьях, не могущих их иметь по физическим свойствам, наконец, в-третьих, эта 
система не может заместить 1 300 000 убитых на войне.

Если М. Бовера до войны рассчитал на основании всех этих соображений, что 
Франции еле-еле хватит для нормального увеличения народонаселения системы четырех 
детей, то в связи с сокрушительными последствиями войны для современной Франции 
даже система четырех детей была бы недостаточна2.

Проблема народонаселения страшно беспокоит общественное мнение Франции. 
На эту тему пишут постоянно публицисты, об этом говорят политики и экономисты; 
журналисты и романисты бичуют эгоизм взрослого населения, воздерживающегося от 
того, чтобы иметь детей, и не думающего о будущем Франции. Правительство практикует 
систему поощрения многодетных семейств путем выдачи премий матерям с пятью детьми. 
Однако все это не помогает. Современная Франция является замечательной иллюстрацией 
к тому положению Маркса, что «каждая система хозяйства имеет свой собственный за
кон народонаселения». Франция является самой типичной в Европе страной упорного, 
страстного, железного мелкобуржуазного накопления. Иметь больше детей -  значит иметь 
больше расходов в хозяйстве, значит делить имущество, переходящее по наследству, значит 
уменьшить накопление на всю сумму содержания лишних детей.
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Никакие проповеди насчет увеличения народонаселения недействительны во 
Франции, поскольку они разбиваются об эту жажду накопления, которую французское 
общественное мнение с другого конца всемерно поддерживает и которой гордится.

Франция с ужасом констатирует быстрый прирост народонаселения в соседней 
Германии, не отказавшейся от реванша, несмотря ни на какие гарантийные пакты.

С другой стороны, недостаток рабочих сил во Франции, недостаток именно фран
цузских рабочих сил начинает уже иметь серьезное экономическое значение, особенно 
в земледелии, о чем мы скажем еще ниже. При совершенно ничтожной эмиграции 
современная Франция представляет из себя страну очень большой иммиграции ино
странной рабочей силы.

Французские газеты кричат о росте числа иностранцев, приходящих во Францию 
на работу — на временную или на постоянную.

Они кричат о  том, что Италия, напр[имер], уже совершенно колонизовала француз
скую провинцию Лангедок путем скупки земли итальянскими иммигрантами, открытием 
своих торговых предприятий и т.д.

Мы не располагаем точными данными о количестве иностранцев во Франции к 1925 г., 
но нам приходилось встречать в печати цифру от 2 000 000 до 2 800 000. За десятилетие, с 
1911 до 1921 г., иммигрировало 500 000 человек. Теперь иммиграция гораздо сильней.

Если в 1921 г. население Франции равнялось 39 209 518 человек, то это приблизитель
но довоенная цифра. Это количество населения могло быть удержано только вследствие 
присоединения Эльзас-Лотарингии.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ФРАНЦИИ ПО ЗАНЯТИЯМ

Мы не располагаем данными о распределении по занятиям населения Франции в 
послевоенный период. Статистическое изучение французской экономики вообще по
ставлено довольно плохо, и для получения необходимых данных приходится часто поль
зоваться данными довоенными и прибегать к необходимым интерполяциям. В данном 
случае нам приходится опираться главным образом на довоенную статистику.

На 5 марта 1911 г. население Франции в 39 192 000 человек имело в своем составе 
работоспособных 20 210 000 человек, из них мужчин 12 494 000.

Эти 20 210 000 распределялись по занятиям следующим образом:

Земледелие 8 517 000 человек
Промышленность и транспорт 7 486 000 «
Торговля 2 053 000 «
Либеральные профессии и общественная служба 1 225 000 «
Домашняя прислуга 929 000 «

Распределение населения по занятиям изменилось с 1881 г. следующим образом: 
На каждую тысячу человек было занято:

1881 г. 1901 г. 1911 г.

Земледелие 580 453 442
Промышленность 315 386 388
Торговля 108 104 106
Либ[еральные] проф[есси и ] и общ [ественная] служ[ба] 47 57 64

1000 1000 1000
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Это работоспособное население в 20 210 000 человек распределялось между само
стоятельными хозяевами, служащими и рабочими следующим образом:

Мужчин Женщин Вместе

Хозяев 4 655 3 927 8 582
Служащих 1 411 458 1 869
Рабочих 6 428 3 331 9 759

12 494 7716 20 210

Приблизительно такую же цифру распределения трудоспособного населения по 
занятиям и по полу давала статистика 1906 г. Согласно этой статистике было занято:

Земледелие 8 555 000
Промышленность и транспорт 7 225 000
Торговля 2 069 000
Либер[альные] проф[есси и ] и обществ[енная] служба 1 143 000
Домашняя прислуга 946 000

Итого 20 630 000*

* При сложении получается другой итог: 19 938. -  Ред.

Из этого числа рабочих, служащих и несамостоятельных изолированных работни
ков было:

Мужчин Женщин

В земледелии 2 971 тыс. 1 076 тыс.
« промышленности 4 005 « 2210 «
« торговле 916 « 821 «
« либер[альных] проф ессиях] и на общ[ественной] службе 1042 « 100 «

Итого 9 290 «* 4 815 «**

* При сложении получается другой итог: 8 934. -  Ред. 
** При сложении получается другой итог: 4 207. — Ред.

А всего рабочих и служащих и несамостоятельных изолированных работников -  
14 105 000 человек.

Сравнивая цифры 1906 г. с данными 1911 г., мы можем констатировать увеличение 
числа самостоятельных хозяев с 61/ 2 млн в 1906 г. до 81/ 2 млн в 1911 г.

В действительности же движение шло как раз в обратном направлении. Несоот
ветствие этих цифр объясняется различной квалификацией самостоятельных хозяев в 
1906 и 1911 гг.

Что касается количества иностранцев, то в 1906 г. оно равнялось 680 тыс. человек 
вместо более 2 млн, которые насчитываются в 1925 г.

К сожалению, мы не располагаем новыми статистическими данными о распреде
лении населения в 1925 г. Но мы можем считать совершенно бесспорным увеличение 
рабочих и служащих по сравнению с довоенным временем, с одной стороны, и, с другой 
стороны, сокращение земледельческого населения вообще и работоспособных работни
ков в нем в частности. Это отчасти видно из данных о распределении населения между 
городом и деревней. Вот эти данные с 1891 по 1921 г.:
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Годы Городское население, В% Сельское население, В% Всего населения,
млн млн млн

1891 14311 37,4 24 032 62,6 38 343
1911 17 509 44,2 22 093 55,8 39 602
1921 18 206 46,4 21 004 53,6 32 210

Как мы увидим ниже, французская промышленность значительно шагнула вперед 
по сравнению с довоенным временем. Удельный вес промышленного населения по срав
нению с земледельческим увеличился вследствие присоединения Эльзас-Лотарингии, 
так же как и вследствие обезлюдения деревни после мировой войны, поскольку главная 
масса убитых на французском фронте пала на население деревни.

Мы отказываемся делать какие-либо цифровые предположения в связи с этими не
сомненными изменениями и будем терпеливо ожидать, когда французская статистика 
даст нам более точный ответ на этот вопрос.

СОВРЕМЕННАЯ ФРАНЦУЗСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Довоенная экономика Франции характеризовалась сравнительно медленным раз
витием крупной промышленности и сравнительно большим удельным весом средней 
промышленности, а также различных видов ремесла. Только последние годы перед вой
ной обнаружили более быстрый рост крупной французской промышленности и более 
быстрое увеличение ее удельного веса во всем хозяйстве страны.

Во время войны французская промышленность чрезвычайно сильно пострадала 
вследствие немецкой оккупации ее северных, наиболее промышленных департаментов.

Поэтому статистика размеров производства показывает резкое снижение продук
ции крупной французской индустрии до 1920 г. Наоборот, после войны начался очень 
быстрый рост французской промышленности, который продолжается и до сих пор. Этот 
рост опирался на здоровый нормальный внутренний рынок, с одной стороны, и на спе
циальный временный «рынок восстановления» -  с другой. Восстановление захваченных 
немцами во время войны северных департаментов было связано с огромным спросом 
на промышленные изделия Франции. Эти строительные работы поглотили огромные 
суммы, полученные французским правительством прежде всего из внутренних займов 
и лишь в небольшой части из натуральных поставок Германии.

Этот добавочный внутренний рынок, связанный с реконструкцией, дал очень силь
ный толчок развитию крупной французской промышленности, которая быстро подни
малась в эти годы, когда в других капиталистических странах Европы, кроме Бельгии, мы 
видели или очень медленный процесс возвращения к довоенным нормам производства, 
или же, как, например, в Англии, непрекращающийся хронический кризис.

Только этой большой емкостью внутреннего рынка и большой емкостью как раз 
этого дополнительного рынка, связанного с реконструкцией разрушенных областей, 
можно объяснить также и тот интересный факт, что крупная французская промышлен
ность быстро и непрерывно развивалась после войны, несмотря на то что одновременно 
стоимость ее экспорта на внешнем рынке с 1920 г. испытала уменьшение по ценности в 
бумажных франках с 26 894 млн в 1920 г. до 19 772 млн в 1921 г. и до 21 378 млн в 1922 г., 
а если внести поправку на повышение курса франка с 1920 до 1922 г., то осталась почти 
на одном уровне.

Что же касается французского ремесла, качество которого так хорошо было извест
но до войны, то оно совсем не обнаружило того процесса роста, который наблюдался
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в крупной промышленности. Во французских газетах и журналах много приходится 
встречать жалоб на падение ремесла в ряде отраслей и на ухудшение качества продукции; 
учащаются жалобы на то, что традиционный французский мастер-ремесленник уступает 
свое место новому типу ремесленника, который не может держать качество продукции 
на довоенном уровне, поскольку искусство заменяет шаблоном, спешной работой, если 
можно так выразиться, халтурой.

О росте крупной французской промышленности можно заключить по движению 
производства в важнейших отраслях. Важнейшим показателем индустриализации стра
ны является, как известно, производство и производственное потребление каменного 
угля и кокса.

Что касается производства угля и антрацита, то мы можем привести здесь следую
щие данные.

Продукция угля и антрацита равнялась:

В 1913 г. 40 844 218 т, при числе занятых рабочих в 203 208 человек
« 1920 « 24 293 ООО «
« 1921 « 28 211 ООО «
« 1922 « 31 163 000 «
« 1923 « 38 576 ООО «
« 1924 « 44 954 ООО «, при числе занятых рабочих в 286 804 человека

Что касается последних данных, то они таковы: если в 1913 г. денная выработка угля 
равнялась 136 147 т, то в июле 1925 г. она была равна 157 114 т, при количестве рабочих 
в 311 991 человек, в августе 1925 г. -  154 592 т, сентябре -  155 795 т.

Таким образом, мы видим, что продукция угля во Франции превышает довоенную 
выработку приблизительно на 14-15%.

Но еще более быстро росло потребление угля, потому что во Франции своего угля 
не хватает, и она, как и до войны, вынуждена импортировать большие массы этого 
продукта.

О росте импорта угля и кокса во Францию могут дать представление следующие 
цифры:

В 1913 г. импорт угля был равен 18 711 043 т; кокса 3 070 038 т
« 1923 « « 26 269 865 «; « 3 628 393 «
« 1924 « « 25 107 584 «; « 5 407 195 «

Таким образом, мы видим, что Франция не только производит угля больше, чем до 
войны, почти на 4 млн т, но и импортирует больше довоенного угля на 7,5 млн и кокса 
на 2,4 млн.

Такой же рост продукции мы видим и по железной руде:

В 1913 г. было добыто железной руды 21 918 тыс. т
« 1920 « « 13 561 «
« 1921 « « 13 706 «
« 1922 « « 20 832 «
« 1923 « « 23 428 «
« 1924 « « 29 000 « (предварительная цифра)

Еще более стремительный рост мы видим в производстве чугуна, стали и в про
кате (вт):
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1913 г. 1920 г. 1921 г. 1922 г. 1923 г. 1924 г.

Чугун простой вместе со 
специальными сортами 5 207 000 3 488 179 3 561 292 5 229 000 5 432 000 7 693 018
Сталь 3 592 000 2 604 721 2 927 796 4 534 000 5 110 000 6 900 310
Прокат - 1 877 867 2 152 882 3 147 000 3 587 000 -

Правда, резкий рост металлургии во Франции связан прежде всего с присоединением 
Эльзас-Лотарингии. Предприятия старой Франции, без Эльзаса, дали по сравнению с 
выработкой 1913 г. в прошлом 1924 г по чугуну лишь 84,8% и по стали 98,9%.

Цифры будут выглядеть иначе, если за исходную 1913 г. взять производство вместе 
с Эльзас-Лотарингией. Тогда мы получим такие данные:

Среднее месячное производство чугуна и стали во Франции вместе с Эльзас- 
Лотарингией по всем годам:

Годы Чугун 
(в тыс. т)

Сталь 
(в тыс. т)

1913 750,0 582,0

1922 427,2 372,5

1923 441,6 414,7

1924 638,1 575,5

1925 669,4 608,1

Январь - -

Февраль 636,9 569,0

Март 688,9 607,1

Апрель 686,1 587,0

Май 706,3 596,3

Июнь 703,4 599,8

Июль 724,2 625,3

Август 712,5 616,7

Сентябрь 716,6 631,7

Из этой таблицы мы видим, что если сравнивать теперешнее производство со
временной Франции с довоенным, включая в последнее и Эльзас-Лотарингию, то по 
чугуну Франция еще не догнала довоенной цифры, по стали же перешагнула довоенный 
уровень в июле этого года на 7% с лишним. В общем и целом для современной Европы 
это результат совсем неплохой.

Растет также и экспорт сырого чугуна и стали. За год, с 1923 до 1924 г., экспорт 
чугуна возрос с 611 568 до 774 017 т, стали -  с 738 721 до 1 203 300 т.

Кроме этих основных отраслей тяжелой промышленности быстрый рост наблюда
ется во Франции и в ряде других производств.

Быстро растет, развивается и совершенствуется французское машиностроение, в 
частности автомобилестроение. О росте этих отраслей говорит прежде всего создание 
огромнейших предприятий автомобильной промышленности, как фирмы Ситроен, Рено 
и т.д., предприятий, занимающих по десятку тысяч рабочих, что является колоссальным 
шагом вперед по сравнению с тем уровнем централизации в крупной промышленности, 
который наблюдался в довоенной Франции.
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О росте автомобильной промышленности говорит также и цифра экспорта авто
мобилей. Ниже мы еще встретимся с этим вопросом, когда будем давать анализ фран
цузской внешней торговли.

Французская электротехника занимала видное место в промышленном производстве 
еще до войны, но постепенно отошла на задний план перед развитием электротехни
ческой промышленности в Германии и Америке. В настоящий момент французская 
электротехника сделала большой шаг вперед в сравнении с довоенным положением, 
быстро растет экспорт электрического оборудования (в 1923 г. — 11 885,8 метрических 
т, в 1924 г. — 19 288,6), растут число и размер установок в стране и потребление энергии 
(парижская компания распределяла в 1924 г. в четыре раза больше киловатт-часов, чем 
в 1924 г.), растет с большой быстротой число гидростанций.

Очень быстрый рост обнаруживает французская шелковая промышленность, ис
конная отрасль французской индустрии, занимавшая всегда исключительное место на 
мировом рынке. О росте этой отрасли промышленности мы увидим ниже, при рассмо
трении баланса внешней торговли Франции.

Необходимо также упомянуть о быстром росте французской текстильной промыш
ленности и химической промышленности, получивших большой толчок вследствие 
присоединения Эльзас-Лотарингии.

Что касается уровня современной французской техники, то все данные говорят о 
том, что французская техника в ряде крупнейших отраслей или ничем не уступает, или 
мало чем уступает технике английской и германской и продолжает быстро совершен
ствоваться. Возникают новые предприятия, построенные по последнему слову техники, 
быстро расширяются и переоборудуются старые.

О подъеме французской промышленности в настоящий момент эмиссия новых 
капиталов, вкладываемых в частные компании, не дает правильного представления.

Рост эмиссии новых ценных бумаг, т.е. рост вложения новых капиталов во француз
скую промышленность, обнаружился уже в последние годы перед мировой войной.

Согласно данным профессора Мартена3, новые эмиссии французских промыш
ленных бумаг равнялись:

В 1910 г. 779 млн зол[отых] франков 
« 1911 « 807 «
« 1912« 1648 «

После войны мы имеем в этой области следующие цифры.
Не считая новых эмиссий в области жел[езно]дор[ожного] строительства, эмиссии 

частных компаний равнялись:

В 1923 г. 5 332 598 тыс. франков 
« 1924 « 5 484 979 «

Если мы учтем падение курса франка по сравнению с довоенным паритетом, то эта 
последняя цифра для правильного сравнения должна быть уменьшена и будет равна для 
1923 г. 1 670 млн золот. фр., для 1924 г. -  1 572 млн.

Но необходимо при этом иметь в виду, что значительные капиталы как раз экспор
тирующих отраслей откладываются за границей в твердой валюте, преимущественно в 
Америке, и, таким образом, приведенные цифры не дают полного представления о росте 
накопления во французской промышленности.

Приведенные цифры характерны, однако, тем, что, как мы увидим ниже, в 1924 г. 
общая сумма новых эмиссий сократилась с 21 1/ 2 млрд до 13 млрд за счет прежде всего
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уменьшения эмиссий связанных государственных внутренних займов, тогда как эмиссия 
промышленных бумаг дает в бумажных франках некоторое повышение.

Что касается перспектив развития французской промышленности, то здесь при
ходится сказать следующее. Как мы уже видели, быстрый рост французской промыш
ленности после войны был связан с тем обстоятельством, что внутренний французский 
рынок давал для промышленности растущий платежеспособный спрос. Огромную роль 
при этом играло восстановление разрушенных областей. В настоящий момент рекон
структивные работы в разрушенных областях почти закончены. В связи с этим перед 
французской промышленностью встала во весь рост проблема расширения внешних 
рынков сбыта.

Для нормального развития французской промышленности по мере уменьшения 
реконструктивных работ и при предположении, что весь остальной внутренний рынок 
сравнительно медленно повышает спрос, встала проблема постепенной замены этого 
временного рынка другими рынками за пределами Франции.

Эта проблема имеет тем большее значение, что, как мы увидим ниже, хозяйство, 
финансовое положение государства и огромный рост налогов, несомненно, понижают 
платежеспособный спрос самого французского населения.

Каким же образом разрешается для французской промышленности этот карди
нальной важности вопрос?

Ответ нам дают цифры роста французского экспорта после войны, и особенно по
сле 1922 г.

С 1919 по 1920 г. включительно ценность французского экспорта сделала быстрый 
скачок -  с 11 879 млн франков на 26 894 млн фр. Затем, как мы уже указали, 1921-1922 гг. 
дали снижение по сравнению с цифрой 1920 г. С 1923 г., давшего 307 431 млн, мы имеем 
снова волну подъема, причем, как мы увидим ниже при анализе торгового баланса, 
мы имеем здесь дело не только с ростом ценности, что было бы неточным показателем 
вследствие падения курса франка, но и рост экспорта по весу.

1924 г. дает по экспорту уже 41 454 млн. Данные за 1925 г., за первые семь месяцев, 
дают дальнейшее увеличение по сравнению с соответствующими месяцами 1924 г. на 
1/ 2 млрд франков. Таким образом, по-видимому, до последнего времени французской 
промышленности удавалось компенсировать сокращение спроса внутреннего рынка 
увеличением экспорта на внешний рынок.

Но если рост французского экспорта дает объяснение поставленному нами вопросу, 
то сам ответ приводит к следующему вопросу -  к вопросу, почему при общей депрессии 
на иностранном рынке, особенно за последние полтора года, французской промышлен
ности удавалось реализовать в растущем размере свою продукцию.

Французской промышленности удавалась до сих пор эта реализация вследствие 
того, что ее продукция вообще была дешевле продукции других стран. Французская 
промышленность была более конкурентоспособна, а это последнее обстоятельство 
было связано с более низкой заработной платой во Франции в сравнении с Англией и 
Америкой вообще и с неустойчивостью ее валюты в частности.

Ниже мы еще вернемся к вопросу о дешевизне жизни во Франции и о соотноше
нии французского золотого индекса цен с индексами других стран. Мы отметим здесь 
только следующий интересный факт: кривая французского индекса цен на внутреннем 
рынке показывала повышение до 1921 г. В 1921 г. и до половины 1922 г. наметилось 
довольно резкое снижение индекса, и как раз за это время ценность французского 
экспорта, как мы видели, при переходе от 1920 к 1921 г. обнаружила снижение почти 
на 7 млрд. С половины 1922 г. начинается повышение цен внутри Франции, продол
жающееся в 1923, 1924 и 1925 гг.; одновременно с этим растут и размеры французского 
экспорта.
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Таким образом, здесь мы видим очень яркое экспериментальное подтверждение 
того факта, что падение покупательной способности валюты внутри страны благопри
ятствует росту экспорта, и наоборот.

Но наш ответ на поставленный вопрос вызывает в свою очередь следующий во
прос: почему падающая валюта является стимулом к экспорту? Но этот вопрос уже не 
представляет трудности. На него давно уже дали ответ и экономическая практика, и 
экономическая теория. Если в какой-нибудь стране падает покупательная способность 
денег, то цена рабочей силы систематически отстает от ее ценности, т.е. рабочий класс 
в целом получает в натуральном выражении меньшую заработную плату в сравнении с 
той, которой он добился в нормальных условиях состояния валюты. Экспортер, продавая 
свою продукцию за границей и получая за нее твердую валюту, переводит эту валюту в 
падающие бумажные деньги своей страны и для нового цикла производства более дешево 
покупает рабочую силу. Борьба рабочих за приспособление заработной платы к росту 
цен всегда дает результаты, систематически отстающие от этого роста. Таким образом, 
промышленники, прежде всего экспортных отраслей промышленности, систематиче
ски выигрывают, рабочие систематически теряют в реальном уровне заработной платы. 
Это переложение издержек производства на заработную плату дает возможность экс
портерам уменьшать продажную цену своей продукции на внешнем рынке, нисколько 
не уменьшая уровня прибыли. Аналогичное явление в гораздо более резкой форме мы 
видели в Германии 1922 и 1923 гг., т.е. в период быстрой инфляции. Во Франции все эти 
процессы протекают в настоящий момент гораздо более медленно, но тем не менее они 
имеются в наличии со всеми их последствиями.

В тот период, когда немецкие товары брались нарасхват на мировом рынке вслед
ствие их необычайной дешевизны, мы имели перед собой не только процесс распродажи 
за бесценок рабочей силы германского пролетариата, кристаллизовавшейся в товарах, 
но, вероятно, отчасти и распродажу ниже себестоимости основного капитала германской 
промышленности, поскольку ценность его в известных пропорциях переходит в готовый 
продукт. В Германии мы видели, таким образом, процесс не только резкого повышения 
эксплуатации рабочего класса, но и вообще дефицитный баланс всей промышленности, 
может быть, всего хозяйства в целом. Как известно, цены на продукты сельского хозяй
ства в Германии были в это время также ниже, чем на мировом рынке.

В современной Франции, наоборот: промышленность торгует на внешнем рынке, 
не только не растрачивая основного капитала, но и приумножая его.

Таким образом, мы имеем здесь наличие дефицита, но только на стороне рабочей 
силы, т.е. имеем дефицит в потребительском бюджете французского рабочего класса.

Что же касается большей конкурентоспособности Франции по сравнению с Гер
манией, то здесь надо принять во внимание также, разумеется, и тот факт, что совре
менная германская промышленность в значительной своей части работает на чужой, 
главным образом англо-американский, ссудный капитал, тогда как французская в 
гораздо большей степени работает на свой собственный и тем самым в масштабе всего 
народного хозяйства страны имеет меньше платежей по иностранным кредитам, которые 
для Франции главным образом являются торговыми кредитами. Все сказанное имеет 
огромное значение для учета перспектив развития французской промышленности. Если 
бы современная Франция имела твердую валюту, если бы рабочий класс не подвергался 
систематическим вычетам из его фонда заработной платы ради дешевого экспорта, по
ложение французской промышленности приблизилось бы к положению германской и 
английской, тем более что разница в технике теперь уже не особенно существенна.

Это выравнивание положения Франции с положением Германии и Англии будет 
достигнуто, следовательно, с одной стороны, при стабилизации валюты во Франции и 
в результате успешной борьбы французского рабочего класса за повышение заработной
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платы в уровень с производительностью труда, с другой стороны, может быть, благодаря 
понижению заработной платы в Англии, если эту операцию удастся провести англий
скому капитализму.

Из всего вышесказанного вытекает очень важный для нас вывод в связи с нашими 
экономическими и торговыми взаимоотношениями с Францией. Переход Франции 
на твердую валюту заставит французскую промышленность искать внешние рынки с 
гораздо большей энергией, чем это она была вынуждена делать до сих пор. А так как 
советский рынок легче всего может быть завоеван при недостатке капитала в нашей 
стране той страной, которая даст нам максимальный товарный кредит, то французским 
промышленникам придется пойти именно по этому пути, если они хотят быстро и резко 
расширить свой экспорт в СССР.

До сих пор французские промышленники были в достаточной степени избалованы 
как наличием добавочного внутреннего рынка, связанного с реконструкцией разрушен
ных областей, так и благоприятными условиями экспорта при падающей валюте. Когда 
же те и другие условия будут ликвидированы полностью, для французской промышлен
ности наступит новая эпоха, а для СССР откроются в области товарных кредитов новые 
возможности.

Что касается учетного процента, играющего большую роль для всякой промышлен
ности в настоящих условиях, то этот процент во Франции выше, чем в Англии (учетный 
процент Французского банка — 6, Английского — 4,5) и имеет тенденцию к повышению4 
как в частных банках, так еще больше на неофициальном денежном рынке.

Что касается чистого годового дохода французской промышленности, то во фран
цузской экономической литературе нет точных данных по этому вопросу. До войны же 
чистый доход от французской промышленности и торговли (поскольку доход торговли 
нужно рассматривать лишь как часть промышленного дохода) равнялся в 1911 г. сле
дующим цифрам, согласно вычислениям Пюпэна:

Прибыли, распределенные различными торгово- 
промышленными компаниями 2 115 млн

Прибыли, не распределенные теми же обществами 500 «

Заработная плата в промышленности и торговле 8413 «

Прибыль торговли и частной промышленности 3 700 «

Итого 14 728 «

Или за вычетом 363 млн двойного счета заработной платы в горной промышленности 
для 1911 г. автор выводит 14 405 млн. К этому надо прибавить еще не подсчитанный 
Пюпэном доход от государственных предприятий, строительной промышленности. 
В общем, Пюпэн выводит общую цифру дохода нации в 33 837 млн золотых франков, а 
за вычетом 15,5 млрд дохода от земледелия весь неземледельческий доход будет равен 
18 337 млн франков5.

Ниже я скажу, почему к вычислениям Пюпэна и других французских экономистов 
приходится относиться с большой осторожностью.

Но если приведенные цифры считать приблизительно верными для довоенной 
Франции, то, оставаясь на базе счета в довоенных франках и по довоенным ценам, 
мы должны были бы увеличить приведенную сумму, учитывая рост промышленного 
производства Франции в результате развития промышленности за последние годы. 
Я отказываюсь увеличивать приведенную сумму на определенный процент ввиду нена
дежности цифр о росте производства во французской промышленности в натуральном 
выражении, так как текущая статистика Франции дает данные лишь о синдицированных 
отраслях промышленности.
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ФРАНЦУЗСКОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ

Если французская промышленность после войны успешно развивалась и продол
жает развиваться, перейдя в некоторых отраслях за довоенные размеры производства, 
то французское земледелие находится в другом положении. Французское земледелие, 
может быть, пострадало от войны не больше, чем промышленность, но зато восстанав
ливается оно гораздо медленнее. Мы приведем здесь не все, но важнейшие показатели 
для этой отрасли хозяйства.

Начнем с зерновых культур. Главной зерновой культурой во Франции является 
пшеница.

Согласно официальным данным французской статистики, в 1913 г. под посевом 
пшеницы находилось 6 524 000 га, с которых было получено 68 919 000 квинталов пше
ницы. Дальнейшее движение посевной площади и сбора пшеницы в послевоенный 
период видно из следующей таблицы6:

Площадь посева пшеницы, га Сбор в квинталах, млн

1913 г. 6 542 000 68,9
1920 « 5 092 000 64,4
1921 « 5 382 000 88,0
1922 « 5 289 000 66,2
1923 « 5 533 000 74,9
1924 «
1925 «

5 427 000 76,8
89,561 (по предв[арительным] данным)

Что касается других культур, то здесь дело обстоит следующим образом7:

Овес

Продукция овса изменилась следующим образом:

Посевная площадь, га Сбор в квинталах

1913 г. 3 979 000 51 826 000
1929 « 3 350 000 42 298 000
1921 « 3 407 000 35 483 000
1922 « 3 436 000 41 842 000
1923 « 3 422 000 48 907 000
1924 « 3 463 000 42 934 000

Рожь

Посевная площадь, га Сбор в квинталах

1913 г. 1 175 000 12 714 000
1920 « - -

1921 « 901 000 11 276 000
1922 « 888 000 9 757 000
1923 « 896 000 9 275 000
1924 « 869 000 10 128 000



390 Е.А. Преображенский. ДЕНЬГИ И МИРОВОЙ КАПИТАЛИЗМ

Таким образом, из всех этих таблиц мы видим, что зерновое хозяйство Франции по 
всем культурам показывает снижение посевной площади по сравнению с довоенной и 
уменьшение абсолютного количества сбора. Исключение представляет лишь 1921 г. с 
его небывалым урожаем пшеницы и отчасти, может быть, 1925 г., если предварительные 
данные окажутся более или менее точными.

Ту же картину еще незаконченного восстановления мы можем констатировать и на 
всех технических культурах.

Приведенная нами в приложении таблица показывает, что и здесь мы видим как дви
жение площади по сравнению с довоенным временем, так и уменьшение посевов. Из 23 
культур, о которых мы даем данные в первой таблице приложения [с. 472], увеличение 
посевной площади по сравнению с довоенной показывают все, кроме культуры хмеля 
и земляной груши, причем уменьшение характеризуется падением посевной площади 
под всеми культурами (не считая искусственных лугов) с 22 520,7 тыс. га в 1913 г. до 
20 410,9 тыс. га в 1923 г.

Кроме того, необходимо еще иметь в виду, что данные за последние четыре года 
даются вместе с Эльзас-Лотарингией. Это значит, что соответствующая цифра по старой 
Франции без присоединения Эльзас-Лотарингии дала бы еще более значительное сни
жение.

Переходим теперь к животноводству. О состоянии французского животноводства 
до войны дают представление следующие цифры:

1911 г. 1892 г. Стоимость в 1892 г., 
млн зол. фр.

Лошади 3 236 000 2 725 000 1 167
Мулы 194 000 217 000 79
Ослы 360 000 368 000 34
Крупн[ый] рог[атый] скот 14 435 000 13 708 000 2 928
Овцы 16 425 000 22 116 000 460
Свиньи 6 710 000 7 322 000 500
Козы 1 408 000 1 845 000 28
Итого 42 727 000* 48 471 000** 5 202***

* При сложении получается другой итог: 42 768. -  Ред.
** При сложении получается другой итог: 48 301. -  Ред.

*** При сложении получается другой итог: 5 195. -  Ред.

Из этой таблицы, относящейся к экономике довоенного земледелия Франции, мы 
видим, что за исключением лошадей и крупного рогатого скота все остальные виды 
скота дают по сравнению с 1892 г. известное снижение.

Несомненно, это явление было отчасти временного порядка, поскольку как раз 
в [18]90-е гг. европейское земледелие вообще еще продолжало испытывать влияние 
заокеанской конкуренции и в Европе происходил процесс известного приспособления 
и полеводства, и животноводства к новой конъюнктуре на мировом рынке. Известное 
сокращение французского животноводства за десятилетие перед войной, несомненно, 
отражает этот процесс. Война производит резко отрицательное действие на французское 
животноводство, от которого эта отрасль французского земледелия оправляется еще 
более медленно, чем полеводство.

Вот данные, характеризующие движение количества скота во Франции начиная с 
1920 г. (в тыс.):
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1920 г. 1921 г. 1922 г. 1923 г. 1924 г.

Лошади 2 635 2 906 2 978 2 848 2 859
Мулы и ослы 479 482 477 476 473
Рог[атый] скот 13217 13 343 13 576 13 749 14 025
Овцы 9 406 9 600 9 782 9315 10 172
Свиньи 4 942 5 166 5 782 5 406 5 802
Козы 1 341 1 361 1 368 1 358 177
Итого 32 020 32 058* 33 757** 33 161*** 34 708

*При сложении получается другой итог: 32 858. -  Ред.
** При сложении получается другой итог: 33 963. -  Ред.

*** При сложении получается другой итог: 33 162. -  Ред.

Приведенные нами данные, с одной стороны, дают представление об очень большом 
падении французского животноводства в результате войны. Сократилось количество 
рабочих лошадей, сократилось, хотя в меньшей пропорции, количество крупного ро
гатого скота8. Но наиболее сильное уменьшение мы видим в области мелкого животно
водства, особенно овец, число которых сократилось более чем на 6 млн. Очень велики 
также потери и свиней, хотя для экономики земледелия эти потери, несомненно, менее 
чувствительны, чем разгром овцеводства, где процесс восстановления по природным 
причинам идет несравненно медленнее.

Поскольку же мы имеем перед собой цифру для пяти мирных лет начиная с 1920 г., 
то здесь мы видим, во-первых, до крайности медленное восстановление количества 
лошадей в земледелии при почти стабильной цифре количества мулов и ослов. Вообще 
говоря, сокращение рабочих лошадей в сельском хозяйстве при современном уровне 
его машинизации не всегда может быть показателем упадка. Сокращение рабочих ло
шадей может означать, например, рост применения тракторов. Чрезвычайно медленное 
увеличение количества рабочих лошадей, при более быстром увеличении посевной 
площади, может отражать как раз именно этот процесс. Как фактически здесь обстоит 
дело во Франции? Как мы уже видели выше, посевная площадь с 1913 г. пала по 1923 г. 
включительно по 22 культурам, кроме искусственных лугов, на 2 110 тыс. гектаров, или 
на9,3%. Число же лошадей сократилось с 1911 г. на 388 тыс., или приблизительно на 12%. 
Это значит, что число лошадей уменьшилось в большей степени, чем посевная площадь. 
Следовательно, для современной Франции медленное восстановление количества ло
шадей, мулов и ослов означает, по-видимому, некоторый прогресс в деле машинизации 
хозяйства либо большую нагрузку существующего рабочего скота.

Переходим к рогатому скоту. Мы видим увеличение количества в еще меньшей 
пропорции. То же приходится сказать и об овцеводческом хозяйстве, которое восста
навливается чрезвычайно медленно. Что касается свиней, то, несмотря на то, что этот 
вид животноводства допускает весьма быстрый процесс восстановления по природным 
условиям, мы не видим такого быстрого процесса восстановления во Франции, что может 
означать только одно: невыгодность восстановления производства свиней по состоянию 
рыночных цен на продукты свиноводства.

В общем и целом сокращение количества голов скота во Франции в 1924 г. в срав
нении с 1911 г. дает уменьшение более чем на 8 млн штук, т.е. мы видим чрезвычайно 
тяжелое состояние этой отрасли сельского хозяйства и гораздо более медленное ее вос
становление по сравнению с другими отраслями.

* * *
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Переходим теперь к следующей, чрезвычайно важной отрасли французского хо
зяйства — к виноделию.

Как известно, кризис виноделия, в смысле прежде всего кризиса перепроизводства, 
начался во Франции давно и вызвал в свое время знаменитое движение французских 
виноделов. Посмотрим, как обстояло здесь дело в цифровом выражении. Начиная с 
1913 г. мы видим в этой области следующее движение:

Число зарегистрированных 
виноделов

Произв[одство] вина, в 
тыс. гектолитров

1913 г. 1 550 тыс. 44 172
1914 « 1 534 « 59 981
1915 « 1 533 « 20 442
1916 « 1 574 « 36 068
1917 « 1 506 « 38 227
1918 « 1 501 « 44 985
1919 « 1495 « 54 353
1920 « 1 490 « 56 034
1921 « 1 143 « 47 451
1922 « 1408 « 75 224
1923 « 1 385 « 56 982
1924 « — 67 312

О чем говорят все эти цифры?
Они говорят о том, что французское виноделие, очень сильно пострадавшее за 

годы войны и давшее снижение в 1915 г. почти в 3 раза в сравнении с 1914 г. (вследствие 
также и плохого сбора винограда), в настоящий момент восстановило уровень довоен
ной продукции и даже превзошло его. Точно так же и количество зарегистрированных 
виноделов дает почти довоенную цифру. Следовательно, кризис французского вино
делия заключается не в уменьшении продукции вина. Наоборот, кризис заключается 
в перепродукции вина, не находящего достаточного сбыта. Основная причина этого 
кризиса сбыта сводится к следующему. За время войны Франция потеряла известную 
часть своих внешних рынков сбыта. В среднем за пять лет, с 1909 г. по 1913 г., Франция 
ежегодно экспортировала вина на 215 млн золотых франков. По весу в 1913 г. Франция 
экспортировала вина 1 908 302 метрических квинтала. За послевоенный период мы 
видим следующие цифры, в метрических квинталах9:

1920 г. 2 151 439
1921 « 2 071 336
1922 « 1 198 636
1923 « 1 728 631
1924 « 2 574 283

Таким образом, французский экспорт, за исключением разве 1924 г., был по своим 
размерам не пропорционален росту внутреннего производства вина. Кроме того, цены 
на французские вина сильно пали, в то время как цены на все товары в золоте взросли в 
сравнении с 1913 г. Пример: весь вывоз вина из Франции в 1921 г. превышал довоенную 
цифру, а по стоимости все вывезенное вино по курсу франка стоило 148 млн золотых 
франков против 203 млн в 1913 г.
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Во-вторых, необходимо иметь в виду, что приведенные нами данные о французском 
виноделии относятся к Франции без Эльзас-Лотарингии. Между тем Эльзас-Лотарингия 
является также винодельческой провинцией; присоединение ее к Франции означает 
потерю для эльзасских вин немецкого рынка и переполнение добавочным количеством 
вин Эльзаса внутреннего французского рынка, который страдал от перепроизводства и 
без Эльзас-Лотарингии. Кроме того, необходимо иметь в виду, что культура винограда 
и виноделие развиваются также в Алжире, что также ухудшает положение французских 
виноделов в старых винодельческих округах Франции. Вопросу о винодельческом кри
зисе во Франции уделяется очень много внимания как в специальной, так и в общей 
прессе. Однако нельзя сказать, чтобы до сих пор правительство и винодельческие круги 
могли придумать какие-нибудь действительно радикальные мероприятия для ликвида
ции кризиса, кроме усиления экспорта. В экспорте же вина Франция уже перешагнула 
за довоенный уровень.

* * *

Обращаясь к причинам, объясняющим сравнительно медленный темп восстанов
ления французского земледелия, мы должны прежде всего указать на проблему рабочей 
силы во французской деревне. Во время мировой войны французское крестьянство 
потеряло максимальное количество молодых рабочих сил в сравнении, например, с 
промышленностью и с городом вообще. Французский крестьянин поставлял кадры 
пехоты, т.е. той части вооруженных сил, которая во всякой войне терпит максималь
ный ущерб. Если значительные кадры французских рабочих работали на оборону и 
тем самым не были подвержены истреблению во время войны, то сыновья француз
ских крестьян не могли воспользоваться такой ситуацией. В результате французская 
деревня обезлюдела, ее наличных рабочих сил не хватает для обработки довоенной 
площади земли.

С другой стороны, как мы уже видели выше, французское население не только 
не растет, а даже обнаруживает тенденцию к сокращению. Французским крестьянам 
приходится поэтому прибегать к использованию на фермах иностранной рабочей 
силы, которая благодаря своей текучести ни в коем случае не может заменить убыль 
собственных рабочих сил французского земледелия. В настоящий момент жалобы на 
недостаток рабочей силы во французском земледелии не прекращаются, и импорт 
батраков из других стран не разрешает полностью проблемы. В результате недостаток 
рабочих сил вместе с другими последствиями войны не может перевесить тех вре
менных выгод, которые война дала французскому крестьянству как вследствие более 
высоких цен на продукты сельского хозяйства, так и вследствие того, что крестьян
ству Франции удалось улучшить за время войны сельскохозяйственный инвентарь 
и освободиться от части ипотечной задолженности. Эти отрицательные последствия 
войны не могут уравновесить и того факта, что, как мы увидим ниже, французское 
крестьянство меньше других классов французского общества участвует в налоговом 
бремени10.

В общем и целом, следовательно, баланс войны свелся с очень большим дефицитом 
для французского крестьянина. Этим объясняется очень глубокий пацифизм фран
цузской деревни в настоящий момент и очень большое разочарование в исходе войны 
1914-1918 гг.

Каков же в настоящий момент годовой доход французского земледелия?
Здесь нам опять-таки приходится оперировать довоенными данными, посколь

ку точными данными за послевоенный период мы не располагаем. На основании 
статистики сельского хозяйства, опубликованной министерством земледелия в 
1912 г., стоимость годового производства французкого земледелия в 1911-1912 гг. 
равнялась:
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Растительные продукты

Франки

Зерновые культуры 4 414 000
Другие зерн[овые] прод[укты] питания 105 000
Картофель 1 133 000
Солома 960 000
Фураж, искусств[енны е] луг[овые] корнеплоды 1 929 000
Луговодство 1 714 000
Технич[еские] культуры 364 000
Продукты виноделия 1 816 000
Огородничество и садоводство 1 060 000
Продукты овцеводства 300 000

Итого 13 797 000*

*При сложении получается другой итог: 13 795 000. -Ред.

Продукты животноводства

Франки

Убой скота 3 800 000
Продукты молочн[ого] хозяйства 1 500 000
Шерсть 50 000
Птицеводство 700 000
Кокон шелковичного червя 22 000
Мед и воск 20 000

Итого 6 182 000*
А всего по всем статьям 19 977 000**

* При сложении получается другой итог: 6 092 000. -  Ред. 
** При сложении получается другой итог: 19 887 000. -  Ред.

Пюпэн считает правильным в своей цитированной выше книге о национальном 
доходе и национальном имуществе Франции уменьшить этот валовой доход на 3 млн, 
чтобы получить чистый доход от французского земледелия, т.е. вычитает около 20%. 
При такой поправке чистый доход французского земледелия он считает возможным 
принять для исследуемого года в 15—16 млрд. Автор не приводит доказательств, почему 
он остановился именно на этой цифре вычета.

В каком размере в других странах производились вычеты из валового дохода для 
определения чистого дохода с земледелия, можно видеть из следующих примеров.

В Америке соответствующие вычисления дают такой результат:
В 1919/20 г. валовой доход земледелия равнялся 15,8 млрд долларов, а чистый -  8,1, 

т.е. 51,3% валового.
В 1923/24 г. валовой —11,47 млрд долларов, чистый — 4,89, т.е. 42,6% от валового11. 
Данные нашего ЦСУ о советском земледелии за 1913 и за 1924-1925 гг. устанавли

вают следующую пропорцию между валовым и условно чистым доходом земледелия12: 
В 1913 г. валовой доход -  12 826 млн руб., условно чистый -  9 173 млн, в 1924/25 г. 

валовой -  9 150, условно чистый -  6 576, т.е. и в том, и другом случае из валового дохода 
вычитается около 28%.
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Для Франции при более высокой интенсификации хозяйства, чем в СССР, и более низ
кой, чем в Америке, процент чистого дохода от земледелия в сравнении с валовым должен 
быть ниже, чем у нас, и выше, чем в Америке, между тем как у Пюпэна он выше, чем у нас. 
Это значит, что Пюпэн берет неверную пропорцию между валовым и чистым доходом.

Как мы видели выше, французское земледелие еще не достигло довоенного уровня. 
Следовательно, для учета его годового дохода за последние годы довоенную цифру при
ходится сократить пропорционально падению его производительной способности в те 
годы, которые мы уже анализировали, и прибавить к этой уменьшенной цифре годовой 
доход земледелия и виноделия по Эльзас-Лотарингии. При таком подсчете, исходя из 
процента падения посевной площади в сравнении с довоенным и падения животновод
ства (считая в единицах крупного скота), доход от земледелия и полеводства в 1924 г. 
должен быть приблизительно на 10% менее чем до войны.

ТОРГОВЫЙ БАЛАНС ФРАНЦИИ

До войны торговый баланс Франции, как типичной страны экспорта капитала, 
был пассивным. В 1913 г. экспорт равнялся 6 880 217 тыс. золотых франков, импорт -  
8 421 332 тыс. франков.

Размер основных статей французского экспорта перед войной и его состав были 
равны ежегодно, исходя из средней за пять лет, с 1908 по 1913 г., следующим цифрам:

Шелковые изделия 360 млн зол. фр.
Хлопчатобумажные изделия 353 «

Шерстяные [изделия](брют) 335 «
Вино 215 «

Изделия из шерсти 205 «
Автомобили 203 «
Изделия Парижа 181 «

Шелковые охлопки 167 «
Кожа 155 «

Женская одежда 132 «
Изделия из кожи 130 «

Хлопок дешет 121 «

Импорт во Францию до войны характеризовался следующими цифрами по наи
более важным статьям13.

Хлеб всех видов 565 790 тыс. зол. фр.
Кофе 207 514 «
Шерсть 701 747 «

Кожи (необработанные) 248 926 «

Шелк и шелковые охлопки 316 079 «

Маслины и семена их 387 551 «

Хлопок всех видов 377 694 «
Уголь 583 997 «
Медь 192 781 «
Паровые котлы, двиг[ательные] моторы, части машин 321 369 «
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Посмотрим теперь, как обстояло дело с торговым балансом Франции во время 
войны и после войны. Не касаясь пока анализа французского торгового баланса ни по 
странам назначения вывоза, ни по составу экспорта и импорта, бросим сначала беглый 
взгляд на общие цифры.

Годы Ввоз, млн Вывоз, млн Баланс, млн Баланс в золотых франках, 
млн зол. фр.

1914-1918 73 037 25 753 -  47 284 -  43 400
1919 32 169 11 879 -  20 290 -  14 400
1920 46 914 26 894 -  20 020 - 7  200
1921 22 067 19 772 -  2 225 -8 5 1
1922 23 930 21 378 -  2 552 -  1090
1923 32 608 30 431 - 2 1  771 - 6 8 0
1924 40 133 41 454 + 1 321 + 355

В этой таблице мне пришлось самому сделать вычисление баланса французской 
внешней торговли за последние 10 лет в золотых франках, т.е. с переводом бумажных 
франков каждого года по курсу доллара исходя из среднего годового курса франка, а для 
1914—1918 гг. — исходя из среднего курса за пять лет войны.

Кстати сказать, эту операцию над французскими официальными данными нам 
придется не раз проделывать и ниже, поскольку как официальные французские ста
тистики, так и финансисты и экономисты Франции не научились еще как следует 
анализировать все цифры, выраженные в бумажном франке, в золотом исчислении. 
Между тем, как мы увидим ниже, резкое отклонение франка от паритета за время 
войны, и особенно за послевоенный период, делает совершенно бессмысленными 
всякие вычисления и всякие сравнения, если бумажный франк не переводится в 
франк золотой. Мы увидим ниже, что франк одного года есть величина совершенно 
различная по сравнению с франком другого года, и поэтому складывать франк 1914 г. 
с франком 1924 г. — значит делать операцию хуже, чем складывать футы с метрами. 
Правда, известным коррективом для изменения курса франка при анализе экспорта 
и импорта служат цифры экспорта и импорта по весу, но этот важный показатель не в 
состоянии давать всегда верную картину.

Тем не менее, чтобы использовать и этот показатель, мы приведем сейчас же кроме 
приведенной таблицы таблицу экспорта и импорта по годам, в тысячах тонн.

Эта таблица такова (в тыс. т):

Импорт Экспорт

1914 г. 33 433 12 620

1915 « 33 049 4 091
1916 « 40 909 3 730
1917 « 34 832 3011
1918 « 29 351 3 788
1919 « 32 477 5 564
1920 « 50 538 12 855
1921 « 40 006 16 035
1922 « 51418 22 642
1923 « 54 921 24 889
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Сопоставляя все эти данные, мы видим, что четыре военных года и два года после 
войны дают колоссальный дефицит во внешней торговле Франции. С 1921 по 1923 г., 
т.е. за годы перелома после войны, торговый баланс Франции продолжает оставаться 
пассивным на гораздо меньшую сумму, и наконец, последний отчетный 1924 г. дает 
впервые для Франции активный баланс. Из всех этих цифр видно, кроме того, что 
колебания франка затушевывают истинную картину в области внешней торговли; так, 
например, в 1920 г. ценность ввоза и вывоза растет в сравнении с предыдущим годом 
почти наполовину, в то время как весовые показатели дают увеличение едва на 10%. 
Если же взять цифры экспорта и импорта Франции по курсу доллара, то картина будет 
следующая (в млрд золотых франков):

Импорт Экспорт

1914 г. 33,57 12,67
1915 « 30,72 3,82
1916 « 36,27 3,31
1917 « 31,46 2,72
1918 « 27,10 3,50
1919 « 23,03 3,95
1920 « 18,18 4,62
1921 « 15,39 6,17
1922 « 21,88 9,63
1923 « 17,16 7,78
1924 « 10,79 11,15

Огромный дефицит в торговом балансе Франции за первые четыре года войны, и 
в особенности за первые два года после войны, несомненно, отражали колоссальный 
дефицит во всем народном хозяйстве Франции.

Колоссальные расходы на войну не только приводили к растрате наличных ресур
сов страны, имевшихся внутри нее, но и вызвали необходимость пополнения ресурсов 
огромным ввозом извне.

Дефицит во внешней торговле Франции за 10 лет, приблизившись к цифре в 100 
млрд бум[ажных] франков, или 74 млрд золотых, отражал косвенно размеры тех потерь, 
которые понесла Франция во время военного столкновения. Естественным результатом 
такого положения было резкое возрастание внешней задолженности Франции, лик
видация большого количества ценных иностранных бумаг, находившихся в портфеле 
Франции, резкое ухудшение ее платежного баланса. К этим проблемам мы еще вернемся 
ниже, при анализе платежного баланса Франции и ее внешней задолженности, а теперь 
посмотрим, как изменилось направление французского импорта в последние два года 
в сравнении с довоенным периодом. Более или менее полную картину этого читатель 
увидит из таблицы на с. 395.

Приведенная таблица дает нам очень интересные данные, характеризующие, с одной 
стороны, усиление торговых связей с одними из стран мирового хозяйства в сравнении 
с довоенным, ослабление торговых связей по отношению к другим.

Из цифр, относящихся к 1913 г., мы видим, что по размерам своего импорта до войны 
Франция больше всего была связана с Англией, Германией, С[оединенными] Штатами, 
Бельгией, Аргентиной, Италией и Испанией.

Что касается связи Франции с ее колониями, то по импорту Франция была свя
зана с ними меньше чем на 10% всей общей цифры своего ввоза. Импорт Франции
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из Германии, Англии, С[оединенных] Штатов, взятый в отдельности, играл большую 
роль, чем импорт из всех французских колоний. Экономическая связь Франции с ее 
колониями в 1923/24 г. в сравнении с довоенной, если учесть падение франка, увели- 
чилась совсем немного. Значительное увеличение показывает лишь 1924 г. в  сравнении 
с 1923 г. К значению всего этого факта мы еще вернемся ниже.

Что касается других стран, то максимальный рост импорта во Францию дает Кана
да и затем С[оединенные] Штаты. Увеличился также французский импорт из Англии, 
Бельгии, Аргентины и Италии. Резкое сокращение, если принять во внимание падение 
стоимости франка, дает германский импорт во Францию.

Внешняя торговля Франции, млн франков*

Экспорт Импорт

1913 г. 1923 г. 1924 г. 1913 г. Сальдо 1923 г. Сальдо 1924 г. Сальдо

С [оединенны е]
Штаты

895 5 056 5 750 1 454 - 772 6 148 -  2 560 7818 - 2  606

Великобрит[ания] 1 115 5 275 4 962 1 108 + 339 5 796 + 873 7 114 + 2 856
Бельг[ия] и 
Люкс[ембург]

556 2 408 2 656 867 + 552 1 081 + 3 388 3 773 + 4 458

Германия 1 069 1 051 2015 423 — 202 2 496 -  30 3 144 + 1 758
Арген[тинская] 
рес[публика]

369 1 272 1 814 406 - 169 2 113 - 2 163 -

Италия 241 1 226 1 510 306 — 1 182 — 1 479 —

Голландия 114 1 003 1 165 — — 973 — 1 371 —

Бразилия 174 693 1 061 83 — 632 — 1 116 —

Саар[ский] окр[уг] — 712 1 047 151 — 909 — 1 156 —

Испания 282 608 837 200 — 613 — 696 —

Швейцария 135 603 665 86 — 131 252 + 1 430 368 + 1 948
Швеция 111 424 577 27 + 271 183 - 333 -

Канада 19 374 483 15 - 177 - 221 —

Япония 124 209 456 25 - 129 - 154 -

Чехословакия — 210 198 - - 54 - 100 —

Норвегия 37 165 183 11 - 70 - 97 -

Друг[ие]
ин[остранные]
госуд[арства]

2 384 8 295 10 688 823 1 561 3 555 - 4  740 4 554 - 6  134

Франц[узские]
влад[ения]

797 3 085 4 066 9 950 - 4 070 - 5 300 -

8 422 32 689 40 133 6 880 - 30 433 - 41 424 —

* Revue de leconomie politique. 1925. Mars-avril. Статья M. Oliver «Le commerce exterier».

Но здесь необходимо иметь в виду, что в цифре 1913 г. фигурирует Германия вместе 
с Саарским округом и, естественно, вместе с Эльзас-Лотарингией.

Что касается сравнения по импорту 1923 г. с 1924 г., то здесь характерно сокращение 
французского импорта из Англии и резкий, почти в два раза, рост импорта из Германии. 
Очень значителен рост импорта из Аргентины, Бразилии и других стран Южной Амери-
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ки, которые фигурируют в графе «другие иностранные государства». Другие страны дают 
увеличение импорта более или менее пропорционально общему увеличению импорта 
1913 г. в сравнении с 1923 г., выраженному в бумажных франках.

Переходим теперь к анализу экспорта. Странами максимального французского экс
порта были С[оединенные] Штаты и Англия, причем по отношению к С[оединенным] 
Штатам Франция имела активный и по отношению к Англии -  пассивный баланс. 
В 1923 г. С[оединенные] Штаты и Англия продолжают играть доминирующую роль в на
правлении французского экспорта, причем из сравнения 1923 г. со следующим мы видим, 
что связь Франции по экспорту с Соединенными] Штатами, с Бельгией, с Германией 
возрастает быстрее, чем связь с Англией. Очень резкое увеличение экспорта мы имеем 
также в Бразилию, в Канаду, в Швецию и по рубрике «другие страны». Точно так же зна
чительное увеличение экспорта наблюдается и во французские колонии. Чрезвычайно 
важно для условий французского экспорта подчеркнуть здесь тот факт, что французский 
экспорт за последний отчетный год в Соединенные] Штаты, Англию, в Бельгию и 
Германию дает больше половины общей цифры всего французского экспорта. Это значит, 
что торговый оборот Франции только с этими четырьмя капиталистическими странами 
перевешивает весь ее экспорт со всеми остальными странами света. Это имеет огромное 
значение, как показатель зависимости французской промышленности от этих стран как с 
точки зрения реализации своей продукции, так и с точки зрения судьбы франка, потому 
что состояние платежного баланса Франции по отношению к этим странам, прежде всего 
к Америке и Англии, в дальнейшем будет играть еще большую роль в поддержании курса 
французской валюты. С другой стороны, от таможенной политики Америки и Англии 
зависит очень многое для дальнейшего нормального роста французского экспорта в эти 
страны. Когда в Англии были восстановлены снова так наз[ываемые] «пошлины Мак- 
Кена», французские промышленные, финансовые и торговые круги реагировали на это 
самым живейшим образом. Точно так же и увеличение протекционизма в Америке может 
чрезвычайно больно ударить по французскому экспорту в эту страну.

Но приведенные нами данные, характеризующие степень связи французского на
родного хозяйства с народным хозяйством других стран, еще не дают представления о 
том, по каким товарам наблюдается наибольший рост французского экспорта и в ка
кие страны этот растущий экспорт направляется. Чтобы ответить на этот чрезвычайно 
важный вопрос, нам необходимо подвергнуть анализу состав французского экспорта за 
последние годы и роль отдельных стран в поглощении этого растущего вывоза.

Для ответа на поставленный нами вопрос необходимо: 1) из общей массы француз
ского экспорта выделить экспорт средств потребления и установить, в какой степени 
вывоз Франции характеризует эту страну как страну крупного капиталистического 
производства; затем 2) из общей цифры французского промышленного экспорта надо 
выделить товары, которые производятся преимущественно во Франции и которые 
Франция преимущественно вывозила до войны. Это даст нам возможность выяснить, 
какая часть современного французского экспорта падает на такие товары, которые про
изводят и вывозят на мировой рынок и другие капиталистические страны. Тем самым мы 
выясним, с кем прежде всего конкурирует французская промышленность в настоящий 
момент, на каких рынках, чью продукцию она прежде всего вытесняет дешевизною 
своих товаров и какие отрасли французской индустрии прежде всего должны будут по
страдать в том случае, если Франция перейдет на твердую валюту и, следовательно, не 
сможет искусственно удешевлять цены на свою продукцию, используя реальное падение 
заработной платы.

Согласно «Statistique mensueiie», внешняя торговля Франции характеризовалась 
нижеследующими основными цифрами.

Начнем с анализа французского импорта:
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В 1913 г. весь французский импорт в весовом выражении равнялся 442 203 860 ме
трическим квинталам.

В 1920 г. мы имеем 505 379 264
« 1921 « « 400 621 020
« 1922« « 514 182910
« 1923« « 548 646 825
« 1924« « 564 917 876

Что касается военного периода, то в весовом отношении французский импорт все 
время был ниже довоенной цифры, и тем более ниже цифры 1924 г. Таким образом, весь 
французский импорт по весу возрос в 1924 г. по сравнению с довоенным на 28%.

Что касается роста импорта в ценностном отношении, то об этом дают представ
ление следующие цифры.

Весь импорт Франции в 1913 г. равнялся 8 421 332 000 золотых франков. Соответ
ствующая цифра за 1924 г. — 40 132 574 000 бумажных франков. Для того чтобы сделать 
эти две цифры сравнимыми, нам необходимо перевести бумажные франки 1924 г. в зо
лотые франки по курсу доллара. Если отношение паритета довоенного золотого франка 
принять за 100, то средний для 1924 г. коэффициент падения франка будет равняться 
3,72. Разделив, таким образом, 40 с лишним млрд на 3,72, мы получим общую цифру 
французского импорта в 1924 г. равной 10 720 млн золотых франков вместо 8 421 млн в 
1913 г., т.е. французский импорт по ценности увеличился на 28%.

Перейдем теперь к более детальному анализу вышеприведенных цифр.
Если общую цифру французского импорта взять в весовом отношении, на долю 

фабрикатов в 1913 г. приходилось 15 477 190 квинталов.

В 1913 г. 14 717 695 квинталов 
« 1924 « 14 767 221

Из всех продуктов питания

1923 г. дает 55 119 320 квинталов 
1924« « 56 728 878

Материалы для промышленности, т.е. промышленное сырье, дает

В 1923 г. 371 607 354 квинталов 
« 1924 « 493 421777

Таким образом, из приведенных данных мы видим, что ввоз во Францию фабри
катов в 1924 г. по сравнению с 1913 г. в весовом отношении дает уменьшение на 709969 
квинталов, ввоз продуктов питания дает увеличение на 1 607 558 квинталов, в то время 
как ввоз промышленного сырья дает увеличение на огромную сумму, в 121 814 427 
квинталов, или на 32,6%.

Уже при беглом взгляде на эти цифры читатель может видеть здесь чрезвычайно 
яркую иллюстрацию растущей индустриализации французского народного хозяйства. 
Уменьшается количество ввезенных иностранных фабрикатов, увеличивается количе
ство ввезенных продуктов питания и одновременно почти на 1/ 3 увеличивается импорт 
промышленного сырья.

Если мы подойдем к анализу этих цифр в ценностном выражении, то мы увидим 
ту же самую картину.



Часть 2. МИРОВОЙ КАПИТАЛИЗМ 401

В 1913 г. стоимость ввезенных фабрикатов равнялась 1 658021 тыс. золотых франков. 
В 1924 г. та же цифра равна 5 088 432 тыс. бум. фр., или 1 367 800 тыс. золотых франков, 
считая по принятому мной методу исчисления.

Ввоз продуктов питания равнялся п о  ценности в 1913г. 1 817 579 тыс. золотых фран
ков, в 1924 г. — 8 905 791 тыс. бум. франков, или 2 394 000 тыс. зол. франков.

Ввоз промышленного сырья в 1913г. был 4 945 732 тыс. зол. фр., в 1924 г -  26 138 351 
тыс. бум., или 7 026 400 тыс. золотых франков.

Таким образом, и стоимостный анализ французского импорта по этим трем основ
ным статьям дает совершенно ту же картину, что и анализ этого импорта в весовом от
ношении. Впрочем, ту же картину мы увидели бы, если бы взяли процентное увеличение 
по всем трем статьям, выраженное в бумажных франках.

Для фабрикатов увеличение было бы на 370%
« продуктов питания « 490%
« промышленного сырья « 528%

В данном случае мы имеем сравнимые величины даже в бумажных франках, по
скольку пропорция изменения видна и при этом методе исчисления, потому что исходной 
цифрой является величина 1913 г, выраженная в золотых франках.

Переходим теперь к анализу французского экспорта.
В 1913 г Франция вывезла всех товаров в размере 220 745 130 метрических квинталов 

на сумму 6 880 217 золотых франков.
В 1924 г она вывозит 193 857 992 квинтала на сумму 41 454 137 тыс. бум. фр., или, 

по нашему методу исчисления, на 11 143 500 тыс. золотых франков. Уже из одних этих 
цифр можно видеть рост индустриализации страны, поскольку в весовом отношении 
французский экспорт возрос лишь на 33,4%, тогда как в ценностном отношении он воз
рос на 62,1 %. Если даже сделать здесь необходимую поправку на падение покупательной 
способности золота, т.е. на рост золотого индекса цен, то и тогда рост французского 
экспорта в ценностном отношении в сравнении с ростом его в весовом отношении 
делается для нас совершенно очевиден.

Еще более яркую картину дает более детальный анализ этого экспорта14. Вывоз 
фабрикатов из Франции равнялся в 1913 г. в весовом отношении 22 833 241 квинталу, 
на сумму 3 617 046 тыс. зол. франков. Экспорт фабрикатов в 1924 г. равнялся в весовом 
отношении 36 081 524 квинталам на сумму 24 861 158 тыс. бум. франков, или, по нашему 
методу исчисления, на 6 683 100 тыс. золотых франков!

Что касается экспорта продуктов питания, то он равнялся в 1913 г. 14 506 760 квин
талам на сумму 838 898 тыс. зол. франков, а в 1924 г. этот вывоз равнялся в весовом 
отношении 16 332 067 квинталам на сумму 3 996 370 бумажных, или 1 074 тыс. золотых 
франков.

Что касается французского экспорта промышленного сырья, включая сюда и необ
работанные металлы, то он равнялся в 1913 г. в весовом отношении 182 991 630 квинта
лам на сумму 1 858 091 тыс. зол. франков, а в 1924 г. в весовом отношении -  241 064 122 
квинталам на сумму 10 532 625 бум. франков, или 2 831 300 зол. франков.

Эти данные говорят о том же самом, о чем говорит и анализ французского импорта. 
Очень немного возрастает экспорт продуктов питания, причем в числе продуктов пита
ния фигурирует много продуктов, которые подверглись фабричной переработке; очень 
сильно и в весовом, и в ценностном отношении возрастает вывоз фабрикатов, причем в 
ценностном отношении вывоз усилился гораздо больше, чем в весовом. Наконец, также 
возрос в неменьшем масштабе импорт промышленного сырья и полуфабрикатов, что 
говорит, несомненно, о большом потреблении промышленного сырья и полуфабрикатов 
собственной промышленностью Франции.
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Подводя итог, мы здесь видим, что почти все основные показатели в области 
французского импорта и экспорта говорят о быстром росте индустриализации страны, 
во-первых, и о большой зависимости экономики Франции от мирового хозяйства, во- 
вторых.

Этот последний факт имеет огромное значение постольку, поскольку среди европей
ских стран послевоенная Франция представляет счастливое исключение: ее промышлен
ность превысила продукцию довоенного уровня и продолжает развиваться, в то время 
как промышленность других европейских капиталистических стран или стоит на одном 
уровне, или, как в Англии, обнаруживает тенденцию к упадку. Чем больше, следователь
но, промышленность Франции связывается с мировым хозяйством, чем относительно 
большую роль играет для ее развертывания внешний рынок, тем больше в дальнейшем 
она будет зависеть от состояния общей мировой хозяйственной конъюнктуры.

Что касается 1925 г., то мы можем привести данные о состоянии торгового баланса 
страны лишь за первые восемь месяцев. За это время импорт равнялся 30 166 511 метри
ческим тоннам, или на 7 713 070 т меньше аналогичных месяцев 1924 г. В ценностном 
выражении импорт был равен 25 167 388 тыс. франков, меньше первых восьми месяцев 
1924 г. на 852 480 000 франков. Экспорт равнялся за тот же срок 19 921 961 метрич[еской] 
тонне, больше соответствующих месяцев 1924 г. на 1 392 317 т, а по ценности равнял
ся 28 367 063 тыс. бумажных франков, больше соответствующих месяцев 1924 г. на 
1 213 651 тыс. франков. Из этих цифр мы видим, что активность торгового баланса 
Франции продолжает расти и в 1925 г., хотя и [не] в такой мере, как это показывают 
цифры в бумажных франках.

Но более любопытно изменение в составе экспорта. За рассматриваемые нами во
семь месяцев 1925 г. в сравнении с соответствующими месяцами 1924 г. возрос экспорт 
автомобилей на 430 890 000 франков, шелковых изделий на 377 444 000, металлических 
изделий на 260 517 000, обработанной кожи [на] 163 638 000, изделий из каучука на 
158 092 000. Эти цифры крайне показательны, как иллюстрация продолжающейся ин
дустриализации страны и увеличения удельного веса в экономике ее как раз тяжелой 
промышленности и машиностроения.

Наибольшее уменьшение показывает экспорт шерстяных -  402 071 000 франков, 
хлопчатобумажных изделий — 219 318 000, одежды и белья — 225 299 00015.

Обращаясь к вопросу о том, в какой степени современная Франция начинает все 
более и более конкурировать на мировом рынке с классическими странами тяжелой 
промышленности, и в частности в области машиностроения, мы видим здесь следую
щую картину. Экспорт моторов, котлов, отдельных частей машин по весу возрастает с 
823 086 метрич[еских] квинталов в 1913 г. до 1 651 927 в 1924 г., автомобилей с 258 231 в 
1913 г. до 619 116 в 1924 г., металлического оборудования и изделий из металла с 1 492 490 
в 1913 г. до 2 964 288 в 1924 г. О роли экспорта черного сырого металла мы уже гово
рили в главе о промышленности. Кроме того, растет экспорт по другим фабрикатам, 
как шелка и изделий из шелка, хлопчатобумажных изделий, шерстяных, из каучука 
(с 69 296 метр[ических] квинталов до 275 664) и т.д. Почти по всем фабрикатам пере
численных статей Франция конкурирует с крупнейшими капиталистическими странами 
в гораздо большей степени, чем до войны. А это означает в сфере мировой политики 
обострение антагонизма между Францией, с одной стороны, Америкой, Англией и 
Германией — с другой.

Эта растущая связь Франции с мировым хозяйством делает также еще более на
стоятельным проведение денежной реформы во Франции и стабилизацию французской 
валюты. Ниже мы увидим, как обстоит в настоящий момент дело с судьбой французского 
франка и каковы намечаются перспективы в этой области. Здесь мы сделаем только 
следующее замечание общетеоретического характера. Ликвидация золотого обращения
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и введение во всех странах, кроме Америки, бумажной валюты, с одной стороны, была 
следствием начавшегося распада мирового хозяйства, а с другой стороны, была одной из 
важнейших предпосылок и причин для усиления хозяйственной автаркии, т.е. замкнутости 
отдельных государств, входящих в единую систему мирового хозяйства. Золото может 
существовать в качестве мировых денег лишь на базе развитого мирового хозяйства и 
мирового обмена. Золотые цены перед войной резюмировали в стоимостном отноше
нии определенный момент в развитии производительных сил мирового хозяйства и его 
отдельных частей, а также обнажали известную нивелировку хозяйственных условий 
отдельных стран.

Установившаяся временно хозяйственная автаркия в ряде стран привела, если 
можно так выразиться, к национализации определенных количеств золота в рамках 
данных национальных хозяйств и затруднила их связь с каналами золотого обращения 
Америки. Мы говорим -  затруднила, поскольку тезаврированное у частных лиц золото 
имело доступ к каналам золотого обращения С[оединенных] Штатов, в то время как 
золотые запасы государственных банков почти не входили в соприкосновение с ними. 
Получалась картина, как если бы у живого краба оторвали все ноги и клешни и оставили 
один лишь корпус. В этот период отрыва национального золота отдельных стран от зо
лота как мировых денег национализированные количества золота также в значительной 
степени отмирал и для мирового обращения, как отмирают оторванные части животного, 
лишенные связи с целым.

Теперь начинается обратный процесс: включение заарестованного в национальных 
пределах золота в каналы мирового обращения. Сначала к золотому обращению пере
шла Швеция, потом Англия. Но необходимо помнить, что в настоящий момент вклю
чение какой-либо страны с бумажной валютой в золотое мировое обращение означает 
гораздо более тесную приспособленность хозяйственных отношений данной страны к 
стоимостным отношениям Америки.

Если внутренние экономические условия данной страны близки американским, то 
этот процесс может пройти для страны без особенно больших потрясений.

Но если эти отношения сильно разошлись в период хозяйственной автаркии, то это 
неизбежно должно повести к искусственному подтягиванию данной страны к амери
канским отношениям и повлечь за собой введение ряда искусственных изолирующих 
мер, как новые таможенные тарифы и т.д. В этом случае переход на золотое обращение 
не пройдет безболезненно для страны. Есть все основания думать, что современная 
Англия переживает усиление кризисного состояния как раз вследствие ее перехода к 
золотому обращению и связанного с этим приспособления ее хозяйства к хозяйству 
С[оединенных] Штатов. Тот же самый процесс во Франции может оказаться еще более 
болезненным.

Но, с другой стороны, современная Франция не может долго находиться в со
стоянии валютной изоляции от Америки -  Англии, не может долго оставаться со своей 
падающей валютой.

С этой точки зрения кризис французской валюты не только, как мы увидим ниже, 
связан с инфляцией бумажных франков, но и является отражением несоответствия, 
которое получается между растущей связью Франции с мировым хозяйством и растущей 
оторванностью ее валюты от мирового, в первую голову американского и английского, 
золотого обращения. Современная Франция не сможет уже долго существовать со 
своим падающим франком, она должна будет стабилизировать валюту, во-первых, и 
через некоторое время перейти к золотому обращению — во-вторых. Но эта операция 
очень сильно пошатнет ее позицию на мировом рынке, и только после завершения 
всей этой операции можно будет говорить о том, в какой степени растущее включение 
Франции в орбиту мирового хозяйства является результатом инфляционного периода
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и в какой степени мы имеем здесь дело с более прочным изменением в мировом раз
делении труда.

Теперь нам нужно было бы, казалось, сделать некоторые общие выводы относитель
но торгового баланса Франции с точки зрения восстановления французского хозяйства 
и, в частности, дать оценку достигнутой активности торгового баланса Франции.

Как известно, французские экономисты и финансисты в настоящий момент с 
огромным удовлетворением констатируют ликвидацию пассивности торгового балан
са Франции начиная с 1924 г. Мы, однако, не можем сделать никаких выводов о роли 
активности торгового баланса Франции для состояния ее народного хозяйства, если не 
остановимся на состоянии ее платежного баланса и если не поставим данные о торговом 
и платежном балансе в связь с общей экономической конъюнктурой страны.

ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС ФРАНЦИИ

Состояние платежного баланса во Франции недостаточно выяснено французскими 
исследователями. Отдельные авторы дают совершенно различные цифры. Эта разница в 
оценке не только вытекает из различных методов подсчета баланса, но и из невыяснен
ности цифр по отдельным статьям. Достаточно указать на разноголосицу, существующую 
при оценке платежного баланса Франции на 1923 г. Для этого года Н. Декамп, директор 
экономических исследований при Французском банке, исчисляет дефицит по платежно
расчетному балансу Франции в 2-3  млрд франков.

«Bulletein Quotidien», орган Комитета тяжелой промышленности Франции, считает 
платежный баланс Франции за 1923 г. в равновесии (Bulletin, 22 февр. 1924 г.).

Бюллетень Французского национального банка для внешней торговли выводит по 
кредиту 34 млрд франков, по дебету 34 700 млн франков и, таким образом, устанавливает 
дефицит в 700 млн франков.

Довольно обстоятельный очерк платежного баланса Франции мы находим в статье 
П. Миньяля, помещенной в «Revue d’economie politique»16. Для 1923 г. автор выводит по 
платежному балансу дефицит в 216 млн франков.

Приведем из упомянутой выше статьи П. Миньяля ряд данных о платежном балансе 
Франции до и после войны.

Расчетный баланс Франции за 1913 г.

Актив Пассив

Превышение импорта товаров над экспортом 1 541 млн фр.
Превышение импорта драгоценных материалов 183 «

Дефицит, связанный с торговлей с колониями 
Доход, полученный от морского транспорта 300 млн фр.

130 «

Доход от морского страхования 30 «

Получение, связанное с транзитом 30 «
Издержки иностранных туристов во Франции 600 «

% по франц[узским] капиталам, помещенным за границей 
% по иностран[ным] обязательствам во Франции

2 300 «

400 «

Новые иностранные эмиссии на франц[узском] рынке 1 555 «
3 290* млн фр. 3 409* *млн фр.

* При сложении получается другой итог: 3 260. -  Ред. 
** При сложении получается другой итог: 3 890. -  Ред.
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Этот расчет, по мнению автора, не балансируется, потому что в нем преувеличена 
сумма процентирования иностранных капиталов, вложенных во Франции, и преумень
шен платежный процент по французским капиталам, помещенным за границей.

Из приведенных цифр читатель видит, что включение во вторую графу, т.е. графу 
пассива, новых эмиссий на французском рынке носит, конечно, чисто формальный, 
бухгалтерский характер. Фактически же новые эмиссии представляют из себя ту часть 
накопляемого ежегодно дохода, который не может найти помещения внутри страны и 
служит источником для экспорта капитала. С этой точки зрения довоенная Франция 
представляла из себя страну очень больших излишков внутреннего накопления, которые 
размещались в других странах и процент по которым играл огромную роль в поддержа
нии ее платежного баланса.

После войны в этом пункте дело изменилось для Франции самым существенным 
образом. Если до войны Франция имела в других странах вложенных капиталов на 
сумму 40-60 млрд золотых франков, то в 1919 г. около половины этой суммы, т.е. около 
20 млрд ценных иностранных бумаг, принадлежащих французским держателям, поте
ряли ценность (12 млрд русских17, 3 млрд австро-венгерских, 2 млрд турецких, 1 млрд 
немецких, 1-2 млрд балканских стран и т.д.), 3 млрд подверглись очень значительному 
обесценению, 3 млрд французских ценных бумаг было продано за границу во время 
войны. Осталось около 19 млрд с годовым доходом от 2 до 21/ 2 млрд франков.

Иными словами, если перевести этот доход в бумажных франках во франк золотой, 
то он будет равен 500-600 млн зол. франков. Иными словами, современная Франция по
теряла около 13/ 4 ежегодного дохода, получавшегося раньше от процентного погашения 
по ее капиталам, вложенным за границей.

Что касается продажи французских ценных бумаг за границу, то здесь нужно иметь в 
виду следующее обстоятельство. Во время войны французское правительство обратилось 
к держателям иностранных ценных бумаг с призывом продать эти бумаги французскому 
правительству и тем дать ему возможность рассчитаться с другими государствами по во
енным поставкам. П о данным того же автора, французское правительство реализовало 
иностранных ценных бумаг французских граждан в 1914—1918 гг. на 1 700 млн франков, 
в 1919 г. -  на 360 млн. За эти же сроки частные лица продали сами на 1 млрд, а после 
войны, с 1920 по 1924 г., частными лицами было продано от 2 до 3 млрд.

Что касается подробных расчетов цитируемого автора в связи с платежным балансом 
Франции, то мы отсылаем читателя к таблице, помещенной в приложении [с. 473—474]. 
Здесь же мы ограничимся только тем, что перечислим сальдо по отдельным годам. За 
1914-1918 гг. пассив по платежному балансу равнялся 58 972 млн, актив — 60 493 млн, 
что дает в итоге актив.

1914-1918 гг. актив 1 521 млн бумажных франков
1919 г. пассив 4 457 «

1920 « пассив 12 935 «
1921 « актив 3 866 «
1922 « актив 4018 «
1923 « пассив 206 «
1924 « актив 4 000 «

Из анализа платежного баланса Франции за время войны мы видим, что равно
весие здесь поддерживалось прежде всего иностранными займами (около 28 млрд), 
т.е. за счет будущего дохода страны. За это время также большую роль продолжали 
еще играть проценты, которые выплачивались Франции за вложенные за границей 
капиталы -  10 100 млн. Кроме того, огромную роль играли также расходы иностран-
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ных армий, воевавших на французском фронте, которые исчислялись в 8 650 млн; 
1919-1920 гг. дают уже огромный дефицит по балансу, потому что сокращаются раз
меры иностранных французских кредитов, а также прекращаются расходы эвакуи
рованных из Франции иностранных армий, при огромном дефиците по торговому 
балансу. В дальнейшем сокращение дефицита по торговому балансу резко улучшает 
платежный баланс Франции и в то же время увеличивается статья доходов Франции от 
иностранных туристов. Кроме того, в платежах начинают фигурировать поступления 
по германским репарациям.

В 1924 г. активность торгового баланса Франции значительно изменяет общую 
конъюнктуру по сравнению с предыдущим 1923 г.

В числе статей пассива по платежному балансу каждый год все увеличивается цифра 
переводов за границу, которые делают иностранные рабочие, работающие во Франции. 
Любопытно поближе присмотреться к этой цифре.

1920 г.

Число рабочих, 
посылающих переводы

110 000

Переведенная сумма, 
 во франках

330 000 000
1921 « 140 000 336 000 000
1922 « 160 000 388 000 000
1923 « 300 000 720 000 000
1924 « 400 000 960 000 000

Интересна также цифра расходов иностранных туристов во Франции, которая от
части возмещает те суммы, которые получала Франция от расходов иностранных армий 
на ее территории.

В 1922 г. эта цифра равнялась 3 млрд 
« 1923 « « 4 «
« 1924 « « 4 млрд 800 млн

Число же иностранных туристов увеличивалось по годам следующим образом:

1920 г. 360 [тыс.]
1921 « 630 «
1922 « 659 «
1923« 820 «
1924 « 801 «

П о данным, в 1925 г. наплыв туристов был еще больше, чем в 1924 г., и, вероятно, 
превысил 1 млн.

Во Франции очень много говорилось в специальной и общей литературе об утечке 
французских капиталов за границу вследствие падения курса франка. Мы не распола
гаем точными цифрами на этот счет, но некоторые французские исследователи считают 
количество эмигрировавших за границу французских капиталов в сумме от 10 до 19 млрд 
франков. В связи с этим наблюдается следующее интересное явление. Экспортеры, 
получающие за французскую продукцию платежи в иностранной твердой валюте, пред
почитают держать текущие счета не во французских банках, а прежде всего в банках 
Америки. Только в Соед[иненных] Шт[атах] эти текущие счета равнялись сумме около 
3 млрд долларов в 1923 г.
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Что касается репарационных платежей Германии, то этим вопросом мы займемся 
в главе о современном французском бюджете.

* * *
Теперь нам необходимо сказать несколько слов насчет состояния торгового и пла

тежного баланса Франции и о перспективах в этом отношении. Но прежде чем перейти 
к этому вопросу, я хотел бы сделать несколько замечаний общеметодологического ха
рактера, касающихся оценки роли торгового и платежного баланса для отдельных стран, 
включенных в систему мирового хозяйства.

При анализе торгового баланса некоторые экономисты исходят из голых цифр 
импорта и экспорта, которые одинаково расценивают при совершенно неодинаковой 
ситуации в различных странах или по отношению к одной стране, но в различные 
периоды ее экономического развития. Они доходят только до разложения торгового и 
платежного баланса, между тем как здесь вопрос несравненно сложнее.

Возьмем пример: страна, которая имеет дефицит по торговому балансу. Что это 
может значить? Вот минимальное количество возможных вариантов,

1-й случай. Страна имеет хозяйственный дефицит, т.е. в своей массе потребляет 
больше, чем производит, прибегая к потребительскому кредиту за границей. На весь 
период реализации займа поток иностранных товаров в эту страну будет превышать ту 
неизбежную часть возросшего экспорта, которая будет необходима для платежа про
центов и погашения по этому долгу.

2-й случай. Страна ввозит в данном году гораздо больше, чем в предыдущем, сы
рья и оборудования, что есть лишь отражение на участке внешней торговли процесса 
расширенного воспроизводства. Иными словами, в первых двух случаях пассивность 
торгового баланса будет иметь прямо противоположный смысл и причину.

3-й случай. Страна ввозит в данном году гораздо больше, чем в предыдущем, сырья 
и оборудования, но этот ввоз представляет из себя лишь одну из форм экономического 
захвата данной страны другой, более мощной страной, кредитующей первую. Здесь мы 
будем иметь процесс расширения воспроизводства и в то же время усиление процесса 
эксплуатации данной страны как целого кредитующими ее странами.

4-й случай. Страна ввозит больше, чем вывозит, при наличии активного платежного 
баланса. Пример, типичный для классических стран экспорта капитала, как довоенные 
Англия и Франция.

Возьмем далее активный торговый баланс.
Это может означать, во-первых: превышение уплаты по старой задолженности над 

импортом новых капиталов в товарной форме, т.е. одну из форм эксплуатации данной 
страны финансовым капиталом других стран.

Во-вторых: большой вывоз прибавочной стоимости из страны в товарной форме, при 
наличии равновесия между ввозом и вывозом в остальных частях импорта и экспорта; т.е. 
мы будем иметь страну с экспортом капитала преимущественно не в денежной форме.

В-третьих: имея падающую валюту, страна вывозит больше, чем ввозит, причем 
вывоз означает распродажу дешевой рабочей силы и перевод в иностранную валюту не 
восстановляемого основного капитала страны.

Наконец, если мы имеем страну, которая быстро и на здоровой базе развертывает 
свое внутреннее производство и которая, в зависимости от различного темпа развер
тывания отраслей или связанных с импортом иностранного сырья или не связанных с 
ним, может иметь то активный, то пассивный торговый баланс, что и в том, и в другом 
случае будет лишь отражением внутреннего роста.

Вопрос о реализации прибавочной стоимости каждой страны, взятой отдельно, а 
также анализ при падающей валюте торгового баланса не в стоимостном, а в натуральном 
исчислении еще больше может осложнить анализ.
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Затем важно, как мы видели, произвести деление по такому принципу: ввозит ли 
страна капитал или вывозит, вывозит ли его в товарной или денежной форме. Ввоз ка
питала в денежной форме в страну А из страны Б может иметь последствием увеличение 
товарного экспорта из В, а не из Б на основании многоразличных связей отдельных стран 
по линии платежного баланса.

Вот только небольшой намек на всю сложность вопроса.
Основная ошибка при анализе торгового и платежного баланса проистекает часто 

из неумения анализировать мировое хозяйство как экономически связную систему. 
Ошибки зависят здесь главным образом от старой привычки анализировать хозяйство 
отдельной страны с точки зрения экономики только этой страны, а не с точки зрения 
мирового хозяйства в целом.

Наконец, если мы возьмем случай с равновесием в торговом балансе, то и здесь 
может быть минимум три различных варианта. Голые цифры равновесия могут скрывать 
за собой самые различные процессы.

Пример 1-й: страна ввозит сырья, продовольствия только в размере вывоза готовых 
изделий, т.е. ее экспорт служит средством получения необходимых из мирового хозяйства 
элементов без ломки платежного баланса.

Пример 2-й: перевес над ввозом вывоза, оплачивающего платежи по внешней за
долженности, уравновешивается ввозом в товарной форме нового капитала. Это совсем 
иной случай.

Пример 3-й: ввозится сырье и полуфабрикаты на 5 млрд марок, вывозится готовых 
изделий на 4 млрд, а на 1 млрд вывозится новый капитал в товарной форме. Это опять 
совсем иной случай, противоположный по экономической сущности 2-му.

Во всех этих случаях равновесие торгового баланса скрывает за собой самые раз
личные экономические процессы.

То же, хотя с меньшим количеством вариантов, мы увидим, если сделаем анализ 
только по платежному балансу.

При анализе торгового и платежного баланса Франции за последние 12 лет мы 
можем установить следующие три периода: период [1-й,] довоенный, когда Франция 
имеет пассивный торговый баланс, но активный платежный баланс, причем каждый 
год страна увеличивает размеры своих капиталов, вложенных в других странах, а тем 
самым размеры поступлений по процентам и погашению по этим вложениям. При этом 
размеры платежей по иностранным капиталам, вложенным во Франции, дают несрав
ненно меньшую сумму в сравнении с платежами, которые получает Франция по своим 
вложениям за границей.

2-й период -  это период войны, когда Франция имеет колоссальный дефицит 
по торговому балансу, характеризующий огромные растраты ценностей, связанные с 
войной, причем для равновесия платежного баланса прибегает к займам, т.е. связывает 
на целый ряд будущих лет часть своего национального дохода для уплаты процентов и 
погашений по этим займам. В данном случае страна имеет колоссальный дефицит в на
туральной форме товаров, т.е. производит несравненно меньше того, что расходует, в то 
время как благодаря размеру иностранных займов, т.е. временной мере, ее платежный 
баланс держится в известном равновесии, пока кредиты не исчерпаны.

3-й период наступает в 1924 г., когда страна имеет уже активный торговый баланс, 
когда страна вынуждена иметь этот активный баланс, чтобы погашать задолженность за 
предыдущие годы и уравновешивать, с одной стороны, возросшие платежи за границей, 
с другой стороны, сокращение поступлений от довоенных вложений капиталов в других 
странах. Эта активность торгового баланса связана не с техническими преимуществами 
французской промышленности над промышленностью других капиталистических стран, 
а с продажей воплотившейся в товарах дешевой рабочей силы. Эта активность может
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быть и еще гораздо больше, если Франции придется затронуть не только резервы своей 
рабочей силы, но и распродавать часть невосстановляемого основного капитала. Здесь 
мы будем иметь перед собой заем страны из резервов своего основного капитала, кото
рый может привести в дальнейшем к необходимости крупных иностранных займов для 
восстановления основного капитала и, следовательно, к частичному закабалению этой 
страны у более сильных экономически стран, прежде всего у Америки. Радоваться при 
такой конъюнктуре росту активности торгового баланса -  значит ничего не понимать 
в основных явлениях экономики страны.

При таких условиях Франция может увеличивать экспорт, расширять производство, 
совершенствовать технику и в то же время терять свою экономическую самостоятель
ность подобно современной Германии.

Наконец, уже теперь можно предвидеть 4-й период в истории французской эконо
мики, который начнется с перехода страны на твердую валюту и который может при
вести к длительной депрессии прежде всего тяжелую промышленность Франции. Этот 
период будет означать прекращение того развертывания французской промышленности, 
которое мы наблюдали перед войной и после войны и которое после войны одновре
менно характеризуется и наличием здоровых процессов в экономике, и наличием в ней 
болезненных явлений.

Но как бы ни осуществился переход Франции к твердой валюте, он неизбежно 
приведет к усилению зависимости Франции от американского капитала не только по 
линии валюты, о чем мы уже говорили выше, но, вероятно, также и по линии про
никновения американского капитала различными путями во французскую экономику. 
С известным опозданием, по сравнению с Англией и Германией, Франция будет втянута 
в тот процесс, который проявился особенно ярко после войны и который сводится к 
постепенному усилению единодержавия американского капитала на всей территории 
мирового хозяйства, с превращением территории европейского капитализма во все 
более слабеющее и становящееся все более экономически захудалым дополнением к 
американской экономике.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД 
И НАЦИОНАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО ФРАНЦИИ

Исчислением чистого ежегодного национального дохода во Франции занимались 
многие экономисты и финансисты. Результаты исчислений всех этих исследователей 
давали и продолжают давать крайне различные цифры. Это объясняется прежде всего 
как в корне неверным с методологической точки зрения подходом к исчислению на
ционального дохода, так и, главным образом, тем фактом, что французская статистика 
дает совершенно неполные данные о размере производства продуктов во Франции в 
натуральной форме. В качестве примера огромного расхождения цифр при оценке на
ционального дохода Франции мы можем привести следующую таблицу опытов такого 
исчисления больше чем за столетие. Национальный доход Франции равнялся, согласно 
нижеприведенным авторам:

Ф. де Флэ 1789 г. 4 250 млн франков
Пусьельг 1817 « 3 756 «
Ипполит Пасси 1849 « 6 000 «
Тиссеран де Бор 1871 « 10 000 -15  000 «
Рувье 1874 « 16 000 «
Элизэ Реклю 1877 « 25 000 «
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Вашер 1878 г. 9 452 млн франков
Таландье 1878 « 25 000 «
Виньи 1880 « 11 169 «

Леруа-Болье 1883 « 25 000 -30  000 «
Трезор де-ла-Рок 1883 « 37 000 «

Бонне 1883 « 35 000 «
Шеллей 1884 « 30 000 «

Фурнье д е Флэ 1885 « 25 000 «
Баллю 1886 « 8 000 «
Де Фовилль 1886 « 20 000 -25  000 «

Пейтраль 1888 « 16 191 «
Кост 1890 « 22 500 «
Комиссия по подо
ходному налогу

1895 « 22 500 «

Пуанкаре 1906 « 22 500 «

Кайо 1907 « 22 500 «
Пюпэн 1911 « 33 937 «

Из приведенной таблицы читатель может видеть, как колебалась цифра националь
ного дохода, которую выводили исследователи или для одного года, или для смежных 
годов для Франции. Разница в оценке дохода колеблется для одного и того же периода в 
три с лишним раза у различных исследователей. Это совершенно ясно говорит о полной 
дефективности метода исследования вопроса. В качестве примера тех ошибок, которые 
делали французские исследователи, мы приведем метод расчета, которым пользовался 
Пюпэн в вышецитированных своих работах. Автор исчисляет чистый национальный 
доход нации путем сложения всех индивидуальных доходов отдельных групп населения. 
Грубейшая методологическая ошибка, заключающаяся в этом приеме, совершенно 
очевидна. Весь чистый национальный доход нации, взятый в натуральном выражении, 
равняется заработной плате производственно занятых рабочих плюс прибавочная цен
ность. К этой сумме должен быть прибавлен только чистый доход нации от мелкого 
самостоятельного производства и, со специальной оговоркой, прибавочная ценность от 
вложенных за границей капиталов. Между тем исследователь к прибавочной ценности 
капиталиста, получаемой в форме прибыли, и к заработной плате рабочего присоединяет 
также доход лиц свободных профессий, прислуги и т.п. Совершенно очевидно, что здесь 
мы будем иметь дело с двойным счетом. Если, допустим, врач или адвокат получает часть 
своего гонорара, с одной стороны, от капиталиста, с другой стороны, от рабочих, т.е., с 
одной стороны, из прибавочной ценности, с другой стороны, из заработной платы, то 
его доход уже раз подсчитан при подсчете v + m, т.е. заработной платы и прибавочной 
ценности. С другой стороны, совершенно неправильно исчислять прибавочную цен
ность только на основании тех дивидендов, которые фигурируют в балансе предприятий. 
Известно, что все балансы составляются таким образом, чтобы максимально избегнуть 
налогового обложения. Значительная часть доходов скрывается (или посредством уве
личения амортизационных отчислений, или другим путем). Единственный правильный 
метод исчисления может быть лишь такой: по сельскому хозяйству и по промышленности 
высчитывается полная стоимость по существующим ценам всей валовой продукции и из 
этого валового дохода вычитается амортизация основного капитала. Это единственный 
прямой и единственный верный путь к разрешению проблемы. Но, как я уже сказал 
выше, французская статистика не дает полных данных о размерах продукции по всем 
без исключения отраслям производства в ценностном и натуральном выражении.
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Приходится при таких условиях подходить к исчислению национального дохода 
косвенным путем. Но подходя к этому исчислению косвенным путем, исследователи 
кроме при веденных делают и другие грубые ошибки. Например, Пюпэн к чистому еже
годному национальному доходу присоединяет ценность всех новых построек, что явно 
неправильно, поскольку в новые постройки входит в виде средств производства часть 
постоянного капитала, взятого из источника предыдущего накопления. В результате мы 
имеем, с одной стороны, преуменьшение национального дохода, а с другой стороны, 
его преувеличение, и окончательный баланс при этом никак не может соответствовать 
действительной цифре чистого дохода нации. Это видно очень ярко на примере ис
числений Пюпэна, у которого цифра производства со всеми поправками на экспорт, 
импорт и накопление совершенно не балансируется с ее потребительским бюджетом. 
Потребительский доход оказывается выше стоимости всего нового производства, не
смотря на очень интенсивное накопление. Больше того, при вычислении потребитель
ского дохода получается следующий курьез. Оказывается, как я подсчитал на основании 
данных Пюпэна о потреблении, сопоставленных с размером экспорта и импорта про
дуктов питания, что Франция потребляет на несколько миллиардов продуктов больше, 
чем производит и импортирует.

Согласно исчислению Пюпэна, на питание уходит 19 млрд, жилище -  3 400 млн, 
одежду -  4 500 млн, отопление, освещение, стирку -  1 500, разные -  2 000 млн. Всего 
31 млрд.

Между тем если взять, согласно данным того же Пюпэна, производство про
дуктов земледелия в 15 млрд, добавить к нему импорт продуктов питания 1817 млн 
в 1913 г., вычесть экспорт в размере 838 млн, вычесть доход, стоимость технического 
сырья и прочих продуктов, не относящихся к питанию, то мы получим разницу между 
19 млрд и нашей цифрой в размере около 6 млрд. Совершенно нелепо предположить, 
что на всю эту сумму потребляется продуктов питания неземледельческого проис
хождения.

Другим образцом неверного подсчета национального дохода может служить следую
щая таблица о чистом доходе французского земледелия, помещенная в цитированной 
работе Лаверня18. Лавернь сопоставляет данные двух анкет о доходе сельского хозяйства 
во Франции, из которых видна несостоятельность самого метода подсчета.

Фурье 33,31
Вашер 38,06
Туркан 31,73

Применение этого метода при коэффициенте 36 дает для имущества Франции 
цифру 227,7 млрд.

При коэффициенте 32 202 млрд
« 28 177 «

У Лаверня для 1911 г. 285 000 млн

Согласно данным Пюпэна, национальное имущество Франции перед войной, в 
1911 г., равнялись 285,5 млрд*, а согласно вычислениям того же автора на основании 
ежегодного наследования эта цифра равнялась 283 млрд.

Согласно вычислениям проф. Кольсона, в начале 1914 г. национальное имущество 
равнялось круглой цифре в 300 млрд золотых франков.

См. в приложении таблицу вычислений Пюпэна [с.476].
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Какие же изменения внесла в эту цифру война со всеми ее опустошительными по
следствиями? Согласно подсчету Пюпэна, имущество Франции в 1917 г. равнялось уже 
только 227 млрд. Согласно вычислениям Кюльпа, эта цифра в настоящий момент равна 
250-260 млрд золотых франков. Если сравнить данные Кюльпа с довоенными данными 
Пюпэна, то выходит, что национальное имущество Франции в результате войны умень
шилось всего на 25-35 млрд золотых франков, что, разумеется, ни в коем случае не может 
соответствовать действительности. И с этой точки зрения более пессимистическая цифра 
Пюпэна, выведенная для 1917 г., несомненно, ближе к истине. А если мы прибавим к 
этому огромные расходы, произведенные Францией после 1917 г., расходы, которые были 
прямо или косвенно связаны с войной, то мы должны будем принять цифру потерь еще 
больше, чем та, которая фигурирует в вычислениях Пюпэна. Достаточно для этого при
нять во внимание следующие цифры: французское правительство истратило на войну 
свыше 120 млрд бумажных франков, полученных частью путем внешних займов, большей 
частью путем мобилизации внутренних ресурсов страны, и потратило на восстановление 
разрушенных областей около 60 млрд. Правда, последнюю трату нельзя целиком ставить 
в дефицит, потому что здесь бюджетным затратам соответствовало, с другой стороны, по
явление новых ценностей в виде восстановленных строений, дорог и т.д. Тем не менее обе 
эти цифры указывают на то, что ущерб, причиненный Франции, больше того, который 
фиксируется вышеприведенными исследователями. Достаточно здесь указать на те колос
сальные суммы, которые потеряли французские граждане как в результате сокращения их 
капиталов, вложенных в других странах, так и вследствие потери на падении курса бумаг 
внутренних займов государства. Согласно нашим подсчетам, о которых подробно мы 
скажем ниже, потери французских граждан на одном только обесценении внутренних 
займов равнялись колоссальной сумме в 100 млрд золотых франков.

Разумеется, если довоенный подсчет национального имущества Франции был 
преуменьшен, то цифра, выводимая Пюпэном, 227 млрд, может быть, и соответствует 
действительности, но во всяком случае не соответствует действительным размерам по
терь, вычисленным как этим автором, так и Кюльпом.

Доход от сельского хозяйства Франции (в млн франков)

1882 г. 1892 г.

Зерновое хозяйство 11 502 10611
Животноводство 7 183 7 204

Валовой доход 18 685 17815

Подлежит вычету:

Семена 536 483

Удобрения 838 832

Солома, фураж, сено, потребляемые скотом 3 850 3 952

Работа, выполненная животными в процессе обработки 3017 2 946

Чистый доход 10 444 9 602

Ошибка данного подсчета, приводящая к огромному преуменьшению дохода, 
заключается в следующем: нелепо вычитать стоимость рабочего скота из суммы ва
лового дохода, раз сосчитана стоимость его производства и питания. Неправильность 
всего подсчета видна из тех же самых цифр, которые здесь фигурируют. Стоимость 
содержания скота плюс стоимость выполненной им работы (6 867 млн) оказывается
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равна почти всему доходу от животноводства за 1882 г., показанному в цифре 7 183 
млн, а если причислить стоимость животного навоза, то первая цифра будет равна, 
а то еще больше второй. Когда при подсчетах национального дохода исследователь 
стоит на точке зрения частного хозяйства и его бухгалтерии, то грубейшие ошибки 
совершенно неизбежны.

Если идти косвенным путем при подсчете национального дохода Франции, то надо 
было бы в основу положить как раз бюджетные исследования. Этот путь является ме
нее надежным, чем первый из указанных нами путей, но он во всяком случае во много 
раз надежнее, чем складывание всех индивидуальных доходов с неизбежным двойным 
счетом. Используя этот метод, мы можем высчитать годовое потребление всей нации за 
год и прибавить к этой цифре всю сумму ежегодного накопления либо вычесть дефицит, 
если нация потребляет больше, чем производит, прибегая к потребительским займам за 
границей или ликвидации части своего имущества.

К сожалению, я не могу сделать самостоятельного подсчета ни довоенного дохода 
Франции, ни дохода ее после войны при отсутствии элементарно необходимых стати
стических данных и поэтому вынужден ограничиться приведением здесь цифр, которые 
фигурируют в исчислении французских авторов. Со своей стороны, я думаю, что, на
пример, исчисления Пюпэна, относящиеся к 1911 г. по промышленности, которые мы 
уже приводили выше в главе о промышленности, не соответствуют действительности и 
являются сильно преуменьшенными. Совершенно непонятным образом доход от про
мышленности, при гораздо более высокой производительности труда в ней, оказывается 
ниже дохода от земледелия, хотя количество рабочих сил, занятых в промышленности, 
лишь немногим меньше количества рабочих сил в земледелии. С другой стороны, при 
исчислении дохода промышленности не учтены как следует доходы французского ре
месла, которое играло и продолжает играть очень большую роль в экономике страны.

Что касается ежегодного национального дохода современной Франции, то он ни в 
коем случае не может быть меньше довоенного, поскольку рост крупной промышлен
ности и присоединение Эльзас-Лотарингии с доходом этой провинции, несомненно, 
с избытком перевешивают недопроизводство еще не оправившегося от войны земле
делия.

* * *

Что касается национального имущества Франции, то здесь разноголосица среди 
французских авторов при подсчете этого имущества также очень велика, хотя менее 
значительна, чем при подсчете национального дохода. Согласно подсчетам Элизэ Реклю, 
в 1879 г. национальное имущество Франции равнялось 500 млрд. Де Фовилль ввел во 
Франции метод подсчета национального имущества исходя из суммы ежегодного на
следования (Annuite successorale). Сущность метода Фовилля сводится к следующему: 
согласно данным о ежегодном наследовании, которыми всегда располагает министерство 
финансов, выводится средняя ежегодного наследования и затем помножается на цифру 
лет одного поколения. Если вывести цифру множимого не представляло затруднения, 
то гораздо труднее обстояло дело с цифрой множителя. Фовилль начал в своих работах 
с цифры в 35, а в своих последних работах применял множитель в 32. Другие исследо
ватели давали несколько отличные цифры, но приближающиеся к этой.

Относительно изменений в национальном имуществе и относительно перерас
пределения, которое совершилось в этой области между отдельными гражданами, 
профессор Жан Лескюр говорит в своей статье, помещенной в «Интернациональном 
экономическом обозрении», следующее19: «Довоенное движимое имущество Франции 
почти уничтожено, если сделать соответствующие валютные поправки. С момента 
войны появилась на свет новая собственность, существенным элементом которой 
является государственный долг. Собственность подверглась перераспределению. Она
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находится в руках тех, кто с момента войны приобретал на сотни миллиардов землю, 
дома, движимое имущество. За небольшими почти исключениями богатые -  это ну
вориши (nouveaux riches)...

...Частное богатство полностью изменило свою физиономию...»

ПРОБЛЕМЫ НАКОПЛЕНИЯ И НОВЫЕ ЭМИССИИ

Как известно, довоенная Франция была страной очень яростного накопления во 
всех отраслях хозяйства, и прежде всего страной огромного мелкобуржуазного накопле
ния. Дух накопления царил и продолжает царить во Франции во всех слоях населения. 
Накопляет крестьянин, увеличивая свои вклады в сберегательных кассах и подписы
ваясь на иностранные займы, накопляет французский ремесленник, накопляли сотни 
тысяч людей, обслуживавших иностранный спрос на французские предметы роскоши, 
накопляли гарсоны, консьержи, накопляли чиновники всех рангов, обеспечивая себе 
безбедное существование «р ur vieux jours» (на старость).

Интенсивность французского накопления до войны получила свое выражение 
прежде всего в размерах экспорта французского капитала за границу. В результате этого 
упорного накопления Франция поместила за границей 40-50 млрд золотых франков 
своих капиталов20. Но, с одной стороны, накопление выражалось не только в экспорте 
капиталов и в увеличении количества золота внутри Франции, а также в новых по
стройках и увеличении и улучшении оборудования и т.д. Пюпэн в своей книге «Нацио
нальное имущество и финансы Франции» выводил цифру французского накопления 
перед войной, в среднем за 10 лет, в 4 млрд ежегодно. Согласно вычислениям Лаверня, 
за период 1903-1911 гг. Франция накопляла от 4 250 млн до 4 500 млн, а за вычетом вся
ких банкротств и других потерь -  31/ 2 млрд. Другие французские авторы с некоторыми 
вариациями дают приблизительно те же цифры.

Каким же образом распределялась эта вновь накапливаемая ежегодно сумма между 
эмиссиями новых капиталов на внутреннем французском рынке и между эмиссией 
иностранных ценных бумаг?

Согласно данным проф. Мартена21, эмиссия промышленных бумаг распределялась 
между Францией и заграницей следующим образом для трех лет до войны:

Из этих цифр мы видим, что большая часть французского накопления размещалась 
за границей, меньшая -  во Франции. Но, с другой стороны, уже до войны обнаружилось 
в связи с довольно быстрым предвоенным ростом французской промышленности увели
чение эмиссий внутри Франции. Что касается роста депозитов в сберегательных кассах, 
а также роста текущих счетов в четырех крупных кредитных организациях Франции, то 
мы имеем для этого следующие цифры: согласно данным, приводимым проф. Марте
ном, размер депозитов в сберег[ательных] кассах был равен в 1910 г. 3 933 млн, 1911 г., 
согласно Пюпэну22, -  5 610 млн, в 1915 г., согласно цифре проф. Мартена, -  3 825 млн. 
Иными словами, мы видим здесь уменьшение вкладов в 1915 г. в сравнении с 1911 г., 
что, несомненно, связано с общей военной ситуацией.

Что касается текущих счетов в четырех крупных кредитных организациях Франции, 
то они равнялись:

1910 г. 1911 г. 1912г.

Эмиссии ценных бумаг внутри Франции 779 млн фр. 807 млн фр. 1 648 млн фр.
Иностранные [эмиссии] 3 908 2 893 2 651
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в 1900 г. 2 171 млн 
« 1911 « 5 000 « 

на 30 июля 1914 « 5 455 « 23

при собственных капиталах этих обществ в 700 млн.
Капиталы, обеспечиваемые страховыми обществами клиентам, в 1913 г. равнялись 

5 301 млн, не считая страхования в обществах ипотечного кредита.
Если эмиссии новых капиталов на бирже Парижа в 1903-1912 гг. равнялись в среднем 

до 5 млрд, то вто же время в Англии с ее национальным доходом, равным 50 млрд золотых 
фр., ежегодное размещение новых капиталов достигло лишь 4 200 млн.

Как же обстояло дело с эмиссией новых капиталов во Франции во время войны и 
после войны и каким образом распределялись эти новые эмиссии? Говоря о росте вкла
дов в депозитных банках Парижа, проф. Мартен пишет: «Можно сказать, что вся масса 
вкладов, которая непрерывно возрастала с 1918 г. по сей день и которая не была исполь
зована для помещения в промышленности и торговле, или в сократившихся операциях 
по учету, или в кредитных операциях, прежде всего в деле кредитования деревни, была 
широко использована для подписки на боны национальной защиты»24.

Эти боны казначейства скапливались во Французском банке и других крупных 
банках, которые подписывались на этот государственный заем, используя ресурсы 
своих вкладчиков. Так, в портфелях этих банков было векселей и бон казначейства к 
концу 1923 г.:

Во Французском банке 3 250 млн фр.
В четырех больших банках 10 450 «

Во время войны и после войны помещение французских капиталов за границу, 
естественно, очень сильно сократилось, зато увеличилось использование как старых, 
так и новых сбережений для подписки на займы французского правительства. До войны 
задолженность французского государства, как увидим ниже, равнялась около 30 млрд; 
со времени войны она начала быстро возрастать, и, согласно официальным данным25, на 
31 июля 1924 г. постоянный долгосрочный долг французского правительства равнялся 
149 395 млн плюс краткосрочные займы -  37 млрд и по бонам Нац[иональной] защиты 
611/ 2 млрд. Всего, следовательно, французское правительство выпустило новых займов 
за время войны и после войны на сумму около 220 млрд франков, и этим путем бросило 
в пасть своих колоссальных расходов огромную часть французского накопления, ско
лоченного до войны, за время войны и после войны.

Однако внутренние французские ресурсы благодаря такому колоссальному нажиму 
французского правительства на внутренний французский рынок были истощены, и на
чиная с 1920 г. мы видим уже постепенное неуклонное сокращение новых эмиссий. Новые 
эмиссии во Франции начиная с 1919 г. характеризовались следующими цифрами26:

1919 г. 35 млрд
1920 « 46 «
1921 « 39 «
1922 « 26 «
1923 « 211/ 2 «
1924 « 13 «

Огромная доля всех этих эмиссий была использована не для французской промыш
ленности, ее расширения и переоборудования, а для покрытия дефицита по бюджету
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французского правительства. Так, например, в 1923 г. из общей суммы эмиссий, равной 
2 1  718 535 тыс., эмиссии казначейства, национального кредита и эмиссии для восста
новления разрушенных областей, а также жел[езно]дор[ожной] эмиссии равнялись 
16 405 937 тыс. Эмиссии же частных компаний -  только 5 332 598 тыс. В 1924 г. из общей 
суммы эмиссий 13 244 763 тыс. первая рубрика дает 7 759 788 тыс., т.е. уменьшение по 
сравнению с предыдущим годом на 8,8 млрд, вторая же рубрика, т.е. эмиссии частных 
компаний, дает 5 482 979 тыс., т.е. в бумажных франках увеличение на 152 млн. Перена
пряжение внутреннего денежного рынка сказалось уже в 1923 г., и заем национального 
кредита в 1924 г. определенно не удался.

В настоящий момент французское правительство, несмотря на увеличение процента 
по краткосрочному займу, не может провести новых внутренних займов и вынуждено, с 
одной стороны, увеличивать доходную часть бюджета путем увеличения налогов, о чем 
мы скажем подробно ниже, или думать о заключении нового большого внешнего займа 
в Америке. Вышеприведенные цифры размеров французских эмиссий даны в бумажных 
франках, т.е. в величинах, которые не поддаются правильному сравнению. Поэтому мы 
так же, как при анализе французского экспорта в ценностном отношении, переведем 
приведенные цифры эмиссий на золотые франки согласно курсу франка за каждый из 
вышеприведенных лет. Мы получим тогда для французских эмиссий следующие цифры 
в круглых цифрах, в миллиардах золотых франков:

В настоящий момент французские экономисты и финансисты, а еще больше пред
ставители Министерства финансов во Франции с тревогой указывают на приведенные 
нами цифры сокращения французских эмиссий, и некоторые из них читают, что в со
временной Франции в этой области дело обстоит хуже, чем до войны.

Мне кажется, что тревоги этих авторов несколько преувеличены, если, конечно, не 
исходить из совершенно наивного предположения, что эмиссии во Франции во время 
войны и после войны до 1924 г. давали нормальную цифру и не представляли из себя 
совершенно исключительного явления. Как мы видели выше, довоенное накопление во 
Франции равнялось около 4 млрд франков. Цифра эмиссии 1924 г., равная 131/ 4 млрд, а в 
золотом исчислении 3 560 млн, приближается к довоенному французскому накоплению. 
Если же прибавить к этому накоплению во Франции в денежной форме накопление в на
туральной форме и наконец вспомнить тот факт, что часть французских капиталов ищет 
убежища за границей в твердых иностранных валютах, то мы придем к выводу, что совре
менное накопление во Франции вряд ли многим ниже, чем до войны. Правда, эмиссия 
новых капиталов, вкладываемых в производство, значительно меньше довоенной цифры, 
которая равнялась, как мы видели, до 5 млрд франков*. Но не надо забывать, что за это 
время сильно возрос государственный бюджет Франции. Если до войны бюджет плюс 
накопление давали цифру в 91/ 2 млрд, то теперь бюджет в золотом исчислении, равный 
8 млрд, дает вместе с эмиссиями 11,6 млрд. Значит, не прибавочный продукт в народном 
хозяйстве сократился, а направление его, в смысле реализации, другое. Он съедается больше, 
чем раньше, бюджетом. Здесь, разумеется, есть все данные для тревоги. Если мы вспомним

1919г. 24,8
1920 « 16,5
1921 « 14,7
1922 « 11,1
1923 « 6,7
1924 « 3,6

* Не считая облигационных займов железных дорог.
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о тех огромных опустошениях, которые произвели на денежном рынке Франции новые 
займы французского правительства, то сокращение эмиссий в 1924 г. нам покажется не 
столь значительным. Французские граждане, несмотря на колоссальное разорение, ко
торое они потерпели, подписываясь на государственный заем, еще слишком терпеливы. 
Точно так же французские граждане проявляют к своему франку, накопляя в этом франке, 
гораздо больше доверия, чем он того заслуживает, при тех резких колебаниях, которые 
пережил его курс за последние годы и переживает особенно к концу 1925 г.27

Что касается эмиссий новых ценных промышленных бумаг внутри Франции, 
то здесь дело обстоит не так уж плохо, если мы сравним соответствующие цифры с 
довоенными. Если для того же 1924 г. мы к сумме эмиссий частных компаний при
бавим сумму эмиссий жел[езной] дор[оги] и сравним эти данные с довоенной цифрой 
французских эмиссий внутри Франции, то мы не увидим здесь заметного сокращения. 
В самом деле: в 1912 г. первая цифра равна 1 648 млн, в 1924 г. -  в золотом исчислении
1 467 млн франков. Уменьшение доверия к французскому правительству и уменьшение 
готовности давать ему новые деньги на новые займы отнюдь еще не характеризует 
резкого уменьшения французского накопления вообще. Повторяю, если же фран
цузское накопление, идущее на новое производство, в настоящий момент несколько 
ниже довоенного, как показали вышеприведенные цифры для 1924 г., то это говорит 
не о сокращении производительной способности французской экономики, а прежде 
всего об увеличении налогового бремени. В главе нашей работы, посвященной фран
цузским финансам, мы более подробно покажем, насколько возрос доходный бюджет 
французского правительства в последние годы по сравнению с довоенным, в золотом 
исчислении. Мы увидим там также, насколько увеличились размеры той суммы на
ционального дохода, которая идет не в ежегодное накопление нации, а на увеличение 
доходных поступлений по французскому бюджету.

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА И ИНДЕКС ЦЕН

Из всей проблемы распределения мы остановимся главным образом на заработной 
плате. Но прежде чем непосредственно перейти к этой теме, где нам придется сравнивать 
довоенную заработную плату с заработной платой в настоящий момент, мы должны заме
тить в интересах точности сравнения, что во Франции по сравнению с довоенным временем 
значительно изменилось дело в области рабочего дня. До войны 8-часовой рабочий день 
был завоеван только углекопами. После же войны, 20 апреля 1919 г., был издан общий 
закон о 8-часовом рабочем дне, который последовательно начал применяться в одной про
фессии задругой. Французские предприниматели выражали очень большое беспокойство 
по поводу того, что сокращение рабочего дня приведет к уменьшению ежедневной про
дукции рабочего. Статистика инспекции труда и показания самих предпринимателей не 
подтвердили этого опасения. Первые год-полтора после введения закона, наоборот, было 
констатировано повышение ежедневной производительности рабочих, так что замена 
10-часового рабочего дня 8-часовым не принесла никакого сокращения производитель
ности. Правда, затем производительность понизилась в ряде предприятий и отраслей на 
небольшой процент по сравнению с довоенной. Но в общем и целом женевское издание 
интернационального бюро труда «Information Sociale»28 констатирует, что переход от 10- 
часового рабочего дня к 8-часовому не привел к падению производительности29.

Таким образом, изменение, происшедшее в размерах рабочего дня, не привело к 
таким изменениям в области ценной производительности труда, которые надо было 
бы принять во внимание при анализе заработной платы и ее эволюции по сравнению 
с довоенным периодом.



418 Е.А. Преображенский. ДЕНЬГИ И МИРОВОЙ КАПИТАЛИЗМ

При исследовании заработной платы нас интересуют три основных вопроса: как 
изменилась реальная заработная плата в сравнении с довоенным временем за период 
после войны в условиях колеблющейся валюты; во-вторых, какие изменения произошли 
в смысле пропорции заработной платы между отдельными профессиями, наконец, в 
каком отношении уровень заработной платы французского рабочего находится к за
работной плате рабочих Англии и Америки.

Согласно официальной анкете о заработной плате и стоимости жизни, про
веденной в октябре 1924 г., данные которой помещены в «Бюллетене министерства 
труда»30, движение заработной платы во Франции по сравнению с 1911-1921 гг. 
представлялось к октябрю 1924 г. в следующем виде. Во всей Франции, за исключе
нием Парижа, ежедневная заработная плата рабочих мужчин и женщин изменилась 
таким образом:

Для мужчин Для женщин

1911 г. 4 фр. 61 сант. 2 фр. 29 сант.
1921 « (февраль) 18 « 92 « 9 « 44 «
1924 « (октябрь) 22 « 29 « 11 « 36 «

Что касается Парижа, где заработная плата всегда была выше, чем в провинции, 
больше чем на 50%, указанный нами источник дает заработную плату по 23 категориям 
квалифицированного труда, не выводя средней. Выводя сами арифметически среднюю, 
мы получим:

Для мужчин Для женщин

1911 г. -  9 фр. 99 сант.
1921 « (февраль) 28 « 12 «
1924 « (октябрь) 30 « 82 «

Для того чтобы читатель видел, каким образом складывается эта заработная плата 
из заработной платы отдельных профессий, мы приведем здесь некоторые дополни
тельные сведения.

Самую низшую заработную плату показывают чернорабочие и поденщики, макси
мум дают скульпторы-орнаментщики. Что касается других профессий, то мы приведем 
лишь самые характерные (во франках):

1911 г. 1921 г. (февраль) 1924 г. (октябрь)

Чернорабочие и поденщики 3,26 4,01* 16,42
Скульпторы-орнаментщики 6,39 25,41 29,53
Каменщики 4,80 19,72 23,74
Столяры 4,70 19,45 22,86
Плотники 5,05 20,24 23,92
Слесари 4,65 19,80 22,62
Токари по металлу 5,39 20,67 23,63
Токари по дереву 4,88 16,80 22,18
Портные 4,55 18,02 22,42
Ткачи 3,32 14,33 17,44

Так в тексте. Возможно, опечатка. — Ред.
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Что касается земледельческих рабочих, то заработная плата их изменилась следую
щим образом31:

1911 г. 1918 г. 1921 г. 1923 г.

Мужчины (без питания) 4,50 фр. 7,50 фр. 16 фр. 12 фр.

Для 1924 г. «Бюллетень министерства труда» дает несуммированные сырые данные 
зарплаты по департаментам по отдельным видам с[ельско]х [озяйственных] работ, со
бранные через префектуры (в связи с применением закона 12 декабря 1922 г. об увечьях 
на сельхозработах). Все получения в натуре включены в зарплату. Мы сами выводим 
следующие данные платы для всей Франции.

Поденные рабочие мужчины 14 фр. 96 сант.
Постоянные работники на фермах 13 « 55 «

Из этих данных можно заключить, что в 1924 г. средняя заработная плата рабочих в 
земледелии не повысилась в сравнении с 1923 г.* А в то время я лично слышал жалобы 
от фермеров на недостаток рабочих рук и на то, что в 1925 г. нельзя найти поденщиков 
за 20 фр. вдень. В работе Н. Монтарналя дан анализ движения денной зарплаты с 1911 
по 1913 г. Вот данные этого исследования по четырем годам, во франках:

Денная плата

1911 г. 1919 г. 1921 г. 1923 г.

для рабочих 7,78 25 27,52 28,30
« работниц 4,10 13 16 16,18

К этим цифрам мы можем прибавить на основании «Бюллетеня всеобщей статистики 
Франции» от 1921 г. (с. 340) данные для 1916 г.

Денная заработная плата

для мужчин 8,95 фр.
« женщин 4,75 «

Что касается движения годовой заработной платы служащих, то в сравнении с 1913 г. 
по отдельным категориям она изменилась следующим образом:

1913г.

1-я категория 1 800
2-я « 2 000
3-я « 3 000
4-я « 4 000
5-я « 6 000
6-я « 8 000
7-я « 10 000 -12  000

1919г. 1922 г. (во франках)

4 500 3 500
5 000 6 800
7 200 10 000
9 000 13 000

13 000 18 000
17 000 22 000

18 000 -25  000 25 000 -30  000

У Монтарналя дана поденная плата, во-первых, для всех рабочих, во-вторых, без питания.
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Приведем еще движение заработной платы надземных и подземных рабочих в 
шахтах32.

Ежедневная заработная плата
1913 г. 5,40 франка
1920« 19,45 «
1921 « 18,84 «

1-й трим[естр] 2-й трим[естр] 3-й трим[естр] 4-й трим[естр]

1922 г. 17,35 17,21 17,09 17,06
1923 « 18,55 19,62 19,86 21,32
1924 « 22,97 22,75 22,82 22,87
1925 « 23,61 - - -

Согласно данным «Бюллетеня общей статистики Франции», оптовые цены, если 
принять за 100 цены 1914 г., изменялись следующим образом, во франках:

1914 г. 1915 г. 1916 г. 1917 г. 1918 г.

100 143 188 273 344

1919г. Январь Июль Декабрь

355 356 432

1920 г. Январь Апрель Июль Декабрь

497 600 506 444

1921 г. Январь Декабрь

415 344

1922 г. Январь Апрель Июль Декабрь

320 320 332 370

1923 г. Январь Апрель Июль Декабрь

395 423 415 468

1924 г. Январь Июль Октябрь

505 491 507

Мы не располагаем, к сожалению, данными о заработной плате за первую половину 
1925 г., когда индекс цен продолжал систематически повышаться.

Приведем также цифры движения стоимости жизни для рабочих. Стоимость полного 
месячного пансиона холостого рабочего и квартиры увеличилась с 1911 г. следующим 
образом33:

1911 г. 70 ф р .
1921 « 285 «
1924 « 338 «

Сравнивая эти цифры с движением зарплаты по Парижу, мы видим, что стоимость 
жизни возросла, принимая 1911 г. за 100%, до 482,8; зарплата же -  только до 382%. 
В провинции зарплата поднялась до 483,5%, т.е. была на уровне стоимости жизни, у 
чернорабочих равнялась 504%.
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На основании приведенных данных мы можем сделать следующий общий вывод о 
движении заработной платы во Франции. Номинальная заработная плата повышается 
систематически по мере роста дороговизны. Максимального роста индекс цен дости
гает в апреле 1920 г. Затем намечается снижение, которое продолжается с апреля 1920 г. 
по февраль 1922 г. В дальнейшем начинается снова повышение индекса с небольшими 
колебаниями между мартом 1923. г. и октябрем того же года.

В период максимального роста стоимости жизни рост заработной платы хотя и 
повышается, но систематически отстает от роста цен. Затем начинается снижение 
цен, и это снижение идет быстрее, чем снижение заработной платы; иными словами, 
в этот период рабочие выигрывают от изменения конъюнктуры, причем понижение 
заработной платы встречает упорное сопротивление рабочих масс и идет ступенчато за 
понижением цен.

Затем наступает период новой конъюнктуры, связанный с повышением цен, когда 
заработная плата снова начинает отставать от роста цен. Этот период продолжается до 
самого последнего времени. За период 1920-1922 гг. стачки рабочих носят преимуще
ственно оборонительный характер, поскольку рабочим приходится отстаивать достиг
нутый уровень жизни, который предприниматели хотят приспособить к падающим 
ценам путем уменьшения заработной платы. В период начавшегося роста цен рабочим 
приходится бороться за выравнивание заработной платы применительно к этому росту. 
Эти стачки носят формально наступательный характер, по существу же, рабочие борются 
против реального снижения заработной платы, которое достигается автоматически по
вышением роста цен и падением франка.

В этот период, естественно, усиливается стачечная борьба. Статистика стачек в 
январе 1925 г. дает 76 столкновений, в феврале -  92, марте -  103.

Такой же формально наступательный, а фактически оборонительный характер 
носила и всеобщая забастовка банковских служащих, которые боролись за увеличение 
средней месячной платы, равной около 500 франков, на 100 франков в месяц и, как 
известно, потерпели в этой борьбе поражение, добившись лишь небольшого увели
чения заработной платы. Как низка заработная плата служащих во Франции, русский 
читатель может видеть из того, что осенью 1925 г. служащие требовали увеличения 
зарплаты (в том числе и квалифицированные служащие) с 41/ 2 до 51/ 2 червонцев в месяц 
на наши деньги по тогдашнему курсу. Особенно разительно сравнение роста индекса 
цен к октябрю 1924 г., равного 507, с ростом средней дневной платы по Парижу, под
нявшейся с 7 фр. 93 сант, в 1913 г. до 30 фр. 82 сант, в октябре 1924 г. Индекс увеличился 
в 5 раз, зарплата -  только в 3,8 раза.

В результате систематического отставания заработной платы от уровня жизни все 
продукты, производимые во Франции, оказываются дешевле, чем в других странах. Это 
можно видеть из следующих данных.

Золотой индекс оптовых цен в 1924 г. дает:
Для Франции 121

« С оеди н ен н [ых] Штатов 159
« Англии 160

Это значит, что ту сумму продуктов, которую до войны можно было купить за 100 
золотых единиц (безразлично, идет ли дело о 100 г золота или о какой другой величине), 
это количество можно было купить во Франции в указанный срок за 121 единицу золота, 
в Соед[иненных] Шт[атах] — за 159 и т.д.

Вообще, дешевизна жизни, за исключением некоторых специальных причин, как 
дешевизна сырья местного производства в отдельных странах, дешевизна продуктов сель-
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ского хозяйства и т.д., есть прямой результат дешевизны основного товара, в результате 
потребления которого появляются на свет и другие товары, т.е. в результате дешевизны 
товара рабочей силы.

Приведенные нами данные о заработной плате вскрывают ту причину, благодаря 
которой французская продукция продается на иностранных рынках дешевле продукции 
других стран, что обеспечивает рост французского экспорта и обеспечивает с 1924 г. 
активный баланс для внешней торговли Франции.

Что касается изменения в пропорциях между заработной платой в отдельных про
фессиях, то для современной Франции характерно относительное увеличение зара
ботной платы чернорабочих, особенно батраков, в земледелии. Уже приведенная нами 
статистика заработной платы для 1911-1924 гг. дает некоторое указание на этот факт. 
В то время как заработная плата по всем профессиям для мужчин повысилась в денеж
ном выражении с 1911 по 1924 г. меньше чем в 5 раз, заработная плата поденщиков и 
чернорабочих повысилась несколько больше чем в 5 раз. Если же принять во внимание 
рост заработной платы поденщиков в земледелии, которое поглощает огромное коли
чество неквалифицированной рабочей силы, то, как видно из приведенных нами цифр, 
этот рост заработной платы чернорабочих будет особенно резким. В ряде провинций 
заработная плата батраков достигла на хозяйских харчах летом 1925 г. 20-25 фр., в то 
время как заработная плата квалифицированных рабочих городов на своих харчах или 
равнялась этой сумме, или только немногим превышала ее. Читатель найдет ниже еще 
другое статистическое подтверждение того же факта.

Второй вывод, который мы должны сделать из приведенных цифр, -  это факт 
растущей нивелировки заработной платы по Парижу в сравнении со средней платой в 
департаментах. Не только чернорабочий относительно получает больше в сравнении с 
квалифицированным рабочим, но и рабочий Парижа теряет, несомненно, преимущество 
в зарплате в сравнении с провинцией. Перед войной зарплата в остальной Франции от
носилась к зарплате по Парижу как 4,61 к 7,99, тогда как теперь она относится как 22 к 
30,82. Нивелировка прямо поразительная.

Третий вывод — это резкое снижение зарплаты служащих благодаря падению фран
ка. Первая категория получала до войны 150 франков в месяц, теперь же она получает 
500-600 вместо 700, которые вытекали бы из падения покупательной способности и 
высшего курса франка.

При анализе проблемы народонаселения во Франции мы говорили о  том, что и фран
цузская промышленность и французское земледелие имеют систематический дефицит 
рабочей силы. Этот дефицит покрывается импортом рабочей силы из-за границы. Это 
обстоятельство сильно затрудняет экономическую борьбу рабочего класса во Франции 
за улучшение своего материального положения.

Вообще говоря, соотношение сил между пролетариатом и классом капиталистов 
во Франции вследствие недостатка рабочей силы является весьма благоприятным для 
пролетариата. Однако французским рабочим не удается реализовать все выгоды этого 
положения, поскольку французской буржуазии удавалось до сих пор осуществлять в 
большом размере импорт иностранной рабочей силы и подрывать обороноспособность 
промышленных французских рабочих. Если бы Франция не имела импорта иностранной 
рабочей силы, французские рабочие, несомненно, могли бы добиться гораздо большего 
улучшения своего положения в сравнении с тем, что мы видим в настоящий момент. 
Иностранные рабочие в огромном большинстве случаев идут во Францию из Италии, 
Испании, Польши, с Балкан, т.е. из стран с избыточной рабочей силой, из стран, где 
уровень жизни рабочего класса значительно ниже, чем во Франции. В современной 
Франции мы видим в области труда ту же картину, какая наблюдалась в Америке в пе
риод массовой иммиграции иностранной рабочей силы на территорию Соед[иненных]
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Штат[ов]. Как в Америке пришлые рабочие соглашались работать на несравненно более 
худших условиях, чем природные американцы, так и в современной Франции иммигри
рующие рабочие систематически срывают экономическую борьбу французских рабочих 
за увеличение заработной платы.

Если французские рабочие вообще очень слабо организованы, и на 12 млн рабочих 
и служащих во Франции насчитывается еле 1 млн организованных в двух конфедерациях 
труда, то пришлые рабочие еще менее организованы, еще менее способны к длительной 
и упорной борьбе с предпринимателями.

Единственным выходом из такого положения для французского рабочего класса 
является вовлечение в массовые экономические организации пролетариата пришлых 
рабочих. Попытки затруднить иммиграцию иностранной рабочей силы носили бы 
реакционный характер и экономически могли бы привести к приостановке всего эко
номического развития страны.

Несомненно, в ближайшем будущем мы будем иметь во Франции усиленные по
пытки к организации иностранных рабочих, с одной стороны, а с другой стороны -  
усиление тенденции к экономической организации французских рабочих сил вообще 
в целях самообороны.

Для того чтобы движение заработной платы во Франции нам было более ясно, мы 
конструируем здесь следующие кривые34.

1. Кривая движения средней заработной платы для всей Франции, кроме Парижа, 
выраженная в бумажных франках.

2. Кривая заработной платы по Парижу.
3. Кривая заработной платы чернорабочих.
4. Кривая оптового индекса цен.
5. Кривая стоимости жизни*.
Анализируя приведенную таблицу, мы замечаем в ней следующие основные мо

менты. В годы войны заработная плата повышается быстрее, чем растут цены, и, таким 
образом, положение французских рабочих улучшается по сравнению с довоенным вре
менем. Но этот процесс замедляется; наоборот, заработная плата начинает уже отставать 
от роста цен к моменту наивысшего поднятия оптового индекса, т.е. к первой половине 
1920 г. Затем здесь наступает перелом, характерный, как мы отметили уже выше и как 
увидим ниже, для всей конъюнктуры Франции того периода. Перелом заключается 
в том, что ликвидация войны, начавшаяся ликвидация военных запасов, начавшееся 
улучшение в области производства, лучшая организация внешней торговли вызывают 
понижение цен, которое имело место во всех странах после ликвидации войны и во
енной конъюнктуры. Как обстояло здесь дело с другими странами, видно из таблицы 
движения индексов, помещенной в главе о денежном обращении Франции.

Это улучшение конъюнктуры вызывает падение цен, продолжающееся до 1922 г. 
За этот промежуток времени предприниматели начинают путем систематического сни
жения заработной платы приспособлять ее к уровню цен, встречая, разумеется, упорное 
сопротивление рабочих. Но так как в период быстрого повышения цен заработная плата 
всегда систематически отстает от общего индекса, то и в период резкого снижения цен 
уменьшение заработной платы точно так же отстает от этого снижения, и рабочие ав
томатически выигрывают на самой конъюнктуре. Это мы видим и из движения кривых 
за этот период заработной платы и уровня цен. Наоборот, как мы уже сказали, с 1925 г. 
начинается обратное движение в сторону повышения цен, которое продолжается до 
самого последнего момента, и в этот период снова заработная плата начинает отставать 
от стоимости и индекса цен.

Таблица-графи к, как и в книге, в приложении (на с. 477). -  Ред.
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При анализе заработной платы во Франции абсолютно неправильно исходить только 
из сравнения заработной платы в послевоенный период с заработной платой до войны. 
Необходимо помнить, что до войны Франция в сравнении с Англией и Америкой была 
страной довольно низкой заработной платы даже для наиболее квалифицированных 
рабочих, не говоря уже о служащих государственных учреждений, частных предприятий, 
торговли и для огромного кадра служащих, занятых в специальных отраслях во Фран
ции, как, например, работников в кафе, отелях и т.п., обслуживающих огромные кадры 
иностранных туристов.

Затем после войны французская промышленность начинает переоборудоваться 
в техническом отношении, начинает догонять и в ряде отраслей догоняет наиболее 
передовые капиталистические страны, как Америка, Англия и Германия, и, следова
тельно, во Франции меняется вся конъюнктура всей промышленности в целом, если 
брать сравнительный коэффициент с другими капиталистическими странами. При 
выравнивании уровня французской техники с техникой передовых капиталистических 
стран, при выравнивании производительности труда в ней совершенно естественно 
было бы ожидать и выравнивания заработной платы в сторону повышения. Поэтому, 
если бы мы конструировали теоретическую цифру заработной платы, отвечающую 
изменившимся условиям во французской промышленности, в сравнении с другими 
странами, мы должны были бы видеть резкое увеличение заработной платы по срав
нению с довоенным временем.

Между тем из наших цифр и из приводимой нами таблицы средней заработной 
платы в Англии и Америке в довоенный и послевоенный период мы видим, что за
работная плата во французской промышленности, изменившей свой технический 
состав, отнюдь не изменилась в сторону повышения. Вот сравнительные данные об 
уровне заработной платы во Франции в сравнении с Англией и Америкой. Если мы 
примем за 100 заработную плату английских рабочих к 1 июля 1924 г., то зарплата аме
риканских будет равна 214, а французских -  73. В дальнейшем с этой цифры зарплата 
во Франции падает. На 1 октября она уже 70,1 января 1925 г. -  66 и 1 апреля 1925 г. -  65. 
В этих данных -  весь ключ к объяснению успешного развития французского экспорта 
на мировой рынок при наличии общей депрессии сбыта в масштабе всего мирового 
хозяйства35.

Этот факт играет огромную роль для объяснения дешевизны французской продук
ции на мировом рынке в тех отраслях, где французская промышленность конкурирует 
с соответствующими отраслями передовых капиталистических стран. Между тем до 
войны французский экспорт в области, например, машиностроения, полуфабрикатов, 
металлургии и т.д. не имел на мировом рынке того значения, которое он приобретает 
теперь.

В итоге мы видим, что Франция, которая начинает занимать на мировом рынке 
в ряде отраслей, в частности в отрасли тяжелой промышленности, все более и более 
важное место и постепенно выравнивается по составу и размерам экспорта с Англией, 
Америкой и Германией, систематически и в очень большой пропорции отстает от первых 
двух стран в области заработной платы.

Представим себе на минуту, что какая-либо страна в Европе или в Азии со срав
нительно низкой заработной платой поднимает свою технику и выступает на мировом 
рынке наравне со старыми капиталистическими странами в качестве экспортера. Мы 
имели бы тогда очень значительное несоответствие в области себестоимости производ
ства в этих странах и в новой стране. Экспорт вновь выступившей страны, несомненно, 
мог бы развиваться более успешно, чем экспорт старых передовых капиталистических 
стран. Иными словами, мы видели бы здесь то же явление, которое вызывает экспорт 
капитала в страны низкой заработной платы и дает капиталу, помещенному в этой
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стране, как и национальному капиталу данной страны, добавочную прибыль. После
военная Франция как раз и представляет из себя образец такой страны и в теории, и на 
практике. Следовательно, при объяснении большой дешевизны французской продукции 
на иностранных рынках в сравнении с продукцией других стран мы должны принять 
во внимание не только или, вернее, не столько понижение реальной заработной платы 
во Франции, связанное с падающей валютой и быстрым ростом цен, сколько несо
ответствие между общим уровнем заработной платы во Франции, с одной стороны, в 
Америке и Англии — с другой.

Таким образом, уже из этого анализа видно, что если бы заработная плата во 
Франции повысилась по всей линии по сравнению с довоенной на 20% или на 30%, 
то тогда бы указанное нами несоответствие только отчасти было бы устранено. 
Между тем мы не видим увеличения в этом размере, мы видим колебание в сторону 
уменьшения.

С другой стороны, мы уже видели, что Франция является страной импорта рабочей 
силы, где не хватает собственных рабочих рук. Такая конъюнктура является в высшей 
степени благоприятной для увеличения заработной платы французских рабочих. Однако 
же эта выгодная конъюнктура не использована до сих пор как следует французскими 
рабочими.

Установленное нами несоответствие между заработной платой во Франции со всей 
хозяйственной конъюнктурой в этой стране и с реальным соотношением сил между 
рабочими и предпринимателями, несомненно, не может долго продолжаться. Устране
ние этого несоответствия неизбежно, а следовательно, неизбежно в ближайшие годы 
усиление экономической борьбы рабочего класса Франции за поднятие уровня жизни. 
Правда, нам могут возразить здесь указанием на Германию, где заработная плата ква
лифицированных рабочих при высокой технике немногим отличается от заработной 
платы во Франции. Но здесь необходимо принять во внимание, во-первых, тот факт, 
что Германия является побежденной страной в мировой войне, что она выплачивает 
контрибуцию, которая в капиталистической стране неизбежно превращается в кон
трибуцию, накладываемую на заработную плату.

С другой стороны, германская промышленность, ослабившая свои ресурсы в 
области оборотного капитала в кризисный период инфляции, оккупации Рура и т.д., 
вынуждена была пополнять свой оборотный капитал краткосрочными займами в Аме
рике и в Англии. Промышленность Германии работает, таким образом, в значительной 
степени на заемный капитал, возмещение которого, уплата процентов по которому 
точно так же неизбежно ведут к новому налогу на заработную плату. А все это в целом 
создает в Германии менее выгодную конъюнктуру в сравнении с Францией и неизбежно 
ведет к общему понижению по всей линии заработной платы немецкого пролетариата. 
Французские экономисты, особенно те из них, которые отражают влияние крупного 
капитала, постоянно указывают на тот факт, что положение французских рабочих по 
сравнению с довоенным временем не ухудшилось, а улучшилось. Это соображение 
приводится прежде всего в доказательство невозможности повышения заработной 
платы. Из всего вышесказанного мы видим, что подобные рассуждения и подобные 
вычисления являются в корне неверными.

Нельзя давать анализ заработной платы, оперируя только сравнением с довоенным 
уровнем и игнорируя существеннейшие изменения, которые произошли в структу
ре французской промышленности и во всей системе взаимоотношений Франции 
с мировым рынком. Игнорировать все эти факты -  значит оставаться при анализе 
французской экономики исключительно на точке зрения национального хозяйства, 
забывая о том, что никакой анализ экономики любой современной страны, входящей в 
систему мирового хозяйства, не будет верен, если данная страна будет рассматриваться
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как самодовлеющее целое, а не как составная, неразрывная часть единого мирового 
экономического комплекса.

Указанное нами выше несоответствие между современным уровнем заработной 
платы во Франции и общей конъюнктурой ее промышленности наиболее заметно 
выступает как раз в последние годы (т.е. в годы вновь начавшегося быстрого роста 
цен).

Для доказательства мы можем привести следующую таблицу движения часовой 
заработной платы по Парижу за последние три года для металлической промышлен
ности36.

Категории 1923 г. 1924 г. 1925 г.

Токари 3,25 3,53 3,83
Кузнецы 3,14 3,65 3,80
Электромонтеры 3,00 3,13 3,34
Слесари 3,11 3,29 3,52
Чернорабочие мужчины 2,01 2,35 2,49

« женщины 1,39 1,48 1,70
Средняя плата 2,65 2,305 3,113

Общий индекс оптовых цен в 
сравнении с 1901-1911 гг., 
взятыми за 100 484 565 (1 -е полугодие) 600

Из этого сопоставления мы видим следующее: заработная плата квалифицированных
и неквалифицированных рабочих по Парижу, как мы уже видели, выделяется из осталь
ной Франции, увеличивалась в сравнении с ростом индекса следующим образом:

1923 г. 1924 г. 1925 г.

Зарплата квалифицир[ованного] 100 109,6 117,5
Индекс 100 116,7 124,0
Зарплата чернораб[очего] 100 117,0 123,8

Таким образом, рост заработной платы, в бумажных франках, систематически от
стает от роста цен.

Наоборот, заработная плата чернорабочих мужчин возросла более пропорционально 
росту индекса — явление, с которым мы уже встречались выше. Следовательно, заработ
ная плата чернорабочих оторвалась от довоенного уровня в ее отношении к заработной 
плате квалифицированных, увеличившись в сторону повышения, а при росте цен она 
не падает, тогда как общая зарплата систематически отстает от роста цен.

Таким образом, в условиях растущей производительности труда, растущего техни
ческого подъема, растущего экспорта и увеличивающейся связи Франции со всем миро
вым хозяйством мы видим не повышение, а или стабильное состояние, или сокращение 
заработной платы рабочих.

* * *

Перейдем теперь к следующему вопросу -  к вопросу о движении индекса цен во 
Франции как оптовой, так и розничной торговли. Вот две таблицы, характеризирующие 
это движение как в опте, так и в рознице*.

Так в тексте. На самом деле таблица одна. -  Ред.
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Годы Оптовый Розничный

1914 июль 100 100
1915 143 123
1916 188 142
1917 273 184
1918 344 245
1919 356 230
1920 506 390
1921 337 352
1922 332 313
1923 415 351
1924 491 401
1925 январь 525 —

февраль 526 442
март 524 —
апрель 523 —

май 531 435
июнь 554 —

июль 569 —

август 570 -
Среднее за 8 месяцев 540 _

При более детальном анализе таблицы мы можем уловить следующую закономер
ность. Когда идет общее повышение цен, оптовые цены растут быстрее розничных и 
кривая оптовых цен отходит от кривой растущих розничных цен вверх. Когда, как это 
наблюдалось в октябре 1920 г., начинается обратное движение, т.е. снижение цен, тогда 
это снижение проходит быстрее в оптовых ценах, чем в розничных. В период относи
тельной стабилизации цен, т.е. приблизительно от первого триместра 1921 г. до третьего 
триместра 1922 г., наблюдалось выравнивание этих двух линий, и, наконец, когда снова 
цены в опте и рознице начинают расти, кривая розничных цен снова начинает отставать 
от быстрого темпа повышения цен.

Мне кажется, что как раз эти отмеченные нами факты и дают объяснение всего 
явления. Повышение цен идет с производства. Это сразу отражается на повышении 
оптовых цен, розничные цены не повышаются сразу, т.е. в рознице происходит реализа
ция закупленной раньше продукции ближе к ценам старым, чем к ценам новым. Когда 
наступает период известной стабилизации, то кривые оптовых и розничных цен более 
или менее движутся относительно параллельно. Наоборот, если начинается снижение 
цен, то благодаря тому, что и этот процесс раньше протекает в опте, розница отстает 
уже в снижении, т.е. относительно опта розница повышается. Когда снова начинается 
рост цен, он прежде всего начинается опять с опта и лишь затем передается на розницу, 
которая снова систематически отстает в этом движении. Здесь мы имеем перед собой 
очень интересный общий закон влияния падающей валюты на движение оптовых и 
розничных цен. Но этот закон, как мы покажем в свое время в другом месте, действует 
только в период сравнительно медленного и не катастрофического падения валюты. Там, 
где падение валюты приобретает катастрофический характер, как это было в свое время 
у нас с нашим рублем и как это наблюдалось в Германии в период инфляции, розница



428 Е.А. Преображенский. ДЕНЬГИ И МИРОВОЙ КАПИТАЛИЗМ

начинает реагировать на резкое повышение оптовых цен авансовым повышением цен, 
иными словами, в этот период начинает применяться своего рода страховка к неизбежно 
ожидаемому новому повышению цен в оптовой торговле. Когда же наконец валюта па
дает совсем катастрофически и весь рынок оказывается совершенно деморализованным, 
тогда авансовое повышение цен в рознице может даже не соответствовать антиципируе
мому темпу роста цен в опте, и закономерность всего процесса нарушается.

Что касается Франции, то здесь, за исключением нескольких кратковременных 
периодов, мы имели в послевоенное время сравнительно медленное, сравнительно 
плавное колебание цен, и вследствие этого авансовое повышение цен в розничной 
торговле не имело места. Вследствие этого розничные цены систематически отставали 
в своем движении вверх от цен оптовых вопреки тому, что обычно кажется нормальным 
для периодов падающей валюты.

ФРАНЦУЗСКИЕ ФИНАНСЫ  

Довоенные бюджеты Франции

До войны финансовое хозяйство Франции находилось в вполне благополучном, если 
не сказать блестящем, состоянии. Если проследить бюджеты французского государства 
с 1900 по 1913 г. включительно37, то мы сможем за это время насчитать шесть бюджетов с 
небольшими дефицитами, достигавшими по своим размерам всего от 0,4 до 3% расходно
го бюджета, и восемь бюджетов с превышением доходов над расходами, примерно в том 
же размере. Последние три бюджета 1911 — 1913 гг. были сведены с бюджетными остат
ками на общую сумму около 280 млн золотых франков. Государственный долг Франции 
перед войной равнялся около 30 млрд золотых франков; проценты и погашения по этому 
долгу составляли 26,8% расходного бюджета. Последний предвоенный бюджет 1913 г. 
был равен по доходам 5 091 млн золотых франков, по расходам -  5 066 млн. Доходный 
бюджет 1912 г., цифра которого нам понадобится ниже, был равен 4 857 млн франков. 
Эти довоенные бюджеты находились в следующем отношении к чистому ежегодному 
национальному доходу Франции. Как мы уже видели, согласно исчислениям Пюпэна, 
чистый доход от земледелия во Франции равнялся в 1911-1912 гг. около 15-16 млн зол. 
франков, от промышленности, торговли и всего прочего -  около 17 млрд франков, а 
всего этот автор считает возможным принять цифру годового национального дохода 
Франции за этот год — 33 837 млн зол. франков. Считая метод подсчета автора далеко 
не безупречным с научно-методологической точки зрения, я беру выводимую им цифру 
как ориентировочную. Таким образом, по отношению к национальному доходу 1912 г. 
бюджет французского государства составлял сумму в 14,3%. Посмотрим теперь, как 
было ликвидировано это бюджетное благополучие Франции и как накоплялись в ней 
элементы финансового кризиса.

Рост государственного долга

В противоположность Англии, которая во время войны резко увеличила доходы 
казначейства и значительную часть военных расходов покрывала из налогов, Франция 
в годы войны не увеличивает, а реально сокращает нормальные доходные поступле
ния. Так, эти поступления были равны в 1914 г. — 4 196 млн франков, в 1915 г. - 4  130, в 
1916 г. -  4 932, в 1917 г. -  6 168, в 1919 г. — 6 791; из этих цифр мы видим, что первые три 
года войны дали уменьшение по бюджету, а два последних года дали незначительное
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увеличение, и то более внешнее, если вспомнить о падении покупательной способности 
бумажного франка. Между тем военные расходы росли с каждым годом и поглощали 
колоссальные суммы. Эти суммы приходилось покрывать путем внешних и внутрен
них займов и отчасти увеличением задолженности казначейства перед Французским 
банком, который передавал государству выпускаемые банковские билеты. Эти билеты 
превратились в обыкновенные бумажные деньги с прекращением размена на золото, в 
деньги, все приятные свойства которых граждане Советского Союза достаточно знают 
по своему прошлому опыту. Чтобы не утруждать читателя большим количеством цифр, 
я приведу лишь общие итоги роста задолженности государства за годы войны. С 1914 
по 1919 г. французское правительство получило по налогам всего 37 821 млн франков, 
должно же было издержать 219 043 млн. Нехватавшие ему 181 222 млн франков оно 
взяло из следующих источников. От внутренних займов -  112 002 млн, путем внешних 
займов -  43 585 млн, авансов Французского банка, т.е. попросту от выпуска бумажных 
денег -  25 635 млн. Если же мы возьмем задолженность государства к концу года фор
мального окончания войны, т.е. на 31 декабря 1918 г., то внутренний долг государства, 
накопленный за время войны и сложенный с довоенным долгом, был равен 113 509 млн 
франков, а внешний долг -  27 292 млн золотых франков.

Из этих цифр мы видим, что Франция покрывала свои расходы во время войны из 
налоговых источников лишь на какую-либо 1/ 6 часть, причем эти налоги очень слабо за
девали крупный капитал. Большинство расходов покрывалось из внутренних и внешних 
займов и из эмиссий. А так как большинство подписчиков на государственные займы 
всегда составляли и теперь составляют во Франции крестьяне, мелкая и отчасти средняя 
буржуазия и отчасти рабочие, то можно сказать, что военные расходы означали растрату 
сбережений трудящихся масс Франции, а также растрату части их будущих доходов.

Во время самой войны и первые годы после нее это еще не было ясно всем под
писчикам на государственные займы. Приличный процент, налоговые льготы, а кроме 
того, убеждение, что помещение сбережений в государственные займы есть не только 
выгодное, но и самое надежное помещение, застилали от глаз подписчиков реальную 
действительность. Еще не был ясен классовый смысл того факта, что уклонение круп
ного капитала от размещения своих средств в государственных займах, страховка их в 
ценных промышленных бумагах и распределение подавляющей части военных займов 
среди мелкой и средней буржуазии и рабочих есть вместе с уничтожением также и на
чало колоссального перераспределения всего названного богатства Франции в сторону 
крупного капитала.

Но к этому вопросу мы еще вернемся ниже.
Окончание войны не только не привело к улучшению французских финансов, но 

ознаменовалось дальнейшим, еще более глубоким, их расстройством. Военные расходы, 
правда, уменьшились и затем совсем прекратились, но место этих расходов заняли рас
ходы по восстановлению разрушенных областей. Господствующие классы Франции 
убеждали население (и сами были в этом убеждены), что расходы войны и расходы по 
восстановлению разрушенных областей заплатит немец. Ассигнования на восстановле
ние разрушенных областей и на возмещение пострадавшим от войны бросались щедрой 
рукою. Зачем надо было экономить, раз немец все заплатит? В результате выпускались все 
новые и новые займы, и задолженность государства продолжала расти. Выше мы видели, 
каков был государственный долг к концу 1918 г., т.е. к концу войны. К 30 июня 1921 г. 
внутренний долг правительства в его различных формах равнялся 229 млрд франков, а 
внешний -  35 282 млн золотых франков. Неспособность Германии платить репарации 
по Версальскому миру, несмотря на все обрушившиеся на нее скорпионы, приводит во 
Франции к тяжелому похмелью. Все более и более сильно начинают звучать голоса о 
том, что Франции надо искать выход из тупика собственными силами. С опозданием на
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целых шесть лет начинает усиливаться налоговый пресс государства. Доходы государ
ства, равнявшиеся в 1914 г., как мы видели, 4 196 млн франков, а в 1919 г. -  11 586 млн 
франков*, растут затем так:

1920 г. 19821 [млн фр.|
1921 « 21 217 «
1922 « 22 381 «

1923 « 23 054 «

1924 « 23 599 «

Доходный бюджет предполагается на 1925 г. в размере 33,3 млрд франков.
Но этот рост доходов в бумажных франках уже не может спасти положения, потому 

что: 1) самый франк обесценивается. Если сумма налогов возрастает с 1920 по 1924г. на 
19%, то франк за это время падает почти на 64% (в первый триместр 1920 г. доллар стоил 
13,33 франка, а в первый триместр 1924 г. -  21,92 франка); 2) государственный долг и 
обслуживание этого долга, т.е. уплата по нему процентов и погашений, растут с такой 
быстротой, что перевешивают все успехи в налоговой области. Как обстоит здесь дело, 
читатель может видеть из данных о дальнейшем росте задолженности государства. На 30 
июля 1924 г., согласно официальным данным, внутренний долг государства был равен 
уже 277 850 млн франков. Эта ужасающая цифра внутреннего долга требовала по мере 
ее роста уплаты процентов и погашений в следующих размерах:

В 1914 г. 1 360 млн фр.
« 1915 « 1 818 «

« 1916 « 3 827 «
« 1917 « 4816 «
« 1918 « 7 021 «
« 1919 « 7 9[00| «
« 1920 « 11 7[00| «
« 1921 « 11 1[00] «
« 1922 « 13 6[00| «
« 1923 « 12 8[00| «
« 1924 « 17 4[00| «
« 1925 « 18814 «

Если до войны, в 1913 г., проценты и погашения по государственному долгу отни
мали 26,8% расходного бюджета, то в 1923 г. на эту операцию потребовалось 52,5% всего 
бюджета, а на 1925 г. назначено 18,8 млрд, или 56,2% от всего бюджета.

Этот огромный рост расходов на уплату процентов и погашений по долгам вместе с 
заканчивающимися расходами по восстановлению разрушенных областей, расходами, 
которые теперь включаются в единый бюджет (после уничтожения так называемого «по
крываемого бюджета», т.е. бюджета, по которому предполагалось покрытие со стороны 
Германии), вместе с пенсиями инвалидов и т.д. приводил к тому, что все бюджеты до 
самого последнего времени были дефицитны. По мере того как сокращались расходы 
на войну, они замещались расходами по восстановлению освобожденных областей. 
В общем, по бюджету на войну было затрачено с 1914 по 1919 г. 128 млрд франков, а на 
восстановление разрушенных областей, возмещение потерпевшим и вообще по всему

Так в тексте. Выше -  6 791 млн франков. -  Ред.
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«покрываемому» бюджету до 1923 г. включительно -  свыше 118,6 млрд38, из коей цифры 
на восстановление в собственном смысле пошло более 69 млрд. Вследствие того что один 
колоссальный расход, т.е. расход на войну, сменился колоссальными репарационными 
расходами, с одной стороны, и платежами по внутреннему долгу -  с другой, дефициты 
после войны продолжали оставаться в бюджете, хотя и сокращались постепенно. Так, 
дефицит был равен:

1919г. 42,6 млрд фр.
1920 « 38,0
1921 « 28,0
1922 « 24,7
1923 « 18,1
1924 « 9,1 «

В настоящий момент военные расходы кончились, репарационные — подходят к 
концу, но вместо этого бича для финансов французского государства вырос новый бич -  
платежи процентов и погашения по долгам. А кроме того, над бюджетным равновесием 
висят в виде постоянной угрозы краткосрочные обязательства государства, прежде всего 
«боны национальной защиты», которых, по отчету министерства финансов, числилось 
на 31 июля 1924 г. 61,5 млрд39.

Эти боны национальной защиты есть вид краткосрочного займа, который с другими 
краткосрочными займами, равными 37 млрд, составляет вечную заботу для министра 
финансов. Владельцы бон, когда истекает соответствующий срок, предупредив за четыре 
месяца правительство, имеют право получить вместо этих обязательств из казначейства 
франки. В этом году таких возможных платежей предстояло, начиная с июля, на сумму 
22 млрд франков. Если допустить теоретическую возможность предъявления к оплате 
всех этих бон после полагающегося по титулам предупреждения, правительство должно 
было бы, кроме 33 млрд бюджетных расходов, иметь наготове 22 млрд для этих платежей. 
Правда, держатели государственных краткосрочных обязательств не сразу раскусили, 
насколько «выгодно» они поместили свои сбережения. В 1925 г. правительству пришлось 
оплатить после предупреждения только часть бон, которым истекал срок. На остальную 
сумму держатели предпочитали возобновлять подписку, и это спасало государственный 
бюджет от краха. Но ввиду финансовой паники положение может круто измениться и 
налаживающееся бюджетное равновесие может взлететь на воздух; правительству при
шлось бы тогда объявить мораторий по части обмена на франки своих обязательств, что 
было бы объявлением банкротства государства, банкротства формального, поскольку 
банкротство фактически началось не с начала падения франка, когда началось «списы
вание» государственного долга этим тихо действующим инструментом. Однако, хотя и 
с колоссальным опозданием, держатели бон начинают понимать, что уплачиваемые им 
по бонам 6% в бумажных франках не только полностью съедаются падением франка, но 
одновременно экспроприируется и часть франков. Поэтому ко второй половине 1925 г. 
число заявлений, требующих размена бон на франки к сроку платежа, стало все более и 
более расти. А это, в свою очередь, заставило правительство поторопиться с принятием 
мер к консолидации краткосрочного долга. Отсюда идея золотого займа Кайо. Замысел 
Кайо заключался в следующем. В обращении находится бон национальной защиты 
на 56 млрд. Время от времени наступают платежи, которые немыслимо покрывать из 
бюджета. Надо превратить эти боны в консолидированный долгосрочный долг, вроде 
того, который уже фигурирует в списке обязательств государства на сумму 149 395 млн 
и не беспокоит так министра финансов, как краткосрочные долговые обязательства. 
Расчет был бы правилен, если б вся операция проводилась в условиях сколько-нибудь
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нормального состояния финансов и валюты государства, во-первых, и если б боны пред
ставляли из себя такие сбережения населения, которые могут отложиться в капитальные 
фонды, не нужные в обороте или для текущих расходов. Ни того, ни другого условия не 
было налицо. Правда, боны национальной защиты были в годы войны преимуществен
но средством накопления, особенно в 1915 г., так как закрытие биржи, мораторий для 
депозитов и т.д. делали боны естественным средством помещения сбережений за при
личный процент. Французский крестьянин накоплял боны так же, как наш -  царские 
деньги и керенки. По годам количество бон росло следующим образом:

1 января 1917г. 13421 млн фр.
ноябрь 1917 « 23 674 «

« 1918 « 32 939 «
декабрь 1919 « 46 140 «

« 1920 « 52 352 «
« 1921 « 58 500 «
« 1922 « 59 055 «
« 1923 « 55 848 «

конец 1924 « 55 848 «

Но к 1925 г. владельцы бон все чаще и чаще стали стремиться к обмену, боны со
хранились больше как средство помещения на короткий срок оборотных средств ввиду 
налоговых преимуществ и процента; при этом большинство их владельцев отнюдь не 
собиралось превращать их в государственную ренту. Кайо пришлось соблазнять дер
жателей бон совершенно исключительными преимуществами консолидации. Таким 
совершенно исключительным преимуществом явилось отступление от закона 1894 г. о 
единстве монетной системы Франции. Кайо предложил владельцам бон, подверженных 
всем опустошительным действиям падающей валюты, застраховать их сбережения в 
твердой валюте; владельцу бон, подписавшемуся на новый заем, государство гарантирует 
расчеты исходя из курса фунта в 97 и плюс твердый процент -  4%, также гарантирован
ный от падения франка.

Год-полтора раньше такой заем имел бы успех. Но предпринятый в обстановке 
начинавшейся финансовой паники он провалился так же, как и заем 1924 г., выпущен
ный для правительства Credit National. Кайо собрал по займу всего 6 млрд, несмотря на 
энергичную агитацию в пользу займа всей прессы, речи министров, произносимые по 
радио, продление срока подписки. Провал займа отчасти предопределил и уход Кайо с 
поста министра финансов.

Что же будет дальше с краткосрочными обязательствами государства, как будут 
уплачены декабрьские платежи 1925 г.?

Как известно, проект создания амортизационного фонда государства, внесенный 
Пенлеве, есть попытка решить тот же самый вопрос, но другим способом. Амортизаци
онный фонд, составляемый из различных источников, в том числе налога на капитал, 
должен дать государству в случае успеха самого проекта необходимые средства для вы
плат по краткосрочному долгу без апелляции к бюджету государства и печатному станку 
Французского банка, а также, быть может, средства для досрочного выкупа части долга. 
Консолидация долга как будто отвергается, что есть, вообще говоря, показатель нужды, 
а не добродетели.

В настоящий момент трудно судить, окажется ли весь этот проект осуществимее 
золотого займа Кайо или же его постигнет та же участь, причем основную часть амор
тизации долга по-прежнему будет производить не казначейство, а падающий франк40.
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Подведем теперь итоги внутренней задолженности французского государства. Со
гласно «Invantaire»41, внутренний долг равнялся на 31 июля 1924 г. в круглых цифрах:

Долгосрочный долг
Внутренний довоенный долг 22,5 млрд
Внутренний долг, образовавшийся после начала войны 131,3 «

А за необходимыми вычетами всего 149 394 млрд
Краткосрочный долг 37 174 «

Текущий долг
Обыкновенные боны казначейства 5213 млн
Боны национальной защиты 56 287 «
По депозитным фондам казначейства 6 781 «
Аванс Французского банка правительству (эмиссионный долг) 23 000 «

Итого 277 859 млн

Если исключить из этой суммы эмиссионный долг государства Франц[узскому] 
банку, то займов в собственном смысле имелось у государства на сумму 254 859 млн.

В частности, на 1 октября 1925 г. только краткосрочный и текущий долг, без эмис
сионного долга Французскому банку и также, разумеется, без долгосрочных и консоли
дированных займов, т.е. долг, наиболее угнетающий французского министра финансов, 
был равен сумме 98 842 млн франков.

В итоге, если рассказать в двух словах на самом понятном языке то, что в конце концов 
произошло во Франции в области финансов с 1914 г., то этот рассказ будет таков. Война 
требовала огромного количества средств. На войну были потрачены сбережения рабочих, 
крестьян, служащих, мелкой городской и отчасти средней буржуазии и в гораздо меньшей 
части средства крупной буржуазии, главным образом те ценные иностранные бумаги, 
которые крупная буржуазия предоставила правительству во время войны. Когда война 
кончилась, государство продолжало тратить деньги на репарации, а подписчикам на новые 
государственные займы вселялась надежда, что немец все заплатит. Одновременно с этим 
происходило колоссальное расхищение государственных средств, взятых в большинстве с 
мелких держателей и потраченных на восстановление разрушенных областей. Вокруг этого 
восстановления создалась невероятнейшая спекуляция; пострадавшие преувеличивали 
свои ущербы, переуступали подрядчикам свое право на возмещение в разных формах, и 
в результате на всей этой патриотической работе крупная буржуазия загребла миллиарды, 
вызвав всеобщие протесты в стране. Когда же все эти расходы кончились, а Германия оказа
лась не в состоянии платить, то возник вопрос: как расплачиваться по этому колоссальному 
долгу, который предполагалось сбросить на немца? Тогда началась кампания за увеличе
ние налогов, кампания за то, чтобы Франция выбиралась из затруднения собственными 
силами. Налоги же, как известно, не население берет с правительства, а правительство 
с населения, а во Франции больше, чем где-либо, берет с трудового населения. Значит, 
тем самым слоям населения, которые подписывались на государственные займы, теперь 
рекомендуется вносить как можно больше налогов для обеспечения платежей по этим 
займам. А это и есть формула окончательного перекладывания военных и репарационных 
расходов на плечи рабочего класса, крестьянства и мелкой буржуазии Франции. Вся эта 
операция отличается от знаменитой истории с Мюнхгаузеном тем, что этот рыцарь хотя 
и не смог себя вытащить за косу из болота, но, по крайней мере, история умалчивает на
счет того, в каком состоянии находился его кошелек. Во Франции же самовытаскивание 
мелкой буржуазии и крестьянства из финансового кризиса происходит таким образом, 
что тело спасающихся остается в болоте, а кошелек переходит к правительству.
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Внешний долг

Происхождение внешнего долга Франции таково. Во время войны Франция должна 
была прибегать к займам у своих союзников не только вследствие недостатка финан
совых ресурсов внутри страны, но прежде всего вследствие огромного дефицита в ряде 
материальных ценностей, что в области ее внешней торговли сфотографировалось в 
виде огромной пассивности ее торгового баланса. Не останавливаясь подробно в этой 
связи на анализе внешней торговли Франции, я приведу только самые основные данные. 
В 1914 г. ввоз во Францию превышал вывоз из Франции на 1 533 млн франков, размеры 
дефицита последующих лет таковы:

В 1915 г. 7 099 млн фр.
« 1926 « 14 400 «
« 1917 « 21 541 «
« 1918 « 19 576 «
« 1919 « 23 900 «

« 1920 « 22 400 «
« 1921 « 2 900 «
« 1922 « 3 300 «
« 1923 « 2 200 «

В результате, наряду с ужасающей цифрой бюджетного дефицита за последние 
10 лет, Франция имела дефицит по торговому балансу, равный 116 млрд. И только в 
последнее время торговый баланс Франции стал активным. Экономически эта пассив
ность баланса говорила о том, что на территории Франции отлагалось больше товарных 
ценностей, чем вывозилось из страны за границу, причем подавляющее большинство 
этих ценностей пошло на войну, т.е. подверглось истреблению. С другой же стороны, 
за границей откладывался контрсчет на этот дефицит в виде задолженности Англии, 
Америке и другим странам. Несмотря на то что на расплату за свои покупки за границей 
французское правительство использовало иностранные ценные бумаги и девизы, кото
рые оно получило в результате апелляции к французским гражданам во время войны, 
прямая задолженность Франции достигла к настоящему времени следующих цифр. По 
так называемому политическому долгу Франция была должна Англии на конец 1923 г. 
15 275 млн золотых франков, а Америке -  15 194 млн зол. франков. Если же к последней 
цифре прибавить не выплаченные согласно условиям займа проценты, то эта сумма 
должна возрасти на 650 млн долларов. Кроме того, на 31 июля 1924 г. коммерческие 
долги Франции равнялись, согласно данным министра финансов, 5 149 млн зол. фран
ков. В общем, по подсчетам проф. Кольсона, общая сумма задолженности Франции за 
границей равняется теперь 39 350 млн зол. франков.

Как известно, вопрос об урегулировании этого долга стоит сейчас чрезвычайно 
остро и служит причиной резкого раздражения во Франции против ее англосаксон
ских союзников, особенно против Америки. Если бы Франции удалось урегулиро
вать вопрос со своим внешним долгом на основе уплаты его в 70 лет из 21/ 2% и из 1% 
погашения, то это должно потребовать бюджетных расходов примерно в 5 млрд с 
лишним франков при теперешнем курсе валюты, или около 1 млрд золотых франков, 
и соответственно большую сумму в зависимости от дальнейшего падения франка. 
Иными словами, урегулирование вопроса о внешнем долге для Франции даже на этих 
весьма льготных условиях, на которые американцы вряд ли согласятся, означало бы 
срыв того бюджетного равновесия, которого кое-как предполагается достигнуть для 
бюджета 1926 г.
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Но вопрос о внешнем французском долге является не только тяжелой проблемой 
для бюджета государства, но и чрезвычайно трудной проблемой для интервалютарной 
политики Франции. Уплата 5 млрд с лишним по внешнему политическому долгу по
требовала бы увеличения на эту сумму активности торгового баланса. А так как такое 
резкое увеличение торгового баланса возможно лишь при успешной конкуренции 
экспортной французской промышленности на внешнем рынке с другими промыш
ленными странами, то первым следствием приступа Франции к уплате по внешнему 
долгу будет обострение экономической борьбы Франции с Англией, Америкой и 
другими странами. В целом же это будет означать замену финансового конфликта 
Франции с англо-американским капиталом конфликтом экономическим, со всеми 
вытекающими отсюда политическими последствиями. Во-вторых, эта успешная 
конкуренция Франции вовне возможна лишь при большей дешевизне французской 
продукции, для достижения чего французскому капиталу придется усилить нажим на 
рабочий класс, уменьшая зарплату и увеличивая рабочий день, т.е. вторым следствием 
будет усиление социальных противоречий внутри самой Франции. Наконец, излиш
не распространяться о том, что необходимость для Франции выбиваться из всех сил 
для достижения резко активного баланса при весьма неблагоприятной конъюнктуре 
мирового рынка будет вызывать постоянную тенденцию к понижению курса франка 
на международном валютном рынке.

Казалось бы, у Франции есть другой выход для решения проблемы ее внешней за
долженности. Она могла бы обратить на уплату своего внешнего долга репарационные 
платежи от Германии, и вообще могла бы произвести перевод своего долга союзникам 
на Германию взамен отказа от репараций, полагающихся ей с Германии. Такие предло
жения французами делались, но категорически были отвергнуты мистером Долларом. 
Причины следующие. Во-первых, Франция начнет получать полагающиеся ей 52% 
репарационных платежей по плану Дауэса полностью лишь с 1928 г.42, а американцы 
требуют от Франции приступа к уплате по их долгу немедленно. Но не это главное. 
Главное заключается в том, что американцы лучше, чем в Европе, знают качества того 
экспортного американского продукта, который называется планом Дауэса. Они отнюдь 
не уверены в том, что этот план не провалится с таким же треском, как провалился в 
своей финансовой части Версальский мир. Они не хотят нести риска за это в высокой 
степени сомнительное предприятие, особенно если основная часть плана Дауэса, боль
ше всего интересующая Америку, т.е. удаление французских войск из Рурской области, 
будет осуществлена. Вторая причина, чисто политическая, по моему мнению, заклю
чается в том, что для Америки, в  сущности говоря, совсем невыгодна полная ликвидация 
франко-германского конфликта. Если бы Франция перевела свой долг Америке на 
Германию в обмен за репарации, то это ослабило бы франко-германский антагонизм, 
но зато усилило бы антагонизм германо-американский, а кроме того -  общий антаго
низм между Европой и Америкой. Между тем «балканизация Европы» так же выгодна 
теперь Америке, как была выгодна соответствующая политика Англии на европейском 
континенте в период мирового господства английского капитала. Наконец, не надо 
забывать и о финансово-экономических трудностях трансферта платежей Германии из 
натуральной формы в денежную, из одной валюты в другую -  затруднение, которое не 
является расчетно-техническим, а затрагивает проблему пропорциональности обмена 
веществ между современными капиталистическими странами. Америка вовсе не хочет 
возиться со всем этим сложным делом, предоставляя решать проблему трансферта 
«самой Европе».

Вообще же по поводу обязательств Германии надо сказать следующее. В случае 
полной уплаты с 1928 г. причитающейся с Германии суммы в 2 500 млн золотых марок 
Франция должна получить около половины. Не говоря о крайней сомнительности
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всех расчетов на платежеспособность Германии, Франция через три года может рас
считывать на регулярное получение с Германии ежегодно суммы, которой хватит для 
обслуживания ее внешнего долга и на покрытие расходов на инвалидов мировой войны. 
Теперь это начинают понимать здесь не только финансисты, но и вся масса населения. 
А это приводит к постепенной переоценке со стороны французов всего смысла участия 
Франции в войне, т.е. к тяжелому похмелью, которое наиболее резко сказывается в 
глубоких антимилитаристских настроениях крестьянства. Многие финансисты вообще 
предлагают не принимать во внимание при составлении бюджета платежей с Германии, 
и делают благоразумно.

Я хотел бы еще обратить здесь внимание на одну экономически важную сторону 
французских внешних займов, на которую я не встречал указания в финансовой 
литературе. Французские внешние займы делались в период максимального паде
ния покупательной способности золота. В самом деле, почти весь так называемый 
«политический» долг Англии и Америке в размере 30 млрд Франция накопила на 
промежутке 1917—1920 гг.43, в период максимального падения покупательной спо
собности золота (в Америке с 12% в 1916 г. до 23% в 1920 г.). Если мы вспомним, 
что теперь индекс золотых цен в Америке 165, то для нас станет ясно следующее. 
Франция должна платить другим по стоимости золотом, чем она занимала. Она за
нимала дешевым -  будет платить более дорогим, т.е. сверх обычного она заплатит 
своим кредиторам «конъюнктурный процент», который будет много больше 2% или 
3% годовых.

Когда пишутся эти строки, соглашение Кайо с англичанами о ежегодных уплатах 
12,5 млн фунтов Францией состоялось, но предложение того же Кайо об ежегодных 40 
млн долларов Америке в первые пять лет не прошло. Допустим, то и другое соглашение 
войдет в силу. Это даст Франции известное облегчение с точки зрения тех платежей, 
которые она должна была бы платить без этих льгот. Но ведь до сих пор Франция ничего 
не платила. А с этой точки зрения даже весьма льготные условия уплаты означают ухуд
шение теперешнего состояния бюджета. Разумеется, в дальнейшем немецкие платежи 
дадут Франции необходимые суммы для ежегодных расплат с Англией и Америкой. 
Если Германия окажется платежеспособной, проблема внешнего долга не будет стоять 
остро для Франции.

Но о том ли мечтали французы, когда, растрачивая колоссальные собственные 
средства на войну и восстановительные работы, повторяли пресловутые слова -  «не
мец все заплатит»?

Проблема бюджетного равновесия

Судьба франка зависит от состояния бюджета государства. Центральным же вопро
сом бюджетного равновесия является ликвидация дефицита и переход государства на 
режим расходов, покрываемых нормальными бюджетными доходами. Что французское 
правительство, как и всякое правительство, участвовавшее в разорительнейшей войне, 
не могло покрывать из нормальных бюджетных доходов военные расходы, это вполне 
естественно.

Наоборот, тот факт, что государство не решилось серьезно увеличить налоги во вре
мя войны и что оно продолжало жить на займы несколько лет после войны, составляет 
специфическую особенность бюджетного хозяйства Франции. В той же Англии дело 
обстояло, как известно, совсем иначе.

В экспозе министра финансов к бюджету 1923 г. были даны общие цифры француз
ских бюджетов периода войны. Приведем эти цифры44.
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Ресурсы казначейства с 1913 по 1919 г. (в млн франков)

Годы Бюджетные
поступления

Внутренние
займы

Внешние
займы Авансы банка Всего

1913 4 907 91 — — 4 998
1914 4 196 2 323 51 3 925 10 495
1915 4 130 16 752 2 806 1 150 24 838
1916 4 932 18 433 8 800 2 350 34515
1917 6 186 18 588 11 885 5 160 41 819
1918 6 791 24 293 8 695 4 680 44 459
1919 11 586 31 613 11 348 8 370 62917
Всего 42 728 112 093 43 585 25 635 224 041

При анализе этой крайне поучительной таблицы надо иметь прежде всего в виду, что 
цифры 1913 г. даны в золотых франках. Также все внешние долги Франции заключались в 
золотых франках. Что же касается всех остальных цифр, они даны в бумажных франках. 
Не забудем при этом, что с 1915 до 1918 г. включительно франк был относительно твердой 
валютой: курс его был ниже паритета за годы войны в среднем лишь немного менее 8%.

Мы видим из приведенных цифр, что бюджетные поступления трех лет войны ниже 
поступлений по довоенному бюджету на 15—20%, учитывая также некоторое падение 
франка. В своей натуральной части, т.е. по покупательной способности денег, эти до
ходные бюджеты были много меньше довоенных. Резкое изменение наступает как будто 
лишь в 1919 г. Однако это как раз год начавшегося резкого падения франка. Бюджетные 
поступления 1919 г. равнялись в бумажных франках 11 586 млн, во франке золотом по 
курсу доллара эта сумма равнялась только 8,2 млрд франков, а по покупательной способ
ности франка внутри страны -  3,2 млрд довоенных, т.е. «товарных» франков. За шесть 
лет войны и первый год мира нормальными бюджетными поступлениями покрывается 
только 21% всех расходов государства.

Посмотрим теперь, как обстояло дело после 1919 г., т.е. в период мирных лет. Мы 
дадим общую цифру прихода и расхода по годам, игнорируя деление бюджета на общий 
и специальный, или «покрываемый», бюджет. Необходимо только заметить, что до 1920 г. 
расходы на восстановление разрушенных областей шли по общему бюджету. Финансовым 
законом от 31 июля 1920 г. был создан специальный бюджет (recouvrable), т.е. покрываемый 
немцами. После того как выяснилось, что немецкое покрытие, выражаясь мягко, «вилами 
на воде писано», в 1925 г. бюджет строится снова как единый.

Годы Доходы Расходы Процент падения курса франка 
(паритет 100)

Процент индекса оптовых цен 
(100 -  июль 1914 г.)

1920 21 770 52 409 278 506
1921 23 302 44 297 260 337

1922 24 692 37 506 235 332

1923 23 438 38 270 320 415

1924* 29 036 32 490 372 491

1925** 31 578 33 137*** За 8 м[есяцев] ок[оло] 410 За 8 м[есяцев] 540

1926 - 36 039**** - —

* По проекту бюджета предполагалось доходов 29 833, расходов 29 659.
** По проекту Клемантеля.

*** Сумма открытых кредитов — согласно объяснительной записке к бюджету 1926 г. 
**** Supplement au Bulletin Quotidienne. 1925. № 45.
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Из этой таблицы читатель может видеть, как цифры доходов и расходов государства 
за шесть мирных лет, так и удельный вес этих общих цифр с точки зрения курса франка 
на доллар к его покупательной способности внутри страны.

И после войны французское государство продолжает жить не по средствам, покры
вая огромные бюджетные дефициты займами. Но займам уже приходит конец. Credit 
National -  анонимная организация, созданная министром финансов Клотдом в 1919 г. и 
являющаяся лишь псевдонимом казначейства, после ряда удачных кредитных операций 
на денежном рынке терпит неудачу с очередным займом в 1924 г. Этот источник для 
французского правительства отныне закрыт. Провал золотого займа Кайо еще больше 
подчеркнул этот факт. Теперь приходится протягивать ножки бюджетных расходов по 
одежке нормальных поступлений.

Но здесь для французского бюджета начинается новое испытание: сокращение 
реальной стоимости бюджетных поступлений вследствие систематического падения 
курса франка. Доходы 1920 г. дают в золотом исчислении в круглых цифрах до 7,8 млрд, 
1921 г. -  9 млрд, 1922 г. -  около 10 млрд, 1923 г. -  только 7,5 млрд, 1924г. -  около 8 млрд, 
а 1925 г., несмотря на огромное финансовое напряжение, в частности на проведенное 
Кайо увеличение косвенных налогов, даст, несомненно, по реальной стоимости дохо
дов сумму, самую низкую за последние шесть лет. Особенно резкое снижение даст 4-й 
квартал с его катастрофически быстрым падением франка. Выходит, что все финансовое 
напряжение, которое сделано в последние годы, не в состоянии даже удержатъ реальный 
доходный бюджет на уровне 1921 г.

Причины этого явления мы должны искать в общеэкономической обстановке 
Франции. После того как французское правительство отобрало у своего населения все 
его сбережения довоенные, военные и послевоенные путем займов, приходится делать 
принудительные налоговые вычитания из ежегодного бюджета населения.

В каком же отношении находятся доходы государства ко всему национальному 
доходу?

Довоенную пропорцию мы видели. Бюджет брал около 14% национального дохода. 
А теперь?

Вместо 4,5-5 млрд золотых франков доходов по бюджету мы имеем в золотом ис
числении сумму от 7,5 до 10 млрд. Для точности сравнения надо уменьшить эту сумму 
на коэффициент падения покупательной способности золота. Но и после этой операции 
доходы государства будут больше довоенных в среднем на 2-2,5 млрд золотых франков, 
или больше на 50-60%. Между тем бюджет всего народного хозяйства в натуральных 
ценностях или во франках, но по довоеннным ценам отнюдь не увеличился на этот про
цент, даже принимая во внимание рост промышленного производства и присоединение 
Эльзас - Лотарингии.

Таким образом, падение франка и по линии бюджета выполняет такую же самую 
экономически необходимую функцию, как и по отношению к внутренней задол
женности государства. Падающий франк уменьшает обе величины, приближая их к 
реальному распределению реальных ценностей в стране и к их реальной величине 
в бюджете государства, скрывая свою работу под старыми номиналами бумажного 
франка.

Если теперешние бюджеты не могут вылезть за 8 млрд франков в золотом исчисле
нии, то это потому, что вылезти нет экономической возможности. А значит, государству и 
всей стране нет возможности платить и по внутреннему долгу в размерах действительной 
величины этого долга.

Если взять по отношению к довоенному чистому годовому доходу Франции цифру 
Пюпэна в 33 млрд, вычесть из нее недобор продукции по земледелию, прибавить превы
шение довоенной продукции в промышленности, главным образом благодаря присоеди-
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нению Эльзас-Лотарингии, сделать поправку на падение покупательной способности 
золота, то в нынешних золотых франках национальный доход Франции будет равен 40 
млрд золотых франков, или в 1924 г., по курсу франка этого года, в 148,8 млрд бумажных 
франков и приблизительно 170-175 млрд в 1925 г. При доходном бюджете 1924 г. в 29 
млрд франков бумажных, или 8 млрд золотых, этот вычет из годового национального 
дохода равняется 20% вместо 14% довоенных.

Отсюда ясны и перспективы. Бюджет 1926 г., предположенный в размере 36 млрд по 
расходам и 30,2 млрд по налоговым поступлениям, будет меньше, а не больше предыду
щих шести бюджетов, если его взять в золотом исчислении. Что французский франк, 
приближающийся к 27 франкам за доллар, т.е. павший в 5 раз в сравнении с паритетом, 
не поднимется в 1926 г. выше этой суммы, на этот счет вряд ли могут быть сомнения. 
Дальше же пасть он может. А при такой ситуации налоги дадут в 1926 г. в самом лучшем 
случае в золотом исчислении 6 млрд, а расходы будут равны 7 млрд. Это еще в лучшем 
случае.

Относительно размеров обложения французского населения приведем еще данные 
из других источников. В июльском номере Индекса издания New York company45 по
мещены данные о размере налогового обложения в некоторых странах по сравнению 
со средним годовым доходом на душу населения. Данные относятся к 1923-1924 гг. 
Исчисление сделано в долларах.

Страны
Обложение 

(центральное 
и местное)

Национальный 
доход на душу

Отчуждаемый процент 
от национального 

дохода

Великобритания 86,94 374,74 23,2
Франция 37,07 186,98 20,9
Италия 19,04 99,17 19,2
Бельгия 24,83 146,06 17,0
С[оединенные| Штаты 69,72 606,26 11,5

Таким образом, и данные американского источника дают приблизительно ту же 
цифру отношения обложения к ежегодному чистому доходу, которую вывели и мы, т.е. 
20,9%. Приведенные цифры дают также представление об относительной тяжести об
ложения по странам. Американский гражданин по абсолютной сумме выплачиваемых 
налогов стоит на втором месте после англичанина и на последнем месте по проценту 
обложения на весь доход. Англичанин -  на первом месте по обложению и на втором по 
доходу. Француз -  на третьем месте по доходу и на втором по обложению. Однако платить 
одинаковый процент, но от разного дохода -  значит неодинаково быть обложенным, так 
как от большого дохода легче платить и больший процент. С этой точки зрения платят 
больше всех итальянцы и затем французы.

Согласно Inventaire, на голову населения в 1913 г. приходилось налогового обложения 
во Франции 104 франка, в 1923 г. -  524 фр., в 1924 г. -  637 фр.

Inventaire делает здесь же вычисление, на какое количество процентов увеличилось 
обложение. Это вычисление не имеет смысла, поскольку не делается одновременно 
вычисления падения валюты. Произведя такое вычисление, мы найдем, что если на 
голову населения в 1913 г. приходилось 104 зол. фр., то в 1923 г. приходилось 163,7 зол. 
фр., а в 1924 г. -  171,3 фр.

В заключение мы считаем необходимым познакомить читателя несколько ближе со 
структурой двух последних французских бюджетов, бюджета 1925 г. и проекта бюджета 
на 1926 г.
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1925 г. Доходы

Налоговые обложения 25 381 млн фр.

Государственные монополии и имущества 3018 «

Чрезвычайные ресурсы 1 605 «

Получения по плану Дауэса 1 275

Различные доходы 1 871 «

Итого 3 3  150 «

Что же касается налоговых доходов, то они распадаются в бюджетах 1925 и 1926 гг. 
таким образом:

Название налогов
Бюджетные предположения

на 1926 г. на 1925 г.

Прямые налоги* 6 171 640 000 8 494 177 000

Пошлины 5 200 550 000 5 678 436 000

Гербовые сборы 976 450 000 1 324 704 300

Налог на биржевые операции 166 000 000 148 944 000

Налог на доходы с движимого имущества 1 849 000 000 3 171 025 000

Налог на роскошь 21 000 000 18 245 000

Таможенные пошлины 2 305 332 000 2 221 641 000

Косвенные налоги** 3 759 620 000 3 811 989 000

Уравнительный сбор 4 439 000 000 4 932 340 000

От сахара и сахарина 492 500 000 445 311 000

Всего 25 381 092 000 30 246 813 000

* Главным образом подоходный налог.
** Акцизы.

Рассматривая эту таблицу, мы убеждаемся, что две трети налогов -  налоги кос
венные, перекладываемые в последнем счете на широкие массы населения. Правда, 
в последние годы налоги, падающие на крупный капитал, возросли и в абсолютных 
цифрах, и в проценте ко всей сумме налогов. Но это есть возрастание от совершенно 
скандальной легкости обложения капитала, которая существовала в годы войны, т.е. в 
годы максимальной растраты народного имущества и доходов страны.

Что касается расходного бюджета, то о нем дает представление нижеприводимая 
таблица. Надо иметь в виду при этом, что цифра расходов для 1925 г. уже перешла за 
сметные предположения и равняется более 35 млрд. Для страны, которая ведет две 
колониальные войны и имеет неожиданности в области платежей по текущему долгу, 
иначе и быть не может.
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Министерства и ведомства Кредиты, открытые 
для 1925 г.

Кредиты, 
предполагаемые 

для 1926 г.

Министерство финансов 22 230 545 105 23 570 082 800
Освобожденные области 533 187 645 477 370 500

Министерство юстиции 147 564 182 147 878 100

Министерство иностранных дел 131 739 747 144 363 200

Внутренних дел 341 962 789 334 750 400

Военное 3 466 949 579 3 967 113 719

Морское 1 251 973 465 1 496 507 400

Министерство просвещения и искусств 1 735 998 076 1 754 644 200

Министерство торговли и промышленности, почт и 
телеграфов 28 839 938 387 353 100
Министерство народного здравия и социального 
обеспечения

641 391 780 628 412 900

Министерство колоний 254 113 084 270 266 000

Министерство земледелия 227 682 420 217 923 000

Министерство общественных работ* 1 903 290 568 1 998 158 800

Министерство пенсий 646 603 400 646 603 400

Всего 33 137 180618 36 039 407 619

* Общ[ественных] работ, общ[ественных] сооружений, портов, воздушного сообщения и т.д.

Заметим прежде всего, что чудовищная цифра по Министерству финансов как раз 
и скрывает за собой и ахиллесову пяту расходного бюджета Франции, т.е. уплату про
центов и погашение по долгам.

Эта цифра предположена для 1925 г. в размере 19 181 млн, т.е. 57,9% всего бюдже
та, а для 1926 г. -  в 19 816 млн, или 55% бюджета. Увеличение кредитов, связанное с 
вздорожанием цен, выражается всего в 250 млн и относится к военным поставкам. Это 
значит, что падение франка и непрерывно продолжающееся вздорожание жизни не 
находят почти никакого отражения в той части бюджета, которая состоит из заработ
ной платы государственных рабочих и служащих. Падающий франк снижает доходы 
государства, а это означает при стабильности окладов снижение всех заработных плат 
миллиона с четвертью людей, занятых в государственном аппарате, а вместе с тем по
нижение (в золотом исчислении) процентов по государственному долгу.

Французские финансисты очень обеспокоены тем обстоятельством, что общая 
сумма эмиссии в 1924 г. достигала только цифры в 13 млрд бумажных франков. Однако 
необходимо иметь в виду, что в то же время бюджет французского правительства чрезвы
чайно возрос по сравнению с довоенным. Если мы сложим довоенный бюджет с новыми 
эмиссиями и сравним это слагаемое с бюджетом и новыми эмиссиями в 1924 г., то мы 
увидим, что первая цифра не меньше, а больше второй. В самом деле, до войны бюджет 
равнялся около 5 млрд, а новые эмиссии 41/2 млрд зол. фр., т.е. вместо 91/ 2 млрд фр. в 
1924 г. новые эмиссии дали 13 244 млн бум. фр., или 3 563 млн зол. фр., а бюджет был 
равен 8 млрд фр., т.е. в 1924 г. сумма бюджета и эмиссии дает 111/ 2 млрд франков.

Таким образом, жалобы на недостаточные новые эмиссии могут означать что 
угодно, но только не доказательство уменьшения прибавочного продукта, создавае-
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мого теперешней французской экономикой. Наоборот, мы видим, что бюджет плюс 
новые эмиссии дают большую сумму, чем до войны. Такой результат возможен только 
при увеличении национального дохода страны или же при сокращении потребления 
французского населения. В какой степени это сокращение потребления имеет место в 
современной Франции, мы, к сожалению, не можем сказать без специального иссле
дования этого вопроса.

Мы рассмотрели внешнюю количественную сторону современного французского 
бюджета, т.е. рассмотрели его соотношение с национальным доходом. Теперь нам не
обходимо познакомиться с его внутренней структурой. Обратимся сначала к доходной 
части бюджета. Возьмем в качестве иллюстрации бюджет 1924 г., который, с одной 
стороны, является самым последним бюджетом и об исполнении которого имеются 
некоторые данные, с другой стороны, довольно типичным бюджетом для периода 
падающего франка, с одной стороны, и более или менее закончившихся расходов на 
восстановление разрушенных областей, с другой.

По бюджету 1924 г., доходов было 29 036 153 300 франков, расходов было 32 490 775 314 
франков, таким образом, бюджет был выполнен с дефицитом в 3 357 622 014 франков. 
Первое и основное деление доходного бюджета -  это деление на прямые и косвенные 
налоги. Всего по бюджету 1924 г. и прямых, и косвенных налогов поступило 27 582 611 550 
франков, из этого количества прямых налогов было 8 251 000 000 франков, косвенных 
налогов 19 703 162 500 франков, т.е. прямые давали в грубом исчислении 30% всех на
логовых поступлений, косвенные 70%.

При анализе прямых налогов прежде всего необходимо учесть, в какой степени 
они равномерно ложатся на город и деревню. Подходя с этой точки зрения к анализу 
цифры французского бюджета, мы видим, что во Франции в противоположность другим 
капиталистическим странам, проводящим политику эксплуатации деревни городом во 
всем, и особенно в области налогового обложения, мы видим как раз обратную картину. 
Налоги на деревню, т.е. прежде всего налог на земельную собственность, чрезвычайно 
невелики и почти не увеличиваются в размерах, несмотря на падение курса франка. Это 
можно видеть из следующих цифр по последним пяти бюджетам начиная с 1920 г. Об
ложение недвижимости, застрахованной и незастрахованной, выражалось в следующих 
цифрах:

1920 г. 1921 г. 1922 г. 1923 г.

Застрах[о в а н н а я ]

Н езастр[а х о в а н н а я ]

278 890 
153 060

293 869 
164 721

300 056 
163 525

309 057 
166 525

431 950 458 590 463 581 475 582

Таким образом, мы видим, что обложение деревни по налогу на недвижимость 
остается почти в стационарном состоянии, если иметь в виду исчисление в бумажных 
франках. Если же эти бумажные франки перевести на реальные франки, т.е. на поку
пательную способность франка или на падение его курса, то нам достаточно сказать, 
что с 1918 по 1925 г. индекс цен возрос с 414 до 600, а курс франка -  со 141 (принимая 
паритет за 100) до 372 в 1924 г. Это значит, что прямые налоги на крестьянство не только 
не увеличились, как увеличились все остальные налоги, а уменьшились почти в 2 раза 
по их реальной стоимости. В результате, например, в 1923 г. все налоги на землю равня
лись 1 603 455 000 франкам, налоги же на промышленность и торговлю -  2 197 000 000 
франкам плюс 1 897 000 000 франков налога на оборот, т.е. 4 084 000 000 франков. Это 
значит, что из общей суммы 5 637 млрд деревня платила только 29% с лишним, тогда 
как по доходности, по мнению проф. Мартена, она должна была бы платить 40% всего
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обложения. О недостаточности обложения деревни в сравнении с городом очень часто 
и очень много пишут французские финансисты. Это неравенство объясняется тем, что 
все политические партии, опирающиеся на деревню, боятся раздражить ее повышением 
налогов и потерять избирательные шансы среди крестьян.

Обращаясь к другим прямым налогам, падающим на город, мы убеждаемся, что 
французская буржуазия платит все же чрезвычайно мало, если принять во внимание 
оживление в делах промышленности и торговли и довольно успешное накопление здесь. 
Правда, ставка подоходного налога на душу во Франции довольно близка к английским, 
что видно, например, из следующей таблицы, которую приводит финансовый инспектор 
Арис в «Revue politique»46:

Облагаемая сумма Франция
(в%)

Англия
(»%)

6 0 0 0 - 13 500 фр. 9,6 0
20 0 0 0 - 30 000 « 12,0 10,12
40 0 0 0 - 50 000 « 16,7 20,25

100 080-180  000 « 31 ,2 -38 ,4 20,25
450 000-540  000 « 62 ,4 -64 ,5 40,0
Свыше 2 700 ООО « 67,9 52,55

Автор приводит эти цифры, чтобы доказать, что обложение капитала во Франции 
нисколько не слабее, чем в Англии. Однако уже из приведенной таблицы мы видим, что 
во Франции обложение начинается с дохода в 6000 фр. до 13 000, который в Англии не 
подлежит обложению, что очень сильно меняет всю картину, так как при теперешнем 
курсе франка это есть доход большей частью рабочих и мелкой буржуазии. С другой 
стороны, во Франции чрезвычайно развито уклонение от обложения как раз со сторо
ны наиболее крупных плательщиков. Борьба с этим уклонением от налога до сих пор 
не имела особого успеха, несмотря на то что на эту тему написаны целые горы статей и 
циркуляров, а печать полна жалоб на налоговые «Traudes».

Было бы совершенно неправильно тяжесть обложения французского капитала 
высчитывать только на основании последних 2-3  лет. Как мы увидим ниже, основные 
расходы последних 10 лет, произведенные французами, т.е. расходы на войну в размере 
128 млрд и 59 млрд на восстановление разруш[енных] областей плюс покрытие дефици
тов по бюджетам, пали отнюдь не на крупную буржуазию, а на тех, кто подписывался 
на государственные займы, т.е. главным образом на мелкую, среднюю буржуазию и 
рабочих. То, что теперь крупная французская буржуазия платит по государственному 
бюджету, есть лишь малая часть того, что она уже должна была заплатить начиная с 
1914 г. по тем реальным расходам, которые уже были произведены французским прави
тельством.

Как мы видели, налоговое бремя во Франции является очень тяжелым, предельным 
по абсолютным цифрам, но с точки зрения национального дохода его нельзя назвать 
совершенно невыносимым. Все дело лишь в том, что это бремя является совершенно 
неравномерно распределенным и больше всего ложится на трудящиеся массы населе
ния. К сожалению, недостаток места не позволяет нам остановиться более подробно 
на этом вопросе.

Несмотря на свою большую абсолютную величину, современный французский 
бюджет отнюдь не является раздутым по сравнению с бюджетом 1913 г. в смысле 
расходов на государственный аппарат. На весь так называемый гражданский бюджет 
(т.е. бюджет за вычетом расходов на армию, флот и процентирование государственных
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долгов) в 1913 г. тратилось 37,6% общего бюджета, в 1922 г. -  28%, а по проекту бюд
жета на 1925 г. должно идти 27,8%. Франция систематически урезывает расходы по 
нормальному бюджету, поскольку вынуждена больше тратить на армию и флот и в 
несравненно большей степени, чем до войны, тратить на проценты и погашение по 
государственным долгам.

Во французской печати мы встречаем чрезвычайно много нападок на государствен
ный аппарат и его дороговизну. С одной стороны, публицисты буржуазии доказывают, 
что государственное хозяйство ведется из рук вон плохо, ведется дороже, чем пришлось 
бы потратить на руководство теми же государственными предприятиями, если бы они 
были переданы в частные руки, а с другой стороны, из их же кругов, а также из многих 
других раздаются жалобы на дороговизну государственного аппарата и на то, что он 
слишком разбух по сравнению с 1913 г.

Однако это обвинение вряд ли справедливо в том, что касается разбухания. В 1913 г. 
государственных чиновников во Франции было 1 076 792, а в 1920 г. -  1 224 450, т.е. мы 
имеем здесь увеличение, вполне объяснимое ростом территории и увеличением роли 
государства во французском хозяйстве и в политической жизни. Указания же на доро
говизну этого аппарата совершенно не справедливы, поскольку мы видели, что расход 
на гражданский бюджет систематически сокращают, заработная плата чиновников по 
сравнению с довоенной не только не возросла, а сплошь и рядом сократилась и стоит 
на чрезвычайно низком уровне в абсолютных цифрах. Не говоря об Америке и по срав
нению с Англией оплата чиновников является прямо нищенской, и она уменьшается 
систематически вследствие падения франка.

Разорение держателей государственных бумаг во Франции

Чтобы оценить размер тех потерь, которые уже понесли к настоящему моменту 
держатели французских государственных займов, мы делаем здесь специальный подсчет 
на основании перевода ценностей в бумажных франках на золотые франки. Как это мы 
говорили выше, согласно официальным данным на 31 июля 1924 г., весь внутренний долг 
французского правительства равнялся сумме 277 850 млн бум. фр., а по среднему курсу 
июля месяца этого года, согласно Инвантеру, -  73 550 млн зол. фр. На 7 ноября 1925 г. 
при курсе доллара 24 фр. 82 сант. долг стоил 57 885 млн зол. фр., т.е. за один лишь год с 
лишним «списывание» внутреннего долга произошло в сумме 15 665 млн зол. фр., т.е. 
почти наполовину всей внешней задолженности Франции по политическим займам. 
Читатели знают, сколько разговоров возбуждал всегда во Франции вопрос о междусо
юзнических долгах вообще, и в частности о военных долгах Франции по отношению к 
Англии и Америке.

Как мы видим, дело с внутренним долгом обстоит несколько иначе, списывание 
идет быстрым темпом, и вопрос решается как бы сам собой.

Чтобы размеры потерь французских держателей были вполне ясны, необходимо 
произвести операцию следующего подсчета. Мы берем последовательно, один за другим, 
внутренние займы, выпускавшиеся французским правительством. Мы подсчитываем, 
сколько стоили в переводе на золотые франки те сбережения, которые внесли под
писчики государству при размещении каждого займа. Затем мы высчитываем, сколько 
стоят в переводе на золотые франки облигации держателей к 7 ноября 1925 г. Потом мы 
из стоимости внесенных при подписке сумм по каждому займу вычитаем стоимость в 
золотых франках теперешних облигаций и получаем ту сумму, которую французские 
держатели потеряли по каждому займу к ноябрю 1925 г.

Вот результаты нашего исследования этого вопроса:
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1) Довоенный внутренний долг Франции к моменту войны
равнялся 22 543 720 000 зол. фр.
В настоящий момент (ноябрь 1925 г.) стоимость облигаций в 
золот[ых] фр[анках], считая по номиналу и с учетом амортизации
равняется 4 696 608 000 «

Держатели потеряли, таким образом, к 7 ноября 17 847 112 000 «

2) 5%-ная рента 1915-1916 гг.
Размер суммы в бум[аж ном] фр[анке] 18 851 422 000 «

В золотом исчислении ко дню подписки 16 966 280 000 «

Теперешняя стоимость 3 928 000 000 «

Потери держателей 12 938 280 000 «

4%-ная рента 1917 г.
Размер суммы в бумажном франке 9 004 733 000 «

В золотом исчислении ко дню подписки 8 104 260 000 «

Теперешняя стоимость 1 875 980 000 «

Потери держателей 6 228 280 000 «

5%-ная [рента] 1920 г. и 6%-ная 1920 г.
Размер суммы в бумажном франке 43 165 679 000* «

В золотом исчислении ко дню подписки 15 527 200 000 «

Теперешняя стоимость 8 992 500 000 «

Потери держателей 6 534 700 000 «

* 5%-ная 1920 г. -  15 830 406 000. 
6%-ная 1920 г. -  27 335 273 000.

Итого французские держатели по основным займам, выпущенным до 1920 г. 
включительно, потеряли 57 736 480 000 зол. фр. Бон Национальной защиты за ноябрь 
1918 г. было выпущено 32 939 000 000; золотая стоимость, вложенная подписчиками в 
эти боны, считая падение курса франка к этому периоду в 10% в среднем, равнялась 
в своей золотой стоимости 29 645 000 000. Таким образом, держатели бон потеряли 
22 783 000 000 зол. фр.

Правда, эти потери располагались между различными подписчиками, поскольку 
одни из них обменивали снова боны на франки, другие -  подписывались на боны. Но 
это ни в какой мере не меняет размеров потерь, менялись только физические лица, 
которые потеряли.

Что касается остальных обязательств французского правительства, а именно по 
Credit national -  17 млрд, по текущему долгу -  37 млрд, по бонам Национальной защиты 
после конца 1918 г. и обязательствам по отношению к пострадавшим в разрушенных 
областях, то все эти обязательства равнялись в круглой цифре 91 млрд бум. фр. Если 
считать потери держателей только с 1923 г., т.е. с момента нового падения франка, то эти 
потери по перечисленным обязательствам будут равняться около 20 млрд. Присоединяя 
эту цифру к двум предыдущим, прибавляя к этой цифре потери тех французов, которые 
внесли во Французский банк во время войны 2 200 млн зол. фр., и вычитая амортиза
цию по займам за истекшие годы, мы получим в итоге, что, круглым счетом, держатели 
облигаций государственных займов, держатели государственных довоенных займов, 
держатели займов, выпущенных во время войны и после войны, держатели бон Нацио
нальной защиты и вкладчики в золоте во Французский банк в 1925—1926 гг. потеряли к 
7 ноября 1925 г. около 100 млрд зол. франков.
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Эту чудовищную сумму мы должны принять во внимание, во-первых, при подсчете 
теперешнего национального имущества Франции. Если верно, что довоенное нацио
нальное богатство Франции исчислялось в 300 млрд зол. фр., то при оценке теперешнего 
имущества во Франции надо принять во внимание выведенную нами цифру со всеми, 
разумеется, необходимыми поправками, поскольку потери одних держателей отчасти 
сопровождались на другом полюсе известными имущественными приобретениями для 
других.

С другой стороны, приведенную сумму нужно принять во внимание при анализе 
современного бюджета Франции. Если бы французское правительство гарантировало 
вкладчиков от падения курса франка, т.е. если бы оно выписывало облигации всех займов 
в золотом исчислении, то вместо теперешнего долга в 57 885 млн оно имело бы долг ни 
больше ни меньше как в 156 млрд золотых франков, что при среднем проценте вместе с 
погашением в 41/ 2% требовало бы от казначейства ежегодных платежей в 7 110 млн зол. 
фр., или 34 128 млн бум. фр., считая по курсу франка на 7 ноября 1925 г. Иными словами, 
одно процентирование внутреннего долга поглощало бы целиком весь теперешний бюджет 
французского государства.

Достаточно представить себе все эти цифры, чтобы для нас стала ясна следующая 
картина: французское государство израсходовало на войну и восстановление разрушен
ных областей колоссальную сумму, которую оно взяло путем внутренних займов. Ника
кой бюджет не был бы в состоянии покрыть проценты и погашение по этому займу, если 
бы скрытое финансовое банкротство государства и падающая валюта не обеспечивали 
постепенное списывание этого внутреннего долга.

При таких условиях падение франка являлось до сих пор необходимейшим ме
ханизмом для восстановления бюджетного равновесия Франции. Разорение мелких 
держателей не только является фактом, но этот факт был совершенно неизбежен до 
сих пор, поскольку кто-то должен же был в конце концов расплачиваться за войну и ее 
последствия.

При таких условиях ясно и другое: что ни о каком возвращении к довоенному франку 
не может быть и речи, потому что такое возвращение означало бы, как это мы сказали в 
другом месте, возвращение к довоенному долгу в размере 158 млрд зол. фр., или к долгу 
в 750 млрд бум. фр. вместо теперешних 277. Из сделанных нами вычислений общие вы
воды напрашиваются сами собой.

Прежде чем перейти к этим выводам, я хотел бы еще прибавить к вышеизложенному 
следующее. К размерам потерь французских держателей надо прибавить и еще потери от 
падения франка всех граждан, т.е. надо прибавить общую цифру эмиссионного налога 
на население с начала войны. Мы говорим об эмиссионном налоге, так как ни о каком 
возвращении населению через Французский банк того, что взято в виде авансов из 
эмиссии, не может быть, конечно, речи. Я не делал специального подсчета этой суммы 
в золотых франках. Однако каждый читатель, зная эмиссии по годам и курс франка, 
может легко сделать общий подсчет.

Во-вторых, надо иметь в виду падение курса всех государственных бумаг на ва
лютной бирже. Держатель облигаций какой-либо ренты государства не только потерял 
из средств, которые он внес при подписке на займы, половину, 2/ 3 или 4/5 подписной 
суммы (в зависимости от года подписки), но он еще от обесцененного номинала те
ряет половину, если вынужден продать свои облигации на бирже. Как обстоит дело 
с курсом бумаг французских государственных займов, читатель может видеть из сле
дующих данных. На конец октября 1924 г. средний курс пяти французских рент (до 
1918 г. включительно) равнялся 55% от номинала, на 3 сентября 1925 г. -  51,6%, а на 
5 ноября 1925 г. -  46%. Приведем здесь курсы на 5 ноября всех французских рент, с 
рентами 1920 г. включительно:
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Рента 3% 43,85
Погашаемая 3% 54,50

« 5% 1915/16 г. 50,55
« 4% 1917 « 40,80
« 4% 1918 « 40,50
« 5% 1920 « 66,30
« 6% 1920 « 61,25

Эта выразительная таблица говорит сама за себя, без лишних слов. Французский 
держатель из своих улетучившихся на 3/ 4 сбережений вследствие падения франка может 
реализовать во франках на бирже только половину. Биржа согласна признать реальной 
лишь половину номинала его облигации в бумажных франках.

А между тем бумаги промышленных компаний, т.е. место помещения капиталов 
крупной буржуазии, отнюдь не падают так, как пали займы. Это можно видеть по кур
сам всех важнейших промышленных компаний и крупнейших банков Франции. Точно 
так же и поставщики на фронт до 1919 г., и «восстановители» разрушенных областей 
получали по подрядам и поставкам отнюдь не по неподвижной шкале цен в бумажных 
франках. В общем и целом все подписки на государственные займы, восстановление 
разрушенных областей на средства, полученные из займов, разорение держателей займов, 
создание новой буржуазии из «пострадавших» (самые счастливые люди во Франции эти 
Sinistres), огромные прибыли поставщиков на фронте и «строителей» освобожденных 
областей, как и прибыли всей крупной промышленности, означали во Франции со
вершенно невиданную в истории передвижку состояний из рук мелкой буржуазии в руки 
крупной, передвижку, которая состоялась в какие-либо 9 -1 0 лет.

Все это будет иметь, несомненно, очень важные политические последствия для 
Франции.

ВЫВОДЫ

Я не намерен здесь касаться политических проблем современной Франции, вырас
тающих на базе финансового кризиса. Я ограничусь только финансово-экономической 
областью. Если решение финансовой проблемы могло бы и дальше идти во Франции 
так, как оно шло теперь, то дело приняло бы следующий оборот. Дальнейшее падение 
франка уменьшает государственный долг еще больше, доводя его реальные, т.е. выра
женные в золотом франке, размеры до цифры, вполне приемлемой для бюджета. Соот
ветственно продвигается дальше и разорение держателей государственных бумаг. О темпе 
движения в этом направлении можно судить по тому, что произошло за последние два 
месяца (октябрь -  ноябрь) 1925 г., когда франк пал примерно на 20% в среднем, и, сле
довательно, на соответствующую цифру произошло и списание государственного долга. 
Когда вся эта операция дойдет до указанного выше предела, ну например, до списания 
долга еще на 20-30%, когда ставки налогов будут повышены пропорционально падению 
франка и бюджет уже не будет зависеть от новых краткосрочных займов, можно будет 
провести консолидацию займов в один и ликвидировать краткосрочные обязательства 
Национальной защиты и т.д., угрожающие бюджетному равновесию возможностью 
предъявления их к оплате. В бюджете освободится место для уплаты процентов и пога
шений по англо-американскому внешнему долгу, и тогда можно будет заключить, если 
понадобится, заем в Америке и осуществить стабилизацию франка на его теперешнем 
уровне. Падающий франк к этому времени, сделав свое полезное дело разорения дер
жателей займов, сможет уходить. В итоге, следовательно, государственный долг будет



448 Е.А. Преображенский. ДЕНЬГИ И МИРОВОЙ КАПИТАЛИЗМ

в значительной части «погашен», валюта стабилизирована, государственный бюджет 
сбалансирован.

Когда решение проблемы по этому варианту будет закончено, то в двух словах фи
нансовую историю Франции с 1914 г. можно будет изложить так:

1. Война ведется за счет займов у мелкой и средней буржуазии, крестьянства, рабочих 
и служащих в надежде, что долг заплатит Германия.

2. Восстановление разрушенных областей ведется за счет тех же ресурсов в надежде, 
что немец за все заплатит.

3. Немец не платит. Подписчикам на займы внушается мысль, что приходится обхо
диться собственными средствами. Но зато кто накопил облигации в бумажном франке, 
тот с установлением нормальной жизни получит по ним во франке золотом.

4. Долг государства ликвидируется благодаря падению франка, а держателям в конце 
концов заявляется, что, к сожалению, мечтать о получении по облигациям в золотых 
франках есть глупость. Пора понять положение и помириться с необходимостью ста
билизировать франк на его данном уровне, т.е. на уровне достаточной экспроприации 
держателей государственных бумаг.

Это один метод решения, метод решения за счет всего населения Франции, кроме 
крупного капитала. Этот метод решения вместе с тем связан с реальным понижением 
заработной платы, с ростом доходности экспортирующей промышленности, с увели
чением ее конкурентной способности на внешнем рынке за счет дешевой распродажи 
рабочей силы французского пролетариата. Второй метод решения, объективно возмож
ный в современной Франции (но не при современной политической ситуации в ней), 
заключается в следующем. Решение финансовой проблемы на ее теперешней стадии 
перебрасывается с плеч большинства населения Франции на плечи крупного капитала. 
Объективная возможность этой операции (не с политической, а с экономической точки 
зрения) связана с тем, что крупная промышленность Франции представляет из себя 
фактор растущей силы, что ресурсы ее все время росли и растут, что ее платежеспособ
ность значительно увеличилась по сравнению с крестьянским хозяйством и городским 
ремеслом, которые не обнаруживают, наоборот, никакого заметного развития. Решение 
вопроса по этому варианту будет требовать:

1. Отказа от внешних долгов Франции.
2. Немедленной стабилизации франка.
3. Фиксации всех долгов государства в золотых франках по теперешнему его курсу и 

с принятием на счет государства в той или другой степени тех потерь, которые беднейшие 
держатели понесли от падения стоимости государственных бумаг.

4. Единовременного налога на крупный капитал и все крупные имущества Фран
ции в форме ипотеки или какой иной форме, с принудительным размещением части 
государственного долга среди крупной буржуазии.

5. Увеличения нормального обложения крупного капитала во всех его видах и по
лучения этим путем средств для увеличения бюджетных ресурсов государства.

6. Самых решительных мер против бегства капитала за границу и ряда мер, на
правленных к возвращению уже эмигрировавших за границу миллиардов (лица, зани
мавшиеся этим вопросом, определяют размеры сбежавшего за границу французского 
капитала от 10 до 19 млрд франков).

Эти и ряд других мер могут приостановить процесс дальнейшего разорения мелкой 
буржуазии и сведутся к переложению решения остающейся еще нерешенной части 
финансовой проблемы на плечи крупного капитала.

С  точки зрения фин[ансово]-экономической оба вышеописаннных метода решения 
вопроса бюджетного равновесия и стабилизации валюты объективно возможны. По 
какому же пути фактически пойдет преодоление финансового кризиса, зависит от со-
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отношения сил тех классов, которые заинтересованы в этих двух различных вариантах 
решения проблемы.

Решение проблемы первым путем будет, несомненно, связано с расколом левого 
блока, с переходом части мелкой и средней буржуазии на сторону крупного капита
ла, с дальнейшим политическим и экономическим обессилением мелкой и средней 
буржуазии -  этой когда-то основной экономической и политической силы Франции. 
В сущности говоря, самая возможность решения проблемы первым путем уже будет 
доказывать с полной очевидностью тот огромной важности исторический факт, что 
мелкая буржуазия Франции уже подверглась процессу перерождения, что она уже по
теряла в значительной степени свои прежние социальные черты и отношения между 
ней и крупной буржуазией складываются по типу англо-германскому.

Решение проблемы вторым способом возможно лишь в том случае, если во Франции 
произойдет процесс резкого отрыва большинства мелкой буржуазии от крупного капита
ла, крупный капитал окажется политически изолированным, а на другом полюсе против 
него образуется рабоче-крестьянский и мелкобуржуазный блок, в котором преобладание 
получат более решительные и более враждебные крупному капиталу элементы.

Я не берусь предсказывать, имеются ли какие-либо шансы и в каком проценте име
ются эти шансы на решение финансовой проблемы во Франции по второму варианту. 
Замечу лишь только, что пока решение развертывается по первому методу. И Эррио 
с Клемантелем, и Пенлеве с Кайо, и Пенлеве без Кайо, и Бриан с Лушером — все 
двигаются по пути освобождения крупного капитала от обложения, по пути введения 
новых налогов и по пути использования падения франка для «списывания» государ
ственного долга.

Так прокладывает себе путь экономическая необходимость в условиях господства 
буржуазии.

В условиях господства ее классового антипода дело приобрело бы, разумеется, со
вершенно иной вид.

ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ 

Денежное обращение перед войной

Перед войной во Франции существовало золотое обращение. В циркуляции 
находились, с одной стороны, золотые франки, а с другой стороны, обмененные на 
золото банкноты Французского банка. Что касается золотого обращения и запасов 
золота во Франции перед войной, то, на основании вычислений Де-Фовилля48, дело 
обстояло следующим образом: в 1903 г. среди населения во Франции находилось в 
обращении 3 219 млн золотых франков, с 1904 по 1914 г. в обращение влилось еще 
917 млн, кроме того, было отчеканено за это время 2 330 млн. Итого в обращении и 
тезаврации находилось 6 466 млн. По другим подсчетам, в обращении находилось не
сколько больше, а именно 6 510 млн золотых франков. Всего же золота во Франции 
к концу 1912 г. было на сумму 10 662 млн. Мы не будем здесь говорить о том, какая 
часть этого золота находилась в активном обращении и какая часть была в тезавра
ции. Заметим лишь только, что во Французском банке в 1902 г. находилось 4 018 млн 
зол. фр., а с 1903 по 1914 г. запасы Французского банка увеличились еще на 887 млн. 
Заметим, кстати еще, что во время войны, следуя призыву правительства вносить 
золотые деньги в кассу Французского банка, французское население в 1915-1916 гг. 
внесло во Французский банк 2 260 млн золотых франков, получив за это в обмен на 
эту же сумму бумажные франки.
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Что касается банкнотного обращения, то на 23 июля 1914 г. в циркуляции находилось 
5 919 млн билетов Французского банка. Если мы будем исходить из цифры Фовилля от
носительно золотого обращения, т.е. цифры в 6 466 млн зол. фр., то всего во Франции в 
обращении была, вместе с кредитными билетами, сумма в 12 385 млн франков.

Французская валюта во время войны и после войны

Прекращение свободного размена банкнотов на золото после объявления войны 
ликвидировало золотое обращение во Франции и превратило Францию в страну бу
мажной валюты. С этого момента история франка является историей бумажных денег 
в этой стране.

Анализ денежного обращения во Франции за время войны и после войны представ
ляет чрезвычайно ценный и поучительный материал исследования для тех, кто обладает 
правильным методом для такого исследования, и, наоборот, чрезвычайно головоломную 
проблему для тех финансистов, которые не обладают правильным методом, которые 
придерживаются ложных теорий бумажных денег и плодят одно неверное объяснение 
фактов за другим.

В нашем анализе денежного обращения Франции мы будем исходить из следующей 
теоретической предпосылки. В каждой стране, перешедшей на бумажную валюту, курс 
бумажных денег определяется взаимоотношением между количеством этих денег и не
обходимым для страны золотым минимумом обращения. Если объяснение движения 
курса бумажных денег не представляет из себя никакой трудности, в том случае, если 
мы знаем необходимый теоретический минимум обращения в золоте, то определение 
минимума золотого обращения, наоборот, представляет из себя задачу гораздо более 
трудную.

Золотым минимумом обращения, или, по другой терминологии, золотым миниму
мом валютного равновесия, называется такое количество золота, которое необходимо в 
данной стране, в данный период для обслуживания всех функций денежного обращения 
в широком смысле этого слова: для обслуживания циркуляции денег в товарообороте, 
т.е. для функции денег как средства обращения, для обслуживания функции денег как 
платежного средства, для обслуживания функции денег как средства накопления. Там, 
где наряду с золотым обращением имеются постоянно разменные на золото банкноты, 
эти последние рассматриваются как полноценные золотые деньги.

Золотое обращение представляет из себя замечательный механизм саморегулирова
ния денежного обращения. Если в обращении оказывается золотых денег или золотых 
банкнот больше, чем это требуется с точки зрения денежного товарообмена и с точки 
зрения других функций денег, то золото отливает в резервы накопления. Если активное 
денежное обращение расширяется, то автоматически, благодаря методам, о которых 
я здесь не буду распространяться, золото выходит из сферы накопления, увеличивая 
активное денежное обращение.

Совсем другое дело при наличии в стране бумажной валюты с принудительным 
курсом, и тем более в стране с падающей валютой. Для обслуживания обращения при 
бумажной валюте нужно такое количество бумажных денег, которое соответствует по 
своей покупательной способности тому количеству золота, которое было бы необходимо 
в этой стране для обращения, если бы страна имела не бумажную, а золотую валюту. Если 
в обращении находится бумажных денег больше, чем требуется золотым минимумом 
валютного равновесия, то это равновесие достигается путем понижения покупательной 
способности бумажных денег. Вследствие этого вся их масса по своей покупательной 
способности снижается до теоретического золотого минимума валютного равновесия.
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Конкретно, если бы в данной стране, при существовании золотого обращения, при дан
ной хозяйственной конъюнктуре, весь оборот и накопление были бы обслужены 5 млрд 
руб., а в обращении имеется бумажных денег на 10 млрд, то валютное равновесие будет 
достигнуто на основании уменьшения покупательной способности 10 млрд бумажных 
денег до 5 млрд золотых денег, т.е. один золотой рубль будет равен полтиннику.

Это есть основной закон бумажного денежного обращения, который, впрочем, 
Маркс даже не считает правильным называть специфическим законом бумажных денег, 
потому что этот закон есть, в сущности говоря, другая формулировка основного закона 
металлического денежного обращения, развитого Марксом в «Критике политической 
экономии» и в первом томе «Капитала».

Но когда начинается систематическое и длительное падение валюты, то на сцену 
выступает ряд новых явлений в области бумажного денежного обращения; если хотите, 
происходит модификация общего закона бумажного денежного обращения. Приведу 
пример: если перед вами страна с быстро падающей валютой, то в ней золотой минимум 
обращения всегда будет меньше, чем в той же самой стране при равенстве всех прочих 
условий, экономических и финансовых, потому что самый процесс падения валюты есть 
очень важный новый фактор во всей хозяйственной конъюнктуре данной страны. Он 
приводит к сокращению накопления в денежной форме, сводя его на известной стадии 
всего процесса почти к нулю; он приводит к очень быстрому ускорению обращения денег, 
значительно превышающему средний темп быстроты обращения при твердой валюте, 
вследствие чего золотой минимум всего обращения и, в частности, золотой минимум 
активного обращения резко сокращаются.

На ряде падающих валют Европы после войны можно цифрами доказать всеобщее 
сокращение золотой стоимости обращения не только по сравнению с довоенным уров
нем, но и по сравнению с золотой стоимостью обращения тех же стран, как только они 
переходили на твердую валюту. И валюта Германии, и валюта СССР, и польский злотый 
до его падения являются ярким тому доказательством. Я не говорю уже о том, что при 
быстро падающей валюте происходит перерождение торговли в спекуляцию и движение 
цен подвергается специфическим влияниям общей конъюнктуры падающей валюты.

При исследовании французской валюты за последние 10 лет мы будем держаться 
изложенного выше метода, при котором огромное значение получает выяснение сле
дующих основных величин в точном или приблизительном выражении:

1. Количество франков в обращении.
2. Движение емкости денежного товарооборота.
3. Индекс внутренних цен.
4. Покупательная способность золота на внутреннем и мировом рынке.
5. Движение накопления в бумажных франках.
6. Состояние торгового, а главное платежного баланса.
7. Движение золотой стоимости обращения, т.е. покупательной способности всей 

бумажной валюты в каждый данный момент, взятой в золотом исчислении.
8. То, что требуется объяснить: движение курса фр[ан]ка в переводе на фунт и 

доллар.
При правильном исследовании и правильном теоретическом анализе всех выше

перечисленных величин, взятых в их движении, в их динамике, история французской 
валюты за последние 10 лет не будет представлять ничего загадочного, за исключением, 
быть может, некоторых частностей.

Курс бумажных денег при известном минимуме золотого обращения является функ
цией их количества. Наоборот, сам минимум золотого обращения представляет из себя 
постоянно меняющуюся величину, которая зависит в своем движении от целого ряда 
причин общеэкономического характера, которые каждый раз в отдельности, в каждой
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данной стране, в каждый отдельный период должны быть подвергнуты специальному, 
чрезвычайно тщательному исследованию. Трудность этого исследования по отношению 
к Франции в рассматриваемый нами период заключается в том, что, во-первых, Франция 
вела войну, и, таким образом, вся ее экономика подверглась временному перерождению 
под влиянием факта войны. С другой стороны, Франция и даже во время войны не 
представляла из себя страны хозяйственной автаркии. Хотя ее связь с мировым хозяй
ством, прежде всего с хозяйством Америки и Англии, была очень сильно затруднена, 
но никогда не прекращалась. Следовательно, при объяснении всех процессов в области 
денежного обращения Франции мы ни в коем случае не можем исходить из одних только 
внутренних отношений французской экономики и постоянно должны учитывать связь 
французского хозяйства с мировым.

Трудности исследования увеличиваются еще потому, что во время войны наблю
далось перерождение всей системы денежного обращения, прекращение функциони
рования механизма золотого обращения во всех странах, кроме Америки, изменились 
все ценностные отношения в области производства и обмена товаров, до крайности 
были затруднены торговые связи между различными странами. В результате произошло 
резкое повышение цен в золоте, т.е. падение покупательной способности последнего, 
что наиболее ясно может быть констатировано на Америке, которая никогда, даже во 
время войны, не ликвидировала золотого обращения внутри страны.

В настоящей работе мы не можем вопросу о денежном обращении Франции, как бы 
интересна ни была эта проблема с теоретической точки зрения, посвятить относительно 
больше места, чем проблеме французской экономики или французских финансов. Как 
в других главах этой работы, наше изложение и здесь будет конспективным. Однако все 
выводы, которые мы делаем, мы могли бы подкрепить гораздо большим количеством 
статистического материала в сравнении с тем, который фигурирует в данной главе.

Начиная наш анализ, мы прежде всего поставим перед собой следующий вопрос: 
после того как Франция перешла к бумажному обращению, каков был тот золотой ми
нимум обращения, который должен был обслуживать всю товарно-денежную систему 
хозяйства страны как внутри ее, так и в ее экономических связях с заграницей? Иными 
словами, нам придется вычислить теоретически необходимый минимум обращения и 
затем сравнить, каково было отклонение от этого минимума в реальном денежном об
ращении Франции и к каким последствиям для французской валюты это должно было 
неизбежно привести.

Как мы уже видели, размеры всего денежного обращения во Франции равнялись 
перед войной 12 385 млн зол. фр., так как банкнота была разменяна на золото и полно
стью замещала золото.

С тех пор как золото вышло из обращения, с тех пор как оно или притекло в под
валы Французского банка, или было тезаврировано населением, те 5 912 млн бумажных 
франков, которые фигурировали во французском обращении перед войной, ни в каком 
случае не могли обслужить всего обращения Франции. При таких условиях эмиссия 
новых банковых билетов была совершенно необходима для поддержания равновесия в 
обращении. Эта эмиссия, производимая в размере необходимого минимума обращения, 
не могла бы пошатнуть курс франка в его отношении с другими валютами, в том числе с 
золотым долларом Соед[иненных] Шт[атов]. Его покупательная сила внутри Франции 
изменилась бы не вследствие этой инфляции, а вследствие понижения покупательной 
способности золота во всем мировом хозяйстве. Но правильно ли будет взять довоенные 
12 млрд с лишним золотого обращения, вычесть из них количество бумажных франков, 
имевшихся в обращении к июлю 1914 г., и сказать, что новая эмиссия должна была рав
няться уже в первый год войны той сумме, в какой фигурировало золото во французском 
обращении до войны, плюс поправка на падение покупательной способности золота?
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Такой подход был бы слишком грубым, он не учитывал бы всех изменений, которые 
произошли в конъюнктуре денежного товарооборота в других областях. Изменения же, 
которые произошли в конъюнктуре, таковы:

1. Когда началась война и на весь тот период, когда она продолжалась, золотой 
минимум обращения во Франции, несомненно, должен был сократиться в сравнении с 
золотым минимумом довоенного периода, т.е. в сравнении с суммой в 12 млрд с лишним, 
он должен был сократиться в той пропорции, в какой сократилось все товарное обраще
ние страны. Сокращение же денежно-товарного обращения было неизбежно, поскольку 
часть территории Франции или была захвачена, или была ареной войны. Значительная 
часть промышленности была милитаризирована и работала не для широкого рынка, а 
для единого заказчика -  государства; выработка всех вообще продуктов обычного по
требления сократилась. Иными словами, под влиянием войны мы видели во Франции 
сокращение денежного товарооборота, а следовательно, неизбежное сокращение золо
того минимума обращения. Короче говоря, если бы покупательная способность золота 
не понизилась, то на основании одного только сокращения товарооборота в воюющей 
Франции мы ни в коем случае не могли бы иметь тот минимум обращения в 12 млрд 
с лишним, который существовал до начала войны. Следовательно, с этого конца мы 
должны были бы иметь сокращение.

2. Но с другой стороны, с началом войны начинается резкое падение покупательной 
способности золота. О падении покупательной способности золота лучше всего дают 
представление золотые цены в Америке, как это мы можем видеть из индекса золотых 
цен этой страны за годы войны в сравнении с довоенным временем. Приведем этот 
индекс золотых цен в Америке, а также и индексы других капиталистических стран по 
курсу доллара, т.е. по курсу золота.

Годы С[оединенные]
Штаты* Англия** Франция Германия***

1913 100 100 100 100
1914 98 106 105,1 103,4
1915 101 120,5 131,6 122,4
1916 127 156 164,6 116,1
1917 177 203,8 235,8 114,5
1918 194 223,4 311,9 153,6
1919 211 219 252 96,9
1920 239 233 187 105,8
1921 149 156 133 82,7
1922 158 150 136 82
1923 165 159 124 95,1
1924 159 160 121 —

1925 (8 месяцев) 165 168 124 -

* Survey of current bisiness. 1925. August. P. 31 до 1919 г.
** С 1919 г. по: Federal reserve bulletin. 1925. February and October. Washington.

*** Zahlen zur GoIdenwertung. Berlin. S. 20.

Это падение покупательной способности золота наблюдалось во всех решительно 
странах, и Франция не представляла исключения. Поэтому для определения необ
ходимого теоретически минимума обращения мы должны были бы произвести две 
совершенно противоположные операции: операцию уменьшения довоенных 12 млрд
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благодаря сокращению товарооборота и операцию увеличения этой цифры исходя из 
падения покупательной способности золота.

Никакая статистика не может дать нам точный ответ на вопрос о том, в какой степени 
сократилось товарно-денежное обращение во Франции во время войны вследствие всех 
описанных выше процессов. Что же касается уменьшения покупательной способности 
золота, то эту величину мы можем проследить по золотому индексу Соед[иненных] 
Шт[атов], Англии и других стран. Новые бумажные франки заменили золото в обра
щении.

Годы

Количество 
бумажных 
франков в 

обращении, 
млн

Курс 
франка, 

средний в 
год, паритет

Индекс 
золотых цен 

Америки, 
средний

Индекс оптовых 
цен во Франции, 

за 100 принята 
средняя за 1901- 
1910 гг. (годовая)

Стоимость
всего

обращения 
в золотых 

франках, млрд

1914
(23 июля) 
1914

5912

9661,2

100

99,6

98

118 9,7
(4-й триместр)
1915 (среднее за год) 12 314,6 107,6 101 162 11,4
1916 15 591,1 112,8 127 218 13,8
1917 19 932,7 110,7 174 302 18
1918 27 629,4 108,3 194 392 25,5*
1919** 34 744,3 141 206 412 24,6
1920 38 186,4 278 239 589 13,7
1921 37 721,5 260 149 399 14,5
1922 36 367,4 235 158 378 15,5
1923 37,355,7 320 165 484 11,6
1924 39 938,0 372 159 565 10,7
1925 45 556,0 408 165 607 (1-й трим.) 11,1
(24 сентября) 
1926
(26 ноября)

48 085,0 509
1-е полугодие 594 (2-й трим.)

9,4

* 4-й триместр 1918 г. — 27,8 млрд; 1-й триместр 1919 г. -  30,5 млрд; 2-й триместр -  28,3 млрд. 
Мы видим, таким образом, что средние годовые скрывают тот факт, что снижение и начало кризиса 
валюты начинаются со 2-го семестра 1919 г.

** До 1919 г. берется таблица из другого источника, но разница невелика.

Для того чтобы дальнейший анализ валютных изменений за все годы мы могли 
производить на основании всех важнейших факторов, определяющих судьбу бумажной 
валюты, мы приведем таблицу роста бумажно-денежного обращения во Франции по 
сравнению с довоенным временем за все годы, курс доллара в Париже за все это вре
мя, оптовый индекс внутренних цен, средний золотой индекс цен в Америке, Англии, 
Франции и движение золотой стоимости обращения.

Что касается стоимости обращения Франции, выраженного в золотых франках, то 
мы должны сделать к этой таблице, цифры которой я вывел сам, следующее пояснение. 
При всякой падающей валюте размеры бумажного обращения в их номинальной величи
не никогда не отражают того золотого основания, к которому сводится все данное бумаж
ное обращение. Для того чтобы определить цифру золотой стоимости этого обращения, 
имеющую колоссально важное значение при анализе падающей валюты, необходимо
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произвести следующую операцию. Среднее количество бумажно-денежного обращения 
заданный год делится на средний курс данной валюты, исчисляемый по ее отношению 
к той твердой валюте, которая не потеряла своей связи с золотом. Для вычисления ме
сячных колебаний необходимо делить всю сумму находящихся в обращении бумажных 
денег на средний месячный курс этой валюты. В нашей таблице мы даем годовую сред
нюю золотой стоимости обращения, исчисляемую по годовому курсу данной валюты. 
В приложении к настоящей книге читатель найдет средний месячный курс франка по 
отношению к доллару за все годы, начиная с 1919 г., т.е. с момента начавшегося более 
или менее быстрого падения франка. Что касается курса франка до 1919 г., то, как мы 
уже указывали выше, он почти не отходил от своего довоенного паритета более 12%, и 
здесь помесячные данные были бы не нужны.

Из приведенной таблицы и из начерченных кривых читатель может видеть, в сущ
ности говоря, всю судьбу французской валюты начиная с 1914 г. Здесь даны все основ
ные величины, нужные нам для вычисления, за исключением емкости товарооборота, 
каковую статистически характеризовать невозможно. Что же касается другой очень 
важной величины, т.е. размера накопления в бумажных франках внутри Франции, то 
мы избегли характеризовать это накопление в виде цифр или в виде кривой постольку, 
поскольку накопление в сберегательных кассах и в депозитных банках можно было 
бы учесть, но совершенно невозможно было учесть то количество франков, которое 
тезаврировалось населением и не участвовало в активном денежном обращении. От
носительно же накопления в кредитных учреждениях соответствующие данные нами 
были уже приведены в предыдущей главе о накоплении. Переходим теперь к анализу 
приведенной нами таблицы. Сопоставляя увеличение бумажно-денежного обращения 
с курсом французского франка до 1919 г., мы видим, что курс французской валюты за 
это время почти не подвергался серьезным колебаниям, если брать годовые средние, 
тогда как размеры денежного обращения в сравнении с количеством бумажных франков, 
бывших в обращении к началу войны, увеличились в 5 раз. Сопоставление этих двух 
цифр является блестящим опровержением количественной теории бумажно-денежного 
обращения, игнорирующей анализ другой переменной величины, т.е. золотого минимума 
обращения. Курс франка почти не пал при увеличении обращения в 5 раз. Если же мы 
примем во внимание только падение покупательной способности франка внутри страны, 
то, помножая данные 12 млрд на коэффициент падения к началу 1919 г., т.е. помножая 
довоенные 12 385 млн на коэффициент 3,92, мы получим для 1918г. цифру около 50 млрд 
фр. Такова была бы цифра минимума обращения, если бы внутри Франции не произо
шло резкого сокращения товарооборота. За время войны этот товарооборот должен 
был сократиться и при прочих равных условиях во столько раз, во сколько раз 50 млрд 
больше 301/ 2 млрд, т.е. средней цифры денежного обращения во Франции в 1918 г. Сле
довательно, если грубое применение количественной теории для объяснения ситуации 
во Франции было бы вульгарнейшей ошибкой, то точно так же было бы грубой ошибкой 
исходить в анализе только из движения цен внутри Франции, не принимая во внимание 
того сокращения золотого минимума обращения, которое произошло во время войны 
вследствие сокращения товарооборота. Если же в 1918 г. во Франции могло существо
вать бумажно-денежное обращение в размере 301/ 2 млрд фр., не колебля курса франка 
в его отношении к доллару, то это при нормальных отношениях в области платежного 
баланса (а платежный баланс, как мы уже видели, за это время не был пассивным бла
годаря займам и расходам иностранных армий во Франции) говорило лишь о том, что 
цифра в 301/ 2 млрд приближалась к теоретическому минимуму необходимого золотого 
обращения с учетом, разумеется, происшедшего обесценения золота, как мы видели. 
Золотая стоимость бумажно-денежного обращения была равна в 1918 г. 25,5 млрд и за 
4-й триместр -  27,8 млрд.
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Сокращение товарооборота Франции было реальным фактом, и только этот факт 
может объяснить, почему в 1918 г. реальный минимум обращения во Франции при рез
ком падении покупательной способности золота приблизился не к 50 млрд, а колебался 
около 30 млрд. Французская валюта к этому времени уже находилась на грани начала 
падения, Франция дошла до естественного предела расширения бумажно-денежного 
обращения, за которым дальнейшее расширение означало бы инфляцию, особенно с 
момента замедления и затем прекращения падения покупательной способности золота 
в мировом хозяйстве, т.е. прежде всего в Америке.

Таким образом, анализируя денежное обращение во Франции до конца 1918 г., мы 
можем констатировать здесь следующий факт: увеличение эмиссии бумажного франка 
при сокращении товарно-денежного обращения, но при резком падении покупательной 
способности золота в мировом масштабе, уравновешивает влияние этих двух факторов, 
и обращение держится более или менее близко к теоретическому уровню золотого об
ращения. Только этим и можно объяснить устойчивость французской валюты за этот 
период, если отвлечься от состояния платежного баланса, что мы можем, как мы уже 
говорили, сделать потому, что в платежном балансе мы не видим резкого дефицита.

Но начиная с 1919 г. мы видим во Франции уже совсем другую картину. В то время 
как товарооборот по окончании войны, несомненно, начал расширяться благодаря 
постепенному восстановлению мировой торговли и улучшению конъюнктуры вну
три страны, распродаже военных запасов и т.д., курс франка, если сравнить средний 
январский 1919 г. и средний декабрьский за тот же год, повысился со 105 в сравнении 
с паритетом до 218, т.е. увеличился, принимая паритет за 100, на 113%. Такое падение 
франка почти вдвое ни в какой мере не может быть объяснено только увеличением 
инфляции. Из приведенной таблицы о размерах денежного обращения мы видим, что 
инфляция могла бы объяснить падение курса франка максимум на 12-15%. Падение 
курса франка на целые 113% остается загадочным. Если принять, что инфляция более 
или менее уравновешивалась ростом товарооборота, то падение курса франка нужно 
объяснять чем-то другим.

Объяснение мы находим в том факте, что в 1919 г. Франция имеет уже резко пас
сивный платежный баланс; дефицит по платежному балансу был равен 4 457 млн фр. 
Основной удар по французской валюте и был сделан именно с этой стороны плюс, 
разумеется, и новая эмиссия бумажных франков. С другой стороны, приблизился момент 
перелома в золотых ценах, т.е. в области покупательной способности золота. Наоборот, 
мы видим в это время во Франции не прекращение, а усиление инфляции, а отсюда -  
падение валюты. При таких условиях рост цен во Франции, продолжавшийся в 1919 г. 
и достигший своего апогея в 1920 г., уже оторвался от уровня падения покупательной 
способности золота за время войны и начинает объясняться уже не общими экономиче
скими причинами всего мирового хозяйства, не движением покупательной способности 
золота в других странах, а инфляцией внутри страны.

При анализе этого чрезвычайно интересного периода в истории французского фран
ка мы ни в коем случае не должны делать ошибку, которую допускают те исследователи 
бумажной валюты во Франции, которые смешивают причину со следствием и падение 
валюты объясняют повышением цен, вместо того чтобы повышение цен выше линии 
падения покупательной способности золота объяснять падением валюты, в свою очередь 
связанным с несоответствием между фактическими размерами бумажно-денежной массы 
в циркуляции и изменившимся золотым минимумом обращения. Бумажно-денежное 
обращение во Франции, достигшее в 1918 г. 30 млрд бум. фр., при курсе франка, почти 
равном паритету, еще находилось в соответствии с теоретическим золотым минимумом 
обращения. Более того, и в 1919 г., в начале года, при обращении в 34,7 не было еще 
большого расхождения с минимумом обращения, что налицо уже в конце года и в 1920 г.
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Разгадку всей проблемы, с которой мы здесь сталкиваемся, нам нужно искать либо в 
интервалютарных отношениях Франции с другими странами, поскольку дело идет о 
влиянии платежного баланса, либо в сокращении накопления и увеличении быстроты 
оборота денег. Я склоняюсь, как уже говорил, к тому, что первый удар был нанесен со 
стороны платежного баланса.

Обращаясь к платежному балансу за 1919 г., мы как раз видим, что он свелся для этого 
года с дефицитом в 4 457 млн фр. Весьма возможно, что как раз через это отверстие, т.е. 
через ту дверь, которая соединяет потоком внешнего товарооборота экономику Франции 
с мировой экономикой, и был сделан первый удар по французскому франку.

Но раз начавшись, весь этот процесс имеет свою внутреннюю логику. Падение 
франка должно было привести к более быстрому обращению денег внутри Франции и, 
следовательно, сделать известную часть циркулирующих бумажных денег излишней. 
Падение франка привело к тому, что держатели этой валюты за границей стали перево
дить ее в другие твердые валюты.

Мы не должны забывать, что франк после перемирия имел свое распространение в 
зоне Германии, оккупированной французами, т.е. он увеличил территорию своей цирку
ляции на восток. Кроме того, пока франк считался твердой валютой, в эту относительно 
твердую валюту переводились средства населения и коммерческих кругов в тех странах, 
которые были экономически и политически связаны с Францией, но имели валюту па
дающую, как, например, Польша, Балканские страны и т.д. Теперь, с падением франка, 
начались выталкивание его из-за границы на территорию Франции, замена его другими 
твердыми валютами, что точно так же привело к увеличению количества франков внутри 
страны и к увеличению излишней для обращения части валюты. Вообще, вопрос о том, с 
какого момента падение валюты, вызванное достаточно глубокими причинами, начинает 
само обусловливать дальнейшее падение, когда начинает действовать специфический 
закон падающей валюты, недостаточно исследован49. Но несомненно, что мы имели 
в этот период во Франции падение валюты, вызываемое самим фактом начавшегося 
падения валюты, явление известной паники, хотя, с другой стороны, как раз во Фран
ции мы наблюдали и наблюдаем до сих пор чрезвычайно упорную веру страны в свою 
валюту, веру гораздо более твердую, чем в других странах при аналогичном темпе паде
ния. После сказанного нас не удивит тот факт, что в нашей таблице, характеризующей 
изменение золотой стоимости обращения во Франции, мы видим резкий скачок к низу 
в 1920 г. стоимости обращения -  с 24,6 млрд в 1919 г. на 13,7 млрд в 1920 г., и падение 
курса франка вне всякого соответствия с размерами инфляции.

В 1921 г., наоборот, мы видим уже улучшение как в курсе франка, так и некото
рое увеличение золотой стоимости обращения, поднявшейся с 13,7 млрд до 14,5. Это 
улучшение продолжалось в 1922 г. Нужно предположить, что падение курса франка в 
1920 г. настолько обесценило всю валюту, что она спустилась по покупательной силе 
всей ее массы ниже необходимого теоретического золотого минимума. Улучшение же 
было связано с исключительным урожаем во Франции в 1921 г., с уменьшением затрат 
валюты на импорт продуктов питания и со все растущим товарным обращением внутри 
страны. Но уже с лета 1922 г. намечается снова падение валюты, которое с известными 
колебаниями в первой половине 1923 г. и первой половине 1924 г. продолжается и по 
сей день.

Начавшееся с 1923 г. падение золотой стоимости всего обращения почти на 1/ 3 — при 
продолжающемся развертывании товарооборота, при растущем улучшении торгового 
баланса Франции и при достижении благоприятного платежного баланса в 1914 г. — 
мы можем объяснить только продолжающимся сокращением циркуляции франка за 
пределами страны, вытеснением франка твердой маркой в оккупированной зоне, со
кращением накопления французского населения в бумажных франках, переходящего к
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покупке недвижимости и другим видам страховки от падения валюты, и, наконец, более 
быстрым оборотом бумажных денег.

Что касается выпуска новых количеств бумажных франков, то этот фактор, взятый 
сам по себе, не может объяснить падения золотой стоимости обращения с 15,5 млрд в 
1922 г. до 11,6 млрд в 1923 г. и полностью падения курса франка. Количество бумажных 
франков в обращении за это время возросло всего только на 1 млрд, т.е. меньше чем 
на 3%, в то время как средний курс франка изменился с 235 до 320, т.е. на 85%. Более 
значительно этот фактор влиял, несомненно, только с конца 1925 г., когда денежное 
обращение по сравнению с средним за 1924 г. повысилось сразу на 5 млрд, или на 12% 
с лишним.

Такова история французского франка за период войны и в послевоенный период 
вплоть до наших дней. Сделанный нами анализ не объясняет многих частностей во всей 
сложившейся ситуации за последние 10 лет, он не объясняет конъюнктурных колебаний 
за некоторые отдельные месяцы отдельных лет, но он, несомненно, вполне объясняет 
общую линию эволюции французской валюты. Из этого анализа читатель может ви
деть, как поверхностны и как неверны те объяснения эволюции французской валюты, 
которые исходят из анализа какого-нибудь одного фактора, оказывающего влияние 
на курс бумажных денег. В нашем анализе лишь один принцип остается совершенно 
незыблемым, т.е. нахождение теоретического минимума золотого обращения в каж
дый период. Наоборот, отыскание этого минимума должно сопровождаться анализом 
целого ряда влияний -  и покупательной способности золота, и размеров товарного об
ращения, и золотой стоимости обращения, и внутреннего накопления, и накопления 
данной валюты в других странах, и состояния платежного баланса. Падение франка и 
золотой стоимости обращения в 1924 г. мы можем объяснить только продолжающимся 
сокращением циркуляции франка за пределами страны, вытеснением франка твердой 
маркой в оккупированной зоне, сокращением накопления французского населения в 
бумажных франках, переходящего к покупке недвижимости и другим видам страховки 
от падения валюты, и, наконец, более быстрым оборотом бумажных денег.

Я считаю теперь необходимым повторить по отдельным годам сделанный только 
что анализ денежного обращения Франции за 10 лет в более систематическом виде. Я 
извиняюсь перед читателем за некоторые повторения. Но я замечал, что при изложении 
защищаемого здесь метода теоретического анализа бумажной валюты для читателя- 
неспециал иста трудно схватить все основные положения и выводы, и повторения могут 
быть даже полезны. Я постараюсь сейчас доказать свои утверждения также и арифме
тическими расчетами.

Применим наш метод анализа валютных изменений к ряду лет начиная с 1915 г. и 
посмотрим, оправдается ли он на базе конкретно-исторических данных или нет.

Когда мы начинаем анализ 1915 г., то исследователь находится под большим со
блазном (и примеры этому во Франции бывали) разделаться со всей проблемой наипро
стейшим образом, выдвинув следующее объяснение состояния валюты в этом году.

До войны во Франции в обращении (считая все функции денег, в том числе нако
пление) находилось банкнот и золота на 12,3 млрд золотых франков. Так как с начала 
войны золото вышло из обращения и банкноты получили принудительный курс, пре
вратившись в бумажные деньги, то предстояло заменить золото эмиссией новых бумаж
ных франков. Эта эмиссия и была сделана, она довела обращение бумажных франков 
до 12 314 млн франков, т.е. до довоенного уровня, и поэтому валюта Франции в 1925 г. 
держалась близко к паритету.

Однако мы не можем удовлетвориться этим простеньким объяснением, которое 
имеет лишь внешнюю убедительность. Это объяснение, во-первых, неверно уже и для 
1915 г. А если бы оно было верно для 1915 г., то никуда бы не годилось для следующих.
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Во-первых, объяснение исходит из предположения, что важнейший фактор валют
ного равновесия, т.е. денежный товарооборот страны, остался на протяжении 1915 г. 
на уровне довоенного. Это предположение было бы абсурдно, так как при милитари
зации хозяйства, централизации заказов и после перехода на натуральное снабжение 
государства миллионов людей денежный товарооборот должен был резко сократиться, 
и фактически сократился. Во-вторых, рассматриваемое объяснение неверно и потому, 
что исходит из неизменности покупательной способности золота50 или индекса золотых 
цен, который также изменился в Англии на 20,5%, во Франции на 31,6%, в Америке на 
1 %, а в среднем по этим трем странам — примерно на 18%. Затем произошли изменения 
и в накоплении, поскольку французские граждане обменяли в 1915-1916 гг. внесенное 
во Французский банк золото на 2,2 млрд бумажных франков. Если 1915 г. с денежным 
обращением в 12,3 млрд, равным довоенному, обнаруживает валютное равновесие, то 
только потому, что сокращение денежного товарооборота в этом году уравновесилось 
на другом полюсе ростом золотого индекса цен, вследствие чего для оборота той же 
массы товаров потребовалось больше денежных средств, чем до войны, и, во-вторых, 
ростом накопления в бумажных франках, так как полученные за внесенное золото 
франки вошли, если не полностью, то частью, в фонд накопления. С другой стороны, 
размеры депозитов в сберегательных кассах, равнявшиеся в 1910 г. 3 333 млн, в конце 
1911 г. — 5 618 млн, сократились в 1915 г. до 3 815 млн, т.е. деньги перешли из состояния 
циркуляции (минус средняя кассовая наличность) в состояние накопления в домашних 
сундуках населения. А это способствовало рассасыванию части новой эмиссии бумажных 
франков без влияния на курс валюты.

Уже из сказанного читатель видит, какой метод мы намерены употреблять для 
анализа денежного обращения Франции по отдельным годам. Мы берем за отправной 
пункт исследования довоенную ситуацию и затем прослеживаем, какие наступили по 
сравнению с этой ситуацией изменения, в каком направлении и с какой интенсивностью 
действовали новые факторы.

В сущности, 1915 г. нами уже освещен. Надо дать лишь всему сказанному более 
точное цифровое выражение.

Индекс золотых цен. Мы берем индекс по трем странам, находившимся в наиболее 
тесных торговых сношениях во время всего периода войны и наиболее характерным в 
качестве государств, не выключенных, как Германия, из системы мирового хозяйства. 
Впрочем, индекс золотых цен по всем странам, входившим в состав мировой экономики 
периода войны, т.е. за вычетом нейтральных государств, не изменил бы существенно 
картины. Как мы уже сказали, индекс золотых цен по трем странам в среднем увели
чился на 18%.

Емкость денежного товарооборота. Никакая статистика не может дать точных цифр 
изменения денежного товарооборота. Косвенно мы получаем нужную нам цифру, край
не приблизительную, из следующей пропорции. При той же быстроте оборота денег 
и при том же размере денежного накопления сумма довоенного денежного обращения, 
помноженная на индекс цен рассматриваемого года, так будет относиться к сумме всего 
бумажного обращения данного года, как 100 относится к искомой величине. Если увели
чение накопления принять только в цифре 1 млрд, т.е. для пропорции взять сравнимую 
цифру обращения в 11,3 млрд (12,3 млрд реального обращения минус 1 млрд), то из 
пропорции размеры товарооборота будут равны 64,2% от довоенного.

В целом же мы получим уменьшение 12,3 довоенного золотого обращения до 
7,8 млрд, увеличение последней суммы от роста золотого индекса цен на 1,42 млрд и 
увеличение минимума обращения на сумму довоенного накопления в 1 млрд, итого 
теоретический золотой минимум обращения при предположении добавочного нако
пления на руках населения в 1 млрд мы получаем в сумме 10,3 млрд вместо реального,
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равного 11,4 млрд. Разница, очевидно, связана с тем, что накопление на руках, принимая 
во внимание указанный выше факт выборки вкладов, было, вероятно, больше. Тем не 
менее приближение теоретически выведенного результата к фактическому является 
прямо поразительным.

Проверим метод на следующем, 1916 годе.
Индекс золотых цен по трем странам -  149,4. Добавочное накопление примем 

равным сумме в 2,2 млрд, т.е. сумме, каковую получили французские граждане за об
мененное золото.

Депозиты в сберегательных кассах и текущие счета в крупнейших банках начинают 
в этом году возвращаться к исходному для нас довоенному положению. Если емкость 
товарооборота принять на основании пропорции, о принципах построения которой мы 
уже говорили, в 60%, то при той же быстроте оборота денег будем иметь теоретический 
золотой минимум обращения в 13,2 млрд вместо фактического в 13,8 млрд франков в 
золотом исчислении. Т.е. мы видим опять поразительнейшее приближение к действи
тельности.

Пропуская 1917 г. как нехарактерный, анализ которого дает совершенно тот же ре
зультат в смысле проверки метода, остановимся немного на 1918 г. Этот год замечателен 
максимальным напряжением денежного обращения без колебания курса франка. Для 
сторонников количественной теории, для финансистов, у которых от всех зол валюты 
одно объяснение — инфляция, 1918г. является полнейшим сфинксом. В обращении 27,6 
млрд франков, в четвертом квартале даже 30 млрд, а франк стоит твердо, отклоняясь за 
год от паритета лишь на 8,3% против 10,7% в 1917 г. и 12,8% в 1916 г. Поистине чудо. Но 
если посмотреть на индекс золотых цен, то мы увидим здесь по рассматриваемым трем 
странам скачок с 149% (беря за 100% 1913 г.) на 243,1%. Что же удивительного, если для 
обслуживания денежного товарооборота той же емкости во Франции нужно уже бу
мажных денег на такой же процент больше, на какой стали больше золотые цены. Если 
золотая стоимость всей бумажной валюты Франции вскакиваете 1916 г. до 1918 г. с 13,8 на 
25,5 млрд, т.е. почти на 85%, то ведь золотой индекс возрастает еще больше, а именно на 
94,1. Не этим ли прежде всего, если не на все 100%, объясняется стабильность франка и 
даже его улучшение, поскольку в то же самое время в области платежного баланса благо
даря предыдущим займам дело обстояло благополучно?

Что касается 1919 г., то он интересен для нас, как год начавшегося перелома во 
французской валюте. Принимая накопление равным довоенному и не принимая 
пока во внимание 2,2 млрд бумажных франков, полученных за золото, мы получаем 
по нашей формуле денежный товарооборот года в размере 80% от довоенного. Рост 
индекса, т.е. падение покупательной способности золота по трем странам равняется 
227%. На основании этих данных теоретический золотой минимум обращения дол
жен быть равен 22,2 млрд, или при 34,7 млрд бумажных франков; в обращении курс 
франка за год на основании нашего подсчета должен был пасть приблизительно на 
56%. В действительности золотая стоимость обращения была 24,6 млрд, а курс франка 
пал на 41% в сравнении с паритетом на доллар. И здесь большое приближение теоре
тического анализа к фактическому положению вещей и почти полное совпадение с 
ним, если прибавить, как и раньше, накопление в 2,2 млрд, а также прибавить увели
чение циркуляции франка в оккупированных областях. Спрашивается лишь теперь, 
в чем же причина падения франка в 1919 г.? Наш анализ дает ясный ответ. 1919 год 
является переломным с точки зрения начавшегося замедления и потом повышения 
покупательной способности золота после непрерывного резкого понижения с момента 
войны. Это понижение покупательной способности золота, или, другими словами, 
повышение золотого индекса цен, связанное с экономикой военного периода, было 
тем огромным резервуаром, который поглощал все новые и новые эмиссии бумажных
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франков, выпускавшихся Французским банком без ущерба для курса франка. Но вот 
этот процесс приостанавливается, пассивный платежный баланс гонит франки из-за 
границы во Францию, а иностранную валюту из пределов Франции, а кроме того, до
бавочные эмиссии повышают размер всего обращения с 27,6 млрд в 1918 г. до 34,7, т.е. 
более чем на 25%. В результате, несмотря на расширение товарооборота, связанное 
с окончанием войны и с начавшимся восстановлением нормального товарооборота, 
вышеприведенные факторы увеличения емкости товарооборота оказываются слабей 
факторов обратного действия, и валюта летит вниз, причем в конце 1919 г., в декабре, 
падение уже достигает 118%. При такой ситуации, сложившейся независимо от со
стояния платежного баланса, дефицит по этому балансу играет роль сильнейшего 
толчка к падению франка.

Начинающийся при таких обстоятельствах год не может походить на предыдущие, 
так как падение валюты само есть величайшей важности фактор, влияющий на темп 
дальнейшего падения. Начинается валютная паника, которая приобретает с точки зрения 
теории денежного обращения ощутимую форму сокращения денежного накопления на 
руках населения и резкого увеличения быстроты оборота денег. Увеличение быстроты 
оборота денег действует прямо противоположно росту золотого индекса цен. Рост золотого 
индекса вызывает при прочих равных условиях необходимость добавочного количества 
бумажных (а при золотом обращении золотых) денег в обращении. Наоборот, при более 
быстром обороте денег одна и та же монета может, допустим в месяц, обернуться в два 
раза больше, обернуть товаров в два раза больше, а следовательно, для того же самого 
товарооборота и денег потребуется при таких условиях в два раза меньше. К концу 1919 г. 
и в 1920 г. такой процесс и начался во Франции. С этого времени быстроту оборота денег 
мы также не можем выключать из числа факторов меняющейся интенсивности, как не 
могли выключать перед этим движение золотого индекса цен. Это теперь уже важный 
новый фактор. Возникает вопрос, нельзя ли учесть этот фактор и какова его возможная 
роль наряду с другими факторами, влияющими на необходимый золотой минимум об
ращения?

Попробуем сфотографировать действие этого фактора, применяя по-старому про
порцию для получения емкости товарооборота, как если б в быстроте оборота денег не 
произошло никакого изменения. Мы получаем тогда из пропорции размер оборота для 
1920 г. около 60,7%, т.е. гораздо меньше предыдущего года (равного 80% довоенного) и 
равный худшему в этом отношении 1916 г. Здесь совершенно очевидно фотографируется 
действие фактора ускоренного оборота денег. Та же сумма денег обслуживает больший 
оборот благодаря более быстрому вращению, что в пропорции принимает форму со
кращения товарооборота, который, наоборот, расширялся или был неизменным.

Таким путем нам удается вскрыть действие этого нового фактора, который прояв
ляется, вообще говоря, только там, где по другим причинам еще раньше падение валюты 
уже началось и идет быстрым темпом.

Но, как известно, с 1921 г. начинается во всей и торговой, и валютной конъюнктуре 
перелом, вызванный расширением товарооборота, небывалым урожаем, усилившимся 
подъемом всего хозяйства, и в итоге эти факторы, вместе с некоторой дефляцией (с 
38 186 млн фр. в 1920 г. до 37 721 млн фр. в 1921 г.), приостанавливают падение франка, 
и в результате приостановки уменьшается и быстрота оборота валюты. Анализ 1921 г. по 
нашему методу дает тот же почти размер товарооборота и 14,2 млрд золотого минимума 
обращения вместо реального в 14,5 млрд. Так как размер товарооборота был больше, 
то, принимая его равным 90% довоенного (что не является чрезмерным, имея в виду 
присоединение Эльзас-Лотарингии) и на 10% выше двух предыдущих лет, мы получим 
теоретический минимум обращения в 16 млрд, т.е. на 1/ 2 млрд выше реального. Тот факт, 
что реальный золотой минимум обращения был ниже, доказывает с полной ясностью,
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что в 1921 г. быстрота оборота денег уменьшилась в сравнении с 1920 г., но увеличилась в 
сравнении с довоенным временем и годами войны.

Новый перелом к худшему наступает уже со второй половины 1922 г. и с небольши
ми перерывами продолжается до сих пор. В этот период французский франк могло бы 
спасти полное прекращение нового выпуска франков плюс небольшая дефляция в том 
размере, в каком естественное расширение денежного товарооборота страны не покры
вает падения золотого индекса цен. На практике же с 1923 г. мы видим снова увеличение 
выпуска новых франков, франк падаете перерывами и в 1923, и в 1924 г., и на сцене снова 
появляется временно ослабивший свое действие фактор увеличения быстроты оборота 
денег. Любопытно, что если мы для 1924 г. предположим размер денежного товарообо
рота в 100% от довоенного, что будет цифрой не только не чрезмерной, но, несомненно, 
ниже реальной ввиду хорошего состояния французской экономики и присоединения 
Эльзас-Лотарингии, то этот товарооборот и все прочие функции денег должны были 
бы требовать минимума золотого обращения на 14,9 млрд золотых франков, исходя из ин
декса золотых цен Франции, и около 18 млрд, исходя из среднего золотого индекса Франции, 
Англии, Америки (я не беру теперь прямо эту последнюю цифру, т.к. индекс золотых цен 
во Франции уже слишком резко оторвался от мирового). Между тем реальный золотой 
минимум обращения в 1924 г. был равен лишь 10,7 млрд. Сокращение связано с тем, что 
фактор быстроты оборота денег снова начал действовать все более и более ощутимо.

Вот краткий протокол научного анализа явлений французской валюты за 10 лет 
войны. Наш анализ дает ответ на все основные вопросы, возникающие при ознакомлении 
с судьбой франка со времени войны. Экономя время, мы не можем останавливаться 
на частностях. Что же касается анализа движения курса по месяцам или кварталам, то 
такое исследование не входило в нашу задачу, поскольку основные линии движения 
валюты и причины изменений в валютной конъюнктуре вполне отчетливо видимы и 
при анализе только по годам.

Судьба франка

После сделанного нами исследования будет легче понять ту перспективу, которая 
ожидает французский франк в ближайший период. К этому вопросу мы и переходим.

Там, где выпуск новых эмиссий бумажных денег начинает приобретать решающее 
влияние на курс валюты, где этот выпуск связан с дефицитом в государственном бюд
жете, там, разумеется, судьбу валюты очень трудно рассматривать отдельно от состояния 
расходов и доходов государства. Поэтому прежде чем говорить о перспективе франка во 
Франции, мы дали предварительно анализ французского бюджета. Отсылая читателя к 
предыдущей главе о бюджете, поскольку данные будут касаться подробностей вопроса, 
мы здесь скажем несколько слов лишь о  связи между французским бюджетом и судьбой 
франка.

Рассмотрим золотую стоимость обращения во Франции начиная с 1920 г. Мы видим, 
что ее уровень держится на цифре от 10 до 15 млрд золотых франков, при этом необ
ходимо эти шесть лет, в свою очередь, разделить на две группы: 1920-1921 гг. и 1922 г., 
когда золотая стоимость обращения в среднем колебалась около 141/ 2 млрд фр., и три 
последних года, когда золотая стоимость обращения колебалась вокруг цифры 10-11 
млрд фр. Сравнивая эти последние цифры с довоенной цифрой в 12,3 млрд фр. и учи
тывая падение покупательной способности золота, мы приходим к выводу, что золотая 
стоимость денежного обращения во Франции в настоящий момент, переведенная на по
купательную способность золота до войны, держится значительно ниже довоенного уров
ня. Этот уровень приблизительно будет следующий. Если взять теперешние 10-11 млрд
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в современном золоте и уменьшить эту сумму на падение покупательной способности 
золота внутри Франции, т.е. уменьшить, как мы видели из предыдущей таблицы, при
близительно на 24-28%, то теперешняя золотая стоимость обращения, выраженная в 
современном золоте, будет равняться около 7-8  млрд. К этой цифре надо прибавить то 
количество золота, которое в настоящий момент находится в состоянии тезаврации. 
Тезаврированного золота во Франции к 1916 г. числилось на сумму 3 393 млн фр.; теперь 
его, несомненно, меньше. Если же и эту сумму уменьшить на коэффициент падения 
покупательной способности золота, т.е. свести ее приблизительно к 2 800 млн, то тогда 
всю сумму обращения во Франции, включая тезаврированное золото, мы будем иметь в 
размерах приблизительно 10-101/2 млрд золотых довоенных франков. Если принять во 
внимание, что товарооборот современной Франции благодаря присоединению Эльзас- 
Лотарингии и увеличению промышленного производства по сравнению с довоенным 
должен был несколько увеличиться, несмотря на падение продукции в земледелии, то 
мы можем сделать следующий вывод: современное обращение во Франции ниже того 
теоретического уровня, на котором оно должно было бы держаться по сравнению с 
довоенным, принимая во внимание происшедшие изменения. Если же оно держится 
на уровне ниже довоенного примерно на 18—20%, включая тезаврированное золото, 
и на 30-36%, если не принимать его в расчет, то это можно объяснить лишь тем, что 
накопление в бумажных франках, рассасывающее часть находящихся в обращении 
бумажных денег, сократилось, а с другой стороны, в теснейшей внутренней связи с 
этим процессом увеличилась быстрота оборота бумажных денег при одновременном 
повышении покупательной способности золота во Франции в сравнении с Англией и 
С[оединенными] Штатами.

Принимая во внимание два эти факта и убеждаясь из вышеприведенных цифр 
в том, что уровень активного денежного обращения во Франции за последние три 
года более или менее постоянно держится на цифре 10-11 млрд зол. фр., мы имеем 
основание прийти к следующему заключению. При дальнейшей неустойчивости 
французской валюты эта золотая стоимость обращения вряд ли может подняться 
вверх. Отсюда можно сделать прямой вывод о том, что при данном уровне золотой 
стоимости обращения -  уровне, который более или менее удовлетворяет весь товарно- 
денежный оборот страны, всякая новая эмиссия бумажных франков с неизбежностью 
будет вести к падению франка, в лучшем случае пропорционально количеству новой 
эмиссии в сравнении с количеством уже имеющихся в обращении франков. Короче 
говоря, если исходить из теперешней золотой стоимости обращения как необходи
мого минимума для французского хозяйства, то, например, увеличение денежного 
обращения существовавших к концу октября 451/2 млрд на 4 -5  млрд, т.е. приблизи
тельно на 10%, должно в лучшем случае понизить франк только на 10%. Мы гово
рим в лучшем случае, потому что при теперешнем напряжении бумажно-денежного 
обращения во Франции и в обстановке общей неустойчивости с валютой, при все 
растущем стремлении населения переводить сбережения из бумажных франков или 
в недвижимость, или в твердую иностранную валюту, или в промышленные бумаги 
меняющейся ценности, увеличение суммы денежного обращения на 10% может 
привести к падению франка на значительно больший процент. Как я уже говорил 
выше, в период падающих валют, когда еще не наступил период полной катастрофы 
валюты, но когда растущее недоверие к бумажным деньгам у населения уже является 
фактом, новые бумажные эмиссии могут вызвать падение валюты гораздо дальше того 
предела, который диктуется количественным соотношением суммы бумажных денег к 
золотому минимуму обращения сегодняшнего дня. В настоящий момент во Франции 
вследствие необходимости для правительства произвести в декабре платежи по бонам 
национальной защиты и вследствие не вполне еще достигнутого сбалансирования
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бюджета вотированная в настоящий момент новая эмиссия франков в цифре 71/ 2 млрд, 
т.е. в размере примерно 16% всего настоящего бумажного обращения, может при
вести к падению франка далеко за уровень этих 16%. Увеличение быстроты оборота 
денег в сравнении с довоенным, как это мы видели из предыдущего анализа, может 
еще больше возрасти, еще больше сократится накопление в бумажных франках, еще 
больше держатели франка будут стараться реализовать находящиеся у них на руках 
деньги, покупая товары и не дожидаясь дальнейшего повышения цен. В современной 
Франции мы можем при дальнейшем падении валюты наблюдать такие явления, 
которые наблюдались в России, Германии, Польше и других странах при быстро па
дающей валюте. Вся сумма заработной платы, которую получают рабочие и служащие, 
не задерживаясь в карманах получателей, с очень большой быстротой реализуется на 
покупку необходимых товаров. Каждая единица монеты лежит сравнительно малый 
срок: без движения в форме временно реализуемого денежного запаса в сравнении с 
периодом твердой валюты, что оказывает значительное, если не решающее, влияние 
на судьбу денежного обращения и увеличения быстроты оборота денег. А все это в 
целом неизбежно приведет к тому, что при вотированной уже эмиссии в 71/ 2 млрд 
фр. французская валюта падет не только на процент увеличения всего денежного об
ращения, но и на известный процент ускорения оборота всех денег, т.е. может пасть 
и на 20%, и на 25%. Предсказать здесь точную цифру возможного падения валюты 
вследствие ускорения оборота денег до крайности трудно, потому что этот процесс 
почти не поддается математическому подсчету.

Таким образом, начавшееся осенью падение франка могло приостановиться в со
временной Франции при полном прекращении эмиссий или еще скорей при некоторой 
небольшой дефляции, которая имела бы задачей задержать автоматизм всего процесса 
падения. Наоборот, если мы будем иметь новую инфляцию, которая, вообще говоря, 
неизбежна, и связанное с ней ускорение быстроты оборота денег в сравнении с тепе
решним положением, то это чрезвычайно ускорит падение франка, а это ускоренное 
падение может быть причиной дальнейшего ускорения всего процесса.

Наоборот, сделанный нами выше анализ размеров денежного обращения во 
Франции до войны говорит о том, что теперешняя золотая стоимость обращения ниже 
довоенной, несмотря на рост товарооборота. Это значит, что если бы в ближайшее же 
время во Франции была прекращена инфляция и достигнута более или менее прочная 
стабилизация франка, то как раз сама более устойчивая валюта открывала бы возмож
ность для новых эмиссий, не колеблющих курса франка51.

В этом случае новая эмиссия лишь приспособила бы денежное обращение страны 
к теоретически необходимому золотому минимуму обращения и рассасывалась бы без 
всякого потрясения курса франка, иными словами, мы имели бы здесь совершенно тот 
же процесс, который наблюдался в уже исследованный нами период с 1914 по 1918 г., 
когда новые эмиссии бумажных денег шли параллельно падению покупательной спо
собности золота и когда возрастание золотых товарных цен с неизбежностью требовало 
увеличения бумажно-денежного обращения страны.

Но возможно ли в современной Франции достижение устойчивой валюты? На этот 
вопрос я отвечу, что достижение твердой валюты возможно и неизбежно во Франции 
на протяжении ближайшего времени, говоря точнее, на протяжении скорей всего бли
жайших года-двух, но вряд ли возможно на протяжении ближайших месяцев. Атак как 
мы не знаем, в какой степени кризис валюты на протяжении этих ближайших месяцев 
и ближайшего полугодия продвинется вперед, мы не можем точно ответить и на другой 
вопрос: в какой конкретной форме во Франции будет осуществлена стабилизация валю
ты. Теоретически рассуждая, здесь возможны два исхода. Либо стабилизация бумажной 
валюты на том уровне, на каком застигнет падающую валюту восстановление бюджетного
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равновесия; в этом случае мы будем иметь франк, упавший по сравнению с довоенным 
паритетом допустим в 7—8 раз, но сохранивший свой старый номинал, несмотря на паде
ние его покупательной способности. Либо Министерство финансов Франции произведет 
хирургическую операцию девальвации несколько раньше бюджетного равновесия, и то, 
что осталось доделать в  смысле достижения бюджетного равновесия, проделает уже при 
твердой валюте, прибегая к новой эмиссии, но уже в твердом франке.

Какой из этих двух вариантов является более реальным для современной Франции? 
Я считаю более реальным вариантом первый, т.е. вариант движения по линии наи
меньшего сопротивления. Не надо забывать, что среди французского населения еще 
очень крепко сидит иллюзия о том, что франк может вернуться постепенно, по мере 
финансового оздоровления страны, к своему довоенному паритету. При господстве 
таких иллюзий правительству Франции будет до крайности трудно произвести опера
цию девальвации по второму методу, операцию, которая, несомненно, привела бы к 
финансовому оздоровлению значительно раньше, чем движение по первому варианту, 
т.е. по линии наименьшего сопротивления.

Необходимо также иметь в виду, что, как мы увидим в следующей главе, от падения 
франка не только разорился миллион держателей государственных бумаг Франции, но 
и очень многие и очень многие граждане, которые внесли в 1915—1916 гг. свыше 2 млрд 
чистого золота в Французский банк. Девальвация для всех этих мелких держателей 
будет означать формальное признание со стороны государства своего банкротства и 
формальное удостоверение по отношению к держателям, что они потеряли значитель
ную часть, некоторые почти 4/ 5 всего своего состояния, вложенного в государственные 
фонды. Несмотря на то что иллюзия постепенного возвращения к довоенному франку лишь 
обеспечивает дальнейшую экспроприацию вкладчиков, уменьшая еще больше реальную 
стоимость их облигаций, фиксирование девальвации на теперешнем уровне франка 
встретит сопротивление как раз со стороны тех элементов, которые в этом больше всего 
заинтересованы. Если бы эта фиксация, если бы эта девальвация была произведена 
теперь, то вкладчики уже не потеряли бы больше того, что они еще не успели потерять 
до сих пор. Поскольку теперешнее положение будет продолжаться дальше, держатели 
будут продолжать терять, а правительство, как увидим ниже, будет продолжать «авто
матическое списывание» внутреннего долга и, таким образом, приблизится к моменту 
окончательного сбалансирования бюджета.

Французские финансисты о денежном обращении Франции

В заключение мне необходимо сказать несколько слов относительно того, как сами 
французские авторы объясняют основные факты и явления в области денежного об
ращения Франции начиная с войны.

Основной недостаток огромного большинства французских исследований о фран
цузской валюте заключается в том, что исследователи обыкновенно либо оперируют 
каким-нибудь одним фактором, влияющим на валюту, много двумя, либо делают настоя
щую кашу из десятка объяснений, приводимых сразу. Одни на первый план выдвигают 
состояние платежного баланса, другие размеры эмиссии, третьи расстройство кредита, 
четвертые десять причин вместе, но без анализа того, как и почему и в какой степени 
эти причины вообще способны влиять на механизм бумажного денежного обращения, 
и почему именно они влияли в данном конкретном году на валюту Франции. Приведем 
несколько конкретных примеров неправильного анализа всей проблемы.

Например, цитированный уже Р. Пюпэн совершенно неверно высчитывает необ
ходимый минимум обращения, когда в своей книге дает такой подрасчет:
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1911 г. Расходы населения 32 млрд
« государства 4 « 548 млн

36 млрд 548 млн

1916 г. Расходы населения 40 млрд
« государства 28 «

68 млрд

Этими цифрами автор хочет объяснить, почему обращение 1916 г. выдерживало 
15,5 млрд бумажных франков без резкого колебания курса франка.

Что этот метод никуда не годится, видно из следующего. Во-первых, в 1916 г. в об
ращении находилось бумажных денег на 15,5 млрд в среднем, но золотой минимум об
ращения был 13,8 млрд. Если не принимать во внимание ни сокращение товарооборота, 
с одной стороны, ни противоположный по действию фактор падения покупательной 
способности золота, то минимум обращения оказался бы больше, чем до войны (до 
войны 12,3 млрд) и курс бумажных франков ни в коем случае не мог бы упасть, тогда как 
он на деле держался в среднем в 1916 г. на 12,8% ниже паритета. В стране, наоборот, был 
бы денежный голод, голод совсем не инфляционного происхождения. Пюпэн просто 
предполагает в своем объяснении то, что требует[ся] доказать. Это было бы гораздо более 
очевидно, если бы мы воспользовались его методом для учета необходимого денежного 
обращения, скажем, в 1919 или в 1924 г. Взять весь расход населения, выраженный в 
индексе цен 1919 или 1924 г., — значит предполагать уже объясненным то, что как раз и 
требуется объяснить52.

Рассмотрим теперь, как обстоит дело у других исследователей.
Например, «Bulletin Quotidienne» падение валюты 1923 г. объясняет экспортом ка

питала за границу (Бюллетень 22 февраля 1925 г.). Это объяснение представляет из себя 
простое смешение причины со следствием. Разумеется, часто бывает, и в частности это 
бывает при падающей валюте, что следствие само на определенной стадии развития всего 
процесса превращается в дополнительную причину. Но в данном случае объяснение со
вершенно не выдерживает критики. Как раз наоборот. Бегство французского капитала 
за границу, увеличение в американских банках текущих счетов, которые экспортеры 
опасаются переводить в банки французские, перевод в иностранную твердую валюту 
капиталов ряда предприятий, сведение к необходимому минимуму размена иностранной 
валюты на франки — все это представляет из себя прямое следствие падающей валюты. 
Владельцы крупных капиталов промышленных предприятий, банков и т.д. представляют 
из себя группы общества, которые лучше разбираются в практике финансовых вопросов, 
чем доверчивые обыватели, которые вложили свои сбережения в бумаги фиксированной 
стоимости и доходности, т.е. прежде всего в государственные займы, и теперь системати
чески подвергаются разорению при падении франка. Наоборот, представители крупного 
капитала полностью используют методы страховки, находящиеся в их распоряжении, в 
том числе и метод, который заключается в перекачке капитала за границу. Это бегство 
капитала за границу есть прямое следствие падающей валюты; это явление возникает 
на определенной стадии падения. И, само собой разумеется, это бегство и уменьшение 
размеров накопления в бумажных франках внутри Франции и за границей уменьшают 
тем самым теоретический золотой минимум обращения, а следовательно, увеличивают 
несоответствие между этим теоретическим минимумом и той массой бумажных франков, 
которые циркулируют в обращении.

Далее, Бюллетень Французского национального банка для внешней торговли объ
ясняет падение франка за тот же период потерей доверия к французскому франку за 
границей, а также ликвидацией за границей части французских ценностей. Это объясне
ние также является односторонним, весьма поверхностным и захватывает только малую
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часть всей проблемы. Ликвидация части французских ценностей влияет на платежный 
баланс страны, уменьшая поступления в золоте или в твердых иностранных валютах от 
этих ценностей. Это оказывает непосредственное влияние на состояние платежного 
баланса, и только со стороны платежного баланса здесь может обнаружиться влияние 
на валюту. Однако тот же самый процесс ликвидации ценностей в условиях равнове
сия платежного баланса, достигаемого, допустим, большим перевесом экспорта над 
импортом, не может влиять не только непосредственно, но даже косвенно на валюту, 
поскольку действие этого фактора на платежный баланс уравновешивается другими 
факторами благоприятного характера.

Что же касается потери доверия к французскому франку за границей, то это объ
яснение, несомненно, резонно, хотя и выражено не в научной форме. Дело идет не о 
психологическом доверии, а о сокращении бумажных франков, которые находятся за 
границей. На известной стадии падения франка происходит процесс выталкивания 
франка из-за границы внутрь Франции, перевод соответствующих капиталов в другие 
твердые валюты и, следовательно, увеличение на соответствующую сумму циркуляции 
франка внутри Франции. Но это стремление избавиться от франка характерно не только 
для 1923 г. Мы видели тот же процесс в 1920 г. Следовательно, это соображение может 
служить лишь одним из объяснений сокращения минимума валютного равновесия наря
ду с другими, но отнюдь не единственным. Шарль Депюи в своей работе53, посвященной 
будущему франка, пишет: «Необходимо прямо сказать, что при существующих условиях 
во Франции инфляция означала бы развал... Да будет позволено добавить, следуя при
вычке политиков, которые любят формулу “ни революция, ни реакция”, что инфляция 
была бы наиболее верным средством привести к реакции или к революции, быть может, 
к первой через вторую» (с. 34). Таких радикальных заявлений во французской печати, как 
специальной, так и общей, можно найти больше чем достаточно. Но очень мало можно 
найти в ней цифрового анализа бюджетного положения французского государства в связи 
с бюджетом всего народного хозяйства за последние 10 лет. При таком исследовании было 
бы ясно, что инфляция (автор писал это в 1923—1924 гг.) при колоссальном внутреннем 
долге была и пока остается единственным средством привести бюджет Франции в со
ответствие с реальными ресурсами страны, раз правительство под давлением крупной 
буржуазии отвергает другой исход, а именно переложение тяжести финансовых по
следствий войны на крупный капитал. Названный автор падение франка объясняет в 
общем и целом инфляцией, приводя в пример 1919—1920 гг. и игнорируя предыдущие 
годы, т.е. игнорируя очень важный период в жизни французской валюты.

В качестве лечения валюты автор рекомендует дефляцию и постепенное поднятие 
франка. Как бы выглядел при такой перспективе французский бюджет, это мы показа
ли в той главе нашей книги, которая посвящена разорению французских держателей. 
Автора интересует больше отношение государства к Французскому банку: заплатит ли 
по своим обязательствам государство или нет, тогда как вопрос в десять раз сложнее. 
Рекомендовать урегулирование финансов путем поднятия франка — это значит «под
нимать» государственный долг с 57 млрд золотых франков на 158. Хорошее бюджетное 
равновесие получилось бы при такой финансовой политике!

Ближе к истине стоит автор, когда пишет: «Основная причина обесценения фран
ка есть сама война с ее колоссальными расходами, антиципация будущих ценностей, 
которые, будучи противопоставлены этим расходам на основании системы кредита, 
начали циркулировать как ценности реальные; мотовство и расточительность, кото
рые благодаря невежеству и слабости правительств характеризовали период войны и 
мира, затем вздутые прибыли и заработные платы военной промышленности, вплоть 
до выкупа по паритету марки Эльзаса; неумеренные премии после демобилизации, 
выплаченные за счет инфляции, которая с 18 млрд к дню перемирия поднялась до
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27 млрд на промежутке нескольких месяцев; рост авансов Французского банка прави
тельству» (с. 97). Необходимо здесь лишь заметить, что никакого вздутия заработной 
платы во Франции мы не видели, если сравнивать положение во Франции с Англией 
и Америкой. Мы видим как раз обратное явление: заработная плата во Франции, не
смотря на индустриализацию страны, продолжает оставаться на довоенном уровне 
или падает; следовательно, относительно по сравнению с Америкой и Англией она не 
увеличивается, а уменьшается. Вообще же все объяснение валютного кризиса является 
слишком общим. Если, допустим, вас спрашивают, какой дом горит на Елисейских 
полях, и вы ответите, что пожар в Париже, то ответ не будет неверным, но вряд ли 
только такой ответ вам нужен.

Затем упомянем интересную работу Жака Рюэфа «Об одной теории инфляции»54. 
Автор этой работы пытается вывести математическую закономерность основных явлений 
в области эмиссии, устанавливая по отношению Франции и другим странам некоторую 
постоянную тех ценностей, которые извлекались государством из обращения путем 
эмиссии в 1916—1919 гг. Однако у автора благополучно исчезают как 1914-1915 гг., не 
укладывающиеся в схему, так и годы после 1919г. Все исследование интересно только как 
математическое описание финансовых процессов, правилен также подсчет стоимости 
ежегодных эмиссий по покупательной способности франка. Известная устойчивость 
цифр эмиссионного дохода за 1915-1919 гг. не представляет из себя ничего таинствен
ного и не нуждается в математическом «объяснении». В эти годы, применяя довольно 
осторожно эмиссию, правительство лишь шло за интернациональным падением по
купательной способности золота и ввиду роста золотых цен должно было увеличивать 
общую массу бумажных денег в обращении, чтобы обслуживать весь денежный това
рооборот. Но вся «закономерность» исчезает, когда эмиссии уже не в состоянии черпать 
из источника падения покупательной способности золота и растущего благодаря этому 
минимуму золотого обращения в сниженном золоте.

Жорж Ляшапелль в своей работе о бумажно-денежном обращении55 причиной 
падения покупательной способности франка считает инфляцию и доказывает это до 
1918 г. включительно, сопоставляя параллельно таблицы роста бумажно-денежного 
обращения, с одной стороны, и индекс оптовых цен -  с другой. Как мы видели выше, 
вопрос, однако, гораздо сложнее. Ляшапеллю приходится для доказательства своего по
ложения, во-первых, взять за отправной пункт, т.е. взять за 100%, денежное обращение 
четвертого триместра 1914 г., т.е. период, когда бумажно-денежная масса уже возросла 
в сравнении с первым днем войны с 5 919 млн фр. до 9 661 млн, т.е. уже возросла на 
63% с лишним. Если бы не эта спасительная операция, таблица автора выглядела бы 
совсем иначе, но даже и после такой операции конъюнктура первой половины 1919 г., 
а также конъюнктура первой половины 1920 г. опрокидывают построение, поскольку 
в 1919 г. рост цен отстает от роста бумажно-денежной массы в обращении, а через год 
далеко ее перегоняет (отношение 2-го триместра 1920 г. к 1-му триместру 1919 г. равно 
отношению 523,5 к 390,9). В 1921 г. опять есть несоответствие между двумя таблицами, 
потому что денежное обращение почти не сократилось, а цены продолжали далее быстро 
падать с 1921 по 1922 г. вне всякого соответствия с уменьшением бумажно-денежного 
обращения. После 1923 г., наоборот, рост цен идет значительно быстрее роста бумажно
денежного обращения, т.е. этот факт опять опровергает положение Ляшапелля. Автор 
сам чувствует, что одним только сопоставлением движения инфляции с движением 
товарных цен нельзя объяснить всех фактов в истории денежного обращения. Поэтому 
он приводит добавочные мотивы: то привоз товаров из-за границы в 1919 г., то кризис 
перепроизводства в 1920 г.

В результате объяснение автора не объясняет всех явлений в истории франка за по
следние 10 лет, не объясняет потому, что игнорирует сложность всей проблемы.
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Что касается движения курса франка по отношению к доллару и фунту, то у раз
бираемого автора мы не находим объяснения этого движения за все время. Падение же 
франка в 1919—1920 гг. автор объясняет пассивностью торгового баланса и одновременно 
истощением ресурсов от иностранных займов. Однако в 1924-1925 гг. торговый баланс 
Франции активен, а франк стремительно падает, и падает опять-таки значительно 
быстрее, чем растет инфляция, а это доказывает, что было бы неверно считать движе
ние курса франка только функцией состояния платежного баланса страны или только 
функцией инфляции.

Возьмем еще последнюю работу профессора Мартэна. У него, как у всякого эклек
тика, для объяснения падения франка дюжина причин, которые автор выкладывает одну 
за  другой, ни разу не пытаясь анализировать цифры какого-либо года конкретно. Вот 
эти причины. Сначала ослабление кредита государства. Что это значит в переводе на 
цифры, скажем, 1918 г. или 1923 г.? Никто этого не знает. Далее, второй фактор: «Корень 
зла -  недостаток экономической мощи56. Сами бюджетные дефициты объясняются, 
если не говорить о последствиях неправильного распределения налогов, недостаточным 
производством богатств в данный момент» (с. 393).

И это объяснение в таком виде никуда не годится, так как в 1918 г. промышленность 
Франции наполовину сократилась, земледелие пало, а валюта была почти стабильна. 
В 1925 г. промышленность перешла довоенный уровень, а валюта летит вниз. Далее идет 
влияние валютной спекуляции, инфляции и т.д., и т.д. Хорошо, что автор не присоеди
няет еще к своему багажу «паритета покупательной силы» Касселя. В общем же и целом 
мы имеем здесь кучу объяснений, но никакого систематического анализа французской 
валюты по годам начиная с 1915 г.

Если так обстоит дело с такими серьезными исследователями, как Ляшапелль и 
проф. Мартэн, то чего же можно требовать от авторов различных популярных и наспех 
составленных брошюр, посвященных судьбе французского франка? Приведу один 
пример.

Э. Жонас в своей брошюре по вопросу о причинах падения франка пишет следую
щие глубокомысленные строки, от которых читатель совсем не рискует поумнеть: «Курс 
франка на иностранной валютной бирже зависит от кредита, которым пользуется в мире 
наша общая политика, внутренняя и внешняя»57.

Пусть попробует читатель на основании этой формулы понять, почему франк в 1914 г. 
был несколько выше паритета, почему он держался ниже паритета в среднем на 8-10% 
до 1919 г., почему он в 1919 г. падает всего на 41%, а к ноябрю 1925 г. — на 400%!

Как известно, внешняя и внутренняя политика Советского Союза не пользуется осо
бенно большим «кредитом» в капиталистических странах. Однако наш червонец стоит 
незыблемо в его отношении к иностранным валютам на протяжении всех трех лет.

В этой же брошюре автор падение франка ставит в зависимость от соответствия между 
размерами бумажно-денежного обращения во Франции и золотым покрытием валюты. 
Это объяснение падения курса бумажных денег является очень распространенным в 
буржуазных кругах и в то же время наиболее плоским и наиболее бессмысленным из 
всех возможных. Здесь смешиваются две абсолютно различные ситуации. Ситуация при 
золотом обращении, когда золотое обеспечение играет огромную роль для правильного 
функционирования всей денежной системы и для поддержания курса банкнот на уровне 
настоящего золота с положением, когда золотое обращение ликвидировано, когда в стране 
существуют только бумажные деньги и когда начинают действовать специфические за
коны бумажно-денежного обращения. Мы уже говорили выше, что когда в обращении 
находятся лишь бумажные деньги, то курс их определяется не отношением всей массы 
бумажных денег к золотому обеспечению, а отношением количества этих денег к золо
тому минимуму обращения, т.е. к тому количеству золота, которое потребовалось бы для
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обслуживания всего денежного товарооборота данной страны при золотом обращении. 
Если в какой-нибудь стране, имеющей бумажную валюту, более или менее близкую 
к паритету, запас золота в государственном банке будет уменьшен допустим в 5 раз, а 
бумажно-денежное обращение будет соответствовать золотому минимуму обращения, 
то совершенно бессмысленно ожидать падения бумажной валюты не только в 5 раз, но 
хотя бы на 5%. И, наоборот, если бы правительство данной страны увеличило золотое 
обеспечение в 5 раз, увеличив одновременно бумажно-денежное обращение в 2 раза, то 
при прочих равных условиях курс бумажных денег понизился бы в 2 раза без малейшей 
связи с тем, что происходит в подвалах Государственного банка.

Мы могли бы привести еще десятки цитат из десятков других французских авто
ров, чтобы доказать, что в самой Франции понимание законов движения французской 
валюты за последние 10 лет стоит не на очень большой высоте. Но мы не считаем здесь 
своей задачей исследование вопроса по этой линии и удовлетворимся сказанным. Чтобы 
покончить с этой темой, необходимо еще в двух словах остановиться на том, как боль
шинство французских авторов представляет себе выход из того финансового кризиса, 
в котором находится Франция, и как мыслит себе технику денежной реформы.

Все французские авторы, которые касались этой проблемы, точно так же, как почти 
вся французская печать, делятся на две основные группы: на группу, которая защищает 
интересы мелкой буржуазии Франции, с одной стороны, и на представителей интересов 
крупного капитала -  с другой. Что касается представителей интересов мелкой буржуазии, 
то они центр тяжести внимания обращают на прекращение инфляции, на приостановку 
падения курса франка и на достижение бюджетного равновесия путем привлечения к 
обложению крупного капитала в гораздо больших размерах, чем это практиковалось до 
сих пор. Эта часть французских финансистов и публицистов более или менее понимает 
тот факт, что Франция не просто расплачивается за войну расстройством финансов, но 
она прежде всего расплачивается за всю систему покрытия расходной части бюджета за 
время войны. Вместо серьезного налога на капитал, в частности на военную прибыль 
(налог на военную прибыль был, но не дал больших результатов), что было проведено 
в Англии, французское правительство упорно высвобождало крупный капитал от об
ложения, перенося центр тяжести поступлений с налогов на крупную собственность 
на займы. На эти займы подписывались прежде всего мелкие и средние вкладчики и 
разорялись на этой операции. Необходимо напомнить, что с 1 августа 1914 г. по сентябрь 
1917 г. расходы французского правительства составляли 103 млрд фр., доходы же по всем 
прямым налогам и пошлинам равнялись за этот срок только 12,8 млрд.

Что касается представителей крупного капитала, то они, наоборот, доказывали и до
казывают, что бороться с финансовым кризисом во Франции необходимо путем сокраще
ния бюджета в его расходной части, путем введения новых и увеличения существующих 
косвенных налогов; они доказывают, что капитал во Франции уже облагается больше, 
чем это допустимо с точки зрения нормального развития производства, и что всякие 
проекты налога на капитал представляют из себя легкомысленные затеи, которые еще 
больше могут подорвать финансы страны, подрывая одновременно производительные 
силы французской промышленности. Представители крупного капитала мечут громы 
и молнии против увеличившегося государственного аппарата, считая заработную плату 
служащих этого аппарата слишком высокой, а также мечтают о сокращении заработной 
платы промышленных рабочих. Вместе с тем они указывают на то, что правительство 
из избирательных соображений не решается поднять обложение крестьянства и очень 
неумело ведет те предприятия, которые находятся в его руках. Что касается инфляции, 
то в этом вопросе защитники интересов крупного капитала не имеют единой линии. 
Одни говорят о гибельности инфляции и в этом отношении внешне как будто присоеди
няются к позиции мелкобуржуазных политиков и финансистов; другие же относятся к
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инфляции совсем иначе: они видят, что инфляция полезна для французского экспорта 
и экспортной промышленности, они понимают, что падение франка, с другой стороны, 
является наиболее надежным способом достижения бюджетного равновесия, поскольку 
ведет к «списыванию» государственного долга и тем самым открывает возможность 
сбалансирования бюджета без нажима на крупный капитал. Защитники инфляции ста
рались даже доказать, что наилучший способ для государства освободиться от той части 
краткосрочного долга, которая состоит в бонах Национальной защиты, заключался бы 
в том, чтобы провести выкуп этих бон путем выпуска на соответствующую сумму ново
го количества бумажных денег. Они доказали, что, в сущности говоря, боны уже носят 
характер денег, уже влияют на курс находящихся в обращении бумажных франков, и 
поэтому подобного сорта операция не могла бы иметь катастрофических последствий 
для французской валюты.

Что же касается финансовой реформы, то одни исследователи решительно от
вергают девальвацию, рассматривая ее как формальное государственное банкротство. 
Эти исследователи, к числу которых принадлежит и проф. Мартэн, не теряют надежду 
на то, что курс франка можно было бы еще поднять на основе общего экономического 
подъема страны. Наоборот, другие исследователи, как, например, проф. Кольсон, вы
двигают проект возвращения к золотому обращению через девальвацию, с закреплени
ем уровня франка на дециграмме золота (90-й пробы) с курсом доллара, в этом случае 
равном 16,72 фр., с тем чтобы после этой операции «стоимость франка не зависела уже 
в дальнейшем от “мудрости” правительства»58.

Что касается мечтаний о постепенном восстановлении курса франка, то подобные 
иллюзии являются совершенно беспочвенными в настоящий момент и способствуют 
лишь дальнейшему разорению мелких вкладчиков, которые в ожидании невозможного 
теряют даже то, что возможно было бы еще спасти. При таких условиях немедленная 
девальвация, несомненно, была бы выгодной для мелких французских держателей, по
скольку она спасла бы от экспроприации те их сбережения, которые пока еще не сведены 
к нулю. Для мелких держателей были бы теперь более выгодны немедленное формальное 
банкротство государства и переход к твердой валюте, чем продолжение состояния скрытого 
государственного банкротства, которое является в то же время продолжением процесса 
их экспроприации.

Мы уже говорили выше о том, что стабилизация валюты во Франции, несомненно, 
усилила бы зависимость французской экономики от мирового хозяйства, прежде всего от 
экономики Америки и Англии. А если бы денежная реформа была произведена посред
ством девальвации и перехода к золотому обращению, то эта зависимость усилилась бы 
еще больше, как это мы видим на примере той же операции в современной Англии.

Что же касается вопроса об объективной возможности перехода Франции к зо
лотой валюте после достижения бюджетного равновесия, то эта возможность совсем 
не исключена в настоящий момент. Золотой запас Французского банка на 26 ноября 
1925 г. равен солидной сумме в 5 547 млн зол. фр.59 вместо 1 684 млн зол. фр. в конце 
1914 г. Кроме того, к концу 1916 г. было тезаврировано у населения, по одним данным, 
3 400 млн, по другим -  4 500 млн зол. фр. Такой золотой запас, при замене теперешне
го бумажного франка довоенной банкнотой в довоенном же размере или в несколько 
большем количестве60, вполне обеспечил бы нормальное функционирование золотого 
обращения. С этой точки зрения авторы, предлагающие возвращение к золотому об
ращению, не предлагают ничего технически недостижимого61. Но совершенно другой 
вопрос: как сможет это золотое обращение держаться, исходя не из внутренней финансо
вой и экономической ситуации страны, а из экономической связи Франции с мировым 
хозяйством в целом? Нельзя сейчас ответить также и на вопрос, во что эта операция 
могла бы обойтись Франции62.
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Таблица платежных балансов Франции с 1920 по 1924 г.

1920 г. 1921 г. 1922 г. 1923 г. 1924 г.

Дефицит Кредит Дефицит Кредит Дефицит Кредит Дефицит Кредит Дефицит Кредит

Номенклатура
Превышение 
импорта или 
экспорта 20 020 2 295 2 552 2 177 1 300
Превышение 
импорта в 
торговле с 
колониями 500 621 764 915 1 200
Превышение 
в торговле 
колоний с за
границей 140 1 450 350 600
Превышение 
импорта или 
экспорта 
драгоценных 
металлов 473 212 48 18
Расходы Болееиностранных
туристов — 2 200 _ 2 800 _ 3 000 _ 4 000 _ 4 800

Получение от 
фрахтов

-
3 200 _ 1 200 _ 1 120 _ 1 500 _ 11 500

Получение от 
страхования __ 75 _ 60 _ 78 _ 78 _ __

Получение от 
транзита _ 95 _ 82 _ 85 _ 91 _ _

Переводы 
рабочих на
родину 300 - 336 - 388 - 720 - 1 000 -

И
м

по
рт

Импорт 
капита
лов, пере
продажа
иностран
ных бумаг - 3 000 - - - - - - - -
Займы за 
границей _ 1 974 _ 1 600 1 487 150 1 650
Открытие
кредита 1 913 _ _ _ _

Э
кс

по
рт

Платежи Крат
по от косроч
крытым ные,
кредитам 1 913

"
2 064

“
575 1 081 около 

5 000
Платежи 
по займам 3 878 __ 141 __ __ __ 250 __ __ __

Авансы сою з
ным прави
тельствам и 
уплаты по 
поставкам 1 015 632 61 971
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Окончание табл.

1920 г. 1921 г. 1922 г. 1923 г. 1924 г.

Дефицит Кредит Дефицит Кредит Дефицит Кредит Дефицит Кредит Дефицит Кредит

Проценты, 
выплачивае
мые Франции 2 000 2 500 2 500 2 500 2 500
Проценты, 
выплачи
ваемые за 
границу 300 300 300 300 200
Платежи,
сделанные
государством 2 153 832 788 807 1 706
Платежи от 
Германии _ 1 705 _ 456 _ 656 2 500
Проценты по 
краткосроч
ным кредитам 100 300 240 200

30411 17 476 7 115 10981 5911 9 929 8 543 8 337 - 14 200

Актив - - 3 866 - 4018 - - 206 - Около 
4 000

Дефицит - 12 935 - - - - - 206 - -



Часть 2. МИРОВОЙ КАПИТАЛИЗМ 475

Расходный бюджет населения Франции (1911 г.) 
(в млн)

Питание 18 900* Табак 508
Жилище 3 400 Спички 43
Одежда 4 500 Книги, журналы, писчебумажные 

принадлежности
400

Отопление, освещение, стирка 1 500 Автомобили (покупка и содержа
ние)

150

Домашняя прислуга 
(только жалованье) 360

Часы, драгоценности 250

Предметы домашнего обихода 300 Предметы искусства, оптика, 
музыкальные инструменты, фото
графия

100

Меблировка 600 Театры и зрелища (всех видов) 120
Медицинская помощь 150 Содержание животных как пред

метов забавы (de luxe)
500

Лекарства 150 Путешествие вовне и разное 300
Предметы туалета, парфюмерия 150 Итого 34 265
Личный уход 150
Образование и воспитание 200 За вычетом:
Судебные расходы 100 расходов иностранцев во Франции 1 500
Банковские расходы 200 25% смешанных расходов 1 300
Почта, телеграф, телефон 380 3 1  465
Ж.-д. транспорт и метро 654
Остальной транспорт 200

* Расходы на питание составляются из следующих слагаемых:

Мясо 5 000 Молочные и птицеводство 2 500

Хлеб и сладкие изделия 3 500 Рыболовство 500
Вино, алкоголь, сидр, пиво 3 000 Колониальные продукты и про

дукты импорта (кофе, какао, чай, 
фрукты, консервы) 1 900

Продукты огородничества 2 000 Сахар 475

(Pupin. La richesseetc. Р. 135-136)
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Национальное имущество Франции к 1917 г.

Национальное имущество в 1911 г. 288

« « 1917 г. 222

Состав имущества в 1917 г Уменьшение в сравнении 
с 1911 г.

Движимая собственность
(не считая эмиссий государственных бумаг)

77 25-30%

Земельная собственность 59 12%
Строение 56 20%
Другое имущество 47 20%

Итого 239

За вычетом двойного счета в 12 млрд и ущерба частных лиц в 
захваченных немцами северных департаментах в 5 млрд_______

Всего 222 млрд

(Pupin. La richesse etc. P. 103)

Курс доллара в Париже (паритет 5,18 принят за 100)

Годы 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925

Январь - - - - - 105 226 302 237 289 414 -

Февраль - - - - - 105 275 269 221 313 437 -

Март - - - - - 109 271 274 214 307 416 -

Апрель - - - - - 116 313 267 208 290 313 -

Май - - - - - 122 283 231 211 291 331 -

Июнь - - - - - 124 244 239 221 306 368 -

Июль - - - - - 134 237 247 235 324 376 -

Август - - - - - 151 270 249 243 341 353 -

Сентябрь - - - - - 164 286 265 252 331 364 -

Октябрь - - - - - 166 296 267 262 327 369 -

Ноябрь - - - - - 182 322 269 283 347 366 -

Декабрь - - - - - 218 326 247 267 373 357 -

Среднее 99,6 107,6 112,8 110,7 108,3 141 278 260 235 320 372 -

Доходы и расходы по государственному бюджету Франции с 1870 г.*

Годы Доходы Расходы + -

1870 1 611 981 357,98 2 448 663 549,29 - 8 3 6  682 191,31
1880 2 956 923 947,62 2 826 611 147,45 + 130312810,17
1890 3 229 372 252,87 3 141 519 798,37 + 87 852 454,50
1900 3 814 943 660,32 3 746 959 081,44 + 67 984 578,88
1901 3 576 051 989,94 3 701 709 966,20 -  125 657 976,26
1902 3 582 492 120,05 3 699 327 593,44 -  116 835 473,39
1903 3 667 558 779,97 3 597 228 319,60 + 70 330 460,37
1904 3 739 049 691,06 3 638 527 481,80 + 100 522 209,26
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Окончание табл.

Годы Доходы Расходы + -

1905 3 766 346 807,61 3 706 838 853,48 + 59 507 954,13
1906 3 837 000 186,87 3 852 099 439,53 -  15 009 252,66
1907 3 968 367 130,88 3 880 240 263,07 + 88 126 867,81
1908 3 966 405 128,13 4 020 549 696,75 -  54 144 568,62
1909 4 140 912 960,56 4 186 090 462,86 -  45 177 502,30
1910 4 273 890 789,23 4 321 918 609,54 -  48 027 820,31
1911 4 689 045 845,37 4 547 915 740,88 + 141 130 104,49
1912 4857 491 193,13 4 742 756 093,90 + 114 735 099,29
1913 5 091 744 959,01 5 066 931 220,89 + 24 813 738,12

* La France financiere et economique. Т. I. Paris, 1919.

Кривые зарплаты, индекса и стоимости жизни во Франции

Проценты

1911 1921 1924

----------------------- Зарплата мужчин в провинции
—  Зарплата женщин в провинции
—  —  —  Квалификация рабочих в Париже
—  —  —  Чернорабочих в провинции
.................. Оптовый индекс (за 100 приняты цены 1900—1901 гг)
.............................  Средний расход на квартиру и пансион для одного холостого рабочего в месяц

Преображенский Е.А. 
Экономика и финансы современной Франции / /  
Коммунистическая академия. М., 1926. С. 5—157.
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бюллетене французского Министерства труда
30 Bulletin du Ministere du Travail. 1925. N° 1, 2, 3. P. 61-62.
31 Эта, как и две следующие таблицы, основанные на данных «Bulletin du Ministere du Travail», мы 

заимствуем из книги Н. Montarnal «Les salairese inflation et canges». Paris, 1925. P 14-30.
32 Bulletin de la statistique generale de la France. 1925. Juillet. P. 369. См. также журнал « Revue politique 

et parlamentaire» (1925. 10 Mars): Etons-nous dans une crise economique. P 390.
33 Bulletin de la statistique generale de la France. 1925. Janvier. P 190-192.
34 См. приложение, где помещена крайне выразительная таблица, сконструированная мной на 

основании вышеприведенных цифровых данных.
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43 В 1915 г. от Англии получено лишь 23 млн фунтов из всего долга Англии в 445 млн фунтов, 
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44 См. об этом также у Lechappell (Les finances publigues apres la guerre (1919-1924). Paris, 1914. 
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См.: Finanzpolitische Korrespondenz. Berlin, 1925. 28 ноября.
48 См.: Foville. Revue economique internation. 1906. Avril; а также слово «Richesses» в Dictionnaire 

de finances.
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50 Мы все время говорим о золотом индексе цен, так как золотой индекс объясняет, тогда как 
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мости при углублении анализа объяснить и рост золотых цен, который произошел не со стороны со
кращения стоимости производства золота, а благодаря: 1) падению производительных сил во время 
войны и удорожанию себестоимости производства; 2) конъюнктурному увеличению напряжен
ности спроса вследствие недопроизводства продуктов потребления и отлива капиталов в военную
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промышленность из отраслей массового производства предметов широкого потребления. Я вернусь 
к этой проблеме в специальной работе, так как в данной связи невозможно останавливаться на этом 
вопросе более подробно.

51 Это положение, формулированное мной еще в 1921 г. в статье о падающей валюте и спекуляции, 
полностью подтвердилось в период установления у нас твердой валюты.

52 Мы не говорим уже о том: что не «расход» населения, а денежный товарооборот надо учитывать 
при анализе состояния валюты.
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55 Lachapelle George. La monnaie de papier et la change. Paris, 1924.
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51 Jonas Edouard. Pourquoi le franc bisse? Paris, 1924. P. 30.
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1925. 10 Juin). Проф. Кольсон выделяется из других французских авторов, писавших о денежном об
ращении, пониманием дела. Он прекрасно понимает также и роль падающей валюты в деле частичной 
ликвидации государственного залога.

59 На 26 ноября 1925 г. во Французском банке числилось:

золота в кассе банка во Франции 3 683 463 536 фр.
« за границей 1 864 320 970 «

5 5 4 7  784 443 фр.

серебра 315 138 802 «

60 Благодаря падению покупательной способности золота и связанному с этим росту минимума 
золотого обращения в теперешнем золоте сумма золотого обращения в теперешней Франции после 
денежной реформы должна быть несколько больше довоенной.

61 Такой переход был бы вполне возможен и потому, что до войны кредитные билеты участвовали 
в обращении в 87,4% общего их обращения, золотые же монеты лишь в размере 8,25%, т.е. находились 
преимущественно в накоплении.

62 Когда George Peel в своей недавно вышедшей книге о французских финансах в числе других мер, 
которые могут привести к финансовому оздоровлению Франции, называет переход к золотому обра
щению и уменьшение процента по займам, то он упускает из виду, что падающая валюта несравненно 
быстрей и верней ликвидирует государственный долг, разоряет вкладчиков и облегчает бюджет в его 
реальной золотой величине, чем это могло бы достигнуть самое радикальное уменьшение процента 
при золотой валюте. Если стабилизация валюты произойдет при курсе франка 50 франков за доллар, 
то уже не придется беспокоиться об уменьшении процента. Процент будет уже «уменьшен» и без этой 
меры. Во Франции не любят признавать открытого банкротства государства, а на скрытое смотрят с 
каким-то тупым подчинением неизбежному року (см.: Peel G. The Financial crisis o f France. Р 308).



ЗАКАТ КАПИТАЛИЗМА*

ВОСПРОИЗВОДСТВО И КРИЗИСЫ ПРИ ИМПЕРИАЛИЗМЕ  
И МИРОВОЙ КРИЗИС 1930-1931 гг.

Предисловие

Настоящая работа представляет собой часть большого труда о современном импе
риализме и его гибели. Я предупреждаю об этом читателей прежде всего потому, чтобы 
к содержанию этой книги не предъявлялись требования, которым она не может удо
влетворить в силу распределения материала между отдельными частями.

Работа моя о современном империализме распадается на следующие основные 
части:

1. Историческая характеристика империализма как целого. (Производственные 
отношения раннего капитализма, классического капитализма и капитализма на стадии 
империализма. Эволюция форм буржуазного государства, феодально-буржуазная форма 
государства, бонапартизм, буржуазная демократия, фашизм. Эволюция всей надстройки 
капитализма.)

2. Производственные отношения послевоенного империализма. (Изменения 
в структуре, связанные с монополизмом. Изменения в воспроизводственном про
цессе и в характере кризисов. Теория воспроизводства и кризисов Маркса и ее 
приложение к современности. Исследование кризиса 1930—1931 гг. Изменения в 
системе обмена и в системе кредита. Противоречия империализма как целого и вся 
система в целом.)

3. Характеристика важнейших капиталистических стран и их роль в мировом хозяй
стве после войны. Анализ основных явлений конкретной истории мирового хозяйства 
после войны. СССР и капиталистический мир. Предпосылки организации социалисти
ческого хозяйства Европы и социалистической экономики мира.

Ввиду очень большой актуальности вопросов, относящихся к современному миро
вому экономическому кризису и к кризисам при империализме вообще, я выделил из 
всей работы и спешно обработал части, в которых идет речь о воспроизводственном 
процессе, хозяйственном цикле и кризисах при свободе конкуренции и при империа
лизме, а также очерк исследования современного мирового кризиса. Иными словами, я 
выделил несколько глав из экономической части работы. Кроме того, из исследования 
об эволюции форм буржуазного государства я взял главу о фашизме и отчасти тему 
о взаимоотношениях СССР с капиталистическим миром. Таким образом, совместно 
с первой главой, содержащей общий вводный очерк, составилась настоящая книга. 
Вследствие такого деления материала читатель не найдет в книге ни общесоциальной 
характеристики империализма, ни анализа всех его противоречий, а также анализа

* Книга Е.А. Преображенского «Закат капитализма» издана в 1931 г. -  Ред.
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системы кредита, денежного обращения, динамики мировых цен и многого другого, 
что занимает важное место во всей работе, но что можно было исключить в настоящем 
издании, дабы не затягивать появления его.

Я считаю небесполезным выпуск этой книги вот почему.
Недавно не только нашей философии, но и нашей экономической науке довольно 

серьезно угрожала опасность превратиться в скелет из методологических костей. Эта 
опасность пока устранена, но есть опасность впасть в другую крайность: по крайней 
мере, в огромном большинстве работ, посвященных мировому кризису и связанных с 
ним общетеоретическими экономическими проблемами, груды статистических данных 
механически складываются с двумя-тремя десятками одних и тех же цитат из наших 
учителей при неумении по-научному использовать эти цитаты для понимания новых 
фактов и при поразительной бедности новых исследований в центральных вопросах, 
как вопрос о характере воспроизводственного процесса при империализме и вопрос 
об изменении хозяйственного цикла при империализме в сравнении с эпохой свободы 
конкуренции. Разумеется, то, что напечатано на эту тему, еще не характеризует всего 
того, что находится в работе и подготовляется к печати нашими экономистами. Я знаю, 
что действительная наука есть весьма трудоемкая культура с весьма длинным «рабочим 
периодом». Но, с другой стороны, и жизнь сейчас идет слишком быстрым темпом. 
Торопиться приходится во всех областях работы. Вот почему и я решил поторопиться 
и дать на обсуждение читателей и исследователей кое-что из моей большой работы о 
послевоенном империализме. В этой книге, наряду с другими указанными выше про
блемами, отсутствует и полемическая глава, где я выступаю против ряда ошибок в вопро
сах, касающихся экономики империализма, некоторых наших экономистов, начиная с 
т. Бухарина, где я, с другой стороны, рассматриваю работы Штереберга, Гроссмана, Отто 
Бауэра, Каутского, Фрида и других. Там же я говорю и о недостатках беглых заметок об 
империализме в моих собственных работах.

Во избежание чисто терминологических недоразумений замечу, что слово «моно
полизм» я употребляю иногда вместо экономической структуры империализма, впрочем 
в полном согласии и с терминологией Ленина, который называл монополизмом импе
риализм, взятый со стороны его экономической характеристики.

ОТДЕЛ ПЕРВЫЙ

Г л а в а  п е р в а я  

Экономический крах капитализма

Характерной чертой послевоенной капиталистической экономики являются огром
ные размеры неиспользованного основного капитала и чудовищные размеры абсолютной 
безработицы. С развертыванием мирового экономического кризиса размеры бездей
ствующего капитала и количество безработных рабочих достигли чудовищных размеров. 
Перед каждым экономистом, который хочет понять, что совершается в капиталистиче
ской системе, стоит один коренной вопрос. Почему капитализм на теперешней стадии 
его развития, или вернее гниения, не в состоянии обычными рыночными методами, т.е. 
на основании регулирующего действия закона ценности, всосать в производственный 
процесс эти незанятые рабочие силы и эти втуне лежащие средства производства? Что 
случилось в самом механизме капиталистического общества, вследствие чего капитализм 
не может уже переходить от одного цикла расширенного воспроизводства к другому, как 
это было в эпоху свободной конкуренции?
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Буржуазная экономическая наука доказала свое полное банкротство при решении 
этой проблемы, она даже оказалась не в  состоянии поставить самый вопрос. Крупнейшие 
светила ее провалились со своими прогнозами, оказавшись неспособными объяснить 
причины теперешнего кризиса. В настоящее время они упорно молчат относительно 
ближайшего будущего, опасаясь оскандалиться второй раз.

На поставленные выше вопросы правильные ответы может дать лишь марксистская 
экономическая наука.

Опираясь на теорию воспроизводства Маркса и на ленинскую теорию империа
лизма, а также подвергая анализу условия расширенного воспроизводства при моно
полистическом капитализме, я попытаюсь дать ответ на поставленные выше вопросы, 
а также дать теоретический анализ причин современного мирового кризиса.

В каждой системе общественного воспроизводства существует специфическая фор
ма связи между производительными силами, которым она дает достаточный простор, и 
между всей совокупностью производственных отношений данной формации.

Одна из специфических особенностей капиталистической системы заключается в 
том, что, как общее правило, отдельные капиталистические предприятия должны или 
производить и закреплять за собой, либо должны получать путем перераспределения всей 
прибавочной ценности всего класса капиталистов такую долю ее, чтобы предприятию 
была обеспечена средняя норма прибыли. Если прибыли не будет, то существование 
капиталистического предприятия именно как капиталистического теряет свой смысл не
зависимо от того, нужно ли это предприятие для общества или нет, и даже независимо от 
того, выгодно или нет существование этого предприятия для всего класса капиталистов. 
Здесь есть существенное различие между капиталистическим предприятием и, например, 
между натуральным помещичьим хозяйством. Натуральное помещичье хозяйство может 
держаться, пока ему обеспечена хоть какая-либо часть прибавочного продукта крестья
нина, если феодальная эксплуатация дает хоть какие-нибудь результаты. Наоборот, для 
капиталистического предпринимательства, для эксплуатации капиталистического типа 
нужны гораздо более сложные предпосылки. С этой точки зрения можно утверждать, 
что капиталистическая система хозяйства хотя является гораздо более эластичной, чем 
феодализм, во всех других отношениях, однако в этом пункте, в пункте зависимости 
реального использования наличных производительных сил общества от определенных 
размеров прибыли для каждого среднего предприятия, эта система является более уяз
вимой. На определенной ступени развития производительных сил капиталистического 
общества и при усилении неблагоприятных процессов для такого развития в системе 
капиталистического распределения именно в этом пункте образуется та пробка, которая 
приостанавливает все экономическое развитие общества.

Апологеты капитализма, в том числе его апологет Каутский, не видят никаких 
экономических преград для развития капиталистического производства. В своей работе 
«Materialistische Geschichtsauffassung», т. II, Каутский заявляет, что не видит тех причин, 
вследствие которых капитализм мог бы оказать[ся] в тупике и войти в период всеобщего 
хронического кризиса. Он подвергает сомнению и считает недоказанным знаменитое 
положение Маркса о том, что на определенной стадии развития капиталистическая 
монополия на средства производства превращается в препятствие для развития произ
водительных сил общества и должна будет взорваться.

То, что сейчас происходит в масштабе всего мирового капиталистического 
хозяйства, есть самая яркая, самая кричащая иллюстрация к этому положению 
Маркса. Давно прошли те времена, когда кризисы были лишь низшими точками на 
поднимающейся кривой капиталистического производства. Прошло то  время, когда 
резервная армия промышленности служила запасом рабочей силы на случай большого 
циклического развертывания промышленности и при наступлении подъема почти
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без остатка втягивалась в производственный процесс. Прошло то время, когда и 
резервы основного капитала служили также главным образом этой цели: они давали 
возможность капитализму быстро покрыть возросший спрос в период оживления, 
не прибегая к постройке новых предприятий, продукцию которых можно было 
бы ожидать, быть может, уже после окончания периода подъема. Другая цель этих 
резервов заключалась в том, что они позволяли легче преодолевать диспропорции 
между отдельными отраслями производства, избегая частого перенесения капитала 
из одной отрасли в другую, поскольку этот капитал уже был увязан в определенной 
натуральной форме.

В указанных выше пределах и резервная армия рабочей силы, и резервы основного ка
питала были функционально необходимы для капитализма, развитие которого шло вперед 
скачкообразно. Теперь же капитализм создает не резервную армию рабочей силы, а армию 
безработных, навсегда вытолкнутых из производственного процесса, т.е. абсолютную без
работицу, которая означает омертвление все растущей части рабочих сил общества1.

Как далеко подвинулся весь этот процесс, можно видеть из следующих цифр, ка
сающихся размеров неиспользованного оборудования в черной металлургии2.

Англия -  из 427 доменных печей работало в июне 1928 г. 141, а в июле 1930 г. -  105.
САСШ — из 343 доменных печей в июне 1928 г. работало 130.
Германия — из 170 доменных печей в июне 1928 г. работало 103, в августе 1930 г. -  74.
Эти цифры показывают, что капитализм уже до кризиса своей структурой загоро

дил дорогу к использованию не только потенциальных, но уже реально существующих 
производительных сил общества. Если уже перед развертыванием теперешнего кризиса 
капитализм имел неиспользованной значительную часть производственного аппарата 
и рабочих сил общества, и особенно расширившегося за время войны производствен
ного аппарата тяжелой промышленности, то теперь, в момент кризиса, он увеличил 
омертвление капитала до совершенно неслыханного процента и больше 30 млн рабочих 
надолго выбросил из производственного процесса.

Возникает вопрос, почему капитализм на основе нормального действия всего капи
талистического механизма не может занять эти 30 млн, которые создавали бы огромное 
количество новой прибавочной стоимости, а вместе с тем огромный добавочный рынок 
как для средств потребления, так и для производственного спроса самой промышлен
ности, сельского хозяйства и транспорта.

Тот факт, что Каутский даже не ставит этого вопроса (в упомянутой книге), говорит 
о его полном банкротстве как теоретика-экономиста. На протяжении десятков страниц 
он расписывает нам всем давно известные преимущества капитализма над докапита
листическими формами хозяйства, но всячески обходит тот вопрос, который стоит как 
острейшая проблема наших дней не только перед каждым пролетарием, но и перед на
пуганными размерами кризиса капиталистическими классами.

Постараемся ответить на этот вопрос.
Для расширения производства капитализм не имеет недостатка в средствах произ

водства, в том числе в сырье, хотя отдельные отрасли находятся здесь не в одинаковом 
положении. Все средства производства имеются в изобилии, и это изобилие, переходящее 
в омертвление, как раз и составляет важнейший элемент настоящего кризиса. Что каса
ется рабочих рук, то избыток их далеко превышает те 30 млн, которые сейчас находятся 
без работы, если иметь в виду многие миллионы потенциальных рабочих сил, которые 
совсем не были втянуты в производственный процесс вследствие хозяйственного застоя 
в большинстве капиталистических стран. Точно так же и кредитно-денежная система 
капитализма до кредитного кризиса была достаточно эластична, чтобы не создавать здесь 
непреодолимых затруднений, хотя сторонники количественной теории и утверждают 
противное без доказательств. В чем же дело?
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Обычный ответ таков: для развертывания производства нет достаточных рынков.
Но что такое рынок с точки зрения теоретической экономики?
Рынок это есть совокупность платежеспособного спроса общества на средства 

производства и на предметы потребления, т.е. совокупность спроса, с одной стороны, 
всего производственного аппарата хозяйства, с другой стороны -  индивидуально
потребительского спроса. Беря весь процесс производства и потребления в целом, 
Маркс совершенно правильно считал потребление в капиталистическом обществе 
функцией производства. Он выставил также положение, что в капиталистическом хо
зяйстве не существует и не может существовать никакого другого спроса, кроме спроса 
платежеспособного, т.е. спроса, уже предопределенного размерами предыдущего цикла 
воспроизводства и размерами производительного накопления.

Предположим, капиталистическое общество решило положительно задачу во
влечения в производственный процесс всей теперешней армии безработных и задачу 
использования всего оборудования, находящегося в состоянии омертвления. Это будет 
значить, что появится добавочный рынок по предметам потребления со стороны фондов 
зарплаты нескольких десятков миллионов прежних безработных, а также увеличение 
спроса со стороны многомиллионной массы мелких производителей, которые теперь 
будут в состоянии продавать без затруднений свою продукцию капиталистическим 
странам и именно поэтому в состоянии покупать как средства производства, так и пред
меты потребления капиталистического сектора. С другой стороны, работающая с пол
ной нагрузкой сама капиталистическая промышленность предъявит теперь огромный 
дополнительный спрос на все средства производства. Правда, такой огромный скачок 
в развертывании производства не мог бы вылиться в прямое арифметическое увеличе
ние продукции всех стран мирового хозяйства. Такой подъем производства привел бы 
к иной расстановке производительных сил в сравнении с тем, что мы имеем теперь. 
Одни отрасли оказались бы недостаточно загруженными, другие не справлялись бы с 
удовлетворением рыночного спроса; одни страны перешагнули бы за самые рекордные 
годы развертывания хозяйства в прошлом, другие бы не использовали всей своей про
изводственной мощи. Но это уже другой вопрос. Основной же факт заключается в том, 
что само расширенное воспроизводство по всей линии мирового хозяйства разрешало 
бы проблему рынка так, как она теперь стоит, хотя бы положение отдельных отраслей 
производства и положение отдельных стран было бы различно.

Что же мешает мировому капитализму перейти к этой, более высокой ступени 
расширенного воспроизводства, почему он, имея уже к 1929 г. огромное количество 
избыточных рабочих сил и неиспользованного оборудования, перешел в 1930 г. не к 
расширенному воспроизводству, а к катастрофически снижающемуся воспроизводству, 
которое совсем не похоже на циклическое сжатие производства во время довоенных 
кризисов?

Совершенно очевидно, что ответ надо искать в структурных особенностях капита
лизма как определенной исторической формы производства, и искать их с той стороны, 
где структура общественной формации или сжимает, или непропорционально медленно 
развертывает свою пропускную способность в отношении новых производительных сил 
общества. Ниже мы увидим, что ответ надо искать не столько в этой общей постановке, 
сколько в исследовании того задерживающего влияния, которое оказывает монополи
стическая система на развертывание расширенного воспроизводства.

Проанализируем этот вопрос под указанным углом зрения.
Всякое расширенное воспроизводство в новом цикле начинается с распределения 

добавочных средств производства и новых добавочных средств потребления, идущих 
для воспроизводства добавочной рабочей силы, между отдельными отраслями и между 
отдельными национальными хозяйствами. Это распределение в своей первой фазе
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осуществляется при капитализме через систему капитальных эмиссий. Создаются 
новые акционерные общества, выпускаются новые партии акций существующих 
предприятий и объединений, в том числе промышленно-банковских объединений, 
выпускаются облигации транспортными предприятиями и т.д.

Чем регулируется это движение на рынке капиталов?
Капиталы движутся по направлению, где их ожидает максимальная или прочно 

обеспеченная прибыль. Капиталы избегают участков хозяйства, где они не могут по
лучить средней нормы прибыли, а тем более, где в данную минуту производство почти 
не дает прибыли.

Спрашивается теперь, соответствует ли все это движение тем направлениям, по 
которым должны были бы идти потоки новых капиталов, если бы объективной зада
чей всего распределения новых инвестиций было бы расширенное воспроизводство в 
масштабе всего мирового хозяйства и соответственное расширение в масштабе нацио
нальных хозяйств?

Возьмем для ответа один конкретный пример из экономики современной Англии, 
той страны, которая особенно интересна для нас в данном случае как страна, где дальше 
всего продвинулся процесс омертвления основного капитала и рабочих сил хозяйства. 
Старейшая и важнейшая отрасль тяжелой промышленности Англии -  угольная про
мышленность, весьма отставшая технически, для снижения себестоимости производ
ства и для увеличения добычи угля нуждается в колоссальных капитальных вложениях. 
Достаточно посмотреть распределение капитальных эмиссий Англии за последние 10 
лет, чтобы убедиться, что новые капиталы Англии упорно двигались как раз в обратном 
направлении3. Огромные капитальные вложения в угольную промышленность Англии, 
абсолютно необходимые и для расширения производства, и для конкурентной способ
ности английского угля за границей, невыгодны с точки зрения получения прибыли на 
сегодняшний день, и поэтому капитал избегает этого участка, куда он должен был бы 
идти в первую очередь, если бы вопрос решался с точки зрения интересов всего капитали
стического класса Англии в целом. Но это доказывает, что сама система распределения 
новых эмиссий рыночным путем абсолютно устарела, что она препятствует полному 
использованию производительных сил и их наиболее выгодному использованию даже 
с точки зрения развития самого капиталистического хозяйства. Для распределения 
производительных сил теперешнего масштаба и в условиях глубочайшего переплета 
хозяйственных связей в мировом целом нужна совсем иная, отнюдь не рыночная си
стема распределения накоплений, нужны иные методы концентрации этих накоплений 
и другое направление для их движения.

Но допустим на минуту нечто нереальное. Допустим, что английский капитализм, 
по рецепту Мосли и его группы, создает правительство пяти министров с диктаторскими 
полномочиями в области руководства хозяйством, и, что еще более фантастично, это 
правительство получает возможность располагать всем ежегодно авансируемым капи
талом Англии, бросает его в реконструкцию угольной промышленности, не считаясь с 
частной собственностью углепромышленников, рационализирует производство и делает 
английский уголь дешевле, чем уголь других стран. Что это даст?

Если в других странах все остается по-старому, это обеспечит новые рынки для 
английского угля, но приведет к увеличению омертвления капитала и рабочих сил в 
других угледобывающих странах. Таким образом, мы имели бы здесь лишь иное пере
распределение безработицы и не нагруженного капитала в мировом хозяйстве.

А это доказывает, что процесс создания единого мирового хозяйства так далеко 
подвинулся вперед, что для перехода к быстрому расширенному воспроизводству во 
всех странах необходим переход к другой системе капитальных эмиссий: капитализм 
должен был бы перейти к системе планового хозяйства, которое исходит не из эффек-
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тивности вложений с точки зрения получения прибыли на сегодняшний дань, а с точки 
зрения оптимально возможного развертывания продукции всех стран, производственно 
связанных друг с другом. Но капитализм и плановое хозяйство — вещи несовместимые. 
Если капитализм заходит в тупик и начинает нуждаться в плановом хозяйстве, то пла
новое хозяйство не нуждается в капитализме. Отсюда мы видим, как давно уже созрел 
капитализм для социалистической революции.

Но что означают противоречия между рыночной системой распределения новых 
капиталов и уровнем развития производительных сил? Ведь система распределения 
капиталов внутренне связана со всей капиталистической системой, она составляет 
лишь одну сторону, один из участков действия закона стоимости как регулятора обще
ственного производства при капитализме. Если английский капитализм не в состоянии 
перераспределить рыночными методами прибыли от новых и успевающих отраслей 
промышленности и прибыли от капитальных инвестиций в колониях в целях финан
сирования старых отраслей промышленности, то ведь этот тезис можно перевернуть и 
сказать: такое неблагоприятное распределение диктуется законом стоимости в той фор
ме, в какой он проявляется при монополистическом капитализме. Поэтому указанное 
противоречие как раз и означает, что мы имеем здесь дело с другим, еще более глубо
ким противоречием, противоречием между всей системой регулирования через закон 
стоимости и между теперешним уровнем производительных сил и их распределением 
в мировом масштабе. Закупорка идет не только с указанного нами конца, но ее можно 
констатировать и в ряде других пунктов, например: сужение фонда заработной платы, 
увеличение непроизводительного потребления буржуазного общества и т.д.

Когда мы указываем на противоречия, которые существуют между производитель
ными силами современного капитализма и системой новых эмиссий, мы, если можно 
так выразиться, мысленно социализируем капиталистическое хозяйство, мы вскрываем 
это противоречие путем сравнения капитализма с той формой хозяйства, которая должна 
его сменить и которая может полностью использовать теперешние производительные 
силы. Важно показать не только причину нерационального осуществления монополи
стическим капитализмом системы капитальных вложений, но причину приостановки 
роста производства и тем самым физического ограничения размеров нового вложения 
капиталов.

Этот вопрос возникает сам собой. Если на теперешней стадии развития произво
дительных сил теперешняя форма организации производства и распределения создает 
непреодолимые преграды для нового использования этих производительных сил, то на 
предыдущей стадии развития капитализма, т.е. в период свободы конкуренции, дело 
обстояло иначе. Спрашивается теперь, в чем заключаются эти новые затруднения, 
которые монополистический капитализм создает для расширенного воспроизводства? 
Чем капитализм на стадии империализма отличается в своей структуре от капитализма 
эпохи свободной конкуренции в смысле влияния на расширенное воспроизводство? 
Что остается без изменения и что является новым?

Без изменения остается основная структурная особенность капиталистической формы 
производства как производство на рынок ради прибыли. Только вульгарные апологеты 
капитализма могут не видеть, что даже в самые лучшие времена классического капита
лизма эта его структурная особенность была главным препятствием для развития произ
водительных сил общества и для наиболее рационального использования уже имеющихся 
в наличности производительных сил. Однако в период классического капитализма эта 
ахиллесова пята капитализма не давала себя так сильно чувствовать, и ее тормозящее 
влияние на экономическое развитие смягчалось благодаря двум причинам.

Первая причина заключалась в том, что капитализм был тогда эластичней и под
вижней. Концентрация капитала была еще сравнительно незначительной. Большинство
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предприятий еще не было слито в объединения, основание новых предприятий было 
легче, потому что по уровню тогдашней техники это требовало гораздо меньших вложе
ний капиталов. Особенно велико было грюндерство в период подъема. Это партизанское 
движение вперед, это движение в сторону непрерывного увеличения производства и 
в расчете на расширение производства смежных отраслей приводило, правда, к ор
ганизации многих ненужных предприятий, которые или ликвидировались в периоды 
кризисов, или не были достаточно загружены, но зато такая форма движения позволяла 
прощупать очень глубоко (хотя и не до дна) производственные возможности капита
лизма на данном этапе его развития и лимиты неплатежеспособного спроса. Погоня 
за прибылью, распределение нового капитала, исходя из конъюнктуры сегодняшнего 
дня, и тогда приводили к растрате производительных сил вследствие незнания рынка 
и перспектив спроса на длительный период. Но зато основание новых предприятий не 
встречало больших препятствий и часто нецелесообразное распределение капитала и 
рабочей силы оказывалось все-таки лучшим, чем совершенное неиспользование ни того 
ни другого. Если некоторые новые предприятия оказывались потом излишними, то зато 
они позволяли развернуть производство всех других, зависящих от них предприятий. В 
этом общем движении в сторону расширения лежал как раз залог того, что предприятие, 
не полностью загруженное для сегодняшнего дня или даже временно излишнее, ока
зывалось прочно втянутым в производственный процесс завтра. Резюмируя, можно 
сказать, что эта легкость возникновения новых предприятий, что все это партизанское 
движение вперед преодолевало те внутренние структурные препятствия для развития 
рынка, которые лежат в самой природе буржуазного производства, как производства ради 
прибыли, где общественные потребности удовлетворяются не в меру наличия средств 
производства и рабочих сил, а в меру удовлетворения владельцев капитала определенной 
нормой прибыли.

Наоборот, на стадии монополизма капитализм является менее подвижным. 
Основание новых предприятий чрезвычайно затруднено по двум причинам: с одной 
стороны, вследствие огромного повышения органического состава капитала в наи
более важных отраслях промышленности, с другой стороны, вследствие существо
вания монополистических объединений, которые часто убивают своих конкурентов 
раньше их рождения. Наличие огромных объединений, перерастающих рыночные 
методы распределения новых производительных сил и границы обособленных на
циональных хозяйств, приводит к тому, что регулирование производства на основе 
закона стоимости сопровождается растущим сжатием положительных сторон этого 
регулирования и усилением его отрицательных сторон. Если в эпоху свободной кон
куренции на рынке создавался дополнительный спрос, это приводило не только к 
расширению производства существующих предприятий, но и к быстрой организации 
новых, строители которых, так сказать, антиципировали будущее расширение всего 
производства, расширение всех видов производительного и потребительского спроса. 
Эти новые предприятия и в период постройки, и при развертывании своей работы 
увеличивали спрос для других отраслей и позволяли сделать шаг вперед для всей про
изводственной цепи. При монополистическом капитализме дело ограничивается либо 
расширением производства существующих предприятий, либо пуском в ход временно 
законсервированных отсталых предприятий. Таким образом, стимулирующее действие 
растущего спроса на расширенное воспроизводство оказывалось более глубоким в 
эпоху свободной конкуренции.

Но несравненно более отрицательно монополизм влияет при абсолютном и даже 
при относительном сокращении платежеспособного спроса. В период свободы конку
ренции наиболее резкое сокращение спроса имело место во время кризиса. В этом случае 
наиболее сильные и жизненные предприятия перестраивались на новой технической
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базе и приспособлялись к падению цен. В результате та же сумма платежеспособного 
спроса удовлетворялась большим количеством товаров в натуре, что ослабляло действие 
кризиса для так называемого второго подразделения, а, с другой стороны, техническая 
реконструкция задерживала сокращение производства средств производства. В том и 
другом случае кризисное состояние, т.е. прежде всего сокращение производительно 
занятых рабочих, встречало преграды в самой системе свободной конкуренции. При 
монополизме сокращение спроса чаще всего вызывает сокращение производства. 
Приспособление к новой ситуации достигается не снижением цен и сменой основного 
капитала, а искусственным сокращением предложения, что означает омертвление части 
капитала и части рабочих сил общества. С этой точки зрения монополизм, при суще
ствовании категории прибыли как непосредственного стимула к производству, является 
постоянным источником закупорки в развитии производительных сил общества, при
чем здесь стремление к прибыли все чаще и чаще оказывается стимулом не к развитию 
производства, а к его сокращению. Такая закупорка не только охватывает те отрасли, 
где господствуют мощные тресты и синдикаты, но перебрасывается и на все отрасли 
производства сырья и средств потребления, которые имеют своим главным рынком 
сбыта крупную промышленность и ее рабочее население. Погоня за наибольшей при
былью на сегодняшний день толкает не к расширению, а к сжатию производства и тем 
затрудняет для капитализма возможность путем максимального вовлечения в производ
ство рабочей силы обеспечить на завтрашний день огромное возрастание прибавочной 
стоимости для класса капиталистов и увеличение количества производимых продуктов 
для всего общества. Капиталистическая форма распределения оказывается более чем 
когда-либо структурным препятствием для движения общества вперед. Именно в этом 
лежит главная причина загнивания современного монополистического капитализма, 
именно в этом он полностью изжил себя экономически. Дальнейшее существование 
капитализма превращается в огромную опасность для человечества, потому что, с одной 
стороны, он не может овладеть мощными производительными силами современного 
хозяйства, а с другой стороны, в поисках выхода из тупика начинает истреблять в воен
ных конфликтах одну часть мирового капиталистического целого для спасения другой 
его части. Империалистическая политика и империалистические войны с железной 
необходимостью вырастают из такого положения. Спасти человечество от новых кро
вавых войн может лишь пролетарская революция, которая одновременно уничтожит 
необходимость подгонять использование производительных сил к уровню средней 
нормы прибыли и поставит эти силы на службу непосредственного удовлетворения по
требностей общества. Производство будет лимитироваться тогда не отжившей формой 
капиталистического распределения, а лишь наличием средств производства, рабочих 
сил и природных ресурсов земли.

Другое, менее важное, но все же существенное отличие условий расширенного 
воспроизводства в эпоху свободы конкуренции от условий воспроизводства при моно
полистическом капитализме заключается в том, что все более суживаются те области, 
на которые могла распространяться капиталистическая экспансия. Роза Люксембург 
поставила вопрос о различии, которое существует для воспроизводства в условиях чи
стого капитализма и в условиях капитализма, имеющего широкую периферию мелкого 
производства. Однако вся ее книга, прекрасная в отдельных частностях, выражала скорее 
предчувствие проблемы, чем давала правильную постановку самого вопроса. Решение 
же вопроса она давала совершенно неправильное.

Не останавливаясь подробно на этом пункте в данной связи, я хотел бы отметить 
здесь следующее. Наличие экономических территорий для новых экспансий не разре
шает проблемы реализации в том виде, как представляла себе дело Роза Люксембург с 
ее идеей абсолютного перенакопления. Мелкие производители, втянутые в товарный
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оборот, в состоянии покупать, потому что они в состоянии продавать капиталистиче
ским странам сырье и средства потребления. А если они при этом еще накопляют в 
денежной форме, что совершенно неизбежно в отношении зажиточных слоев мелких 
производителей, то они продают известную часть своей продукции, не покупая. Новые 
рынки в сферах вновь втягиваемого в капиталистический оборот мелкого производства 
были важны в другом отношении. Они делали систему капитализма более эластич
ной со стороны динамики расширенного воспроизводства прежде всего потому, что 
временно смягчали диспропорцию, возникавшую внутри капиталистической части 
мирового хозяйства. Сама по себе торговля с колониями по ее абсолютным размерам, 
как это много раз было доказано статистикой мировой торговли, играет несравненно 
более скромную роль, чем обмен между самими капиталистическими странами. Как раз 
быстрая индустриализация колоний могла бы создать для тяжелой промышленности 
капиталистических стран такое огромное увеличение спроса на орудия производства, 
что такая хозяйственная перестройка колоний рассосала бы всю теперешнюю мировую 
безработицу; она создала бы, вероятно, дефицит на рабочие руки даже в такой стране, 
как Англия. Достаточно только продумать перспективы быстрейшей индустриализа
ции таких громадных стран, как Индия и Китай. Но эта проблема не разрешима для 
капитализма, ее может разрешить лишь социалистический режим после пролетарской 
революции, потому что пираты монополистического капитализма в погоне за прибылью 
сегодняшнего дня и в зверином страхе перед перспективой быстрой индустриализации 
колоний, которые превратились бы в их конкурентов, отрезаны и отчасти сами отре
зают себе путь для решения этой проблемы на капиталистических путях. Тем самым 
они не могут прорваться на более высокую степень воспроизводства, которой сразу же 
достигнет социалистический режим, когда установит на новых началах, на началах со
циалистического сотрудничества, хозяйственные связи со всеми отсталыми странами. 
Частная собственность на средства производства при монополистической организации 
производства создает непреодолимую структурную преграду для этого процесса.

Поэтому если открытие для развитого капитализма новых территорий играло роль 
в вопросе реализации, то не по абсолютному значению этих территорий в капитали
стической торговле, а потому, что в конечном счете увеличение рынков в колониях 
позволяло в несравнимо большем размере увеличивать рынок для капитализма внутри 
самого капитализма. Переход всего капитализма на следующую ступень расширенного 
воспроизводства означал увеличение капиталистического спроса на продукцию капи
талистических же стран в размерах, в десятки раз превышающих добавочный спрос 
вновь открытых рынков. Для пояснения этой мысли я позволю себе такое сравнение. 
Когда человек с тяжелым грузом на плечах поднимается по очень большим ступеням, 
то ему для перехода с одной ступени на другую бывает важно на одну секунду опереться 
на какой-либо маленький выступ между ступенями. Он не задержится на этом выступе 
прочно, обопрется на обе ноги на следующей ступени лестницы, но при самой динамике 
перехода этот маленький выступ может играть большую роль, хотя и чисто вспомога
тельную. Так же обстояло дело с новыми рынками в отсталых странах в эпоху свободы 
конкуренции. Они были важны не своими размерами, а тем, что облегчали капитализму 
протаскивание скопившихся производительных сил на следующую ступень расширен
ного воспроизводства и тем развертывали несравненно более мощный спрос внутри 
самого капитализма. Тем самым они смягчали то основное структурное противоречие 
капитализма, которое разрешает капитализму пускать в ход новые производительные 
силы лишь с милостивого разрешения средней нормы прибыли.

Наоборот, в период монополистического капитализма, когда весь мир уже поделен, 
все колонии распределены и все сферы влияния закреплены, огромные трестовские 
объединения могут вырвать друг у друга лишь наличные рынки и сферы импорта ка-
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питала. Их бросовый экспорт есть судорожная попытка опереться на минуту на тот вы
ступ, каким являлось в прошлом столетии открытие новых рынков для капитализма. Но 
бросовый экспорт капиталистических стран в капиталистические же страны или сферы 
влияния других капиталистических стран означает, что на этот маленький выступ стано
вится несколько ног сразу. В результате никто не может подняться вверх, и весь грузный 
производственный аппарат монополистического капитализма снова возвращается на ту 
ступень, с которой хотел подняться. Более того, если бы даже теперь открывались дей
ствительно новые рынки, то отрицательное влияние самой монополистической формы 
капитализма на расширенное воспроизводство так велико, что это слабое облегчение 
не могло бы серьезно помочь.

*  *  *

Подводя итоги нашему сравнению классического капитализма с империализмом в 
вопросе о механизме расширенного воспроизводства, мы приходим к следующему выво
ду. Погоня за прибылью была столь же интенсивной полвека назад, как и теперь. Но тогда, 
т.е. в условиях свободы конкуренции, для достижения этой прибыли наиболее мощные 
капиталистические предприятия были вынуждены сменять оборудование, тем самым 
они могли удерживать более низкие цены, которыми они истребляли более отсталые 
предприятия своих конкурентов. Теперь же, при монополизме, то же самое стремление 
к прибыли заставляет самые крупные трестовские объединения идти по линии наимень
шего сопротивления, т.е. сокращать производство при сокращении спроса, не допускать 
снижения цен, а в случае роста спроса поднимать цены, не прибегая к реконструкции 
старых предприятий и часто пуская в ход отсталые и законсервированные предприятия. 
При этом очень часто новые технические изобретения не используются, так как они не 
выгодны капиталу. Все это создает закупорку для производительных сил, чрезвычайно 
затрудняет переход во всем мировом хозяйстве к новому циклу расширенного воспро
изводства (что не исключает временно такой возможности для отдельных стран, чаще 
всего за счет других стран), а в итоге монополистический капитализм по самой своей 
структуре приводит к растущему омертвлению капитала общества и его рабочих сил, 
подводя к краху капиталистическую систему прежде всего со стороны экономического 
фундамента буржуазного общества.

Апологеты капитализма указывали на тот факт, что за последние годы перед кри
зисом капитализм превысил довоенные размеры производства. Но для экономиста- 
марксиста имеет основное значение не это абсолютное увеличение производства, еле 
поспевавшее за ростом населения, а теперь сорванное кризисом, а именно диспропорция 
между наличными (и еще более потенциальными) производительными силами общества 
и между той их частью, которая фактически используется капиталистической систе
мой. А достаточно так поставить вопрос, чтобы убедиться, что омертвление капитала и 
рабочих сил общества в годы после мировой войны, и особенно в период настоящего 
мирового кризиса, достигает таких размеров, каких никогда не достигало соотношение 
между работающим и резервным оборудованием, между занятыми и между незанятыми 
рабочими силами в годы самых больших депрессий и кризисов классического капитализ
ма. А это есть как раз внешний показатель того факта, что капитализм вступил в эпоху 
своего краха, и капиталистическая оболочка трещит под напором тех сил, которые не 
могут быть использованы буржуазной системой.

Таково фактическое положение вещей. Рабочие массы переживают огромные 
страдания. Мелкобуржуазные слои населения мечутся из стороны в сторону и, не 
видя выхода, бросаются от одного шарлатанского рецепта спасения к другому. Сам 
капиталистический класс с величайшей тревогой смотрит на свое будущее, не зная, 
что сулит ему завтрашний день. Разочаровавшись в своих экономистах, которые 
предвещали ему увеличение «просперити», перед самым крахом он обращается, как
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некоторые американские буржуа, к гадалкам, чтобы получить от них информацию 
насчет того, когда кончится кризис. Охваченный горячкой вооружений, капитализм 
бешено готовится к новой империалистической войне, которая заведомо ничего не 
даст буржуазному обществу, кроме кровавого отсечения одной части капиталисти
ческого тела в пользу другой, если только не вызовет спасительной для человечества 
пролетарской революции.

Все факты современности неопровержимо доказывают, что капитализм идет по 
пути доведения до крайности всех своих противоречий, доведения до абсурда всех своих 
отрицательных свойств. Диалектика знает этот тип развития, имеющий свою внутрен
нюю железную логику. Всеобщая тенденция капиталистических стран к фашизму, как 
только они выбиваются из состояния некоторого хозяйственного равновесия, а с другой 
стороны, все более сгущающиеся тучи войны показывают, что капитализм будет сходить 
с исторической сцены, открывая огонь из всех своих орудий истребления и выпуская 
против своих могильщиков все удушливые газы, которые скопились в результате его 
долголетнего гниения. Предстоит борьба неслыханной остроты. Самая большая опас
ность, угрожающая судьбам общества, состоит в возможной затяжке этой борьбы вслед
ствие слабой организации и недостаточной революционной решимости пролетариатов 
в ряде стран. (История знала примеры гибели двух борющихся классов из-за равенства 
сил. Чтобы этого не случилось, авангарду пролетариата необходимо быть на высоте 
исторических задач наших дней.)

Гарантией того, что такой затяжки борьбы не случится, является то, что кора ка
питалистической системы уже прорвана на территории СССР, и в предстоящих боях 
международный пролетариат сможет опереться на свой отряд, который уже организо
вался в государстве.

Вот почему поддержка первого пролетарского государства есть первейшая обязан
ность не только всех пролетариев, но и всех тех, кто не хочет связывать свою судьбу с 
обанкротившейся системой.

ОТДЕЛ ВТОРОЙ

Г л а в а  в т о р а я

Расширенное воспроизводство и кризисы при свободе конкуренции

Общие замечания

Выше мы формулировали положение, что организационная структура моно
полистического капитализма создает совершенно специфические затруднения для 
расширенного капиталистического воспроизводства и что стремление к наибольшей 
прибыли через расширение и удешевление производства заменяется здесь часто 
стремлением к максимальной прибыли через сокращение производства и сокраще
ние предложения. Это изменение в ситуации настолько серьезно и имеет настолько 
важные последствия, что его можно формулировать и в более общей форме: монопо
листическая структура капитализма настолько суживает -  или, может быть, верней 
будет сказать -  настолько извращает действие закона стоимости, что этот закон не 
может уже так регулировать теперь процесс воспроизводства, как он регулировал его 
в эпоху свободы конкуренции.

Это положение мы сможем лучше всего доказать на теоретической схеме расширен
ного воспроизводства в условиях свободы конкуренции и при монополизме.
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Возьмем какой-либо числовой пример, рисующий схему расширенного воспро
изводства при свободе конкуренции, абстрагируясь от связей данного национально
капиталистического хозяйства с мировым рынком. Допустим, что годовое валовое 
производство равняется по стоимости 15 тыс., с делением капитала и с условиями 
эксплуатации в духе известных Марксовых схем из 2-го тома «Капитала». Мы вводим 
лишь одно очень важное приближение к действительности по сравнению с Марксовы
ми схемами, а именно: пусть основной капитал амортизируется не в течение года, а в 
течение 10 лет, вследствие чего кроме С малого мы будем различать еще С большое, в то 
время как доля амортизируемого основного капитала будет равна одной трети всего вос
станавливаемого за год постоянного капитала. Допустим. Тогда наша схема принимает 
такой вид при делении производства на I и II подразделения:

I 10 000 С 6000 с (4000 с + 2000 с) + 2000 т = 10 000 
I I  5000 С 3000 с (2000 с + 6000 с) + 1000 v + 1000 т = 5000

При норме эксплуатации в 100%, норме накопления, равной половине всей при
бавочной стоимости, мы будем иметь такую картину. В течение года в I подразделении 
работал капитал (беря основной капитал в сумме его годовой амортизации) в размере: 
6000 + 2000 = 8000, во II подразделении: 3000 + 1000 = 4000. В общем из I  во II  прошло 
в течение года средств производства, равных по стоимости V + т/ 2 I , т.е. 2000 + 1000, а 
из II подразделения шло в I средств потребления в размере с — II, т.е. в размере 3000, в 
сравнении с исходным годом.

Исходный год

I 600 С + 2000 v + 2000 т 
II 3000 С +7000 v*+ 1000 т

Второй год

I 6750 С + 250 v + 2250 т 
II 3375 С +  125 v+ 1125 m

После года работы в таких пропорциях в I подразделении накопляется прибавочная 
стоимость в 1000, во I I  -  в 500. Если норма потребления капиталов будет возрастать в 
той же пропорции, как распределяются все величины, то новый год будет иметь такое 
расположение капитала и размеры потребления капиталистов:

I 10 C (6666 С + 2222 v+ 1111 т) фонд потребления капиталистов**
I I 5 С (3333 С + 1111 v + 555 т) фонд потребления капиталистов

Таким образом, наш пример иллюстрирует равновесие в процессе расширенного 
воспроизводства, он является идеальным примером даже для наиболее плавного процесса 
воспроизводства. Правилом же являются постоянные диспропорции разной степени 
силы, приводящие то к депрессивным состояниям отдельных отраслей внутри подраз
делений, то к более серьезным депрессиям, вызванным большими нарушениями про
порциональности между производством средств производства и производством средств 
потребления, то наконец к  таким развертываниям производства в обоих подразделениях, 
когда обнаруживается диспропорция между всем объединенным производством и общим 
уровнем потребления общества, т.е. разражается общий кризис.

* Так в тексте. -  Ред.
** Здесь мы не делаем дальнейшего шага вперед в направлении увеличения амортизации С  боль- 

шого, исходя из предварительного увеличения цифры основного капитала. Пока это нам неважно.
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Представим себе, что происходят большие диспропорции того или иного рода и 
кризис разражается со стороны производства средств потребления. В нашем примере 
это может произойти по ряду причин, в том числе и вследствие того, что при строении 
капитала во II подразделении, более низком, чем в первом, и при увеличении V II, 
равного в нашем примере [от] 1000 до 1500, к размену с I подразделением будет предъ
явлено средств потребления не на 3333, а больше, допустим 3420, как было бы при 
капитале II, равном 3000+1500 V, при той же норме накопления. Впрочем, причины 
диспропорции в данном случае для нас еще неинтересны.

Теперь предположим, что кризис перепроизводства во II подразделении разверты
вается в условиях свободы конкуренции. Как будет выходить из него капиталистическая 
система?

В результате перепроизводства в II это подразделение предъявит к продаже в течение 
года в первое подразделение 3420, при наличии платежеспособного спроса I подраз
деления на средства потребления в размере 3333. Перепроизводство будет в этом при
мере невелико, но это не имеет значения. Первой реакцией на этот факт при свободе 
конкуренции будет сначала увеличение запасов, а потом снижение цен на предметы 
потребления. Если это снижение будет носить общий характер, то диспропорция будет 
рассасываться и внутри II, и на стыке связи II подразделения с I. При снижении цен, 
если платежеспособный спрос остается тот же, теперь внутри II будет продано за ту же 
цену больше товаров в натуральной форме. Точно так же больше их будет продано за те 
же 3333 спроса в I подразделение.

Каков будет теперь результат с точки зрения застопорки всего процесса расширен
ного воспроизводства?

I подразделение не пострадает, потому что его предложение будет покрыто доба
вочным спросом из II, его фонд зарплаты сможет купить больше рабочей силы, фонд 
потребления капиталистов -  больше средств потребления. Таким образом, депрессия 
в II будет иметь вначале даже стимулирующее влияние для расширения производства 
в I. Самое важное, чтобы не произошло снижение темпа вовлечения в производство 
новых рабочих, труд которых только и создает новую стоимость, и увеличивает размеры 
реального производства в обществе.

Наоборот, в II обнаруживается невозможность увеличить возрастание С в таких 
размерах, какие соответствуют взятому размаху накопления. Это должно застопорить 
быстроту расширенного воспроизводства в II. Если диспропорция не слишком высока, 
обанкротятся более слабые предприятия и наличный спрос сумеют покрыть технически 
более совершенными предприятиями, которые закрепят за собой рынок и в состоянии 
будут снизить себестоимость производства улучшением техники. Следовательно, количе
ство рабочих сил в  II будет занято относительно меньше, или, вернее, рост числа рабочих 
пойдет медленней, после того как реализация продуктов, идущих в I подразделение, натол
кнулась на препятствие. Но количество произведенных продуктов in natura будет больше в 
сравнении с тем увеличением их, которое должно было бы произойти без изменения цен 
и в случае развертывания II с самого начала пропорционально схеме I. Подразделение II 
потеряло некоторую часть капитала, но не в натуре, а в ценностном выражении, причем 
эта потеря частично была съедена ростом потребления, если только капиталисты вовремя 
не успели снизить зарплату в уровень с падением стоимости жизни. Частью этот капитал 
переместился в I, которое может при тех же размерах номинала V нанять больше рабочей 
силы, и все подразделение I получит за те же деньги больше средств потребления.

Таким образом, с точки зрения всего общества, итог получается такой. В /подразде
лении развитие идет нормально, с тенденцией к еще большему увеличению, чем прежде, 
вследствие стимулирующего перенесения части ценностей за счет II. В II -  темп раз
вертывания замедляется и количество рабочих увеличивается медленней, чем это было
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бы, если взятый разгон накопления нашел бы свою поддержку в росте рынка I и росте 
добавочных средств производства, могущих пойти в II. Здесь относительно меньшее 
количество рабочих производит то же количество товаров, которое нужно произвести 
по закону пропорциональности производства с I подразделением.

Следовательно, была диспропорция, она привела к перемещению капитала из II в I, 
к временному увеличению потребления рабочих, к увеличению тенденции роста произ
водства в I, к уменьшению темпа роста в II, без уменьшения количества товаров in natura, 
производимых в II, к снижению цен, к гибели старых предприятий и к подъему техники. 
При этом погибла некоторая часть ценностей, если они имели такую натуральную форму, 
которая исключает долгое хранение (скоропортящиеся продукты и т.д.). Реальная потеря 
для хозяйства состоит в неполном использовании рабочих сил II.

Если такая же депрессия развертывается со стороны I, и I подразделение может 
продать в II только 3333 средств производства, а произвело оно допустим 4000, то здесь 
рассасывание этой диспропорции в условиях свободы конкуренции произойдет таким 
же образом, лишь с теми изменениями, которые вытекают из другого натурального со
става продукции I. И здесь начнется падение цен. Для II это падение цен будет иметь 
еще более стимулирующее значение в сравнении с тем, какое имело падение цен в II 
для /  в предыдущем примере.

Если теперь подразделение II предъявит платежеспособный спрос на 3333, т.е. в 
размерах восстановления и расширения своего постоянного капитала, то при снижении 
цен на продукты в I, допустим в размере 5%, II подразделение будет в состоянии купить 
за ту же сумму на 5% больше средств производства в натуральном виде. А так как при 
всяком накоплении на постоянный капитал идет больше, чем на переменный, то такое 
увеличение средств производства II за счет I, не увеличивая потребления рабочих, как 
в предыдущем случае, целиком может пойти в фонд расширенного производства II. 
В самом I произойдет также «чистка» предприятий от слабых и часть средств производ
ства, излишних с точки зрения спроса II, пойдет, если натуральная форма товаров это 
позволяет, на усовершенствованное оборудование, в самом I. И здесь дело не обойдется 
без замедления темпа развертывания, но при не очень глубокой депрессии, и здесь дело 
обойдется лишь относительным сокращением рабочих сил в связи с улучшением техни
ки и увеличением удельного веса более крупных и лучше оборудованных предприятий. 
И здесь дело может не дойти до сокращения роста производства, не в ценностном, 
конечно, а в натуральном выражении. Так как перераспределение капиталов между 
подразделениями через инструмент цен не есть потеря сточки зрения общества, потеря 
того, что теряют отдельные пострадавшие группы капиталистов из I, то реальная потеря 
и здесь сводится к гибели кое-каких запасов средств производства (например, самовоз
горание угля и т.д.) и к недостаточному вовлечению в следующем цикле потенциальных 
рабочих сил без разделения, изготовляющего средства производства.

Так обстоит дело в том случае, когда в условиях свободы конкуренции, при наличии 
данного и более или менее правильно складывающегося отношения между всем уровнем 
производства и между уровнем потребления (спрос которого в его пределах всегда пла
тежеспособный) средства производства и рабочие силы оказываются неправильно, т.е. 
непропорционально распределенными между двумя основными подразделениями.

Гораздо серьезней бывает потрясение в том случае, когда оказывается нарушенной 
пропорциональность между всем производством общества и всем общественным по
треблением. Нам не интересно в данном случае, почему это может произойти конкретно. 
Допустим, дело происходит в эпоху большого нового железнодорожного строительства, 
в период массового периодического обновления основного капитала промышленности 
после кризиса или же в результате обеих этих причин. Увеличение спроса на продук
цию I, выходящее за пределы увеличения спроса II для возмещения С и добавочного
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накопления С, приводит к полной нагрузке всего оборудования I, к стимулирующему 
увеличению цен, что увеличивает ресурсы денежного капитала в I, к увеличению темпа 
прироста рабочих и частью к увеличению зарплаты. Сильный подъем в I приводит к 
новому строительству предприятий тяжелой индустрии, и кроме расширения оборот
ной части постоянного капитала быстро увеличивается новый основной капитал I, т.е. 
С большое. Но вновь строящиеся предприятия в период постройки не дают продукции, 
хотя предъявляют спрос на строительные материалы, увеличивают транспортные пере
возки, а добавочные рабочие I предъявляют добавочный спрос на средства потребления, 
идущие из II. Это резкое увеличение спроса на предметы потребления провоцирует II 
подразделение к максимальному расширению производства, которое имеет тенденцию 
приспособиться к настоящему спросу из I, как к спросу постоянному. Но расширение II 
есть прежде всего расширение спроса II на средства производства, причем и в II начи
нается сильное увеличение основного капитала. Таким образом, второе подразделение, 
спровоцированное на расширение со стороны I, само провоцирует I на еще дальнейшее 
расширение. Когда в I начинают работать новые предприятия, то они в состоянии по
крыть и весь добавочный спрос на основной капитал, спрос, который вызвал первый 
подъем и весь добавочный спрос, идущий из II. Но когда первый добавочный спрос, от 
которого пошло оживление, удовлетворен и основной капитал самого /  подразделения 
расширен, то производительный аппарат /оказывается больше, чем это необходимо для 
обслуживания средствами производства возросшего спроса с II. Тогда в I начинается кри
зис, во время которого происходит сокращение производства, которое разбухло лишь под 
влиянием временных причин. Тогда и спровоцированное на расширение II оказывается 
вышедшим за пределы того, что теперь необходимо для I по части средств потребления, и 
притом тогда, когда II расширилось на удовлетворение длительного возрастания спроса 
на средства потребления. Начинается сокращение спроса на средства потребления как 
раз тогда, когда II расширилось на удовлетворение длительного возрастания спроса на 
средства потребления. Дважды спровоцированное на расширение /  подразделение резко 
сокращает спрос на продукцию II, и кризис перебрасывается в II.

Как будет протекать весь этот процесс в условиях свободы конкуренции?
Прежде всего, в /  начинается резкое падение цен после повышения в период подъе

ма, когда это повышение скрывало действительные размеры расширения производства, 
т.е. ценностная оболочка разбухала далеко за пределы реального увеличения новых 
средств производства in natura. Этот рост цен, наряду с притоком капиталов из сфер за 
пределами I, есть та стихийная форма финансирования нового массового строительства 
и расширения производства, которая свойственна капитализму. Снижение цен при таком 
большом расширении уже не решает проблемы выхода из кризиса. Второе подразделение 
получает теперь в ответ на свой урезанный спрос больше средств производства in natura, 
но в данном случае это не стимулирует закупок, потому что II подразделение сокращает 
производство. Если при прежних вздутых ценах оно получало на свой возросший до 
4000 спрос 4000 единиц средств производства из I, то теперь, когда ему нужно допустим 
только 3000 единиц, а цены на продукцию /  пали на 20%, оно получает эти 3000 in natura 
за 2400 в стоимостном выражении. Падение их распространяется и на II, и первое под
разделение получает ту выгоду, что его V + m/ 2 потребует меньше средств в денежной 
форме. В общем, сокращение производства и рост безработицы будут иметь место в 
обоих подразделениях. Это сокращение занятых рабочих сил есть первая реальная потеря 
для общества, которое имеет дело с капиталистической системой. Его вторая реальная 
потеря заключается в том, что часть основного капитала и других средств производства 
оказывается бездействующей вследствие конвульсивного характера самого процесса 
расширения, когда оно вызвано сосредоточением новых больших заказов на основной 
капитал на промежутке короткого срока времени.
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Но при свободе конкуренции это спадение вниз всего уровня производства задер
живается на определенной стадии одним важным обстоятельством, благодаря которому 
сжатие производства, растянутое во времени, может не доходить до полного рассасыва
ния всех излишков производственных масс товаров. Как раз сама бешеная конкуренция 
между капиталистами в погоне за наличным спросом вынуждает наиболее сильные 
предприятия технически перевооружаться, в то время как слабые автоматически выходят 
из строя. Вот это-то перевооружение для удовлетворения сократившегося спроса при 
низких ценах и создает добавочный рынок в период депрессии и служит причиной пере
лома в конъюнктуре. Особо важное значение имеет в дальнейшем такая реконструкция 
в самом I подразделении, откуда и разразился раньше кризис.

После того как перелом наступил в новой фазе расширенного воспроизводства, в 
производство органически и навсегда втянуты те рабочие, которые на предыдущем этапе 
были втянуты только вследствие добавочных заказов на основной капитал, а с другой 
стороны, в постоянное использование будет втянут тот новый добавочный основной 
капитал, который был еще излишним несколько лет назад, а теперь прочно используется 
в середине нормального года расширенного воспроизводства.

Таким образом, система свободной конкуренции оказывается очень важным фак
тором рассасывания кризиса и сокращения периодов особо острой безработицы и осо
бо большой незагрузки вновь созданного основного капитала, хотя, с другой стороны, 
именно благодаря этому смена циклического оживления депрессиями приобретает столь 
резко драматический характер.

Для капитализма, раз он уже существует, опасно не это чередование подъемов и 
кризисов, а опасна застопорка в переходе от кризиса к депрессии, потому что снижение 
производства само есть величайший фактор длительного сужения рынка, если в систе
ме нет достаточно сильных стимулов к тому, чтобы вырваться из депрессии на основе 
свободного действия закона стоимости. Снижение цен и быстрый технический прогресс, 
безжалостно душащий все отсталые предприятия, и есть тот механизм, который облегчает 
подготовку нового подъема на основе заказов на новый основной капитал.

В том произвольном числовом примере, которым мы оперировали в нашей исходной 
схеме воспроизводства, мы не осветили проблему расширения основного капитала в 
цифровом выражении. Теперь это необходимо сделать. При анализе рассматриваемых 
нами явлений нельзя уже остаться в пределах Марксовых схем 2-го тома «Капитала», 
потому что Маркс там еще элиминировал проблему циклического воссоздания основ
ного капитала, а тем более создания нового основного капитала, когда весь процесс 
такого создания уложен в сравнительно краткие периоды времени. Приняв для упро
щения предпосылку, что весь основной капитал амортизуется и восстанавливается в 
течение года, Маркс тем самым оставил этот вопрос для дальнейшего исследования, а 
вместе с тем оставил в стороне и вопрос о влиянии на развитие воспроизводственного 
процесса изменений в органическом составе капитала. Впрочем, в других местах Маркс 
ставил этот вопрос, и ему же принадлежит заслуга формулирования положения о том, 
что периодичность капиталистических кризисов объясняется неравномерным распре
делением во времени воспроизводства основного капитала. Подробней об этом будет 
говориться ниже.

В нашей исходной схеме для первого подразделения новый годовой цикл начнется 
с увеличением с 1 до 666. Эта сумма может состоять, с одной стороны, в расширенном 
воспроизводстве сырья и топлива, но также может означать и известное увеличение 
основного капитала, т.е. часть этой суммы пойдет на увеличение С большого, в амор
тизацию же вступит в следующем цикле. Но такое плавное возрастание основного 
капитала несвойственно капиталистической системе. Предположим, I подразделение 
получило большие железнодорожные заказы и вместе с тем вынуждено в быстрый срок
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увеличить на 10% весь свой основной капитал. Тогда, с точки зрения равновесия I под
разделения со II, создается совсем новая ситуация, ситуация совершенно специфическая 
и притом временная. Как может решить эту проблему I подразделение с технической, 
экономической и финансовой точки зрения? Где оно найдет ресурсы для такого резкого 
увеличения производства?

Если оставаться на базе Марксовых схем, рисующих процесс более или менее пла
нового увеличения переменного капитала, без выделения основного капитала, на этот 
вопрос нельзя найти ответа.

В этом случае прежде всего надо исходить из наличия в реальном капитализме 
значительных резервов основного капитала, сырья и т.д. Эти резервы служат очень важ
ными рессорами всего движения. И этот пункт не мог быть отражен схемами Маркса 
на той стадии его анализа, на которой он оставил проблему. Между тем использование 
полностью резервов позволяет часто обойтись лишь увеличением оборотного капитала4. 
В финансовом отношении, как мы сказали, проблема решается притоком новых капи
талов в денежной форме и увеличением цен за продукцию I, что вместе с тем позволяет 
мобилизовать и все резервы оборотного капитала в их натуральной форме. Наконец, 
добавочный капитал в денежной форме был нужен для увеличения V при необходимо
сти реализовать его в форме средств производства путем размена на С II, которое также 
быстро расширяет производство.

Допустим, теперь V возрастает в обоих подразделениях за два года такой горячки 
подъема до 3560 вместо 2222, и прибавочная стоимость за эти два года равна 6500. За 
вычетом фонда потребления капиталистов остальная прибавочная стоимость идет на 
увеличение оборотного капитала в том размере, как это требуется взятыми темпами вос
производства, а 2 млрд составляют приращение основного капитала. Вот это-то прираще
ние основного капитала, вот эта-то постройка новых фабрик и нового оборудования со
ставляет новый огромный «рынок» для вложений в подразделение, но так как этот новый 
капитал не действует, он хотя и увеличивает по стоимости 10С до 12 С, однако это еще не 
может отразиться на увеличении продукции I в соответствующей пропорции, в то время 
как добавочные рабочие I уже потребляют гораздо больше, так же как и капиталисты, 
а II подразделение уже расширилось применительно к этому вздутому лишь временно 
спросу. В то же время I подразделение, часто до пуска в ход нового основного капитала, 
наличными силами, т.е. мобилизацией прежде всего резервов старого основного капи
тала, уже удовлетворяет возрастающий спрос расширившегося II. Когда строительство 
добавочного основного капитала в I заканчивается, новые предприятия дают огромное 
увеличение продукции, в то время как строительство уже не занимает рабочих и спрос 
их сокращается. В результате при огромном росте предложения для увеличения С  II  само 
II подразделение не может разместить даже того, что является продуктом предыдущего 
расширения. Разражается кризис, который означает переход от того специфического 
временного равновесия, которое создалось под влиянием усиленного строительства в I и 
заканчивается созданием новых предприятий в I, к более плавному процессу производ
ства, когда осваивается вновь созданный основной капитал и все пропорции временно 
строятся по-иному, вплоть до нового подъема и новой горячки.

При этом если все это происходит в условиях свободы конкуренции, то смягчение 
кризиса достигается новым увеличением заказов на основной капитал и I, и II, но теперь 
это обновление основного капитала носит другой характер. Здесь происходит смена 
старой техники на новую более сильными предприятиями, которые убивают конкурентов 
и приспосабливаются к снижению цен. Известную роль в создании перелома как раз в 
наиболее острый момент играет и спрос золотопромышленности на основной капитал. 
Это единственная область, которая не страдает, а выигрывает от общего кризиса. Она 
обновляет основной капитал при самых дешевых ценах, не имеет никакого кризиса
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сбыта, потому что производит то, чего все добиваются, и имеет твердую «монетную цену» 
золота, т.е. твердое весовое отношение золота к той или иной монетной системе5.

Таким образом, именно стремление к прибыли приводит при свободе конкуренции 
в эпоху депрессии к улучшению техники, что превращается, в свою очередь, в сильный 
рычаг ослабления кризиса и облегчает сжавшемуся производственному аппарату снова 
начать циклическое движение в сторону расширения.

Г л а в а  т р е т ь я

Депрессии и кризисы при монополистическом капитализме

Монополия и конкуренция

Проанализируем теперь проблему в условиях существования монополистического 
капитализма. Мы должны исходить здесь из того, что ближайшим и самым непосред
ственным стимулом как к расширению, так и к сжатию производства является стрем
ление к максимальной прибыли.

Мы рассмотрим так же, как и в предыдущем исследовании, положение вещей при 
сравнительно умеренной диспропорции в хозяйстве, при более глубокой депрессии, 
когда имеется значительное несоответствие между I и II подразделениями, наконец, 
ситуацию при глубоком общем кризисе, когда несоответствие развертывается между 
всеми областями производства и размерами общественного потребления.

Но, быть может, не очень глубокие диспропорции, которыми так богат был период 
хронически партизанского продвижения вперед капитализма в эпоху свободной конку
ренции, быть может, такие диспропорции вообще несвойственны монополистическому 
капитализму ввиду его большой «организованности»?

На этот вопрос приходится отвечать так же, как ответил Ленин по поводу рас- 
суждений о «преодолении» кризисов монополистическим объединением капитала. 
Ленин писал: «Устранение кризисов картелями есть сказка буржуазных экономистов, 
оправдывающих капитализм во что бы то ни стало. Напротив, монополия, создавшаяся 
в некоторых отраслях промышленности, усиливает и обостряет хаотичность, свойствен
ную всему капиталистическому производству в целом...»6

Эти слова Ленина могут быть приложены и к не особенно глубоким диспропорци
ям, о которых пока идет речь. Монополистические объединения не могут регулировать 
спроса, хотя они сами же являются частично и представителями спроса, как это имеет 
место при вертикальных трестовских объединениях. Они лучше способны учитывать 
спрос по ряду причин, особенно если и поставщики, и заказчики контролируются 
одним и тем же банковским концерном. Тем не менее область спроса, резюмирующего 
в большинстве случаев как раз состояние целого (которое как раз и не поддается моно
полистическому контролю), особенно при усилении бешеной борьбы конкурирующих 
трестов, держащих втайне свои стратегические ходы, также приносит много неожидан
ностей и при монополистическом капитализме. Если со времени установления бес
спорного господства монополий в важнейших капиталистических странах, т.е. с начала 
XX в., история капитализма насчитывает уже несколько общих кризисов (1899-1902 гг., 
1907 г., оборванный войной кризис, начавшийся в 1913-1914 гг., послевоенный кризис 
1920-1921 гг. и глубочайший кризис 1929-1930 гг.), то депрессивных колебаний, как 
глубоких, так и менее значительных, было значительно больше в ряде стран.

Допустим, мы имеем дело с не особенно глубокой диспропорцией при монополиз
ме, выражающейся в прекращении спроса на продукцию тяжелой промышленности, 
где монополистические тенденции развертываются исторически раньше и глубже, чем
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в остальных отраслях производства. Как реагируют тресты на эту диспропорцию? Они 
реагируют на нее сокращением предложения, а затем и сокращением производства, 
стремясь удержать прежние цены. Следовательно, на стороне производителей мы сразу 
же сталкиваемся с уменьшением использования рабочей силы и использования обо
рудования, т.е. сразу сталкиваемся с усилением закупорки производительных сил, этой 
главной язвой монополизма, главным выражением его тенденций к загниванию. Если 
предъявителями спроса являются преимущественно отрасли, охваченные монополисти
ческими объединениями, то они не получают никакого стимула к использованию той 
же суммы покупательной способности для приобретения больше средств производства 
in natura, как это имело место при свободе конкуренции, но будут еще более сокращать 
спрос в надежде на перелом конъюнктуры.

Здесь создается положение, существенно отличное от периода свободы конкурен
ции. Снижение спроса на продукцию тяжелой промышленности вызывало падение 
цен, вследствие чего наиболее сильные предприятия, представляющие спрос, старались 
приобрести за ту же сумму покупательной способности больше средств производства, 
предъявляемых тяжелой промышленностью. Вследствие этого дело заканчивалось чаще 
всего не сокращением производства в тяжелой промышленности, а лишь снижением 
цен, попытками расширить рынок этим путем и преодолеть диспропорцию. С точки 
зрения всего общественного производства преодоление диспропорции достигалось не 
замораживанием части средств производства и рабочих сил общества, а перенесением 
капитала из одной части хозяйства в другую через инструмент цен. Наоборот, при моно
полизме для борьбы с такой утечкой капитала в другие отрасли в первую голову замора
живается часть производительных сил, т.е. монополия выступает как фактор загнивания 
всего хозяйства, как фактор, задерживающий переход к расширенному воспроизводству. 
Монополия концентрирует свои усилия на пункте присвоения прибавочной стоимости 
и суживает проходы, ведущие к ее расширенному созданию на базе расширенного вос
производства во всем хозяйственном организме. Никогда еще общественный характер 
производства не поднимался с такой силой на дыбы против частного характера присвоения, 
распоряжения средствами производства и распоряжения новыми капиталами общества, 
как это имеет место при монополистическом капитализме.

Возьмем теперь другой случай увеличения спроса, не предусмотренного «производ
ственными планами» монополии. И в этом случае, являющемся самой благоприятной 
ситуацией для расширенного производства, монополистический капитализм переносит 
центр тяжести на «присвоение», или, точнее говоря, имеет больше возможностей пере
носить центр тяжести на присвоение в сравнении с капитализмом эпохи свободной 
конкуренции. Это сводит к минимуму положительное действие такой ситуации для рас
ширенного воспроизводства во всем хозяйстве. Рост спроса в первую голову вызывает 
рост цен и затем стремление покрыть спрос использованием как технически мощных 
действующих предприятий, так и отсталых и законсервированных. И здесь отличие от 
положения при свободе конкуренции очень большое, и опять-таки к невыгоде для всего 
хозяйства, в данном случае с точки зрения возможности пробиться на более высокую 
ступень развертывания производства для всех отраслей при свободе конкуренции в ана
логичных условиях производители также поднимают цены. Но, во-первых, этот подъем 
умерялся конкуренцией, а самое главное: он нес с собой основание новых, технически 
совершенных предприятий, увеличение предложений, падение цен и закрытие отсталых 
предприятий.

Таким образом, монополизм сплошь да рядом открывает отсталые предприятия, 
когда свобода конкуренции их закрывает. Он удерживает высокие цены, когда свобо
да конкуренции снижает их после периода подъема цен. Это удержание высоких цен 
тормозит развертывание производства в тех отраслях, откуда пошел добавочный спрос.
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Если он идет из легкой промышленности, то тормозит расширение С II, дает за ту же 
покупательную способность меньше средств производства в натуральном выражении 
и тем самым не дает развиться оживлению в подъем.

Самое главное состоит в том, что монополистические объединения подразделения I, 
если увеличение спроса идет со стороны II подразделения, пуская в ход отставшие пред
приятия и не давая возникнуть новым предприятиям, создающимся при такой ситуации 
в эпоху свободы конкуренции в сфере производства средств производства, закрывают 
возможность втащить всю производственную цепь на более высокую ступень.

Для иллюстрации этого очень важного положения возьмем наш прежний пример 
из приведенной выше схемы. Допустим, что II подразделение предъявляет спрос на С 
не в размере 3333, а в размере 4000. При свободе конкуренции /  подразделение пытается 
удовлетворить этот спрос использованием наличного оборудования, оно также загружает 
и отсталые предприятия, оно также повышает цены. В этой стадии нет разницы с мето
дами монополизма. Но одновременно здесь начинается новое производство, начинают 
строиться новые предприятия, которые предъявляют добавочный спрос на средства 
потребления, втягивают на дальнейшее развертывание II, толкают его к расширению 
основного капитала и тем подводят базу добавочного спроса на продукцию I , в том числе 
на продукцию новых предприятий I  и  в дальнейшем облегчают переоборудование II, 
снижая цены на средства производства. Все это может закончиться общим кризисом. 
Но плюс такого типа движения для общества заключается в том, что два-три года идет 
лихорадочная работа на полную мощность наличного оборудования при использовании 
всей резервной армии или при увеличении общих кадров работающего пролетариата. 
Вся капиталистическая система выходит из этой полосы с возросшим основным капи
талом в обоих подразделениях, хотя бы на некоторое время это увеличение и оказалось 
излишним. Зато на следующем этапе капиталистическая система в состоянии вкладывать 
больше новых накоплений в оборотный капитал, т.е. она больше осваивает раньше соз
данный основной капитал, чем строит новый, вследствие чего она в состоянии быстрей 
пробежать путь до нового резкого циклического развертывания.

При монополизме развитие оживления в подъеме более затруднено. Оно затруднено, 
во-первых, огромной концентрацией производства, что связано не только с экономи
ческими, но и чисто техническими причинами. Постройка гиганта черной металлургии 
на 1 млн тонн металла затруднительна экономически прежде всего потому, что размеры 
предприятия и затраты на него диктуются самой техникой. Здесь требуется большая 
концентрация капитала, даже независимо от каких бы то ни было монополистических 
объединений капиталистов в данной отрасли. Но с другой стороны, не менее важное 
значение имеет мощь этих объединений, которые умеют душить попытки нового пред
принимательства даже до рождения. Отсюда тенденция обойтись наличным оборудо
ванием, использовать старые, законсервированные предприятия и только в крайнем 
случае начать реконструкцию и новое строительство.

Правда, в этот период цикла как будто бы создается ситуация, когда монополисти
ческий капитализм лучше, полней, экономней использует наличные средства произ
водства, в  то время как при свободе конкуренции он был расточительней. Однако это 
глубочайшая иллюзия, и коренится она в недостаточном понимании того, что самое 
главное зло капитализма состоит не столько в расточительном обращении со средствами 
производства, сколько в расточительном обращении с самой важной производительной 
силой -  с рабочей силой общества. Недоиспользование имеющихся рабочих сил — вот где 
главное расточительство капитализма. Все более растущая неспособность его втянуть 
«избыточные» десятки миллионов рабочих сил в производственный процесс и расширить 
рынок для продукции авансовым расширением производства — вот где ахиллесова пята 
капитализма, противоречие, которое при монополизме как раз вырастает до чудовищных
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размеров. Сберегая на использовании старого оборудования сотни миллионов, моно
полистический капитализм не дает произвести на десятки миллиардов нового обору
дования и новых масс средств потребления, которые могли бы быть созданы десятками 
миллионов неиспользованных рабочих рук в мировом хозяйстве, вынужденных влачить 
жалкое, полуголодное существование безработных и нищих. При свободе конкуренции 
рабочие силы промышленности, более малочисленные в количественном отношении, 
использовались, однако, относительно интенсивней. Вся статистика капитализма за 
последние 50 лет подтверждает этот факт с полной очевидностью. Что в сравнении с 
этим замораживанием рабочей силы расточительность на оборудовании эпохи свобод
ной конкуренции?

Было бы нелепо делать отсюда вывод, что классический капитализм был более 
прогрессивной формой капитализма, чем империализм. Как уже указал Ленин, эпоха 
свободы конкуренции сама породила, сама перешла в монополистический капитализм 
как более высокую форму капитализма. Но бесспорно то, что при свободе конкуренции 
наличные, т.е. тогдашние, производительные силы использовались полней, закупорки их 
(вообще неизбежные при товарно-капиталистической форме производства) допускали 
больше возможностей прорыва к расширенному воспроизводству, данные технического 
прогресса использовались относительно быстрей, положение рабочего класса, по край
ней мере в передовых капиталистических странах, могло относительно улучшаться.

Прежде чем пойти дальше, необходимо сказать несколько слов о соотношении между 
конкуренцией и монополией, прежде всего с общетеоретической точки зрения.

В своей работе «Империализм как новейший этап капитализма» Ленин хотя и 
говорит о том, что монополии «играют решающую роль в хозяйственной жизни, что 
’’конкуренция превращается в монополию”», что товарное производство «на деле уже 
подорвано» и т.д., однако он с полной определенностью подчеркивает и другой факт, а 
именно: несмотря на огромное усиление монополистических тенденций, конкуренция 
не уничтожается и не может быть уничтожена, что она существует наряду с монополией. 
Ленин писал: «И в то же время монополии, вырастая из свободной конкуренции, не 
устраняют ее, а существуют над ней и рядом с ней, порождая этим ряд особенно острых 
и крупных противоречий, трений, конфликтов»*. В этих утверждениях не только нет 
противоречий, но, наоборот, они являются плодом основательно продуманного и глу
боко верного понимания империализма как неоднородной и весьма противоречивой 
хозяйственной системы.

Нам необходимо ответить на следующие четыре вопроса:
1. Почему монополизм не уничтожает конкуренции и не может ее уничтожить?
2. Почему монополии, которые как будто с первого взгляда означают «организацию» 

по крайней мере части рынка, в действительности не уменьшают, а, наоборот, увеличи
вают дезорганизацию хозяйственной жизни капитализма?

3. Почему монополизм ведет не к ультраимпериализму, т.е. к смягчению противо
речий и хаоса путем централизации руководства хозяйством на капиталистической 
основе, а ведет через обострение противоречий к социалистическому плану, т.е. прежде 
всего к пролетарской революции?

4. Какое влияние оказывает это существование монополии и конкуренции на вос
производственный процесс при империализме и на изменение характера капиталисти
ческих кризисов?

Монополия не может уничтожить конкуренции потому, что монополия не уни
чтожает основного: частной собственности на средства производства, рынка и борьбы за 
максимальную долю прибыли. Если ослабляются позиции «аутсайдеров» в националь-

* Ленин В. И. Собр. соч. 1-е изд. Т. 13. С. 305.
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ном производстве и в их конкурентной борьбе с монополистическими объединениями, 
то усиливается конкуренция трестов между собой, принимая формы борьбы не только 
на рынке сбыта данной продукции, но и во всех других проявлениях экономической 
жизни, прежде всего на денежном рынке, в области всех видов кредита, в борьбе за 
перераспределение нового капитала общества и т.д. Сила конкуренции измеряется не 
процентом участия аутсайдеров в национальном и мировом производстве и одной только 
острой конкурентной борьбой между монополистическими трестами, но и постоянной 
возможностью конкуренции, вытекающей из частной собственности на средства про
изводства и из господства разных групп капиталистов над новым капиталом общества. 
Конкуренция в широком смысле этого слова не исчезает при монополии: изменяются 
лишь ее формы. Империализм калечит свободу конкуренции, но не убивает ее, он 
«подрывает» товарное хозяйство, но не порывает с ним и не может порвать по самой 
природе капитализма.

Монополизм обостряет противоречия капитализма как в экономической области, 
так и в области политической. О противоречиях империализма как социальной системы 
мы будем говорить в других частях нашей работы. Экономические же противоречия и 
экономическая дезорганизация хозяйственной жизни при империализме дают себя знать 
гораздо острее, чем при свободе конкуренции по следующим основным причинам.

Классический капитализм, если не говорить о существовании докапиталистических 
форм рядом с ним, означал известную однородность и однотипность в системе про
изводственных отношений и однородность регулирования хозяйственных процессов. 
Бесплановость и анархия в производстве и сбыте, большие и малые диспропорции и 
периодические кризисы -  все это было фактом, а свобода конкуренции была вместе с тем 
и базой для свободного и развернутого проявления закона стоимости как регулятора всей 
хозяйственной жизни. Анархия производства классического капитализма несла с собой 
и начало, борющееся с отрицательными последствиями этой анархии. Все отношения 
приспособлялись именно к такой структуре. Анархия и бесплановость в производстве и 
распределении, циклические подъемы и кризисы как внешняя форма движения, закон 
ценности как регулятор хозяйственной жизни, развертывавший как свои отрицательные, 
так и положительные свойства на базе свободы конкуренции.

Что нового вносит сюда монополизм?
Он означает более точное знание рынка и лучшее приспособление к вопросу на 

данный отрезок времени. Но вместе с тем это знание лишь усиливает тенденции к со
кращению производства, потому что ликвидирует то авансовое расширение на неиз
вестный спрос, которое было так характерно для эпохи свободы конкуренции и было 
столь важным стимулом к расширенному воспроизводству. На хозяйственных трупах 
просчитавшихся и разорившихся предпринимателей вся капиталистическая система 
в целом, однако, развивала свое производство быстрей, потому что все развертывали 
производство на рынок неизвестной мощности, и тем самым создавали этот добавочный 
рынок и увеличивали его емкость. Такая бесплановость была нужна капитализму, она 
составляла форму движения всего механизма расширенного воспроизводства. И вот 
этот-то механизм попорчен монополизмом, который, лучше учитывая спрос и лучше 
приспособляя к нему предложение на отдельных участках, но не доведя дело до пла
нового производства для непосредственного удовлетворения потребностей общества, 
лишь ограничивает размеры производства, создает закупорку в экономическом развитии 
общества и обостряет противоречия между наличными размерами производительных 
сил и их использованием. Получается лишь увеличение дезорганизации целого и за
медление темпов экономического развития.

С другой стороны, ограничивая свободу конкуренции, уродуя ее и калеча, моно
полизм калечит и уродует регулятор товарного хозяйства, в то же время будучи бессилен
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заменить его плановым началом, вследствие чего вся система оказывается в состоянии 
растущей дезорганизации. В итоге -  в системе оказываются подорванными и стимулы к 
быстрому расширенному воспроизводству, и к возможности стихийного саморегулиро
вания, как они сложились в эпоху свободы конкуренции. Социалистический план под
нимает хозяйство и его темпы на невиданную высоту, в то время как «капиталистический 
план», преследующий цель ограбления потребителей, только усиливает общую анархию 
капиталистического хозяйства. В этом именно смысле и надо понимать положение 
Ленина о том, что при империализме конкуренция существует рядом с монополией и 
это сожительство не уменьшает, а «усиливает и обостряет хаотичность, свойственную 
всему капиталистическому производству в целом».

В этом заключается основное структурное противоречие экономики империализ
ма как такового. К общекапиталистическим противоречиям, так сказать, к родовым 
противоречиям всякого капитализма, как производства на рынок ради прибавочной 
стоимости, прибавляется еще и это противоречие империалистической фазы развития 
капитализма, вследствие чего все родовые противоречия капитализма оказались воз
веденными в квадрат. Поэтому если о классическом капитализме со всеми его противо
речиями, в том числе и с противоречием между трудом и капиталом, можно условно 
говорить как о единстве противоположностей, то при империализме это единство все 
больше превращается в то «единство», которое существует между тем, кто восстает, и 
тем, кто подавляет восстание. Единство противоположностей на определенной стадии 
развертывания и обострения противоречий взрывается, и этот переход как раз и харак
терен для переживаемого теперь миром периода войн и пролетарских революций.

Что касается возможности перехода империализма в сверхимпериализм, то такой 
переход невозможен как раз по той же самой причине, по какой невозможна полная 
ликвидация конкуренции, именно вследствие сохранения капитализмом основных его 
черт, сохранения того, что является в нем самым существенным, т.е. частной собствен
ности на средства производства, частного присвоения прибавочной стоимости и борьбы 
за максимальную прибыль. Борьба отдельных капиталистических товаропроизводителей 
и их объединений остается, как правило, соглашения же и экономические перемирия 
являются лишь определенными состояниями борьбы, которые закрепляют на время 
данное соотношение сил, которое никогда не остается неизменным. Концентрация ка
питалистической собственности и право распоряжаться капиталом общества в немногих 
руках, в руках немногочисленных банд крупных капиталистов, лишь централизуют силы 
противников на поле сражения, а не ликвидируют самого сражения. Так, в современной 
войне увеличение численности армий, концентрация командования, огромное увели
чение мощи орудий истребления и перенесения «индустриализированных» методов 
истребления с регулярных армий на мирное наступление не делает войну невозмож
ной, а делает ее лишь более опустошительной и кровавой. Искажение экономических 
последствий конкуренции при невозможности ее ликвидировать, искажение закона 
стоимости как регулятора при невозможности заменить его планом составляют самое 
характерное в экономической структуре империализма. Это обстоятельство оказывает 
существеннейшее влияние также и на воспроизводственный процесс при империализме, 
изменяя характер хозяйственного цикла при монополизме в сравнении с периодом сво
боды конкуренции. Как раз из существования монополии и конкуренции рядом друг с 
другом я объясняю отчасти столь быстрое накопление избыточного основного капитала 
при империализме -  факт, имеющий столь важное значение для деформации цикла при 
империализме и для изменения характера капиталистических кризисов. Дальнейшее 
изложение будет посвящено более подробному освещению этого вопроса.

Но здесь мы наталкиваемся на такие вопросы. Если главное зло монополизма состо
ит в накоплении неиспользованного оборудования, в омертвлении основного капитала,
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то не является ли противоречием видеть второе зло монополизма в том, что он затруд
няет развертывание воспроизводства на основе увеличения строительства основного 
капитала? Зачем нужен производственной системе этот новый основной капитал, если 
растущий процент уже имеющегося основного капитала не используется?

Это кажущееся противоречие разрешается следующим образом. Если бы монопо
лизм накоплял избыточный основной капитал при полном использовании рабочих сил 
общества, тогда усиление темпа строительства нового капитала было бы бессмысленно и 
еще больше увеличивало бы омертвление капитала. Но в том-то и дело, что монополизм 
накопляет избыточный основной капитал, увеличивая процент неиспользованной ра
бочей силы, при ничтожном удовлетворении потребительных нужд широких народных 
масс. Капитализм удовлетворяет только «платежеспособный» спрос. Размеры же этого 
спроса он сам ограничивает, во-первых, закупоркой процесса расширения воспроиз
водства, вследствие чего десятки миллионов незанятых рабочих не получают заработной 
платы. Во-вторых, он ограничивает его вследствие приостановки роста заработной платы 
даже в таких скромных размерах, как это наблюдалось в эпоху классического капита
лизма. Ниже мы еще вернемся к этому исключительно важному пункту и покажем, как 
огромный рост концентрированной политической силы капитала периода монополизма 
в условиях задержки развития производительных сил превращается в добавочный фактор 
закупорки экономического развития.

Продолжая анализ рассматриваемой проблемы, мы должны поставить еще такой 
вопрос. Является ли факт увеличения неиспользованных рабочих в период монопо
листического капитализма, особенно в послевоенный период, является ли этот факт 
явлением конъюнктурного порядка или же он внутренне связан с самой структурой 
монополистического капитализма? Еще отчетливей этот вопрос можно формулировать 
так. Если монополистический капитализм систематически накопляет неиспользован
ные резервы рабочей силы, не будучи в состоянии разрешить проблему расширенного 
воспроизводства, то вследствие какой экономической необходимости он накопляет 
избыточный основной капитал?

Мы отвечаем на вопрос так.
Сущность монополистического капитализма состоит в ограничении и возможном 

подавлении свободы конкуренции в той или иной отрасли производства, захватываемой 
монополистическими тенденциями. Но так как монополизм не может ликвидировать, 
вообще говоря, свободу конкуренции, как в свое время отметил Ленин в своем «Им
периализме», и так как он не может ликвидировать и циклических колебаний в ходе 
капиталистического воспроизводства, то каждая отрасль производства и при моно
полизме переживает то расширение, то сжатие спроса на продукцию. В эпоху свободы 
конкуренции циклическое повышение спроса на продукцию приводило, во-первых, к 
увеличению загрузки существующих предприятий, к использованию резервов основ
ного капитала и запасов сырья в данной стране, а при более длительном и интенсивном 
росте спроса, особенно в периоды общепромышленного подъема, к возникновению 
новых предприятий. Мы уже указывали выше, какое важное значение имеет такой тип 
движения вперед для разрешения проблемы расширенного воспроизводства в эпоху 
свободы конкуренции.

Наоборот, монополизм по самой своей природе стремится к тому, чтобы цикличе
ское расширение спроса целиком покрывалось увеличением продукции существующих 
монополистических объединений. Эти объединения стремятся не допустить возникно
вения новых конкурирующих предприятий в периоды оживления спроса. Но для этого 
они должны иметь такие резервы основного капитала, чтобы всегда быть в состоянии 
целиком покрыть возросший спрос, откуда бы он ни исходил и в каком бы объеме ни 
предъявлялся.
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Иначе резкое возрастание спроса, выходящее за пределы производственной мощи 
треста, не только будет лить воду на мельницу не входящих в трест и конкурирующих с 
ним предприятий, но и может вызвать необходимость увеличения импорта, т.е. пойдет 
в пользу конкурирующих трестов других стран. Если тресты разных стран имеют со
глашение о дележе рынка, как, например, обстоит дело со стальным трестом на кон
тиненте Европы, то и здесь при быстром росте спроса больше всего выиграли бы по 
части увеличения своей квоты тресты с максимальными резервами основного капитала. 
Создавать новый основной капитал уже поздно даже при теперешних быстрых темпах 
строительства.

Отсюда ясно, что огромное увеличение резервов основного капитала и, следователь
но, неизбежно с этим связанная растрата человеческого труда имманентно вытекают из 
самой структуры монополистического капитализма. Если проблема рынка, проблема 
реализации является основным лимитом для капиталистического производства вообще 
по самой его структуре, то при монополизме, в обстановке задержанного развития или 
прямой приостановки развития, этот лимит суживается до крайних пределов.

Отсюда -  поджидание возможного роста спроса с огромными резервами основно
го капитала. Монополистический капитализм не имеет лимита в основном капитале. 
Наличный основной капитал мира был бы, вероятно, совершенно недостаточен для 
расширенного социалистического воспроизводства в мировом хозяйстве и не только 
был бы использован полностью, но и потребовал бы значительного расширения даже 
в первые годы социалистического режима. Но для капитализма, с его закупоркой рас
ширенного воспроизводства, здесь не требуется никакой экономии, и основной капитал 
всегда находится в огромном избытке. Точно так же современный капитализм не знает 
лимита и со стороны рабочей силы. Отсюда его расточительность в этом направлении 
и в то же время бешеная борьба за каждый доллар платежеспособного спроса. Чем уже 
этот проход, тем ожесточенней борьба у этого перехода между конкурентами и тем до
роже она стоит для всей системы.

Отмеченная нами внутренняя зависимость между накоплением огромных резервов 
основного капитала и самым существом монополизма имеет очень важное значение для 
понимания не только процесса расширенного воспроизводства при монополизме, но и 
характера хозяйственных кризисов при монополизме.

Прежде чем перейти к дальнейшему изложению, я хотел бы ликвидировать одно 
возможное недоразумение. Я отнюдь не думаю, что огромные резервы основного капи
тала в современной, т.е. послевоенной, тяжелой промышленности капиталистических 
стран образовались только вследствие отмеченной нами тенденции. Я не отрицаю того 
факта, что мировая война вследствие напряженной работы на рынок человеческого 
истребления вызвала резкое увеличение аппарата тяжелой промышленности. Но это 
был лишь новый мощный добавочный фактор к той тенденции, которая определилась 
вполне еще до мировой войны и которая не связана с войной. Если бы капитализм после 
войны развертывал расширенное воспроизводство темпами эпохи свободной конкурен
ции, этот избыточный основной капитал был бы освоен очень быстро. Если этого не 
случилось, то это лишний раз подтверждает наличие другого фактора, действующего в 
направлении накопления избыточного капитала7.

Каким же образом наличие установленной нами тенденции при монополизме 
должно действовать на изменение характера кризисов в эпоху монополизма?

Оставаясь в сфере чисто теоретического анализа и пока еще не привлекая к рассмо
трению другое важное обстоятельство, а именно приостановку или резкое замедление в 
росте переменного капитала, мы должны констатировать следующее.

Если вследствие тех или иных причин монополистический капитализм входит в 
полосу промышленного оживления, то растущий спрос он продолжительное время в
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состоянии покрывать, используя ресурсы уже имеющегося производственного аппа
рата. Вследствие этого оживление не может развернуться во всеобщий промышленный 
подъем. По этой причине уровень использования наличных производительных сил, при 
тех же размерах роста спроса, что и при свободе конкуренции, всегда остается на более 
низкой ступени.

Другая крайне интересная особенность кризисов при монополизме должна заклю
чаться в смещении момента развертывания кризисов.

В самом деле. Мы видели уже в общих чертах типичную схему нарастания и раз
решения общего кризиса при свободе конкуренции. Толчок к подъему исходит из со
средоточения на небольшом сравнительно промежутке времени больших заказов на 
основной капитал. Первое подразделение работает с исключительным напряжением, 
оно не в состоянии покрыть спроса на основной капитал наличными предприятиями, и 
одновременно с более напряженным использованием наличного оборудования тяжелой 
промышленности оно проводит широкое строительство новых предприятий. От этого 
спрос на средства потребления, идущие из второго подразделения, особенно обостря
ется, а все это провоцирует и II на расширение своего основного капитала, несмотря на 
рост цен на элементы основного капитала, что, разумеется, ослабляет эту тенденцию. 
Увеличение спроса на основной капитал для самого I превращается в увеличение спроса 
на основной капитал и для II. Кризис разражается, когда начинают работать новые пред
приятия I, изготовляющие основной капитал. Взбухший портфель заказов оказывается 
выполненным, в то время как I и II подразделения расширились так, как если б этот 
временный спрос в таком исключительно большом объеме был постоянным.

Наоборот, при монополистическом капитализме весь этот процесс должен протекать 
иначе. Допустим, что при монополизме резервы с основного капитала «нормально» име
ются в размере 30%, вместо «нормальных» резервов основного капитала при свободе кон
куренции, равных 15%. Если добавочный спрос на основной капитал, лежащий в основе 
подъема, может быть покрыт при доведении резервного оборудования до 10% вместо нор
мальных 30% или даже до полного его использования, то для монополистических трестов 
тяжелой промышленности дело может обойтись без нового строительства, особенно если 
есть возможность пустить в ход ряд усовершенствований, не требующих много времени 
для их реализации. Но монополистические тресты по самой природе монополизма должны 
иметь большой резерв основного капитала. Поэтому увеличение основного капитала самой 
тяжелой промышленности развертывается уже главным образом на второй стадии всего про
цесса, когда первая волна возросшего спроса на основной капитал уже схлынула. Кризис 
разражается не в этот момент, а значительно позже, потому что увеличение основного 
капитала самой тяжелой промышленности оказывается тем новым добавочным рынком 
для тяжелой промышленности, спрос которого отсрочивает кризис.

Но эта отсрочка должна иметь тем более губительные последствия для II подразде
ления и для тех отраслей I, которые изготовляют топливо и многие виды сырья, что эти 
отрасли успевают за это время развернуться на расширенной базе гораздо более прочно, 
чем это могло быть достигнуто в период классического капитализма. Теперь вся тяжелая 
промышленность имеет нормальный процент избыточного капитала, оживление в ней 
кончилось, разражается кризис, который потрясал все хозяйство с огромной силой, 
и весь капитализм выходит из этого кризиса с еще большим процентом избыточного 
капитала и с еще большими кадрами избыточного рабочего населения.

Так как в период перенесения центра тяжести заказов на основной капитал для 
самой тяжелой промышленности этот спрос имеет задачей увеличение резервов основ
ного капитала и здесь нет очень большой срочности в осуществлении этой задачи, то 
промышленное оживление за этот период может и не сопровождаться увеличением цен. 
Точно так же и промышленный подъем на первой фазе также может не сопровождаться
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очень резким увеличением цен, потому что спрос покрывается путем использования 
резервов существующего в трестах основного капитала, и, следовательно, с точки зре
ния всего хозяйства в целом перемещение капитала из одних отраслей производства в 
другие, через инструмент возрастания цен, может и не иметь места, по крайней мере, 
он не обязателен в том объеме, как это наблюдалось при промышленных оживлениях 
периода свободы конкуренции.

Если же весь процесс развертывается в период общего отрыва вверх индекса товар
ных цен от стоимости золота, то тогда еще более вероятно развертывание промышленного 
подъема без большого роста цен и развертывание кризиса с большим падением цен.

В общем, можно вкратце резюмировать все эти соображения в такой формуле. Если 
исходить из общей тенденции монополистического капитализма к накоплению неис
пользованного основного капитала, то при таких условиях промышленное оживление 
имеет меньше шансов перейти в промышленный подъем. В то же время промышленный 
подъем, если он уже имеет место, завершается промышленным кризисом со значитель
ным опозданием в сравнении с условиями свободы конкуренции, но зато теперь создав
шаяся диспропорция в хозяйстве еще больше усиливается, и кризис должен означать 
значительно более глубокие потрясения всей хозяйственной жизни в сравнении с тем, 
что наблюдалось в эпоху классического капитализма.

Так обстоит дело, если рассматривать все процессы абстрактно, отвлекаясь от всех 
осложняющих влияний со стороны ряда контртенденций, с которыми приходится 
сталкиваться при изучении конкретных фактов периода реального монополистического 
капитализма.

Здесь возникает еще один вопрос, который обязательно должен быть поставлен при 
теоретическом анализе кризисов при монополизме. Если конъюнктурное оживление 
или конъюнктурное уменьшение спроса, результаты которых при монополизме мы 
выше исследовали, могут возникать по ряду причин, потому что монополистический 
капитализм не есть плановое хозяйство, а производство для рынка, то откуда может 
взяться вообще промышленный подъем при монополизме?

Этот вопрос является вполне законным, поскольку период монополистического 
капитализма есть период загнивания капитализма, загнивания, которое особенно ярко 
проявляется в растущем омертвлении основного капитала и рабочих сил общества.

Постараемся проанализировать этот вопрос исходя сначала из предпосылок чистого 
капитализма, находящегося на стадии монополизма.

Что может явиться основой промышленного подъема при капитализме периода 
свободы конкуренции?

Ответ будет различным в зависимости от того, берем ли мы за основу отдельное 
национальное хозяйство, выделяя его связи с мировым рынком, или же берем мировое 
хозяйство как единое капиталистическое целое, элиминируя последствия его деления 
на отдельные национальные хозяйства. Я не считаю особенно плодотворным долго 
останавливаться на исследовании вопроса при такой степени абстракции, но считаю, 
однако, что исследование должно пройти и эту фазу, чтобы заполучить здесь кое-какие 
теоретические результаты для понимания конкретного капитализма.

Я должен подчеркнуть только, что такая постановка вопроса мыслима лишь как 
вспомогательный прием исследования, потому что она опирается на фикцию чистого 
капитализма при свободе конкуренции. История реального капитализма показала, что 
капитализм переходит от эпохи свободы конкуренции к монополизму раньше, чем 
исчезли докапиталистические формы производства, которые доживают и доживут до 
социалистического режима.

Если брать чистый капитализм в рамках замкнутого национального хозяйства, то при 
свободе конкуренции общей подосновой промышленного подъема, как и последующего
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кризиса, может быть лишь капиталистический тип расширенного воспроизводства. Это 
есть воспроизводство, когда увеличение народонаселения, увеличение количества ра
бочих и фонда заработной платы и увеличение фонда потребления капиталистических 
классов происходят скачкообразно, на основе постоянных диспропорций, при невозмож
ности для системы уложить весь этот процесс во времени в виде правильно нарастающей 
кривой, как это отражено в схемах воспроизводства 2-го тома «Капитала». Это есть, так 
сказать, общая, родовая черта капиталистической системы на всех ступенях ее развития. 
Специальные же особенности эпохи свободной конкуренции заключаются в том, что 
нарастание фонда заработной платы и размеров капиталистического потребления проис
ходят на базе более или менее быстрого развертывания расширенного воспроизводства, 
при более или менее правильной периодичности циклов, вызванных неравномерным 
воссозданием и расширением во времени основного капитала.

Если брать чистый капитализм в рамках мирового капиталистического хозяйства, 
то к вышеуказанным диспропорциям и к вышеуказанной периодичности циклов, свя
занной с условиями производства основного капитала, прибавляются диспропорции, 
вытекающие из неравномерного развития капитализма в отдельных частях мирового 
хозяйства, что может усложнить весь процесс. Действие этого фактора увеличивает 
прерывистость в циклическом развитии, обеспечивает больший подъем в одной части 
капитализма или более глубокий кризис в другой. Но эта неравномерность может быть и 
источником развертывания подъема водной части капитализма, которая затем вовлекает 
в этот подъем, хотя и в более ослабленной степени, другую его часть.

Но и в том и другом случае фонд заработной платы устанавливается на основе 
рыночного спроса и предложения рабочей силы, при относительной свободе рабочих 
организаций в классовой борьбе за более выгодную продажу рабочей силы, при от
сутствии у капиталистов той добавочной социальной силы, которая обеспечивается 
монополистической организацией хозяйства и более тесными связями капиталисти
ческого хозяйства, через монополистические тресты, с буржуазным государством. 
Здесь вообще надо иметь в виду, что даже при теоретическом анализе воспроизводства, 
и даже исходя из предпосылок чистого капитализма, невозможно оставаться в рамках 
чисто экономического анализа, потому что соотношение сил между капиталистами и 
рабочими является политическим фактором, который превращается в экономический 
фактор и не может быть осмыслен даже при чисто теоретическом анализе расширенного 
производства в его целом. Лишь временно, для упрощения, на определенной стадии 
исследования можно исходить из того, что цена рабочей силы, как и цены всех товаров, 
соответствует их стоимости.

Маркс неоднократно подчеркивал, что стоимость рабочей силы есть величина пере
менная, потому что уровень потребностей рабочего и его семьи зависит от исторических, 
культурных, бытовых особенностей и условий жизни рабочего. А эти потребности и их 
уровень складываются не без влияния того соотношения сил в классовой борьбе, которое 
существует длительное время между рабочими и капиталистами. В эпоху свободы кон
куренции, кроме того, вследствие быстрого развертывания промышленности спрос на 
рабочую силу был относительно выше, чем в эпоху монополизма, и заработанная плата, 
хотя и медленно, но повышалась в странах развитого капитализма еще и по этой при
чине. Это не есть конъюнктурный факт из конкретной истории капитализма, неважный 
для теоретического анализа, а очень существенное обстоятельство принципиального 
характера, потому что и более быстрый рост производства, и более быстрое втягивание 
рабочей силы в производство, и рост не только числа рабочих и всего фонда заработ
ной платы, но и зарплаты отдельного рабочего — все это есть элементы одного целого, 
элементы и характеристика всей системы капитализма эпохи свободной конкуренции. 
При теоретическом анализе можно и нужно отделять все несущественное и случайное
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для данной формы или данного процесса, но нельзя выделять конституитивные при
знаки формы или процесса. Рост числа рабочих и рост средней зарплаты в передовых 
капиталистических странах есть неразрывная часть того своеобразного и исторически 
неповторяемого момента, каким было расширенное воспроизводство эпохи свободы 
конкуренции. При понимании закономерностей воспроизводства именно этой фазы 
капитализма указанный факт должен быть включен как неразрывная и органическая 
часть объекта исследования.

Таким образом, мы имеем, как правило, сравнительно быстрый рост производства. 
Рост числа рабочих, рост зарплаты, рост потребления капиталистов, т.е. рост того отвер
стия платежеспособного спроса, через которое капиталистическая система вынуждена 
по своей структуре протаскивать весь процесс расширенного воспроизводства. Форма 
движения -  это циклические колебания на поднимающейся кривой, причем циклич
ность прежде всего связана с неравномерным воспроизводством во времени основного 
капитала. Это есть форма втягивания в процесс новых производительных сил, тот сти
хийный толкач для всего процесса развертывания, который имеет для капитализма то 
неоцененное преимущество, что он чисто механически раздвигает рамки платежеспо
собного спроса, выводя в дальнейшем производство за эти пределы.

Ту же картину можно изобразить и с другого конца, поскольку на достигнутом 
классическим капитализмом уровне развития производство средств производства пере
вешивает по ценностному объему продукцию производства предметов потребления, 
играет ведущую роль в хозяйстве, и толчки к циклическому расширению производства 
идут главным образом отсюда. Тогда весь процесс можно изобразить так. Эпоха клас
сического капитализма характеризуется быстрым расширением производства. Это 
расширение производства означает прежде всего растущее расширение производства 
средств производства, а внутри подразделения средств производства -  прежде всего 
расширение производства основного капитала. Производство основного капитала в тех 
его размерах, которые вытекают из темпа расширения производства и темпа повышения 
органического состава капитала, -  это производство основного капитала неравномерно 
распределяется во времени.

Вследствие скопления большого количества заказов на основной капитал в узкий 
сравнительно отрезок времени производство средств производства разбухает, строятся 
новые предприятия, разбухает производство сырья и топлива внутри I подразделения, 
а также быстро развертывается II подразделение. Автоматизм развертывания в обоих 
подразделениях, базой которого является скопление заказов на основной капитал на 
узком промежутке времени, приводит к тому, что по миновании временного увеличения 
заказов на основной капитал быстро вздувшийся аппарат I подразделения и количество 
произведенных средств производства оказываются больше необходимого, вследствие 
чего и производство предметов потребления оказывается выше необходимого с точки 
зрения платежеспособного спроса системы, когда проходит период горячки расширен
ного воспроизводства основного капитала на узком промежутке времени.

Таким образом, основными элементами промышленного подъема в эпоху класси
ческого капитализма являются: 1) рост числа рабочих и фонда зарплаты; 2)рост средней 
зарплаты; 3) рост потребления капиталистических классов; 4) рост спроса на средства 
производства, не только превышающего во много раз абсолютные размеры потребитель
ского спроса, но и обгоняющего по темпу возрастание роста платежеспособного потре
бительского спроса; 5) форма движения циклическая, по указанным выше причинам; 
6) невозможность покрытия спроса на основной капитал в период подъема наличным 
аппаратом и всеми резервами производственного аппарата отраслей, изготовляющих 
основной капитал. Вследствие этой причины и вследствие отсутствия монополистиче
ских объединений вообще и более легкого грюндерства -  большое новое строительство
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в I подразделении, еще более усиливающее общий промышленный подъем, а тем самым 
и размеры последующего кризиса.

Спрашивается теперь, какие же элементы промышленного подъема могут суще
ствовать в эпоху монополизма?

Речь будет идти о чистом монополизме, но не монополизме в пределах националь
ного хозяйства, с абстрагированием от его связей с мировым хозяйством, а о монопо
лизме в масштабе мирового хозяйства, с учетом проблемы неравномерного развития 
капитализма в мировом целом.

Анализ теоретической проблемы воспроизводства при монополизме, взятом в 
разрезе национального хозяйства, т.е. отвлекаясь от связей экономики страны с ми
ровым хозяйством, дает результаты, столь несущественные для всего исследования, 
что не стоит даже останавливаться на них. При этом получается абстрагирование от 
существенных элементов самого вопроса, поскольку монополизм возникает на очень 
высокой степени развития мирового хозяйства как единого целого и связь между струк
турой монополизма и степенью включения отдельных стран в мировое хозяйство с 
его закономерностями является связью органической и внутренне обусловленной с точки 
зрения всего процесса в целом.

Поэтому речь будет идти лишь о монополизме в пределах мирового хозяйства как 
целого, предполагая существование неравномерности капиталистического развития и 
предполагая конкуренцию и борьбу трестов и национальных хозяйств методами моно
полистического капитализма. Ниже я скажу более подробно, почему делаю эту оговорку. 
Здесь же только замечу, что установленный нами выше факт -  закон неизбежности роста 
резервов основного капитала при монополизме, закон, имеющий исключительно важ
ное значение для понимания и характера промышленных подъемов при монополизме и 
динамики кризисов и депрессий, -  этот закон предлагает борьбу и конкуренцию между 
собой капиталистических трестов, принадлежащих к системам различных национальных 
хозяйств. При теоретическом анализе воспроизводства и кризисов при монополистиче
ском капитализме нельзя отвлекаться от основных черт самого монополизма. Посмотрим 
теперь, что лежит в основе хозяйственного подъема при монополизме. Монополизм, 
по причинам, которые мы отчасти рассмотрели выше, означает более медленный темп 
экономического развития вообще. Имеет ли это значение для понимания динамики 
подъемов и кризисов при монополизме?

Я думаю, это ясно само собой. Хозяйственные подъемы и затем кризисы должны 
иначе развертываться не только вследствие структурных отличий монополизма от капи
тализма эпохи свободы конкуренции, но и вследствие замедления темпа всего движения, 
причем здесь особенно явно обнаруживается органическая связь между структурной 
формой хозяйственной системы, уровнем развития и темпом возможного использова
ния производительных сил8. Это особенно станет очевидным, если мы возьмем процесс 
расширенного воспроизводства в условиях свободы конкуренции, -  в одном случае, 
когда сравнительно быстрый темп развертывания остается тот же, и во втором случае, 
когда темп развертывания неуклонно снижается. Первый случай мы, в сущности, уже 
рассмотрели. Но интересно сравнение этого первого случая со вторым, когда процесс 
воспроизводства замедляется. В этом последнем случае мы будем иметь, в сущности, 
постепенное приближение к условиям простого воспроизводства, т.е. будем иметь про
цесс, обратный переходу (быстрому или постепенному) от простого воспроизводства к 
расширенному.

Переход от простого воспроизводства к расширенному означает изменение усло
вий равновесия, связанное с увеличением стоимости постоянного капитала за счет V. 
Достаточно только посмотреть на следующую схему с цифрами, взятыми, разумеется, 
произвольно.
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Простое воспроизводство

I 4000 с +1000 v+  1000 т
II 2000 с +500 v + 600 т

Расширенное воспроизводство
(при накоплении половины и без приспособления II подразделения к I)

I 4000 с + 1000 v + 500 т (фонд потребления капиталистов) + 500 т (фонд накопления)
или

4400 с + 1100 v + 500 т (фонд потребления)

II 2200 с + 550 v + 250 т (фонд потребления)

Иными словами: переход от простого воспроизводства к расширенному означает 
относительное увеличение спроса на средства производства (а в данном примере и 
абсолютное увеличение этого спроса) в сравнении с условиями простого воспроизвод
ства. При обратном же процессе, т.е. при переходе от расширенного воспроизводства к 
простому, либо при замедлении темпа накопления верно обратное, а именно: в капита
листическом хозяйстве, при прочих равных условиях, должно происходить уменьшение 
спроса на средства производства. Но так как спрос на средства производства является 
основным спросом, основным рынком для капитализма, который непосредственно 
зависит от размеров спроса на средства потребления лишь при размере с II на v + m/ 2 I 
подразделения, то такое сокращение, ударяющее по ведущему сектору хозяйства, т.е. 
по I подразделению, не может не оказать серьезного влияния на все условия хозяй
ственного равновесия, в том числе и на характер промышленных подъемов в условиях 
снижающегося темпа расширенного воспроизводства. В данном случае мы говорим 
пока об этом процессе в условиях свободы конкуренции, т.е. оперируя условным теоре
тическим примером. Практически это могло бы иметь место, например, при усиленном 
росте непроизводительного потребления буржуазных классов, вследствие чего, беря 
нашу вторую схему, часть прибавочной стоимости, идущей в накопление, относительно 
уменьшалась бы в сравнении с фондом потребления, вследствие чего, при общем отно
сительном уменьшении спроса на средства производства, относительно возрастала бы 
доля II в средствах производства общества и сокращалась доля I.Атак как доля I вообще 
значительно больше при высоком органическом составе капитала, то это означало бы 
относительное (относительное потому, что воспроизводство остается расширенным, но 
расширяется все более медленным темпом) сокращение спроса на средства производства 
во всем хозяйстве, при увеличении доли с II внутри хозяйства, в сравнении с долей с.

Отмеченное нами обстоятельство имеет огромное принципиальное значение вообще 
для понимания характера складывающейся пропорциональности в условиях снижаю
щегося темпа расширенного воспроизводства. Но особенно важное значение имеет этот 
факт для замедляющегося темпа расширенного воспроизводства при монополистическом 
капитализме, потому что при монополистическом капитализме тенденция к снижению 
темпа воспроизводства не есть временное и случайное обстоятельство, а процесс, вну
тренне связанный с самой структурой расширенного воспроизводства. Какова эта связь, 
что здесь является причиной, что следствием; что является следствием, превращающимся 
в дальнейшем в причину, — этот важный и крайне трудный вопрос мы не рассматриваем 
пока в его целом. Все наше изложение подходит с разных сторон к выяснению постепенно 
этой проблемы. Но пока мы возьмем за базу самый факт снижения темпа воспроизводства 
при монополистическом капитализме, тем более что эта предпосылка не расходится со 
всей суммой экспериментальных исторических данных, относящихся к истории мирового 
капитализма за последние 20 лет. Более подробно мы еще будем говорить об этом ниже.
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Итак, исходя из этой предпосылки и используя сделанный нами анализ в отноше
нии воспроизводства при монополистическом капитализме, посмотрим, что меняется 
во всей ситуации, если снижение темпа воспроизводства происходит не в обстановке 
свободы конкуренции, а при господстве системы монополизма. Что может лежать теперь 
в основе промышленного подъема? Способствует ли монополистическая структура уве
личению шансов на развитие [в] промышленности подъемов или действует в обратном 
направлении, т.е. сковывает развитие подъемов еще больше, чем это вызывается всей 
обстановкой более замедленного темпа воспроизводства?

Начнем с числа рабочих, уровня зарплаты и движения общего фонда зарплаты. Как 
известно, Маркс исходил в своих схемах расширенного воспроизводства из системати
ческого увеличения V в обоих подразделениях, в основе чего мог лежать и рост числа 
занятых рабочих, при том же уровне средней зарплаты, и рост средней зарплаты, при той 
же массе рабочих, и наконец то и другое вместе. Говоря о влиянии прогресса техники на 
вытеснение рабочего машиной, Маркс исходил, однако, из того, что само изготовление 
машин требует растущей массы рабочих в этих отраслях, а в целом это означает рост числа 
рабочих при еще более растущем уровне валовой и чистой продукции в стоимостном 
выражении, еще более возрастающих размерах продукции в натуральном выражении и 
при все более совершенствующемся оборудовании.

При монополистическом капитализме основное изменение здесь заключается в 
том, что соотношение сил между капиталистическим классом и пролетариатом ме
няется к невыгоде последнего. Рабочие противопоставляют капиталистам те же свои 
объединения, которые существовали и в эпоху классического капитализма (ослаблен
ные предательством профсоюзной бюрократии), в то время как объединенная мощь 
трестовского капитала, сращивающегося теснее со своим государством, увеличивается. 
В итоге рост уровня зарплаты даже верхушки лучше оплачиваемых рабочих передовых 
капиталистических стран приостанавливается, сменяясь тенденцией к ее систематиче
скому понижению9.

С этого конца развертывание промышленных подъемов в той части, в какой оно 
обусловливалось ростом фонда зарплаты, ослабляется, хотя здесь выступает на сцену и 
противодействующий фактор в виде роста непроизводительного потребления буржу
азного общества. Вообще, для стимулирования роста с II  как будто безразлично, будет 
ли сумма 1500 (см. 1-й пример) состоять из 900 v + 600 т или из 1000 v + 500 т. Но на 
самом деле здесь, кроме изменения состава спроса, заключающегося в уменьшении 
спроса на предметы массового потребления и увеличения спроса на предметы роскоши, 
самое важное изменение происходит в другом пункте: прекращение роста зарплаты 
ослабляет стимул к введению более совершенной техники — стимул, действующий в 
форме внешнего давления на капитал, -  уменьшает спрос на основной капитал, хотя 
рационализация в период монополизма совершается и при приостановке роста зар
платы. Но когда эта рационализация происходит в обстановке общего замедляющегося 
темпа расширенного воспроизводства, она еще больше суживает базу расширения на 
следующем этапе, потому что не сопровождается достаточным расширением всего про
изводственного аппарата и ростом занятых рабсил.

Что касается роста потребления капиталистических классов, то этот рост продол
жается и при монополизме, отчасти за счет фонда заработной платы. О последствиях 
этого обстоятельства мы только что говорили.

Теперь перейдем к вопросу о спросе на средства производства, особенно на элемен
ты основного капитала при монополизме. Исключительная трудность этой проблемы 
с точки зрения теоретического анализа состоит в том, что здесь дело идет не об абсо
лютном уменьшении такого спроса, даже не о стабилизации его, а о замедлении темпов 
возрастания спроса. Если исходить не из объяснения причинных зависимостей явления,
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а лишь из учета последствий замедления общего темпа расширенного воспроизводства, 
взятого как конкретный факт, как предпосылка, то такое замедление есть лишь кон
статирование того же факта, но только другими словами. Из явлений, относящихся к 
этой области, мы уже установили: а) увеличение препятствий для нового строительства 
при монополизме вследствие укрупнения предприятий по технико-экономическим 
причинам, б) увеличение резервов основного капитала при монополизме вследствие 
специфических условий конкурентной борьбы при монополизме, в) к этому надо еще 
добавить увеличение препятствий для использования новых технических изобретений, 
потому что новые изобретения, которые делаются инженерами и техниками трестов 
в их лабораториях и опытных заводах, используются в производстве только тогда, 
когда это не ведет к слишком быстрому моральному износу уже существующего обо
рудования, стоимость которого колоссально велика. При свободе конкуренции новая 
машина, сберегающая труд, не вводилась, если она сберегала труд для общества, но не 
повышала нормы прибыли в предприятии. Если она повышала норму прибыли, она 
вводилась конкурирующими предприятиями, вследствие чего введение такой машины 
в дальнейшем в других предприятиях носило экономически принудительный характер, 
хотя бы это приносило убытки с точки зрения морального износа технически еще год
ного оборудования. Наоборот, при монополизме тресты сами решают, исходя из своих 
калькуляций, не принесет ли введение новых усовершенствований больше убытков, чем 
выгоды, не опасаясь внешнеэкономического давления со стороны конкурентов внутри 
страны, поскольку таких нет или они слабы. Вследствие этого такое давление исходит 
главным образом от трестов других государств, будучи сильно ослаблено (если дело идет 
о внутреннем рынке) системой таможенного покровительства.

Ленин в своем «Империализме» подчеркнул тот факт, что монополизм по самой 
своей структуре и по свойственным ему приемам борьбы за увеличение прибыли создает 
больше препятствий для технического прогресса, чем эпоха свободы конкуренции.

Наконец, ко всему этому необходимо прибавить уже упомянутый выше факт со
кращения нажима на капитал со стороны рабочих масс, добивающихся увеличения 
зарплаты (сокращения нажима по причинам не только экономического характера, но 
и общесоциального), что и с этого конца уменьшает давление в сторону технического 
прогресса.

Из всех этих фактов я лично придаю особенно важное значение для понимания 
динамики расширенного воспроизводства при империализме закону увеличения резер
вов основного капитала при монополизме, или закону растущего омертвления средств 
производства. Этот закон вытекает из самой структуры монополизма и из присущих ему 
методов конкурентной борьбы.

Само по себе увеличение резервов основного капитала должно было бы как будто не 
сокращать, а  увеличивать спрос на средства производства в сравнении с эпохой свободы 
конкуренции. Это было бы верно, если бы темп экономического развития в целом, в этом 
числе и темп вовлечения в производственный процесс новых рабочих масс, технически 
все лучше и лучше вооружаемых, оставался бы тот же, что и при свободе конкуренции. 
Фактически же здесь дело обстоит иначе. Переход от свободы конкуренции к монопо
лизму есть переход к более замедленному темпу расширенного воспроизводства. Это 
замедление в первый период такого перехода ослабляется постольку, поскольку про
изводственный аппарат капитализма должен работать для увеличения этих резервов, 
как для нового добавочного рынка на средства производства. Но когда это насыщение 
монополистического капитала резервами основного капитала заканчивается, должен 
наступить новый период, когда вся система переходит от одного темпа расширенного 
воспроизводства к другому, более замедленному, от одних условий пропорциональности 
процесса расширенного воспроизводства к другим условиям этого процесса.
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А переход к этим новым условиям пропорциональности должен до крайности обо
стрить ту борьбу за экономический передел мира, в которой Ленин видел основную при
чину Первой мировой войны. Мне кажется, что сделанный мною выше анализ условий 
воспроизводства при монополизме иллюстрирует это ленинское положение как раз со 
стороны общей теории капиталистического воспроизводства Маркса, примененной к 
эпохе монополизма.

Извиняясь перед читателем за некоторое забегание вперед от теоретического изло
жения вопроса к конкретной истории экономического развития за последние десятиле
тия, я хотел бы заметить следующее. Я склонен думать, что так как мировой капитализм 
переходил от эпохи свободы конкуренции к монополизму приблизительно в 90-е годы, то 
кризис 1893-1896 гг. был еще в основных чертах кризисом классического капитализма, 
в  то время как кризис 1902-1903 гг. и кризис 1907 г. имели черты переходных кризисов 
к монополизму. Однако темпы экономического развития этого периода были еще вы
сокими, что отчасти объясняется вышеназванной причиной, т.е. накоплением резервов 
основного капитала капиталистическими трестами. Наоборот, перед мировой войной 
начал нарастать кризис, в основе которого лежал процесс перехода от одних условий 
пропорциональности к другим, потому что накопление резервов основного капитала 
более или менее закончилось, и это крайне обострило проблему реализации для тяжелой 
промышленности. Это был не просто кризис монополистической системы, а кризис 
перехода от одного темпа экономического развития к другому, более замедленному. 
Может быть, именно этим объясняется, что капитализм реагировал на этот переход 
совершенно исключительным обострением борьбы за передел мира, т.е. войной, для 
которой, впрочем, в самой системе империализма было достаточно и других причин 
более общего характера.

Но война, связанная сама по себе с целым рядом присущих ей специфических 
факторов и явлений, внесла много нового в экономическое положение мира. Она, если 
можно так выразиться, запутала картину нарастания и разрешения типичного кризиса 
монополистического капитализма, его характерные черты от нас остались скрыты. 
С этой точки зрения кризис 1930 г. есть наиболее классический кризис монополисти
ческого капитализма, потому что кризис 1920—1921 гг. носил специфические черты 
послевоенного кризиса, а депрессия 1924 г. не развернулась в глубокое потрясение всего 
мирового хозяйства. Вот почему кризис 1930 г. представляет исключительный интерес 
для теоретического изучения и дает богатейший материал для проверки всякой теории 
воспроизводства при монополистическом капитализме.

Теперь остановимся на последнем пункте, который имеет столь важное значение 
для понимания динамики промышленного подъема при свободе конкуренции, т.е. 
на расширении всего производства за пределы платежеспособного спроса вследствие 
концентрации на узком промежутке времени лихорадочно быстрого создания огром
ных масс основного капитала. Посмотрим, что меняется здесь при монополистическом 
капитализме.

Здесь возможны два варианта:
А. Вариант первый. Неравномерность в спросе на основной капитал такова, что 

резервы имеющегося оборудования трестов достаточны для удовлетворения спроса без 
нового строительства предприятий, изготовляющих основной капитал. В этом случае 
сама система монополизма не позволит промышленному оживлению развернуться в про
мышленный подъем, хотя при аналогичном росте спроса в эпоху конкуренции обычно 
дело заканчивается промышленным подъемом, а затем общим кризисом. В этом случае 
возросший спрос на основной капитал будет покрыт без нового строительства. Отрасли 
производства, изготовляющие сырье и топливо, а также II подразделение получат стимул 
к известному расширению, но далеко не такому, какое вызовет промышленный подъем.
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Не надо забывать еще, что эти отрасли также охвачены монополизмом (потому что мы 
исходим из далеко шагнувшего развития монополизма), они также имеют огромные ре
зервы основного капитала и, следовательно, не нуждаются в быстром увеличении заказов 
на основной капитал. В общем и целом экономическая конъюнктура, которая в эпоху 
свободы конкуренции, с ее более слабыми резервами основного капитала, привела бы 
к промышленному подъему, а затем общему кризису, эта обстановка при монополизме в 
состоянии вызвать лишь промышленное оживление с последующей депрессией вместо 
общего кризиса.

Б. Вариант второй. Промышленное оживление носит длительный характер и пере
ходит в промышленный подъем. Почему это было бы возможно, мы рассмотрим ниже. 
Теперь посмотрим, как должен развертываться дальше ход событий при монополисти
ческом капитализме в этом случае?

При тех огромных резервах основного капитала, которые неизбежно откладываются 
при монополистическом капитализме, как жировые отложения стареющего организ
ма, это должно привести к следующему. Когда оживление длится значительный срок и 
спрос на основной капитал покрывается без нового строительства, но при более полном 
использовании основного капитала, на следующей стадии начинается увеличение этих 
резервов и приведение их в соответствие с тем уровнем, который является более или 
менее нормальным и средним для монополизма. Иными словами, капиталистическая 
система начинает развертывать свой производственный аппарат так, как если бы наме
тившееся оживление со всем возросшим потребительским и производственным спросом было 
естественным длительным состоянием в экономике общества. Если к этому времени все 
стимулы к оживлению, которое имело место, оказались уже исчерпанными, этот спрос 
на добавочный основной капитал явится фактором, который отсрочивает неизбежную 
депрессию и тем усиливает шансы на превращение ее в кризис на следующем этапе. 
Если оживление еще имеет шансы продержаться еще дальше вследствие неисчерпания 
тех причин этого оживления, которые его вызвали, то увеличение спроса на добавочный 
основной капитал еще более усилит промышленный подъем.

Но конец в том и другом случае будет одинаковый. Когда резервы основного капи
тала монополистического капитализма будут доведены до процента, который является 
«нормальным» процентом омертвления капитала при этой системе, этот добавочный 
рынок будет исчерпан, и тогда начнется перелом в сторону кризиса. Так как этот спрос 
на добавочный основной капитал монополизма есть спрос для увеличения резервов, 
а не для увеличения орудий производства в обстановке ажиотажа производственного 
аппарата тяжелой промышленности, не справляющейся с удовлетворением возросшего 
спроса, как это было при промышленном подъеме эпохи свободы конкуренции, то весь 
этот процесс не обязательно должен сопровождаться ростом цен на продукцию тяжелой 
промышленности. В этом вторая особенность подъема при монополизме.

Но когда начинается скат в сторону кризиса, то и этот процесс должен существенно 
отличаться от кризисов эпохи свободы конкуренции. Первое отличие заключается в 
том, что промышленный подъем при монополизме, как это видно из всего предыдуще
го, может создаться лишь после длительного предварительного оживления. Короткое 
оживление вообще будет задушено огромными резервами основного капитала всех тре
стов. Но длительное оживление означает гораздо более глубокое приспособление всей 
системы к данным размерам производства, а потому и кризис должен с гораздо большей 
мучительностью перетряхивать все сложившиеся отношения пропорциональности. 
С другой стороны, он должен разразиться без всяких предвестников как гром с ясного 
неба и будет восприниматься поэтому как ничем не вызванная катастрофа.

Вторая особенность кризиса при монополизме должна заключаться в том, что он 
не сможет быть смягчен тем, чем смягчались все кризисы классического капитализма,
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а именно введением ряда технических усовершенствований в производственный про
цесс наиболее мощных и здоровых предприятий. Начиная с введения парового ткац
кого станка после кризиса 1825 г. в Англии, все кризисы классического капитализма 
сопровождались более или менее значительным перевооружением предприятий, что 
создавало спрос на основной капитал как раз в разгар максимального перепроизводства 
именно на том участке, с которого и разражался кризис. Это лило воду в самый очаг, 
в самый первоисточник пожара. Между тем при монополистическом капитализме 
происходит перемещение во времени спроса этого типа на основной капитал. Этот 
спрос развертывается теперь не в разгар кризиса или при выходе из кризиса, а на 
второй стадии промышленного подъема, когда тресты расширяют резервы основного 
капитала и именно в процессе этой операции пользуются случаем заменить старое 
оборудование новым.

Таким образом, спрос на новый основной капитал, отвечающий всем требо
ваниям техники, т.е. спрос, резюмирующий итоги всего технического прогресса 
за определенный отрезок времени, -  этот спрос, смягчающий кризис при свободе 
конкуренции, развертывается при монополизме до начала кризиса. Тем самым и 
размеры этого кризиса являются более огромными и выход из него более трудным 
и мучительно медленным, если только случайно кризис не совпадет с каким-либо 
переворотом в технике.

Теперь мы должны ответить на вопрос, на какой вообще почве может возникнуть 
при монополистическом капитализме длительное оживление, переходящее в промыш
ленный подъем, потому что такой подъем, как мы показали выше, возможен лишь при 
достаточно продолжительном сроке хозяйственного оживления.

Вопрос этот представляет исключительную трудность, и я должен откровенно со
знаться перед читателями, что я не выяснил его полностью. С точки зрения теоретиче
ского анализа воспроизводства здесь надо ответить предварительно на другой вопрос: 
возможно ли длительное оживление, переходящее затем в хозяйственный подъем, в 
условиях, когда темп экономического развития мира идет по циклической кривой, ко
торая отличается от кривой периода свободы конкуренции следующим образом, если 
изображать весь процесс графически:

1 -  кривая цикла эпохи конкуренции
2 -  кривая цикла эпохи монополизма

Здесь возможны, конечно, большие варианты в графическом изображении про
цесса, но экономическая суть дела ясна. При более медленном темпе всего экономиче
ского развития вообще, независимо от капиталистической формы организации труда, 
движение вперед можно себе представить либо как более или менее плавное, либо как 
циклически прерывистое, либо по кривой совершенно произвольной и неправильной 
конфигурации.
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Движение по первому типу кривой несвойственно капитализму по самой его 
структуре. Оно несвойственно ему ни на стадии свободы конкуренции, ни на стадии 
монополизма. Следовательно, речь может идти только о движении по циклически 
прерывистой кривой либо по какой-то неправильной кривой, без периодичности 
подъемов и скатов. Так как известная периодичность циклов существует и при 
монополизме, и как будто она не является случайной, если взять 1907, 1914, 1920/21 
и 1929/30 гг. (несмотря на особенности кризиса 1914 г., перешедшего в войну, и 
специфические черты послевоенного кризиса 1920/21 г.), то тогда вопрос сводится, 
во-первых, к тому, как эта периодичность может уложиться на медленно возрастаю
щей кривой, или вернее на кривой, возрастающей медленней, чем в эпоху свободы 
конкуренции?

Здесь возможны следующие варианты:
1.Сохраняется периодичность эпохи свободы конкуренции в смысле длины циклов 

и глубины снижения производства при кризисах. Этот вариант не реален, потому что 
если кривую № 1 просто наклонить на более медленное возрастание точек подъема и 
точек упадка, то каждый цикл будет длинней. Но графически, конечно, можно предста
вить себе кривую, где средний подъем отвечает темпу экономического развития эпохи 
империализма, кризисы имеют ту же глубину, чередование их происходит в те же сроки. 
Но это не будет кривая экономического развития при империализме. Неясно остается 
здесь, каким образом такой тип движения возможен экономически.

2. Движение идет по кривой, где есть только периоды оживления, не переходящие 
в подъемы, и периоды депрессий, не переходящие в кризисы. Этот случай теоретически 
возможен при монополизме как раз вследствие огромных резервов основного капитала 
у монополистических трестов. Тогда оживление означает больший процент использо
вания наличного основного капитала. Оживление не переходит в общий подъем, по
тому что увеличение основного капитала более равномерно располагается во времени 
в сравнении с эпохой свободы конкуренции и не позволяет в дальнейшем движении 
перейти в кризис.

Но этот случай нам не интересен, потому что, во-первых, реальное развитие идет 
другим путем, а во-вторых, нам, именно вследствие этой последней причины, и тео
ретически надо решить другую задачу: как возможно оживление, переходящее в обще
хозяйственный подъем.

3. Третий вариант возможен такой. Длина цикла увеличивается, промышленное 
оживление растягивается на более продолжительный срок и прерывается неглубокими 
депрессиями. Переход к промышленному подъему возможен именно вследствие этой 
длительности цикла. В этом случае увеличение резервов основного капитала разверты
вается до начала кризиса. Именно этот процесс увеличения основного капитала может 
либо превратить хозяйственное оживление в хозяйственный подъем, либо придушить 
и временно отсрочить вызревающий кризис. В этом случае кризис разражается тогда, 
когда добавочный рынок, созданный добавочным спросом на основной капитал, оказы
вается исчерпанным и кривая воспроизводства тяжелой промышленности стремительно 
полетит вниз.

Этот третий вариант возможно себе представить и в такой форме, что замедление 
темпа развития в среднем происходит не столько вследствие замедления возрастания 
кривой на высших точках подъема, сколько вследствие все более глубоких скатов в 
периоды кризиса. Совершенно очевидно, что эта форма движения являлась бы самой 
опасной для капиталистической системы, и особенно для ее наиболее слабых звеньев, 
потому что доводила бы социальные противоречия системы до крайней остроты.

Описанный нами третий вариант как будто должен явиться наиболее типичным для 
воспроизводства при монополистическом капитализме. Нам остается теперь лишь ис-
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следовать, как такая форма движения может реализоваться в условиях неравномерного 
развития капитализма в масштабе мирового хозяйства.

Как известно, Маркс в своем анализе процесса расширенного воспроизводства 
при чистом капитализме в числе прочих упрощений, допущенных в предпосылках, 
исходил из равномерного капиталистического развития, или, вернее будет сказать, 
вообще элиминировал проблему неравномерности такого развития. Мы не можем оста
новиться на такой стадии исследования, поскольку имеем в виду подойти в конечном 
счете к анализу конкретно исторического капитализма в определенные периоды его 
развития. Как читатель видит, мы уже в ряде пунктов продвинули наше исследование 
ближе к условиям конкретного капитализма, отчасти опираясь на отдельные замечания 
Маркса о теории кризисов, сделанные в разных местах его работ, отчасти развивая не
которые общие его положения о теории воспроизводства. Ниже еще более подробно 
мы должны будем развить эти выводы из Марксовой теории кризисов. В данном случае 
приходится прежде всего подчеркнуть, что мы не исходим из амортизации всего по
стоянного капитала в один год, а приводим различие между амортизацией основной 
части постоянного капитала, которая совершается в более длительные сроки и между 
возмещением оборотной части постоянного капитала (сырье, топливо, вспомогатель
ные материалы). В развиваемых здесь положениях о теории кризисов и в более под
робных схемах капиталистического цикла мы исходим именно из неравномерности 
восстановления и расширения основного капитала. Эта неравномерность не только 
была указана Марксом, но служит для него и объяснением периодичности кризисов. 
Однако он не развернул этого своего положения и не иллюстрировал его такими 
схемами, какими он иллюстрировал закон пропорциональности воспроизводства во 
2-м томе «Капитала». В этом пункте его работа оказалась незавершенной и не была 
продолжена ни одним из марксистов.

Далее мы исходим из наличия резервов основного капитала в капиталистическом 
производстве, что изменяет условия пропорциональности как раз во время депрессий 
кризиса. С другой стороны, как мы видели, проблема увеличения резервов основного 
капитала при монополизме имеет исключительно важное значение для понимания всей 
системы воспроизводства при империализме.

Затем мы кроме теории простого и расширенного воспроизводства исследуем про
блему снижающегося воспроизводства -  вопрос, имеющий исключительно важное 
значение для стран с резко выраженным упадком хозяйственной деятельности, как, 
например, для современной Англии10.

Далее мы делаем попытку исследовать проблему простого и расширенного воспро
изводства при конкретном капитализме, в условиях существования сектора простого 
товарного хозяйства11. Наконец, в настоящей работе мы исследуем проблему воспроиз
водства и кризисов, с одной стороны, при свободе конкуренции, с другой — при системе 
монополизма.

После столь большого приближения исследования к отношениям реального капи
тализма, с различием при этом двух его исторических ступеней: эпохи свободы конку
ренции и эпохи империализма, мы должны сделать еще одно важное приближение к 
действительности, а именно: мы должны исходить из неравномерного развития капи
тализма. Закон неравномерного развития капитализма, выдвинутый Лениным на столь 
важное место во всей его теории империализма, имеет существеннейшее значение не 
только при исследовании конкретного мирового хозяйства эпохи империализма, но и 
при теоретическом анализе расширенного воспроизводства при монополизме. Этот за
кон должен быть введен в исследование по общим методологическим соображениям.

Как мы уже говорили выше, при анализе экономики империализма общей пред
посылкой исследования не может быть национальное хозяйство с абстрагированием от
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связи его с мировым рынком. Система монополизма не только конкретно исторически, 
но и внутренне увязана, если можно так выразиться, структурно увязана с очень высо
ким развитием мирового хозяйства как единого экономического целого. Как нелепо 
при изучении национального капиталистического хозяйства исходить все время из от
дельного капиталистического предприятия, поскольку на нем нельзя проанализировать 
всех закономерностей целого, так невозможно и закономерности монополизма изучать 
на отдельном национальном хозяйстве. Эти закономерности могут быть вскрыты лишь 
при анализе мирового хозяйства, как более или менее единого хозяйственного организма. 
Я не останавливаюсь здесь подробно на этом вопросе, который требует специального 
рассмотрения12. Укажу лишь, что в рамках национального хозяйства, кроме теории 
воспроизводства, при монополизме нельзя исследовать вопросы: о распределении на
копления, в частности об импорте и экспорте капиталов, об эмиграции и иммиграции 
рабочей силы, о среднем уровне прибыли, об изменении стоимости золота и мировых 
товарных цен, об уровне процента и многие другие вопросы, не говоря уже о проблеме 
неравномерности развития капитализма и влияния этого фактора на темп воспроизвод
ственного процесса в отдельных частях капиталистической системы.

Но если мы привлекаем к исследованию факт и закон неравномерного развития 
капитализма, то это неизбежно должно означать, что и процесс расширенного воспроиз
водства может и должен развертываться неравномерно не только вследствие циклической 
формы движения, которая была до сих пор свойственна капиталистическому развитию, 
но и вследствие разных темпов движения на отдельных участках мирового хозяйства. 
Ленин в этом пункте сделал очень важное дополнение к Марксовой теории воспроизвод
ства, особенно когда теория эта применяется к эпохе монополизма. Маркс, разумеется, 
прекрасно понимал важность этой стороны дела и для классического капитализма. Но 
для исследования классического капитализма в его чистом виде это обстоятельство не 
имело столь важного значения, какое оно имеет для эпохи империализма.

Когда мы подходим к рассмотрению закона неравномерного развития капита
лизма, то вся проблема, с одной стороны, осложняется, но зато, с другой стороны, 
оказывается легче ответить на вопрос, как вообще возможен период длительного 
оживления при монополизме, переходящий в экономический подъем с последующим 
затем кризисом. В грубо упрощенной форме дело можно представить себе так. При за
медляющемся общем темпе экономического развития мира в одних пунктах развитие 
вообще приостанавливается либо даже замечается регресс, как, например, в Англии; 
в других странах устанавливаются отношения, близкие к простому воспроизводству 
(в смысле материальных размеров всего производства, а не в том смысле, что данная 
страна потребляет весь свой доход, не накопляя за пределами страны с направлением 
накопления в другие страны, поглощающие новый капитал), наконец, в третьих стра
нах, как Франция, Южная Америка, некоторые колонии и особенно Соединенные 
Штаты, темп экономического развития быстрей среднемирового. Благодаря именно 
такой неравномерности в распределении темпов движения отдельные части мирового 
целого могут переживать состояние для длительного оживления, переходящего в подъ
ем, несмотря на противодействующий фактор в виде накопления огромных резервов 
основного капитала. Возрастание покупательной способности мира, этот основной 
лимит для расширенного капиталистического воспроизводства, делится неравномерно 
между отдельными капиталистическими странами, вследствие чего в одних пунктах 
происходит увеличение темпов движения вперед, в других — приостановка движения. 
В результате получается не просто циклическая форма движения целого, а движение в 
одной части целого, сопровождающееся замедлением движения или даже регрессом в 
других частях. Это движение располагается во времени также в форме циклов, но, так 
сказать, разного наполнения.
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Г л а в а  ч е т в е р т а я

Монополизм в системе снабжения. Непроизводительное потребление

Трансформация характера капиталистического цикла зависит еще и от тех изме
нений, которые происходят в капиталистической системе обмена эпохи монополиз
ма. Теория монополизма должна исходить не только из охвата монополистическими 
объединениями основных отраслей производства, транспорта и кредитной системы, 
но и из охвата монополизмом товаропроводящей сети. Мы вводим эту предпосылку в 
наше исследование отнюдь не для «закругления» нашей методологии: это связано с тем, 
что монополистические объединения в области снабжения играют в реальной жизни 
огромную роль, оказывая существенное влияние и на производственный процесс. Этим 
гигантам снабжения в Нью-Йорке, Лондоне, Париже и в огромной части торговли про
винции подчинена подавляющая часть розничной торговой сети, представляющей собой 
своеобразную агентуру этих объединений в разной степени перехода в простые розничные 
отделения монополистов снабжения. Розничная сеть не ведет никакой самостоятельной 
торговой политики. Для серьезной конкуренции в оптовой торговле остается очень мало 
места. Кооперация, не проводящая своей собственной торговой политики, подлаживается 
под политику монополистов снабжения. Настоящую торговую политику делают именно 
эти монополистические объединения. Простота и ясность этой политики заключается в 
стремлении повышать в рознице цены, когда повышается цена фабрики, и удерживать 
старые цены в рознице, когда цены фабрики понижаются. Проведение такой политики в 
значительной мере удается монополистам снабжения. Это имеет существенное значение 
для хода производственного процесса. Снижение оптовых цен фабрики не пропускается 
вниз или пропускается в урезанном виде к потребителю, и дело заканчивается перерас
пределением прибавочной ценности между производительным капиталом монополии и 
между монополистическим торговым капиталом. Это влечет за собой такие последствия: 
при перепроизводстве избыточная масса продуктов очень долго продается без снижения 
цен монополистами производства, о чем мы уже говорили выше. Тресты идут скорей на 
сокращение производства, чем на снижение цен, и тем самым образуют первую линию 
закупорки для процесса расширенного воспроизводства.

Когда депрессия принимает серьезные размеры и переходит в кризис, то производя
щие тресты снижают цены; этим создается часто только конкуренция между продающими 
свою продукцию промышленными трестами и покупающими монополистами снабжения. 
Монополисты снабжения не позволяют снижению цен продвинуться вниз в розницу. Здесь 
образуется второй барьер для расширенного воспроизводства. Если масса продуктов, равная 
1000 единиц товара в натуральном виде, продается производящим трестам не за тысячу 
денежных единиц, как было до кризиса, а допустим за 800, то розница (если предположим, 
что надбавки в ней равняются в среднем 30%) продает теперь эти 1000 единиц товара не 
за 1040, как это должно было бы быть, а за прежние 1300 и тем самым не дает рассосаться 
товарному излишку путем снижения цен для потребителя, который теперь располагает не 
прежней, а чаще всего сузившейся покупательной способностью вследствие уменьшения 
производства трестами и сокращения фонда заработной платы.

Этот второй барьер монополизма, прибавленный к первому, еще больше уси
ливает тенденцию к сокращению производства, к сужению рынка, к омертвлению 
капитала и рабочих сил общества. Но так как накопления монополистов снабжения, 
при общем заторе в воспроизводственном процессе, не могут пойти на расширение 
производства, то они превращаются в источник непроизводительного потребления 
капиталистической системы. Вместо того чтобы употреблять эту прибавочную цен
ность на расширение производства и этим путем расширять капиталистический рынок 
для капитализма и источники еще большего получения прибыли на следующей стадии
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производственного процесса, монополизм изыскивает источники сбыта путем уве
личения аппарата снабжения, т.е. вся система непроизводительно съедает все более и 
более растущую часть дохода общества, идущую на разбухание торговой сети. Отсюда 
констатированный статистикой всех капиталистических стран, особенно Соединенных 
Штатов, поражающий рост как расходов обращения, так и с первого взгляда непонят
но быстрый рост всякого вида категорий служащих за счет производительно занятых 
рабочих на предприятии13.

Причины и следствия всего этого процесса часто неверно понимаются в экономи
ческой литературе. Многим кажется, что современный капитализм медленнее развер
тывает производственный процесс, чем раньше, потому что слишком быстро возрастает 
непроизводительное потребление капиталистической системы. В действительности 
же зависимость здесь как раз обратная. Именно вследствие закупорки в процессе рас
ширенного воспроизводства, вытекающей из самой структуры монополизма в сфере 
производства и обращения, именно вследствие этого прибавочная ценность не может 
идти на увеличение фонда заработной платы производительных рабочих, а идет на 
увеличение зарплаты агентов обращения всякого рода14. Если бы задержка процесса 
расширенного воспроизводства зависела от непроизводительного потребления как 
причины, то эпоха монополизма была бы эпохой систематического дефицита на новый 
капитал. В действительности же мы видим как раз обратное, за исключением лишь 
отдельных участков капиталистической системы, где такое положение вызывается 
специфическими причинами.

В главе о кризисе 1930-1931 гг. мы приведем достаточно много цифровых иллю
страций для доказательства положения, которое мы выше формулировали.

Г л а в а  п я т а я  

Общие итоги

Подведем вкратце итоги всему вышесказанному. Основным препятствием для эко
номического развития общества при капиталистической системе организации труда и 
распределения, основной ахиллесовой пятой этой системы на всех этапах капитализма 
без различия, является закупорка процесса расширенного воспроизводства, вызванная 
самой структурой капитализма, как производства на рынок, при частном характере рас
пределения не только потребляемого дохода общества, но и всех средств производства 
и всех накоплений, что неизбежно означает при этом ограничение потребления трудя
щихся масс15. Использование потенциальных производительных сил и распределение 
существующих (в том числе и новых накоплений) подчинено интересам получения 
определенной нормы прибыли. Производительные силы при такой структуре пропуска
ются через слишком узкое отверстие, и возможности производства всегда превышают 
эту пропускную способность системы. При стихийности всех хозяйственных процессов 
товарного производства это ставит всю систему в области развертывания производствен
ного аппарата в зависимость от стихийных толчков, когда сила напора пропорциональна 
не материальным возможностям производства, а перспективам реализации при условии 
получения средней нормы прибыли. В этом пункте капиталистическая система, при всех 
других ее преимуществах над докапиталистическими формами, скорее менее эластична, 
чем, например, феодальная система производства и эксплуатации. Феодальное произ
водство и феодальная эксплуатация возможны даже при самом минимальном размере 
отчуждаемого прибавочного продукта производителей. Преимущество социалистиче
ского производства, как сознательно-планового производства для потребления, в этом 
пункте безгранично велико в сравнении с капитализмом.
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При свободе конкуренции, однако, этот основной недостаток капиталистической 
системы, так сказать ее родовой недостаток, ослабляется и смягчается вследствие ряда 
причин, из которых важнейшие заключаются в следующем.

1. Более благоприятное соотношение сил для пролетариата между рабочей силой 
и капиталом на рынке труда, вследствие чего давление рабочих в сторону увеличения 
зарплаты, действуя как внешне физическая сила, вынуждает капитал к более быстрому 
техническому прогрессу. Это увеличивает производительность труда и массу произ
водимых товаров, увеличивает спрос на действующий основной капитал и быстрей 
расширяет рынок для капитализма внутри самого капитализма в сравнении с общим 
объемом всего производства на каждый данный момент. При таких условиях общий темп 
развития оказывается быстрей. Здесь переплетаются между собой как причины для более 
быстрого движения вперед, так и следствия этого быстрого движения.

2. По причинам технического и экономического порядка концентрация капитала 
и увеличение объема предприятий были значительно меньше, чем при монополизме; 
основание новых предприятий было значительно легче. В условиях свободы конкуренции 
это означало более интенсивные стихийные толчки к расширенному воспроизводству 
при погоне за прибылью, более легкую возможность вырваться с данной ступени вос
производства и ее пропорций на следующую, более высокую ступень.

3. Гораздо меньший процент резервов основного капитала во всей системе. Вслед
ствие этого при неравномерном распределении во времени заказов на основной капитал 
и их выполнении, хотя вся система и переживала периодические подъемы и кризисы, 
однако в моменты наивысшего напряжения производственных способностей общества 
в период подъема достигалось почти полное использование наличного оборудования и 
рабочих сил, что для ряда лет означало в среднем более полное использование произ
водительных сил общества, чем это имеет место при монополизме.

4. Более легкое перераспределение капиталов из одних отраслей в другие через механизм 
цен как вследствие меньшего процента капитала, затвердевшего в форме основного капи
тала, так и вследствие большей эластичности рынка в условиях свободы конкуренции.

5. Больше возможностей прогрессивного приспособления системы к циклическим 
падениям цен путем отбора более жизнеспособных предприятий и их реконструкции. 
Это вызывало спрос на основной капитал к концу кризиса, смягчало последствия 
кризиса и создавало больше возможности для стихийного выхода всей системы из 
кризисного состояния на ведущем звене отраслей, изготовляющих элементы основ
ного капитала.

6. Наличие территорий, еще не охваченных капиталистической системой произ
водства и обмена; увеличение территорий капитализма за счет мелкого производства; 
возможность вложения в отсталых странах элементов основного капитала в форме 
железнодорожного строительства; усиление сбыта небольших добавочных партий и из
быточных предметов потребления, что хотя и не составляло базу для реализации новой 
прибавочной стоимости капиталистических стран (как ошибочно думала Роза Люксем
бург), но давало временную отдушину в периоды особенно острого перепроизводства 
и позволяло легче подняться на следующую ступень расширенного воспроизводства, с 
увеличением при этом основного рынка внутри самого капитализма.

7. Отсутствие или слабость монополистических объединений в системе снабжения, 
вследствие чего снижение оптовых цен производящих предприятий быстрее переда
валось в систему розничной торговли, обеспечивая уменьшение стоимости жизни, а 
в целом -  возможность более быстрого приспособления системы к падающим ценам 
путем улучшения оборудования.

С переходом капитализма на более высокую историческую ступень империализма, 
наступающую как под влиянием концентрации капитала и сращивания промышленного
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капитала с банковским, так и вследствие увеличения отдельных предприятий в результате 
изменения их технической структуры, капиталистическая система вынуждается к друго
му, более замедленному темпу экономического развития, причем существенно меняются 
как общие условия расширенного воспроизводства, так и характер хозяйственных подъ
емов и кризисов. Все эти изменения вытекают как из экономической структуры моно
полизма, так и из изменения всей социальной природы капиталистического общества на 
этом этапе, в частности из изменения соотношения классовых сил между пролетариатом 
и классом капиталистов. Без понимания этих особенностей как экономической, так и 
общесоциальной структуры монополизма, поскольку они непосредственно влияют на 
воспроизводственный процесс, невозможно понять ни специфических особенностей 
пропорциональности, ни особенностей подъемов и кризисов при империализме, иначе 
говоря, невозможно понять всего изменившегося характера капиталистического цикла. 
Выяснение особенностей империализма лучше всего провести путем систематическо
го сравнения условий расширенного воспроизводства и кризисов при монополизме с 
эпохой свободы конкуренции.

Но так как империализм является последним этапом капитализма и в этот период 
особенно остро проявляется бунт производительных сил общества против капита
листической организации труда и капиталистической системы распределения, т.е. в 
экономический анализ неизбежно врываются проблемы социально-исторического 
характера, то выяснению подлежат не только различия воспроизводственного про
цесса на разных ступенях самого капитализма, но и сравнительный анализ капита
листического воспроизводства с социалистическим, с одной стороны, и сравнение 
капитализма с экономическими формациями, существовавшими до товарного про
изводства, -  с другой.

В основе исследования должны лежать результаты, полученные Марксом при ис
следовании проблемы воспроизводства во 2-м томе «Капитала», и отдельные места по 
вопросу о кризисах, а также его общий анализ капиталистической системы как формы 
для определенного уровня развития производительных сил человечества, взятых как 
содержание процесса. Но Марксова теория кризисов вследствие незаконченности 
этой его работы, а также Марксова теория воспроизводства должны быть развиты 
и разработаны в смысле приближения анализа к условиям реального капитализма. 
В первую голову, это приближение должно означать установление характерных осо
бенностей воспроизводственного процесса в эпоху классического капитализма и в 
эпоху монополизма. Дальнейшая конкретизация должна заключаться в освещении 
проблемы основного капитала, резервов основного и оборотного капиталов, изменении 
органического состава капитала, в привлечении к исследованию периферии мелкого 
докапиталистического производства, изменении в условиях продажи рабочей силы и 
т.д. Предпосылкой исследования должно быть мировое, а не национальное хозяйство. 
Исследование должно исходить из учета действия закона неравномерного развития 
капитализма, а следовательно, из закона неравномерного загнивания капитализма. 
Отсюда необходимость разработки не только теории простого и теории расширенного 
воспроизводства, но также и теории снижающегося воспроизводства, которая должна 
осветить условия воспроизводства в странах с хозяйственным регрессом. Исследование 
должно исходить из деформации закона ценностей, переплетения монополистических 
тенденций со свободной конкуренцией и должно проследить влияние этих существен
ных изменений на общие условия расширенного воспроизводства и кризисов в эпоху 
империализма. Исследование не может исходить в качестве молчаливой предпосылки 
из внутренней тенденции капитализма к расширению и способности его к такому 
расширению, а должно проанализировать причины прогрессирующего замедления 
экономического развития, неизбежно покидая при этом область чисто экономического
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анализа. Наконец, исследование должно проследить влияние на процесс капиталисти
ческого воспроизводства существование СССР.

Исследование, произведенное со всех этих точек зрения, приводит к следующим 
результатам.

1. При монополистическом капитализме соотношение сил в экономической борьбе 
пролетариата с капиталистами складывается менее благоприятно для рынка рабочей силы 
как вследствие роста абсолютной (или, как чаще говорится, структурной) безработицы, 
так и вследствие более тесного сращивания трестов с государством и подчинения моно
полистическому капитализму бюрократии реформистских профсоюзов. Это приводит 
прежде всего к уменьшению внешнего давления на капитал в сторону более быстрого 
улучшения техники. С другой стороны, приостановка роста или же сокращение уров
ня заработной платы ослабляет стимул к расширенному воспроизводству, поскольку 
таковой -  из антиципации будущего роста платежеспособного спроса в обществе, что 
стихийно толкает всю систему к уровню простого воспроизводства. На этом примере 
видно особенно отчетливо, что исследование проблемы воспроизводства и кризисов при 
монополизме не может оставаться в рамках лишь чисто экономического анализа.

2. Огромная концентрация капитала в руках монополистических трестов по самому 
существу монополизма ведет к тому, что тресты стремятся охватить удовлетворение не 
только всего наличного спроса на их продукцию, но и всего будущего спроса, в том числе 
расширяющегося спроса периода хозяйственного оживления и даже хозяйственного 
подъема. Это побуждает их иметь огромные резервы основного капитала и тем убивает 
всякую возможность строительства в порядке конкуренции новых предприятий даже в 
период подъема. С другой стороны, это увеличение резервов основного капитала дела
ется не только неизбежным экономически, но и материально возможным вследствие 
замедления темпа хозяйственного развития. В итоге это означает омертвление огромных 
масс основного капитала как явления, органически связанного с самым существом моно
полизма, что вместе с омертвлением рабочих сил наиболее ярко характеризует растущее 
замедление всего темпа экономического развития общества.

3. Если в условиях свободы конкуренции та же самая погоня за прибылью в качестве 
ближайшего стимула хозяйственной деятельности побуждала в периоды превышения 
предложения над спросом к уменьшению цен без сокращения производства и застав
ляла приспособляться к длительному падению цен усовершенствованием техники, то 
при монополизме сокращение спроса в виде первой реакции вызывает сокращение 
предложения без уменьшения цен и в качестве второй -  сокращение производства. 
К уменьшению цен система монополизма вынуждается лишь в периоды острых кризисов. 
Все это влияет задерживающим образом на процесс расширенного воспроизводства и с 
этой стороны усиливает тенденции к простому воспроизводству вместо расширенного. 
При росте спроса происходит не новое строительство, а более интенсивное использо
вание существующих резервов основного капитала и пуск в ход законсервированных, 
технически отсталых предприятий.

4. Последнее обстоятельство замедляет технический прогресс. Наряду с замедле
нием технического прогресса по причинам, указанным в первом параграфе, оказывает 
свое влияние еще и тот факт, что сосредоточение огромных масс основного капитала в 
руках отдельных трестов делает для них часто невыгодным применение таких улучшений 
техники, которые подвергают моральному износу большие количества основного капита
ла, а отсутствие конкуренции и сосредоточение технико-исследовательской работы в их 
собственных лабораториях делает такое замораживание новых изобретений практически 
возможным. В целом все это уменьшает степень использования технического прогресса 
в сравнении с уровнем развития науки и материальными размерами всего производства. 
С точки зрения расширенного воспроизводства это означает относительное замедление
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роста спроса на основной капитал, на единицу времени, т.е. относительное сужение 
рынка на средства производства.

5. Из всего вышесказанного вытекает с неизбежностью изменение характера 
воспроизводственного процесса при монополизме в сравнении с периодом свободы 
конкуренции, изменение характера хозяйственного оживления, подъема, депрессий 
и кризисов, что в целом означает изменение в характере капиталистических циклов. 
Хозяйственное оживление в условиях существования огромных резервов основного 
капитала редко в состоянии развиваться автоматически в хозяйственный подъем. Если 
же, главным образом вследствие неравномерного развития капитализма в мировом 
масштабе, отдельные страны переживают периоды более длительного оживления, то это 
оживление способно тогда перейти в подъем. Однако и характер подъема, и характер 
последующего кризиса претерпевают существенные изменения в сравнении с эпохой 
свободы конкуренции.

6. Эти изменения заключаются в следующем. Длительное оживление в одной части 
мирового целого, происходящее за счет уменьшения рынков и темпа развития дру
гой части, приводит на определенной стадии к интенсивному возрастанию спроса на 
основной капитал, поскольку монополизм стихийно доводит свои резервы основного 
капитала до уровня, свойственного этой системе по ее структуре. Если переход воспро
изводственного процесса в эту стадию происходит в полосу начинающейся депрессии, 
он может сменить депрессию подъемом без видимых причин со стороны производства 
предметов потребления и производства элементов постоянной части оборотного ка
питала; увеличение заказов на основной капитал, происходящее по этой же причине, 
начинается до депрессии, это может сделать процесс развертывания более плавным. 
Но это делает последующий кризис и более острым, и совершенно неожиданным для 
всего «делового мира». Второй особенностью подъема этого типа может быть отсутствие 
повышения цен, что объясняется отсутствием срочности и горячки в деле расширения 
основного капитала и отсутствием необходимости в лихорадочном новом строительстве 
предприятий, изготовляющих основной капитал. С другой стороны, падение цен, не 
уравновешиваемое предыдущим кризисом, может просто вернуть индекс к докризисному 
уровню, если изменения не будут диктоваться изменениями в условиях производства 
золота, т.е. по причинам не конъюнктурного характера.

7. Вследствие указанных причин выход из кризиса неизбежно должен носить более 
длительный и более мучительный характер. Различие здесь с характером капиталисти
ческого цикла при свободе конкуренции является особенно заметным. При свободе 
конкуренции смена оборудования наиболее мощными предприятиями служила (вместе с 
обновлением основного капитала золотопромышленностью) очень важным стихийным 
толчком к ослаблению кризиса в том пункте, откуда он начался. При монополизме уве
личение спроса на основной капитал вследствие расширения производства происходит 
не в разгар кризиса, а до него. Вследствие этого капиталистическая система теряет очень 
важный по мощности и времени стимул к прекращению кризиса или к облегчению 
его перехода в депрессию. Для капиталистической системы потеря таких стимулов к 
расширенному воспроизводству, при ослаблении других, играет весьма отрицательную 
роль. Дело идет к постепенной потере механизма выхода из кризиса. Если говорить 
о тенденциях системы в их чистом виде, то хозяйственный кризис при монополизме 
имеет тенденцию сжать производственный аппарат и размеры продукции до уровня, 
на котором производство находилось до начала оживления.

8. Поскольку система монополизма захватывает и обращение, то в периоды кризисов 
и падения оптовых цен монополистические объединения торгового капитала всеми сред
ствами препятствуют пропорциональному падению розничных цен. Вследствие этого 
капиталистическое производство испытывает все затруднения, связанные с падением
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цен, и не имеет никаких выгод от него. Потребительский фонд общества в состоянии 
купить за прежнюю сумму то же количество товаров, отсутствие падения цен в рознице 
не позволяет увеличивать физические размеры спроса, что могло бы расширить рынок, 
вследствие чего кризисное состояние затягивается при огромном увеличении прибылей 
паразитических организаций торгового посредничества.

9. Монополистический капитализм вызывает рост непроизводительного потре
бления. Довольно распространенное мнение, что замедление в темпах экономического 
развития при монополистическом капитализме зависит от увеличения непроизво
дительного потребления как причины, неверно, поскольку здесь следствие выдается 
за причину.

Не замедление экономического развития вызывается ростом непроизводительного 
потребления капиталистической системы, а рост непроизводительного потребления 
происходит вследствие замедления экономического развития, вызванного изменением 
структуры капитализма16. Такое замедление делает бесполезным превращение более 
значительной доли дохода общества в капитал, потому что и наличные размеры нако
пления не могут быть полностью использованы при относительном сужении проходов 
для использования производительных сил общества. Отсюда, в частности, рост расходов 
на систему обращения, более быстрый рост служащих, чем рабочих, даже в странах с 
быстрым промышленным развитием, как Соединенные Штаты и т.д.

* * *

В предыдущем нашем изложении мы обрисовали те основные характерные черты, 
которые отличают хозяйственный цикл при свободе конкуренции от хозяйственного 
цикла при монополизме. После этих общих положений мы в состоянии теперь дать более 
обстоятельную, систематически изложенную схему хозяйственного цикла при свободе 
конкуренции и при империализме. Мы пользуемся в нашем изложении арифметиче
скими иллюстрациями по типу схем 2-го тома «Капитала». Однако арифметические 
иллюстрации не есть доказательство. Я должен заранее подчеркнуть условный характер 
этих иллюстраций, которыми я пользуюсь, во-первых, для наглядности изложения, а 
во-вторых, потому, что марксистски грамотный читатель привык уже к такой форме 
изложения и поэтому легче может усваивать всю ту сложную материю, которой при
ходится заниматься в теории воспроизводства.

ОТДЕЛ ТРЕТИЙ

Г л а в а  ш е с т а я

Схема хозяйственного цикла при свободе конкуренции

Возьмем в качестве исходного пункта средний год, в течение которого производ
ство развертывалось в условиях пропорциональности между первым и вторым под
разделением и основной капитал воспроизводился лишь в размерах годового износа. 
Но в дальнейшем мы будем исходить из неравномерности восстановления во времени 
и увеличения основного капитала, вследствие чего нам надо пойти в анализе дальше 
Марксовых схем 2-го тома «Капитала» и ввести разделение постоянного капитала на 
основную и оборотную части.

Предположим, что весь основной капитал I подразделения равняется 10 000 млн 
условных ценностных единиц, из которых в резерве 2000. Износ основного капитала 
возьмем в среднем в размере 10% от всего основного капитала в течение года, т.е. в размере 
1000. Пусть оборотная часть постоянного капитала равняется 3000, переменный капитал -  
10 000 v. Норма эксплуатации — 100, норма накопления — половина всей прибавочной
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ценности, создаваемой в течение года. Основной капитал I I  подразделения -  3750, из них 
в резерве 750, годовой износ основного капитала также 10%, т.е. 375. Оборотная часть по
стоянного капитала равна 1125. Переменный капитал -  375. Все остальные условия такие 
же, как и в /  подразделении. Это даст такое распределение всего общественного капитала 
в цифровом выражении:

I подразделение. Основной капитал 10 000 (в резерве 2000)

4000 с (1000 основной* + 3000 оборотный) + 1000 v

I I  подразделение. Основной капитал 3750 (в резерве 750)

1500 с (375 основной +1125 оборотный) + 375 v
Итог года:

I 4000 с + 1000 v + 500 фонд накопления + 500 фонд потребления капиталистов 
I I  1500 с + 375 v + 185,5 фонд накопления + 185,5 фонд потребления капиталистов

Валовая продукция I  подразделения равна 6000, второго — 2250, вся годовая про
дукция — 8250.

Предположим теперь, что I  подразделение должно выполнить заказ на новый 
основной капитал в размере 1500, т.е. несколько больше 10% всего наличного основ
ного капитала общества, т.е. несколько больше всего годового износа основного 
капитала.

Спрашивается, как и в какой срок мог бы быть выполнен этот заказ при наличии 
данных размеров капитала и существующего его распределения?

Уже при беглом взгляде на схему видно, что эта задача неразрешима в краткий срок 
(например, в полтора-два года), потому что распределение капитала в нашей схеме 
приспособлено к совсем другим размерам спроса на основной капитал. На удовлетво
рение заказа на основной капитал могла бы идти только та часть фонда накопления I 
подразделения, которая имеет натуральную форму элементов основного капитала, в 
данном случае 125, и соответствующая часть накоплений II подразделения, идущих на 
увеличение основного капитала II подразделения, т.е. около 46. Это значит, что для вы
полнения заказа потребовалось бы около девяти лет. Передвижка вновь привлекаемых 
рабочих сил на производство основного капитала неосуществима, если мы исходим из 
постоянного соотношения между размерами производимого основного и оборотного 
капиталов. Само собой разумеется, капиталистическая система, всегда лимитируемая со 
стороны платежеспособного спроса и пользующаяся всякой возможностью расширения 
рынка, не может реагировать на заказ, растягивая его выполнение на девять лет, да еще 
в условиях свободы конкуренции.

Фактически дело будет идти иначе, а именно путем использования всех производ
ственных возможностей для выполнения заказа в кратчайший срок, вследствие чего 
процесс развернулся бы следующим образом.

В I подразделении прежде всего будет пущено в ход все резервное оборудование 
предприятий, изготовляющих основной капитал. Во-вторых, в этих предприятиях 
будут введены вторые смены, а где возможно -  и третьи, вследствие чего тот же 
основной капитал позволит привлечь к производству немедленно же массу новых 
рабочих. В-третьих, или в первый же год подъема, или несколько позже начнется 
строительство новых предприятий, изготовляющих основной капитал. В-четвертых, 
вследствие неизбежного увеличения спроса на натуральные элементы оборотного 
капитала, т.е. на сырье, топливо и пр., будет пущено в ход резервное оборудование

* Под этим сокращенным термином разумеется стоимость годового износа основного капитала, 
каковая стоимость входит в валовой продукт и образует часть постоянного капитала.
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предприятий, изготовляющих элементы оборотной части постоянного капитала, т.е. 
топливной промышленности, металлургии, лесной промышленности, производства 
строительных материалов и т.д.

В общем, если взять идеальный вариант развертывания I подразделения, то основная 
тенденция будет клониться к тому, чтобы фонд накопления этого подразделения в мак
симальных размерах был употреблен на увеличение переменного капитала, а имеющийся 
в наличности основной капитал был использован до последнего предела. В связи с той 
же тенденцией будет осуществлено также максимальное использование всех резервов 
оборотного капитала в натуральной форме, т.е. сведены к минимуму резервы угля, ме
талла и пр., которые переходят в год подъема от года средней конъюнктуры.

Но употребление всего фонда накопления I подразделения на увеличение своего 
переменного капитала требует соответственного расширения с II  подразделения по
тому, что тот фонд (в нашем примере 1000 v + 500 т) имеет натуральную форму средств 
производства и должен быть обменен на соответствующее по стоимости количество 
средств потребления, производимых во I I  подразделении. Это есть первое препятствие к 
тому, чтобы весь фонд накопления I  подразделения мог быть употреблен на увеличение 
переменного капитала.

Второе затруднение для реализации такого максимального развертывания производ
ства средств производства заключается в том, что увеличение 1000 v I подразделения до 
1500 v требует увеличение 4000 с до 6000 с, если все отношения останутся прежними.

Какие же резервы имеет капиталистическая система в I  подразделении для осущест
вления хотя бы отчасти этой задачи?

Первый резерв заключается в резервах основного капитала. Если бы весь основной 
капитал /  подразделения был загружен полностью и работа в предприятиях шла круглые 
сутки и до хозяйственного подъема, то для увеличения переменного капитала с 1000 с 
до 1500 с потребовалось бы предварительно увеличить основной капитал наполовину, 
что было бы экономически невозможно. Капиталистической системе, чтобы создать на 
1500 нового основного капитала, пришлось бы произвести предварительно основного 
капитала на 5000 в качестве необходимой технико-экономической предпосылки для 
выполнения заказа. Наоборот, наличие резервов основного капитала и возможность 
перейти на многосменную работу, что, в сущности, является другой формой резерва того 
же самого основного капитала, делает эту задачу в основном разрешимой. Это значит, 
что валовая продукция в той части, в какой она состоит из стоимости износа основного 
капитала, возрастет в нашем примере с 1000 до 1500 без немедленных новых вложений 
в основной капитал. Таким образом, это затруднение более или менее разрешается без 
особых трудностей.

Следующее затруднение заключается в необходимости увеличить оборотную 
часть основного капитала с 3000 до 4500, т.е. наполовину. Это осуществимо лишь в 
том случае, если капиталистическая система имеет 50% резервов оборотного капитала 
в натуральном виде, в данном случае резервов топлива, металла и дерева как сырья 
для тяжелой промышленности, вспомогательных материалов и т.д. Обычно в услови
ях среднего конъюнктурного года такие запасы достаточно велики, но, разумеется, 
весьма различны для отдельных видов этих средств производства, например: для угля 
они не могут достигать полугодового запаса уже по чисто физическим причинам (са
мовозгорание, отсутствие места для хранения), для других видов топлива могут быть 
более значительными, как, например, нефть, для металлов, особенно цветных, еще 
более значительными и т.д. В целом, однако, такие резервы вряд ли могут достигать в 
нормальных условиях 50% годового производства на круг. Здесь предприятие для мак
симально быстрого развертывания производства средств производства является более 
значительным, чем в отношении основного капитала, но зато здесь возможно и гораздо
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более быстрое расширение, если нет затруднений с основным капиталом и есть воз
можность в необходимом количестве быстро мобилизовать новую рабочую силу. Здесь 
дело идет главным образом о предприятиях добывающей промышленности, которые 
либо не нуждаются в сырье, либо имеют собственную добычу сырья, как это часто 
имеет место в металлургической промышленности, имеющей собственные железные 
рудники. Во всяком случае для увеличения наполовину оборотной части постоянного 
капитала совсем не требуется наличие полугодового запаса в отношении производств, 
которые могут расширять свою продукцию во всякое время года. Иначе обстоит дело 
с производством такого сырья, как хлопок и технические культуры, или с заготовкой 
торфа, выдержанной древесины и т.д., когда резкое расширение производства может 
опираться на резервы лишь одного сезона.

Принимая во внимание и все эти возможности, и все эти трудности можно утверж
дать, что капиталистическая экономика хотя и имеет тенденцию при резком расширении 
темпа воспроизводства расширить переменный капитал на всю сумму новой прибавоч
ной ценности, однако в полном объеме эта задача неосуществима. Однако для упрощения 
мы предположим, что эта тенденция реализуется на все 100%.

Посмотрим теперь, как должно обстоять тогда дело во II подразделении, если в I 
распределение капитала будет таково:

6000 с (1500 основанной + 4500 оборотный) + 1500 v.

Если мы предположим, что потребляемая часть прибавочной ценности остается 
в прежнем отношении с идущей в накопление, то I  подразделение потребует от II 
средств потребления на сумму, равную по стоимости 1500 v + 750 (фонд потребления 
капиталистов), т.е. в размере 2250. Такое огромное увеличение производства во II под
разделении возможно лишь в том случае, если и здесь вся накапливаемая часть при
бавочной стоимости, в данном случае накопление в размере 187,5, будет прибавлена к 
переменному капиталу. С точки зрения натурального состава этой ценности это легче 
для II подразделения, потому что 187,5 т состоят из средств потребления и могут быть 
прямо употреблены на расширение переменного капитала на основании обмена внутри 
самого подразделения.

Препятствия для столь быстрого развертывания производства во II подразделении 
будут заключаться в том, что при этом надо будет столь же резко увеличить постоянный 
капитал. Что касается основного капитала, то и здесь эта проблема может быть раз
решена использованием прямых и скрытых резервов основного капитала совершенно 
таким же образом, как она решается для I  подразделения. Основное затруднение воз
никает с оборотной частью постоянного капитала потому, что, во-первых, она состоит 
из средств производства, которые должны быть получены из I подразделения, кроме 
переходящего производственного резерва, во-вторых, это в значительной части сырье 
сельскохозяйственного происхождения, количество которого не может быть быстро 
увеличено, подобно, например, углю или металлу, поскольку это связано с новым сель
скохозяйственным годом и с новым урожаем. Впрочем, здесь остатки, переходящие от 
одного года к  другому, бывают очень велики, часто достигая 50% годового производства, 
как показывает статистика товарных резервов.

Предположим, однако, что эта проблема разрешена полностью для обоих подраз
делений. Мы будем иметь тогда в результате года работы такой результат в обоих под
разделениях:

Первое подразделение. Основной капитал 10000

6000 с (1500 основной + 4500 оборотный)
1500 v + 750 т фонд накопления + 750 т фонд потребления капиталистов.
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Второе подразделение. Основной капитал 3750

2250 с (562,5 основной + 1687,5 оборотный)
562,5 + 562,5 т половина фонда потребления, половина -  накопления.

Таким образом, и во II подразделении 562,5 -  основные капиталы, входящие в 
стоимость валового продукта со стороны постоянного капитала, могут иметь место лишь 
вследствие более интенсивной амортизации основного капитала. И здесь без прямых 
и скрытых резервов основного капитала задача столь быстрого развертывания произ
водства и увеличения валовой продукции была бы неосуществима, а тем самым было бы 
неосуществимо и соответствующее расширение производства и  в  I подразделении.

Экономический смысл такого напряжения в деле использования старого основного 
капитала и резервов оборотного заключается в том, чтобы как можно больше мобили
зовать живого человеческого труда, который один может создавать новые стоимости, 
но который не может их создавать без всех необходимых материальных элементов про
изводства.

Из приведенного примера мы видим, что резервы основного и оборотного капиталов 
при капиталистической системе совершенно необходимы для этой системы, они при
дают капиталистической экономике необходимую ей эластичность в периоды быстрого 
циклического расширения производства. Без этих резервов совершенно невозможно 
существование массового производства на рынок, как невозможно и никакое быстрое 
расширение производственного аппарата системы. К сожалению, в марксистской ли
тературе, посвященной теории капиталистического воспроизводства, этому вопросу 
не уделялось должного внимания. Если Маркс отвлекался от этого обстоятельства на 
первой стадии анализа процесса расширенного воспроизводства, прекрасно понимая всю 
его важность для теории кризисов17, то из этого отнюдь не вытекает, что марксистская 
мысль должна остановиться на том пункте, где исследование было прервано болезнью 
и смертью Маркса. Вот почему при помощи схем, игнорирующих и эти резервы, и из
нос основного капитала не в течение одного года, и неравномерное обновление и уве
личение основного капитала, наконец влияние на воспроизводство неравномерности 
капиталистического развития, — вот почему при помощи схем такой степени абстракции 
и такой степени ученической робости и неумения продвинуться дальше оборванного 
Марксового исследования невозможно понять развертывания ни одного типичного 
капиталистического цикла, ни одного реального капиталистического кризиса. Однако 
мы еще вернемся к этому в другом месте.

Обращаясь к нашему примеру, мы видим, что задача создания нового основного 
капитала в 1500, т.е. в размере несколько больше 10% основного капитала всей системы, 
не может быть разрешена в течение одного года даже при самом интенсивном разверты
вании производства и при самом идеальном распределении всего общественного капи
тала применительно к этой цели. Так как дело идет о создании новых стоимостей, а не о 
превращении старого основного капитала в новый, то для выполнения задачи система 
располагает, во-первых, 750 т фонда накопления /  подразделения, предполагая, что в I 
подразделении будет достигнуто соответствующее распределение труда между отрасля
ми, изготовляющими элементы основного и оборотного капиталов в пользу первых, и, 
во-вторых, она располагает тем, что может дать II подразделение, которое, продавая на 
2250 средств потребления, сможет временно уменьшить закупки элементов основного 
капитала, превращая свои амортизационные отчисления в денежный капитал, с тем 
чтобы покрыть убыль основного капитала позже, в обстановке большого предложения 
основного капитала и при более низком уровне цен на него. По причинам, о которых 
ниже, эти возможности не очень велики. Кстати, последнее обстоятельство имеет очень 
важное значение для понимания динамики капиталистических циклов и учета всех
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ресурсов, которыми располагает капиталистическая система для резкого и внезапного 
расширения продукции. С другой стороны, этот «заем» из источников основного ка
питала, если можно так выразиться, способствуя быстрому расширению производства, 
неизбежно перемещает спрос на основной капитал на другие годы цикла, вследствие 
чего I  и II подразделения оказываются не в одинаковых условиях при восстановлении 
и увеличении основного капитала. Это, разумеется, не относится к восстановлению той 
части основного капитала, без которой II подразделение материально не в состоянии 
осуществить своего расширения, следовательно, пример не подходит к случаю, когда 
самый заказ на основной капитал исходит от II подразделения.

Система располагает, правда, еще одним резервом: это есть возможность относи
тельно замедленного темпа роста той части прибавочной стоимости, которая идет на 
потребление капиталистического класса и увеличение за ее счет фонда производитель
ного накопления. В данном случае это означало бы, что в накопление шло бы более 50% 
прибавочной стоимости, а на потребление — менее 50%. Этот резерв существует, но если 
принять во внимание рост непроизводительного потребления системы в той его части, 
которая неизбежна при увеличении производства, то этот резерв будет во всяком случае 
значительно меньше, чем 750 т -  500 т , т.е. меньше 250 т.

Другое дело, если выполнение заказа необязательно должно означать создание в 
кратчайший срок нового капитала, когда заказ выполняется отчасти за счет новой при
бавочной стоимости, отчасти же за счет временного невосстановления старого основного 
капитала. Таким комбинированным способом он может быть выполнен быстрее, но это 
должно растянуть зато время восстановления убыли в старом основном капитале, что 
неизбежно должно растянуть период всего промышленного подъема в капиталистиче
ской системе. Фактически так дело и обстоит при реальном капитализме, вследствие 
чего отдельный анализ воспроизводства основной и анализ воспроизводства оборотной ча
стей постоянного капитала приобретает исключительно важное значение для понимания 
капиталистического цикла вообще.

Таким образом, при самых благоприятных условиях в первый год будет выполне
на только половина заказа на новый основной капитал. К концу года весь основной 
капитал в I  подразделении будет равен в нашем примере 10 750, причем часть этих 
новых 750 может состоять отчасти из корпусов недостроенных заводов, незакончен
ных строительством железных дорог и т.д. Проблема увеличения основного капитала 
на 1500 может быть разрешена только к концу второго года промышленного подъема, 
если I подразделение сохранит тот же производственный аппарат, а II  подразделение 
употребит свой фонд накопления, равный половине 562,5, не на увеличение произ
водственного аппарата, что означало бы прежде всего рост с II  за пределы 2250 и что 
было бы неосуществимо при дефиците в I подразделении на орудия производства, 
а употребит эту прибавочную стоимость, имеющую натуральную форму средств по
требления, отчасти на увеличение совершенно истощенных запасов (если дело идет 
о продуктах, допускающих хранение), отчасти же перенесет ее в I подразделение для 
увеличения здесь переменного капитала, в том числе на увеличение переменного 
капитала вновь строящихся заводов. В случае такого переноса части капитала из II 
подразделения в I пропорции в I  подразделении должны измениться в сравнении 
с нашими предположениями в смысле несколько более ускоренного строительства 
элементов нового основного капитала, в том числе в первую голову нового основного 
капитала предприятий, изготовляющих основной капитал18.

Мы не даем здесь цифровых иллюстраций для различных вариантов всего процесса, 
а также не будем продолжать наших иллюстраций для следующих лет промышленного 
подъема, поскольку для дальнейшего мы можем обойтись более кратким изложением 
самой основной сути дела.
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Предположим теперь, что на третьем году хозяйственного подъема I подраз
деление расширяется главным образом за счет строительства новых предприятий, 
изготовляющих основной капитал (сроки строительства тогда были гораздо длинней, 
чем теперь), за счет расширения предприятий, изготовляющих оборотную часть по
стоянного капитала, за счет восстановления истощенных резервов оборотного капитала 
в натуральной форме, а также за счет такого увеличения основного капитала, которое 
неизбежно даже в условиях высоких цен на него, поскольку напряжением резервов 
старого основного капитала не может разрешить проблемы расширенного воспроиз
водства в столь большом объеме.

II подразделение расширяет свой производственный аппарат пропорционально 
росту переменного капитала и потребляемой части прибавочной стоимости I подраз
деления. Оно увеличивает свой основной капитал также лишь в размерах того, что не
обходимо и без чего нельзя экономически и технически обойтись, несмотря на рост цен 
на элементы основного капитала.

Если мы предположим, что в течение третьего и четвертого года подъема произ
водственный аппарат будет расти в объеме использования всех новых накоплений в 
обоих подразделениях, при неизменности органического состава капитала, то мы будем 
иметь, отбрасывая единицы и десятки, приблизительно такую схему воспроизводства к 
концу четвертого года подъема:

I  7200 с + 1800 v + 900 т (фонд накопления) + 900 т (фонд потребления)
II 2700 с + 675 v + 675 т

Такова была бы схема, если бы не было того роста основного капитала, о котором 
мы только что говорили. Учитывая этот рост, надо предположить более медленный рост 
с малого, т.е. постоянного капитала, восстанавливаемого в размере годового его оборота, 
потому что отложение части новых накоплений в новый основной капитал, естественно, 
уменьшает возможность большего увеличения оборотной части постоянного капитала, 
на который приходится большая часть ежегодно воспроизводимого с. Исходя из этих со
ображений, более правильно будет принят рост производственного аппарата в меньших 
пропорциях, а увеличение основного капитала системы в больших. Допустим, цифры 
в схеме будут следующие:

I  6400 с + 1600 v + 800 т (фонд накопления) + 800 т (фонд потребления)
II 2400 с + 600 v + 600 т

К концу четвертого года подъема мы будем иметь следующее положение. Задача 
выполнения заказа на новый основной капитал в размере 1500 выполнена. Основной 
капитал увеличен в известном объеме еще и под давлением причин, о которых мы только 
что говорили. В общем, он возрос допустим до 16000 вместо прежних 13 750 (колебания 
здесь возможны вследствие того, что мы не устанавливаем цифры роста резервов обо
ротного капитала). Новые предприятия, изготовляющие основной капитал, построены 
и дают продукцию, резервы оборотной части постоянного капитала восстановлены, а 
также восстановлены резервы средств потребления во II подразделении.

Спрашивается, зачем нужен капиталистической системе столь разбухший произ
водственный аппарат? Переменный капитал возрос с 1000 до 1600 в I  подразделении, 
с 375 до 600 — во II. Весь производственный аппарат стихийно расширился до таких 
пределов под влиянием сосредоточения заказа на новый основной капитал в 1500 на 
сравнительно узком промежутке времени в течение двух лет. Он расширился так, как если 
бы заказ повторялся каждые два года. Поскольку этого нет, то теперь 800 т фонда нако
пления I подразделения оказываются лишними и производственный аппарат системы
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так же стихийно начнет сжиматься, как стихийно он начал расширяться под влиянием 
большого заказа на основной капитал.

Перед нами с поразительной отчетливостью вырисовывается различное действие 
на производственный процесс капиталистической и социалистической систем произ
водства. Для социалистической системы, если бы она сменила капиталистическую на 
гребне подъема перед кризисом, никакого кризисного состояния не могло бы быть. «Из
лишние» для капиталистической системы 800 m, имеющие натуральную форму средств 
производства, нашли бы свое применение при социалистической системе, работающей 
непосредственно для потребления вследствие такого расширения с I и с II, какое толь
ко возможно по объективным экономическим причинам, что позволило бы увеличить 
нормы индивидуального потребления населения и темп всего экономического развития. 
Частичные затруднения могли бы только возникнуть в распределении отдельных эле
ментов новых средств производства, т.е. одних машин нужно было бы меньше, других 
больше, нефти больше, угля меньше и т.д. Наоборот, для капиталистической системы 
эти излишние 800 т средств производства превращаются в источник жесточайшего 
общего экономического кризиса, они являются доказательством расширения произ
водственного аппарата капитализма за пределы рыночного спроса, и стихия кризиса 
будет безжалостно срезать этот аппарат, временно вырвавшийся в своем развертывании 
из структурных лимитов капиталистической системы.

В сущности, если взять материальные размеры перепроизводства, какие мы имеем 
в нашем примере, то они как будто бы невелики. При общей годовой продукции рас
сматриваемого года в I подразделении, равной 9600, что составит менее 10%, и еще менее 
в отношении валовой продукции всего общества, равной 13 200, хотя, разумеется, на 
рынке элементов основного капитала это перепроизводство будет чувствоваться гораздо 
острей.

Каков же должен быть предел сжатия для производственного аппарата системы?
Вопрос этот сложен и имеет огромный теоретический и практический интерес. 

Если брать только материальную сторону дела, то, по-видимому, предел сжатия аппарата 
должен быть следующий. На пятом году цикла и на первом году кризиса производство в 
I подразделении должно сжаться настолько, чтобы, во-первых, все вообще производство 
средств производства было уменьшено на 800, с соответствующей перегруппировкой в 
отношении II подразделения. Во-вторых, в пятый год цикла и в первый год кризиса от 
четвертого года подъема перейдет нереализуемый остаток в 800 средств производства, 
т.е. для I подразделения необходимо еще и конъюнктурное сжатие для рассасывания 
этих 800. Это означает, что уменьшение валовой продукции /  подразделения в первый 
год кризиса только по этим причинам должно достигнуть 1600. Но это уменьшение 
продукции в I подразделении должно уменьшить спрос II подразделения на средства 
производства потому, что это подразделение должно сжаться минимум в пропорции 
сжатия V4m/2 I  подразделения.

В соответствии с этим сжатие работающего капитала и валовой продукции в первый 
год кризиса будет выглядеть так:
I 5332 с + 1333 v + 665,5 т (фонд накопления) + 665,5 т (фонд потребления) = 8000 v

II 1998,5 с + 497 v + 497 т = 2992,5 v

Капиталистическая система есть система стихийных закономерностей вообще, в 
том числе стихийных закономерностей воспроизводственного процесса, она не может 
регулироваться планово-рационалистическим расчетом. Если она стихийно входит в 
фазу промышленного подъема, то не может планово рационалистически выходить и из 
кризиса. Сокращение производственного аппарата не может остановиться в очерченных 
рамках, и не только вследствие паники, столь естественной в такое время. Дело в том,
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что, когда II подразделение перейдет на норму обмена с I в размере 1998,5, вместо 2400 
с последнего года экономического подъема, оно будет иметь теперь нереализованный 
излишек средств потребления в размере 400 с лишним. Правда, в реальной действитель
ности не бывает такого положения, чтобы все циклы шли разделенные по годам и чтобы 
сжатие I подразделения, а также сжатие II наступило сразу. Но мы вынуждены делать 
грубые упрощения, необходимые в каждом теоретическом изложении, лишь бы они 
не искажали существа исследуемых процессов. В данном случае мы исходим все время 
из упрощения, которое допускал и Маркс, рассматривая производственный процесс 
разделенным на годовые отрезки времени. Вследствие этого в данном случае II под
разделение вдруг оказывается таким огромным нереализуемым количеством лишних 
средств потребления (не считая обычных резервов), какое не могло бы образоваться в 
действительности, если бы это подразделение начало приспособляться к изменившейся 
конъюнктуре при первых признаках кризиса. Это тем более так, что многие предметы 
потребления вообще не терпят длительного хранения, и в данном случае хозяйство не 
могло бы накопить, например, почти двухмесячный запас молока, печеного хлеба или 
вареной колбасы. Однако если не в объеме цифры, фигурирующей в нашем примере, то 
в какой-либо меньшей цифре указанный нами нереализованный остаток обязательно 
должен образоваться во II подразделении и должен образоваться как раз вследствие 
резкого изменения хозяйственной конъюнктуры. Как в /подразделении, в этом ведущем 
секторе хозяйства и образовался излишек в 800 средств производства, и старый произ
водственный аппарат, расширившийся в период подъема, не может быть удержан, точно 
так же, хотя и в порядке зависимости от I  подразделения, излишек обнаруживается во 
II подразделении, и под действием этого будет происходить еще добавочное снижение 
всего производственного аппарата системы.

Таким образом, вышеприведенная схема сжатия производственного аппарата не 
окончательна. Сжатие продолжится еще на некоторое время, причем инициатива сжатия 
будет исходить уже из II подразделения. Это добавочное снижение производственного 
аппарата, приводящее к рассасыванию нереализованного остатка средств потребления, 
и должно завершить весь процесс свертывания производства. В итоге размеры всего го
дового производства будут значительно меньше, чем в эпоху подъема, но в то же время 
несколько выше исходного года цикла.

Из нашей схемы наглядно видно, как вообще может подготовляться и протекать 
общий экономический кризис и как может создаться положение, когда перепроизводство 
обнаруживается в обоих подразделениях общественного производства.

Здесь мы исходим, во-первых, из отмеченного выше упрощения, связанного с деле
нием непрерывного хозяйственного процесса на годовые отрезки времени, во-вторых, 
мы не принимаем во внимание ни падение цен, ни возможности расширенного сбыта 
на внешних рынках.

Что касается деления всего цикла на годовые отрезки времени, то уточнение в этом 
пункте приблизит цифровые пропорции к действительным, но не может внести принци
пиальных изменений в ход всего процесса. Наоборот, возможность ослабления кризиса 
путем открытия новых рынков должна быть принята нами во внимание, потому что дело 
идет в данном случае о цикле эпохи свободы конкуренции. Это обстоятельство может и 
должно игнорироваться только в том случае, если заранее оговорено, что исследование 
ведется в отношении капитализма как единого целого, следовательно, с игнорированием 
внешней торговли, привлечение которой в данном случае ничего не изменит в общих 
выводах. Поскольку мы исходим из условий конкретного капитализма эпохи свободы 
конкуренции и из деления его на национальные хозяйственные комплексы в обстановке 
существования мелкого товарного производства, то не можем игнорировать влияния 
внешней торговли на характер капиталистического цикла этого периода.
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Увеличение возможностей сбыта вовне должно облегчить рассасывание не
реализуемых без кризиса остатков: 800 средств производства в /  подразделении и 400 
с лишним средств потребления во II. Сбыт хотя бы части этих остатков, хотя бы в 
размере 25%, имеет огромное значение для всей системы не вследствие абсолютной 
величины этого нового рынка, которая является, в общем, ничтожной (2,7% всей ва
ловой продукции), а вследствие того, что сбыт на внешний рынок позволит в данный 
момент приостановить сжатие производственного аппарата в обоих подразделениях на 
уровне более высоком, чем это имело бы место без введения в действие этой запасной 
пружины капитализма.

Важен не этот рынок сам по себе, как ошибочно думала Роза Люксембург, а важ
но то, что он позволяет обойтись гораздо меньшим сжатием рынка, приобретенного 
капитализмом внутри его самого, рынка, имеющего несравненно большее значение 
для капитализма и состоящего в таком расширении обоих подразделений, которое 
должно остаться и после прекращения подъема, вызванного большим заказом на 
основной капитал.

Этот заказ втаскивает систему на более высокий уровень расширенного воспроиз
водства. Сжатие производственного аппарата после выполнения заказа вообще неиз
бежно, однако это сжатие будет меньше при смягчающих кризис обстоятельствах, а тем 
самым капитализм в состоянии в большей степени закрепить за собой свой собственный 
добавочный внутренний рынок, созданный в период подъема. Именно в этом состоит в 
периоды кризисов главный экономический смысл борьбы за внешние рынки, по абсо
лютным своим размерам, в общем, весьма небольшие, и значение которых еще больше 
уменьшается в период следующего подъема. Разумеется, мы говорим здесь о борьбе за 
колонии только в связи с проблемой реализации, не касаясь борьбы за сферы вложения 
капитала, источники сырья, базы военного флота и т.д.

Второй, гораздо более важной рессорой, увеличивающей эластичность капита
листической системы в период кризиса (а также и при частичном перепроизводстве и 
депрессии в отдельных отраслях), является снижение цен. До сих пор мы анализировали 
весь процесс воспроизводства в стоимостном выражении, но отвлекаясь от конъюнктур
ного повышения или понижения цен. Теперь мы должны учесть и это обстоятельство, 
имеющее особо важное значение в эпоху классического капитализма.

Когда начался подъем в I  подразделении, вызванный большими заказами на основ
ной капитал, то это должно было вызвать прежде всего повышение цен на средства 
производства и еще большее повышение цен на элементы основного капитала. Это 
повышение цен на продукцию /  подразделения означало, что с точки зрения перерас
пределения общественного капитала I  подразделение оказывалось в более выгодном 
положении: оно продавало свою продукцию II  подразделению по более высокой цене, 
покупало же средства потребления по старой цене. С другой стороны, благоприятная 
конъюнктура в I подразделении способствовала привлечению в него новых капиталов 
и другими путями, поскольку норма прибыли здесь повышалась. Когда и II подразде
ление втягивается в подъем, то цены повышаются также и на предметы потребления. 
Этот рост цен всего товарного индекса, если повышение является пропорциональным, 
ставит все отрасли производства в дальнейшем в одинаковые отношения друг к другу, 
за исключением лишь одной отрасли -  золотопромышленности. В этом случае в основе 
повышения цен лежат два основных фактора.

1. Увеличение стоимости товаров вследствие того, что с увеличением общественно 
необходимого труда19 увеличивается средняя стоимость производства, вызванная пуском 
в ход отсталых предприятий и привлечением менее квалифицированных добавочных 
рабочих сил в земледелии вследствие расширения посевных площадей на менее пло
дородных землях.



Часть 2. МИРОВОЙ КАПИТАЛИЗМ 537

2. Увеличение цен вследствие конъюнктурного превышения спроса над предложени
ем, причем, когда это повышение делается всеобщим, оно превращается просто в падение 
покупательной способности золота. В этом случае для золотопромышленности создается 
самая худшая конъюнктура: цены всех элементов производства для нее не возросли, 
т.е. возросла зарплата, возросла цена элементов основного и оборотного капиталов, а 
ее продукция «расценивается» по-старому, т.е. из фунта сырого золота чеканится то же 
самое количество золотых марок, долларов, фунтов стерлингов и т.д.

Когда начинается кризис, то раньше всего он начинается обыкновенно в I подраз
делении и цены раньше всего начинают падать на средства производства. Временно 
выигрывает II подразделение, как перед этим выигрывало I: оно за то же количество 
единиц денежного капитала приобретает большее количество средств производства в 
натуральном виде. Но кризисное состояние перебрасывается очень скоро и на II  под
разделение, которое вынуждено продавать свою продукцию по сниженным, кризисным 
ценам. Происходит выравнивание отношений между всеми отраслями на базе одинаково 
сниженных цен, за исключением опять-таки одной золотопромышленности, которая 
как раз в разгар наибольшего кризиса для всего хозяйства вступает в период процвета
ния. Если цены пали допустим на 15% ниже средних, она имеет возможность обновить 
свой основной капитал и возобновлять элементы оборотного капитала в исключительно 
благоприятной обстановке, в то время как из фунта добываемого золота по-прежнему 
чеканится одно и то же количество монет или получается в обмен одно и то же количе
ство банкнот центральных эмиссионных банков плюс еще то, что эта отрасль никогда 
не знает кризиса сбыта на свою продукцию.

Падение оптовых цен на средства потребления, перебрасывающееся в условиях 
свободы конкуренции и на розничные цены, встречается, правда, с уменьшением пере
менного капитала в обоих подразделениях и уменьшением фонда потребления класса 
капиталистов. Однако сниженные в стоимостном выражении фонды потребления могут 
купить относительно больше средств потребления в натуральном выражении, а, кроме 
того, снижение зарплаты несколько отстает обыкновенно в такие моменты от падения 
стоимости жизни. Все это в целом является очень существенным фактором смягчения 
образовавшейся диспропорции и рассасывания нереализованных товарных запасов.

Допустим, в течение пятого года цикла, т.е. в первом году кризиса, происходит 
весь тот первоначальный процесс сжатия производственного аппарата, о котором мы 
говорили выше, а в течение второго года заканчивается дополнительное сжатие, и вся 
система приводится к условиям пропорциональности на сниженном уровне воспро
изводства. Падение производства достигло своей низшей точки. Какие факторы будут 
способствовать стихийному выходу из кризиса?

Некоторые из этих факторов мы уже назвали. Это: 1) рассасывание товарных из
лишков вследствие падения цен; 2) увеличение внешних рынков; 3) выступление на 
рынок золотопромышленности в целях обновления и увеличения основного капитала, 
а также увеличение ее спроса вследствие роста производства золота, увеличение до
бычи которого стимулируется всей конъюнктурой; 4) в некоторых случаях некоторые 
улучшения во II подразделении, если здесь сжатие зашло за пределы необходимого, хотя 
и сниженного, уровня общественного потребления; 5) но наиболее важным фактором 
является обновление основного капитала наиболее сильными и жизнеспособными пред
приятиями, пережившими наиболее острый момент кризиса, в первую очередь пред
приятиями II подразделения, которые используют наиболее выгодную конъюнктуру для 
закупок основного капитала вследствие падения цен и вследствие того, что оно имеет 
неизрасходованные амортизационные фонды основного капитала.

Дело в том, что в период подъема эти предприятия не имели возможности обновить 
и расширить свой основной капитал в необходимом объеме вследствие напряженного
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спроса на элементы основного капитала со стороны других заказчиков, слишком высо
ких цен на него и мобилизации капитала на увеличение переменного капитала. С другой 
стороны, падение цен на предметы потребления в условиях сильнейшей конкуренции20 
заставляет приспособиться к такому положению максимальным снижением себестои
мости производства.

Отсюда мы видим, что предприятия II подразделения обновляют и расширяют свой 
основной капитал, применяя все новые технические усовершенствования, в другие мо
менты цикла в сравнении с отраслями, изготовляющими элементы основного капитала. 
Эти последние обновили свой основной капитал и построили новые предприятия к 
концу промышленного подъема, тогда как предприятия легкой промышленности при
ступают к этому (по крайней мере, наиболее сильные из них) к концу кризиса, т.е. вслед 
за золотопромышленностью. Это обстоятельство является очень важным для понимания 
характера экономического цикла в эпоху свободы конкуренции, и мы еще вернемся к 
этому вопросу ниже в другой связи.

Если на втором году кризиса начинается процесс такого обновления (а при росте 
органического состава капитала и неизбежное увеличение) основного капитала на 
определенных участках хозяйства, то это обстоятельство создает решающий перелом в 
конъюнктуре. Это обновление и увеличение части основного капитала системы явля
ется толчком достаточной силы, чтобы заставить все хозяйство перейти от состояния 
всеобщего кризиса к депрессии как первому этапу новой восходящей линии хозяй
ственной конъюнктуры, как к первой фазе нового промышленного цикла. Перелом 
распространяется затем и на остальные отрасли хозяйства, увеличение и обновление 
основного капитала начинается и в других отраслях производства, за исключением 
пока лишь предприятий, изготовляющих основной капитал, поскольку они обновили 
и расширили свой основной капитал сравнительно недавно. Но затем, если подъем 
достаточно сильный, к новому строительству будет сделан переход и в этих отраслях, и 
вся капиталистическая система снова вступит в эпоху общего подъема.

Из сказанного ясно, почему анализ промышленного подъема начинается с большого 
заказа на основной капитал. Этот заказ совсем не нужно привносить из-за границы или 
из некапиталистической среды, апелляция к которой часто является лишь прикрытием 
незнакомства с динамикой типичного капиталистического цикла и л ишь запутывает во
прос. Сосредоточение больших заказов на основной капитал на сравнительно кратком 
периоде времени, на протяжении 2-3  лет при длине цикла в 8-10 лет, вытекает из самой 
природы капиталистического цикла, как внутренний закон его динамики, в  свою очередь 
определяемой всей структурой капиталистического производства и также и социальной 
структурой всего капиталистического общества, где господствует частное производство 
на рынок ради прибавочной стоимости и распределение последней осуществляется в 
порядке борьбы.

В сущности, именно в этот период реализуется в большинстве случаев весь тот 
технический прогресс, который делается обществом на протяжении хозяйственного 
цикла, т.е. примерно на протяжении десятилетия.

В нашей экономической литературе вместо вскрытия процесса того, как типичный 
экономический кризис капитализма имманентно вытекает из общей структуры капита
лизма, многие очень часто отделываются простым повторением общего марксистского 
положения о том, что капиталистические кризисы объясняются противоречием между 
общественным характером производства и частным характером присвоения. Между 
тем вся задача как раз и заключается в том, чтобы раскрыть конкретное экономическое 
содержание этой формулы, причем раскрыть ее как в отношении цикла при классиче
ском капитализме, так и в отношении периода империализма. В данной работе я даю 
мой вариант построения на эту тему. Я считал бы заслуживающей серьезного внимания
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только такую критику, которая смогла бы противопоставить этому построению какое- 
либо другое.

Что касается связи периодичности кризисов с капиталистической структурой, то она 
для меня прежде всего сводится к установлению причинной связи между неравномерно
стью восстановления основного капитала и общественными отношениями капитализма. 
Вообще, равномерность в бесплановом хозяйстве может быть лишь исключением. Кроме 
того, в период подъема неравномерность усиливается погоней за прибылью и связанным 
с этим безудержным расширением производства при благоприятной конъюнктуре; при 
перепроизводстве сжатие производства диктуется стремлением к спасению индивиду
альных капиталов, чем до крайности обостряются размеры кризисной катастрофы для 
общества.

Из сказанного видно также, что достаточно только одного глубокого хозяйственного 
кризиса, чем бы он ни был вызван, чтобы все последующие кризисы повторялись периоди
чески. Неравномерность восстановления и особенно увеличения основного капитала 
в буржуазном обществе является главной непосредственной и ближайшей причиной 
общих экономических кризисов. Сама же эта неравномерность отнюдь не является, как 
мы видели, случайностью: случайностью было бы как раз обратное. Только исходя из 
высказанной Марксом, но недостаточно развитой им мысли о том, что неравномерность 
восстановления во времени основного капитала является причиной периодичности 
кризисов, можно не только более подробно объяснить эту периодичность, но и реально 
доказать, почему не только возможны, но и неизбежны общие экономические кризисы 
при капитализме. В нашей схеме с полной очевидностью показан процесс назревания 
именно такого общего кризиса.

Вместе с тем мы показали, что такие кризисы неизбежны лишь вследствие капита
листической структуры общественного производства, как стихийного производства на 
рынок, когда огромное расширение производственного аппарата сталкивается с узким 
базисом общественного потребления и вся система стихийно стремится восстановить 
нарушенные условия пропорциональности не путем расширения общественного по
требления, а беспорядочным бегством назад ради спасения индивидуальных капиталов. 
Для производства ради непосредственного расширения потребления система не имеет 
непосредственных стимулов, каким является производство ради увеличения прибыли 
каждого отдельного капиталиста, капитализм восстанавливает равновесие путем усе
чения производственного аппарата, что означает как раз неизбежное и сильное сжатие 
общественного потребления. Происходит сжатие производственного аппарата, раз
вернувшегося в период интенсивного строительства нового основного капитала, тем 
самым происходит и сжатие общественного потребления, которое при капитализме 
не является непосредственной целью производственного процесса, а лишь функцией 
капиталистического производства. Противоречие разрешается не путем расширения 
потребления, которое могло бы закрепить взятые темпы расширенного воспроизводства, 
временно вырвавшегося в годы подъема из лимитов обычно недостаточного (струк
турно недостаточного) платежеспособного спроса при капитализме, а путем сжатия и 
производства, и потребления, т.е. путем задержки развития производительных сил и 
ограничения потребностей общества.

Из всего вышесказанного особенно отчетливо видна нелепость всяких теорий буржу
азных экономистов и критиков Маркса о противоречии между 2-м и 3-м томами «Капи
тала» в вопросе о причине общих капиталистических кризисов. По этому вопросу замечу 
следующее. Эти господа, рассматривая схемы воспроизводства 2-го тома «Капитала», 
исходящие из амортизации всего основного капитала в течение года и из равномерного 
его восстановления вместе с элементами оборотной части капитала, делают весьма же
лательный для них вывод о том, что кризисы при капитализме могут происходить лишь



540 Е.А. Преображенский. ДЕНЬГИ И МИРОВОЙ КАПИТАЛИЗМ

от непропорционального распределения общественного капитала между различными 
отраслями и что схемы доказывают невозможность общих кризисов. Между тем схемы, 
которые представляют собой лишь самый общий анализ пропорциональности (а сле
довательно, и диспропорциональности) капиталистического воспроизводства, имеют 
задачей прежде всего показать, как вообще возможно расширенное воспроизводство. 
Чтобы показать, как возможны общие кризисы при капитализме, надо от схем, вскры
вающих общие отношения пропорциональности, продолжить исследование дальше и 
исходить, во-первых, из того, что основной капитал не амортизируется в течение одного 
года, и, во-вторых, исходить из неравномерности восстановления и увеличения его во 
времени. Так как Маркс знал о такой неравномерности и ею объяснял периодичность 
кризисов, то задача заключается в построении схем воспроизводства и схем цикла, 
которые исходят и из законов пропорциональности, установленных в схемах 2-го тома 
«Капитала», и из неравномерности восстановления и увеличения основного капитала. 
Тогда анализ капиталистического цикла, произведенный под этим углом зрения, даст 
картину назревания типичного периодического общего хозяйственного кризиса, ко
торый неустраним для капиталистической системы именно потому, что эта система не 
способна на расширение общественного потребления в соответствии с ростом произ
водительных сил. А это значит, что между 2-м и 3-м томами «Капитала» нет никакого 
противоречия, а противоречие есть между апологетами капитализма из буржуазных эко
номистов и критиками Маркса, с одной стороны, и между действительно марксистской 
теорией капиталистического воспроизводства и кризисов -  с другой21.

Таким образом, мы установили, что скачкообразное восстановление и увеличение 
основного капитала внутренне связано с самой сущностью воспроизводственного 
процесса при капитализме, потому что с установлением цикличности расширение и 
обновление основного капитала неизбежно начинается в золотопромышленности и в 
легкой промышленности в моменты конца кризиса, при максимальном падении цен на 
все товары, в том числе на средства производства, а затем распространяется и на дру
гие отрасли. Благодаря этому процесс обновления22 и увеличения основного капитала 
сосредоточивается преимущественно на определенных годах всего цикла, вследствие 
чего весь процесс расширенного воспроизводства принимает скачкообразный харак
тер. Гениальность Маркса проявилась не только в том, что он сумел вскрыть законы 
пропорциональности капиталистического воспроизводства, но в не меньшей степени 
и в том, что он успел схватить всю важность для капиталистического цикла факта не
равномерности восстановления основного капитала, потому что в его время, верней в 
момент формулировки данного положения (первый набросок сделан в 1863-1867 гг.; 
дополнен в начале 70-х годов), производство основного капитала оказывало значитель
но меньшее влияние на производственный процесс, чем в последующие десятилетия 
капиталистического развития.

Но все вышесказанное отнюдь не означает, что кризисы и кризисные состояния в 
капиталистической системе имеют только указанную нами до сих пор причину. Анар
хия производства при частном руководстве предприятиями, но при общественном 
характере производства в его целом, и сложности отношений пропорциональности не
избежно создают предпосылки не только для вышеуказанной, но и для других причин 
кризисов. Однако эти другие диспропорции обычно оказывают свое действие в рамках 
сложившейся цикличности всего процесса и либо усиливают, либо уменьшают процесс 
расширения или сжатия производства23. К этому присоединяется еще влияние природ
ных условий на воспроизводственный процесс. Например, неурожай сырья и продуктов 
питания сельскохозяйственного производства может уменьшить диспропорцию, если 
общий кризис перепроизводства уже налицо, а урожай, наоборот, может только увели
чить нереализуемые массы товаров. В момент развертывания производства и недостатка
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ряда элементов производства влияние в одном случае урожая, в другом неурожая будет, 
разумеется, совсем противоположным.

В этом же духе оказывает влияние неравномерное развитие капитализма на террито
рии земного шара, в частности, весьма неравномерное поступление заказов из отсталых 
стран в индустриальные страны при постройке в первых странах железных дорог, новых 
предприятий и т.д.

ОТДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ

Г л а в а  с е д ь м а я

Схема хозяйственного цикла при монополизме

После нарисованной картины нарастания хозяйственного подъема и подготовки 
общего кризиса при свободе конкуренции гораздо легче проследить изменение цикла 
при монополизме.

С точки зрения методологической, необходимо различать, так сказать, общеродовые 
черты капиталистической структуры и процесса капиталистического воспроизводства 
и от всего того специфического и особенного, что порождается монополистическим 
перерождением производственной системы капитализма.

Что остается и что меняется?
Остается индивидуально-частное или частногрупповое руководство обществен

ным производством и частный характер присвоения. Остается анархия производства 
и закон стоимости как стихийный регулятор хозяйственной жизни, но вследствие 
переплетения свободы конкуренции с монополией его действие задерживается и ис
кажается. Монополизм портит механизм стоимостного регулирования, но неспособен, 
разумеется, осуществить планового руководства производственным процессом. Система 
регулирования, которая отошла от условий свободы конкуренции и не пришла к ор
ганизованному плановому руководству, увеличивает хозяйственную дезорганизацию 
в капиталистическом обществе, взятом как целое, и усиливает закупорку в развитии 
производительных сил.

Остается основное противоречие капиталистической системы как производства 
на рынок для получения прибыли, а следовательно, и лимит для развертывания произ
водства, создаваемый размерами платежеспособного спроса. Но условия для увеличе
ния емкости этого рынка изменились, препятствия для его расширения умножились. 
Погоня за прибылью осталась, но при наличии монополистических тенденций и при 
огромной концентрации капитала и чрезвычайного укрупнения предприятий новое 
строительство крайне затруднено, анархически-партизанское грюндерство, ориенти
рующееся на будущий спрос и осуществляемое в условиях ожесточенной конкуренции 
и под ее давлением, уже не является столь мощным толчком для соединения новых и 
новых средств производства с рабочей силой ради получения прибыли. Экономическое 
развитие капиталистического общества замедляется, кривая подъема все больше пово
рачивается к прямой простого воспроизводства, с соответствующими изменениями в 
условиях пропорциональности во всей системе и при неизбежном в таком случае росте 
непроизводительного потребления капиталистического общества за счет накопления.

Капиталистический класс, как в эпоху свободы конкуренции, стремится всеми 
доступными средствами уменьшить фонд заработной платы, но теперь соотношение 
сил меняется к невыгоде рабочего класса, средняя заработная плата в исключительных 
случаях растет, чаще остается стабильной, а в последние годы, особенно с обострени
ем общего кризиса капитализма, начинает всюду падать, что закупоривает развитие
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вследствие приостановки роста платежеспособного спроса, создаваемого переменным 
капиталом.

Для капиталистической системы необходимы резервы основного капитала и пере
ходящие запасы как средств потребления, так и элементов оборотной части постоян
ного капитала, без чего невозможно быстрое циклическое развертывание. Однако это 
стремление к увеличению резервов основного капитала достигает при империализме 
чудовищных размеров. Стремление убить всякую конкуренцию в отраслях, охвачен
ных монополистическими объединениями, и удовлетворить весь общественный спрос 
даже в периоды оживления и подъема приводит к огромному накоплению избыточно
го основного капитала, переходящему в прямое его омертвление при одновременном 
омертвлении все более растущей части рабочих сил общества. Это омертвление, с одной 
стороны, есть следствие общей закупорки всего процесса экономического развития, а 
с другой стороны, превращается в сильнейший тормоз для развязывания циклических 
подъемов для прогресса техники.

Общее для всякого капитализма стремление к прибыли при свободе конкуренции 
приводит часто к необходимости снижения цен через снижение себестоимости, до
стигаемой расширением производства и улучшением оборудования, в то время как 
при монополизме та же цель гораздо чаще достигается путем удержания прежних цен, 
сокращением предложения и, если нужно, сокращением производства.

В итоге все эти факторы, из которых одни являются причинами замедления эко
номического развития общества, другие же его следствиями, изменяют характер хозяй
ственного цикла при монополизме и характер экономических кризисов.

Постараемся теперь выяснить эти особенности цикла при монополизме, сводя к 
минимуму числовые иллюстрации и избегая ряда частностей, относящихся к делу. При 
нашем анализе надо иметь в виду, что дело идет о мировом хозяйстве с очень неравно
мерным развитием капитализма в отдельных странах.

Спрашивается, какие величины должны были бы измениться в нашем примере, 
если бы мы его конструировали применительно к экономике империализма.

Эти изменения заключаются в следующем.
1. Должен быть взят более высокий органический состав капитала, т.е., допустим, 

вместо прежнего отношения С  к V, равного 4:1, следует взять 5:1.
2. Должна быть взята гораздо большая ценность всего основного капитала в абсо

лютных цифрах и увеличено отношение между стоимостью основного капитала и вало
вой продукцией общества. Теперь мы примем условно стоимость основного капитала 
в 20 000.

3. Необходимо взять гораздо более высокие резервы основного капитала, при
мерно 6000.

4. Относительное увеличение в общей сумме ежегодно воспроизводимого посто
янного капитала стоимости износа основного капитала в сравнении со стоимостью 
оборотного.

5. Увеличение резервов оборотного капитала в сравнении с эпохой свободы кон
куренции.

6. Более медленное увеличение переменного капитала в период подъема в сравнении 
с ростом не только валовой продукции в ее натуральном выражении, но и в ее стои
мостном выражении вследствие увеличения производительности труда и повышения 
органического состава капитала.

7. Увеличение непроизводительного потребления за счет накопления. Однако в 
нашем примере мы оставим прежнюю долю накопления, чтобы отчетливей показать за
висимость происходящих изменений в цикле не от этого фактора, который сам является 
производным, а от других причин.



Часть 2. МИРОВОЙ КАПИТАЛИЗМ 543

Из двух возможных причин промышленного подъема неравномерности восста
новления и увеличения основного капитала во времени и неравномерности темпов 
развития капитализма вообще, т.е. развития одной части капиталистического целого 
за счет другой, мы рассмотрим сначала первый случай, который не требует конструи
рования двух разных схем: одной для более быстро развивающейся части капитализма 
и другой -  для стран, приостановивших свое развитие либо находящихся в состоянии 
хозяйственного регресса.

Предположим теперь, что исходным пунктом подъема и в данном случае является 
заказ на новый основной капитал в размере 1500. Как будет развертываться теперь про
мышленный подъем?

Ясно, что выполнение такого заказа легче для системы империализма, потому что 
он раскладывается на аппарат гораздо большей мощности, с большим удельным весом 
предприятий, изготовляющих основной капитал, с большими резервами основного 
капитала в работающих предприятиях, с большими резервами оборотного капитала в 
его натуральном виде. При таком положении для выполнения заказа нет необходимо
сти в широком новом строительстве предприятий, изготовляющих основной капитал, 
как и нет к этому стимула в виде конкуренции разрозненных и борющихся на рынке 
индивидуальных предприятий.

Здесь возникает сейчас же вопрос: правильно ли брать для нашего примера ту же 
абсолютную цифру заказов на основной капитал? Не получится ли тогда, что изменения 
в цикле происходят от относительного уменьшения этой цифры заказов в сравнении 
с возросшим производственным аппаратом системы, а не от изменения в структуре 
капиталистической экономики?

Мы берем не случайно ту же абсолютную сумму заказов на новый основной капитал, 
так как дело идет об условиях, когда относительная доля скачкообразно увеличиваемого 
основного капитала, в сравнении с размерами наличного основного капитала, падает 
вследствие замедления темпа общественного развития, а кроме того, изменяются условия 
создания нового основного капитала во времени. Впрочем, из дальнейшего будет ясно, 
что мы могли бы скорее исходить даже из меньших размеров единовременного заказа 
на основной капитал.

Посмотрим, почему система может легче справиться с таким заказом и при менее 
значительном расширении всего производственного аппарата.

Возьмем в качестве примера следующую цифровую схему.
Первое подразделение. Работающий основной капитал 20 000, в резерве 35% 6000 с 

(2000 основной + 4000 оборотный) + 1200 v + 1200 т
Второе подразделение. Работающий основной капитал 6000, в резерве 35% 1800 с 

(600 основной + 1200 оборотный) + 360 v + 300 т
Уже из этой схемы видно, почему мы исходим из нового заказа на основной капитал 

в размерах прежнего примера, относящегося к эпохе свободы конкуренции. При огром
ных резервах основного капитала, составляющих характерную черту монополизма, и при 
существовании монополистических трестов в основных отраслях производства, прежде 
всего в тяжелой промышленности, создание новых больших масс капитала в короткие 
сроки не вызывается экономической необходимостью, особенно при перемещении во 
времени главной массы заказов на него.

Выполнение заказа с точки зрения создания новой стоимости, т.е. создания нового 
основного капитала общества, и при империализме имеет тот же самый источник, каковым 
является фонд накопления I подразделения, плюс та часть накоплений II подразделения, 
которая может превратиться в основной капитал лишь после размена соответствующей 
части средств потребления на элементы основного капитала, в натуральной форме соз
даваемые только в I подразделении, и только в определенных его отраслях.
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Что же касается выполнения заказа, исходя из возможности «займа» у старого 
основного капитала системы, то теперь эти возможности гораздо более значительны. При 
этом предполагается, что этот «заем» означает более быстрое выполнение заказа с точки 
зрения изготовления необходимых элементов основного капитала в их натуральном, в их 
материальном виде, с растягиванием во времени создания новой стоимости, тем самым 
с удлинением срока промышленного подъема. Вторая часть этого подъема пойдет на 
восполнение убыли в основном капитале, который использовался с большим напряже
нием. В этом сдвижении сроков и заключается одно из самых существенных изменений, 
которое происходит в хозяйственном цикле монополистического капитализма.

Обращаясь к нашему примеру, мы можем представить себе выполнение заказа в 
течение примерно одного года следующим образом.

Допустим, что производственный аппарат в I подразделении расширяется сле
дующим образом. Переменный капитал увеличивается на 25%, т.е. возрастает с 1200 до 
1500. Из фонда накопления, составляющего производственный годовой итог исходного 
года, 300 идет на увеличение переменного капитала I подразделения и 300 -  на увели
чение постоянного капитала. Постоянный капитал (при том же органическом составе 
капитала) увеличивается с С 6000 до 7500. Из этих добавочных 1500 С 300 покрывается 
из прибавочной ценности, 500 получается вследствие увеличения амортизации более 
интенсивно используемого основного капитала I подразделения и 700 вовлекается из 
резервов оборотной части постоянного капитала. Во всяком случае вовлечение в работаю
щий капитал 700 из резервов оборотной части постоянного капитала, при достаточных 
резервах основного капитала, есть проблема, которая решается теперь гораздо легче, 
чем в эпоху свободы конкуренции. Из годовой продукции I подразделения исходного 
года, т.е. из 8400, это составит немногим более 8%. Во всяком случае мобилизация таких 
резервов при мощности производственного аппарата монополизма может обойтись 
без нового строительства, тем более что такое строительство до крайности затруднено 
ограничением свободы конкуренции, и свободного грюндерства. Наоборот, в эпоху 
свободы конкуренции, как мы видели, новое строительство начинается уже на первом 
году, в крайнем случае, на втором году промышленного оживления.

При темпе расширения, которое вытекает из взятых нами цифр, и предполагая 
расширение II подразделения пропорционально I, мы будем иметь следующий итог 
первого года хозяйственного подъема:

Первое подразделение

7500 с (2500 основной + 5000 оборотный) + 1500 v + 750 фонд накопления + 750 фонд
потребления капиталистов

Второе подразделение

2250 с (750 основной + 1500 оборотный) + 450 v + 450 т

В сравнении с исходным годом перед промышленным подъемом средств производ
ства будет создано 10 500 против 8400, т.е. на 2100 больше. Если из прироста переменного 
капитала II подразделения на 300 на увеличение предприятий, изготовляющих основной 
капитал, пойдет 200, то при отношении С к V, равном 5:1, это даст 1000 элементов до
бавочного основного капитала, который может быть создан внутри I подразделения в 
результате развертывания именно этих отраслей; а нехватающие 500 могут быть покрыты 
либо путем займа у основного капитала /  подразделения, либо путем займа у основного 
капитала I I  подразделения, вследствие чего I I  подразделение продаст в I  средств потре
бления в размере необходимых 2250 в течение года, но купит для возмещения основного 
капитала лишь на 250 из 750, откладывая 500 в форме денежного капитала. Либо, на
конец, эти достающие 500 могут быть покрыты «займом» из основного капитала обоих
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подразделений в разных пропорциях, что будет означать перевод в денежный капитал 
амортизационных отчислений на эту сумму, с тем что восстановление основного капитала 
в натуральном виде на эту сумму переносится на следующий хозяйственный год.

В реальной действительности такие операции происходят всегда. Маркс называл 
это процессом высвобождения капитала. В данном случае дело идет о высвобождении 
части основного капитала, который принимает форму денежного капитала и принимает 
снова натуральную форму основного, когда амортизационные фонды употребляются на 
заказы нового основного капитала. Возможность маневрирования амортизационными 
фондами основного капитала вообще является очень важной рессорой в системе капи
талистического воспроизводства, увеличивая его эластичность в периоды циклических 
подъемов.

Как бы ни распределился этот «заем» у основного капитала между обоими под
разделениями, ясно, что в течение второго года подъем должен продолжаться. Однако 
базой для этого подъема будет теперь не выполнение того заказа, с которого началось 
оживление, поскольку материально этот заказ уже выполнен, а покрытие «займа» у 
основного капитала системы на 750, т.е. воссоздание израсходованных старых стоимо
стей, а не производство новых стоимостей на эту же сумму. В этом случае, если в I и II 
подразделениях уровень производства остается такой же, как и в первом году подъема, 
фонд накопления I подразделения пойдет на пополнение убыли в основном капитале 
там, где эта убыль образовалась.

Пополнение этой убыли может быть сделано накоплениями одного только I подраз
деления, но это необязательно. В этом может участвовать и II  подразделение, несмотря 
на другую натуральную форму своей продукции. Я уже указывал выше, что препятствия 
для перенесения новой стоимости из II подразделения в I вполне преодолимы и лишь 
при чисто ученическом отношении к букве Марксовых схем из 2-го тома «Капитала» 
можно усматривать здесь непроходимые трудности. Практически этот вопрос в разных 
условиях решается по-разному. Но если бы даже II подразделение не участвовало ни 
в «займе» у старого основного капитала, ни в его покрытии, то весь процесс создания 
нового основного капитала не только с натуральной стороны, что само собой разумеется, 
но и со стороны создания новых стоимостей лег бы только на I подразделение. В этом 
случае подъем дольше затянулся бы в /  подразделении, а кризис раньше бы начался во II, 
если размеры увеличенного производства в I подразделении оставались бы теми же.

Но при том или другом ходе всего этого процесса с окончанием заказа и с вос
полнением убыли в старом основном капитале производственный процесс вступает в 
новую фазу. В эпоху свободы конкуренции эта новая фаза есть общий кризис, потому 
что все возможности расширения производственного аппарата в связи с ростом рынка 
исчерпаны и дело может идти лишь о рессорах, которые способны смягчить кризис, 
как, например, открытие новых рынков в других странах.

Наоборот, в эпоху империализма цикл подъема еще не закончен, потому что пред
приятия, изготовлявшие основной капитал, а также предприятия других отраслей, не 
увеличивавшие своего основного капитала, еще имеют стимулы для увеличения про
изводственного аппарата именно в этой части. Если мы предположим для упрощения, 
что заказ на новый основной капитал выполнялся не только ресурсами /  подразделения, 
но и ресурсами II подразделения, то теперь он равен 21 000 вместо старых 20 000, т.е. 
он далеко еще не достиг увеличения, пропорционального увеличению оборотной части 
постоянного капитала и увеличению переменного капитала. При сохранении прежних 
пропорций он должен был бы равняться 25 000. Мы не говорим уже о том, что такие 
же стимулы к увеличению основного капитала есть и во II  подразделении. Вот это-то 
увеличение основного капитала и есть последний резерв промышленного подъема при импе
риализме. Необязательно, чтобы увеличение осуществлялось в указанных пропорциях, в
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этом нет никакой экономической необходимости, но в каком-то размере это увеличение 
может и будет происходить.

Из этого видно, что кризис может развернуться в полном объеме лишь после 
исчерпания этого последнего ресурса для промышленного подъема. Совершенно не 
исключен при этом такой вариант, что этому кризису будет предшествовать кратко
временная депрессия, происхождение которой может быть следующее. Если после 
исчерпания первого толчка к подъему кризисное состояние обнаружится раньше 
всего во II подразделении, то оно прежде всего вызовет кризисное состояние не во 
всем I подразделении, а в отраслях, изготовляющих средства производства для II, 
прежде всего в отраслях, изготовляющих сырье, как хлопок, кожа и т.д. Но если I 
подразделение вступит во вторую фазу подъема, т.е. начнется увеличение основного 
капитала системы, то I подразделение временно придушит депрессию. В этом случае 
кризисное состояние во II подразделении будет преодолено либо путем увеличения 
спроса на предметы потребления из I, либо путем переноса из II подразделения в I 
не используемой полностью части фонда накопления II, что будет высвобождать в I 
подразделении часть переменного капитала, имеющего натуральную форму средств 
производства, в том числе элементов основного капитала.

Если мы предположим, что эта вторая стадия подъема длится два года и вся приба
вочная стоимость и I, и II подразделений мобилизуется на увеличение основного капи
тала системы и что пределом развертывания является добавочное увеличение основного 
капитала на 1750, то кризис разразится к концу четвертого года подъема. Кризис раз
разится потому, что на пятом году цикла 750 т I подразделения, имеющие натуральную 
форму средств производства, не найдут себе применения ни в I, ни во II подразделении. 
Вследствие же перехода I подразделения к автоматическому сжатию производства не 
найдут себе применения не только 225 средств потребления, составляющие фонд нако
пления II подразделения, но не найдет рынка и часть тех 2250 с II, которые составляли 
на протяжении всего периода подъема обменный фонд II подразделения с I.

Итак, мы видим, что особенность кризиса при монополизме в сравнении с эпохой 
свободы конкуренции заключается, во-первых, в перемещении времени восстановления и 
увеличения основного капитала на другой момент всего цикла, что связано с охватом моно
полиями основных отраслей производства и с огромными резервами основного капитала к 
периоду начала хозяйственного подъема.

Вторая особенность кризиса заключается в том, что он может начаться внезап
но, когда достигнутые размеры расширения производственного аппарата кажутся 
прочным завоеванием всей системы, результатом органического роста внутреннего 
рынка, а не результатом временного циклического расширения. В противном случае 
увеличение основного капитала системы во второй фазе подъема вообще не имело 
бы смысла и не имело бы места в действительности за отсутствием необходимого 
стимула к этому.

Третьей особенностью цикла является то, что увеличение основного капитала во 
вторую фазу подъема происходит в условиях, когда система справляется с возросшим 
спросом без того напряжения, которое характерно для эпохи свободы конкуренции. 
Весь процесс может протекать без резкого увеличения цен на элементы основного ка
питала, вследствие чего и самый кризис тем более кажется внезапным и необъяснимым 
из предыдущей конъюнктуры.

Наконец, четвертая особенность цикла может заключаться в том, что между 
переходом хозяйственного подъема из первой фазы во вторую, вследствие происходя
щей здесь перестановки в распределении производительных сил, этой второй фазе 
подъема может предшествовать кратковременная депрессия, которая быстро затем 
преодолевается, причем экономический смысл и этой депрессии так же оказывается
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малопонятным для конъюнктурных обозревателей, как и причины следующего затем 
подъема и кризиса.

В случае если первоначальной причиной подъема является не единовременный 
большой заказ на основной капитал, а внезапное расширение внешней торговли, по
зволяющее развертывать производство на всю сумму новых ежегодных накоплений, 
то тогда процесс будет развертываться следующим образом. Если внешняя торговля 
будет увеличиваться за счет экспорта средств производства, прежде всего элементов 
основного капитала, то картина будет приближаться к той, которую мы только что 
обрисовали при анализе первого варианта. Разница будет в том, что отложения ново
го основного капитала в натуральной форме будут делаться в первой фазе подъема 
не внутри системы, а за ее пределами, что может увеличить ресурсы подъема в его 
второй стадии. Причины этого ясны из предыдущего. Если экспорт будет расти про
порционально и в отношении продуктов потребления и средств производства, то 
ресурсы наличного основного капитала будут использоваться равномерней в обоих 
подразделениях и во второй фазе подъема увеличение основного капитала системы 
также развернется равномерней в обоих подразделениях. На первой фазе оба подраз
деления будут развертываться, используя свои накопления и создавая элементы нового 
добавочного внутреннего рынка.

Когда развертывание выйдет за пределы первоначального толчка, стимулировавшего 
подъем, когда оно выйдет за пределы добавочного рынка, созданного этим подъемом, 
и когда назревающий кризис будет приглушен увеличением основного капитала и тем 
самым на время отсрочен, то после исчерпания этого последнего резерва высокой конъ
юнктуры начнется общий кризис. Он начнется с I подразделения, где расширившийся 
производственный аппарат, с окончанием полосы больших заказов, окажется в таком 
объеме излишним, начнется сокращение производства, уменьшение занятой рабочей 
силы и фонда заработной платы, а вследствие такого сжатия в I подразделении начнется 
кризис и во II.

Этот второй вариант хозяйственного подъема и кризиса возможен в случае, когда 
одна часть капиталистического целого развивается за счет другой части, т.е. возможен, 
и даже неизбежен, на основе закона неравномерного развития (и неравномерного за
гнивания) капитализма. В этом случае весь процесс рисуется в таких основных чертах. 
Часть капиталистического целого, развивающаяся за счет другой его части, получит 
возможность развертываться в размере всех своих накоплений. В этом случае для «пре
успевающей» части капитализма будет ослаблена та структурная закупорка в развитии 
производительных сил, которая еще более усиливается при системе монополизма. Для 
цифровой иллюстрации такого развертывания можно было бы взять исходный год на
шего последнего примера, относящегося к первому варианту цикла при монополизме, 
и допустить пропорциональное развертывание двух подразделений по типу Марксовых 
схем расширенного воспроизводства (рисующих идеальную для капитализма картину 
расширенного воспроизводства, когда половина всей вновь созданной прибавочной 
стоимости идет в накопление, т.е. вся система развертывает свое хозяйство плавно и с 
очень большой быстротой). После 3 -4  лет такого плавного развертывания весь произ
водственный аппарат увеличивается: в первый год на 600 в I подразделении и на 150 во 
II. Второй год I подразделение увеличивается на 650 и II на 162,5 и т. д.

Когда, таким образом, через 3 -4  года производственный аппарат возрастет при
мерно на 20-25%, т.е. в размере приблизительно того резкого, скачкообразного роста, 
который изображен в нашем первом варианте развертывания, и когда будут исчерпаны 
те источники подъема, которые вытекали из неравномерности капиталистического 
развития и увеличения внутреннего рынка, то капиталистическая система приступит к 
увеличению основного капитала, размеры которого будут приводиться в соответствие с
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общим расширением производства и производственного аппарата. В этом случае кризис 
разразится тогда, когда этот процесс увеличения основного капитала будет закончен.

В нашем примере, если подходить к делу формально и догматически, кризис должен 
наступить, когда основной капитал возрастет на 20-25%. Такие размеры увеличения 
основного капитала (необычайно высокие для капитализма), конечно, необязательны, 
как условны и все приводимые здесь цифровые примеры.

Теперь возникают следующие вопросы:
1. Какой вариант подъема из двух вышеобрисованных ближе к существу монопо

лизма и реальной исторической действительности?
2. В чем состоит основное различие в характере цикла при монополизме в сравнении 

с периодом свободы конкуренции?
3. Где могут заключаться источники выхода из того хозяйственного кризиса при 

монополизме, который мы здесь обрисовали?
Я считаю, что первый вариант подъема возможен при империализме, но не типичен 

для империализма, как он типичен для эпохи свободы конкуренции, где цикл, нача
тый большим заказом на основной капитал, после периода подъема, а затем кризиса 
снова вступает в период нового обновления и увеличения основного капитала, и весь 
круг оказывается замкнутым, и основные процессы очевидными. Для империализма 
такой толчок, вызванный большими заказами на основной капитал, не исключен для 
одной части капитализма, если этот заказ сосредоточивается в определенных пунктах 
и в определенных отрезках времени за счет другой части мирового капитализма. Но 
этот случай не является типическим, потому что если в основе подъема одной части 
капитализма лежит задержка развития другой его части (которая может быть отчасти 
втянута в оживление из главного источника хозяйственного подъема), то дело будет 
идти, вероятно, о расширении рынка не только на основной капитал, но и на другие 
элементы производства, а также и на средства потребления. С этой стороны второй 
вариант является, пожалуй, более типичным.

Основное различие в характере цикла заключается в том, что при свободе конку
ренции новое строительство начинается с развертыванием подъема, обусловленного как 
менее значительными резервами старого основного капитала, так и всей обстановкой 
эпохи свободы конкуренции, стимулирующей такое строительство, по указанным выше 
причинам поднимающей его на максимальную высоту. Цикл начинается сосредоточе
нием на небольшом сравнительно промежутке времени больших заказов на основной 
капитал, и новый цикл начинается с процесса обновления и увеличения основного ка
питала в условиях кризисного падения цен. Наоборот, при монополизме обновление и 
увеличение основного капитала происходит во время самого подъема, главным образом 
во второй его фазе, перед кризисом, и тем самым вся система теряет основной стимул 
к быстрому подъему, который существовал при свободе конкуренции и периодически 
воспроизводился на определенной ступени развития цикла. При монополизме, вслед
ствие перемещения процессов увеличения основного капитала на конец подъема, самый 
подъем может затянуться, кризис может быть отсрочен, но зато система теряет важный 
рычаг для выхода из кризиса.

Из предыдущего видно, что перемещение процессов увеличения основного капитала 
на другую ступень экономического цикла ведет к двум вышеописанным особенностям 
кризиса при империализме. Ниже я останавливаюсь на третьей особенности кризиса 
при империализме, который, в отличие от эпохи свободы конкуренции, может не со
провождаться вначале кредитным кризисом. Более подробно об этом будет сказано в 
другом месте.

Что касается условий для изживания кризисов и предпосылок для нового подъема, 
то в характере хозяйственного цикла при империализме лежат как раз предпосылки
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для обратного: предпосылки для затяжки кризиса, поскольку система не сможет выйти 
из кризиса теми путями и методами, которые были возможны в условиях классиче
ского капитализма. Система входит в кризис уже после увеличения основного капи
тала, который лежит теперь тяжелой гирей и затрудняет движение вперед. В системе 
монополизма, ослабляющей движущие пружины развития и усиливающей элементы 
закупорки производительных сил, лежат, наоборот, условия для удлинения срока 
кризиса. Кризис должен ликвидировать то разбухание производственного аппарата, 
которое было связано со специфическими и преходящими причинами, вызвавшими 
хозяйственный подъем. Когда размеры производства будут сброшены на соответ
ственный уровень, после этого может начаться медленное оживление, гораздо более 
медленное, чем в эпоху свободной конкуренции, поскольку элементы закупорки 
производительных сил действуют теперь несравненно сильней, чем в эпоху свободы 
конкуренции. Капиталистическая система будет все больше и больше склоняться к 
условиям простого воспроизводства.

Ситуация могла бы измениться лишь в случае мировой войны и создания более 
благоприятных условий для одной части капитализма за счет другой (однако при за
медлении темпа развития для всего капитализма в целом) либо в случае каких-либо 
новых технических изобретений исключительного значения, которые привели бы 
к быстрому моральному износу значительной части старого основного капитала и 
открыли бы новый рынок для отраслей, изготовляющих основной капитал. Все это 
могло бы подтолкнуть к выходу из кризиса, но не изменило бы нисколько тех общих 
причин, которые ведут при монополизме к переменам в характере хозяйственного 
цикла и с небывалой остротой ставят для капитализма проблему все растущей его 
беспомощности в деле выхода из кризисного состояния. Капиталистическая эконо
мика в период империализма все больше и больше начинает напоминать машину, в 
которой увеличение двигательной силы все в большей и большей степени съедается 
увеличением силы трения.

В случае отсутствия стихийных толчков описанного выше типа капиталистическая 
система, как мы сказали выше, будет иметь тенденцию вернуться к уровню производства, 
существовавшему до подъема, и вообще к условиям простого воспроизводства. Восста
новление основного капитала будет тяготеть к размерам средней годовой амортизации, 
и именно здесь кризисное сжатие найдет свой предел в движении кривой производ
ства вниз. Производство средств потребления снизится до уровня, существовавшего 
до подъема, плюс добавочный спрос на необходимейшие предметы потребления со 
стороны возросшего народонаселения. Однако здесь возможен даже и регресс, если 
дело закончится снижением общего уровня заработной платы, и капитализм вступит в 
эпоху насильственного снижения уровня потребности рабочего, сложившегося в пред
шествующую эпоху. Производства элементов оборотной части постоянного капитала 
будут колебаться в пределах, лимитированных вышеназванными границами. В целом 
это означает, что система вступит в период длительной послекризисной депрессии, при
чем эта депрессия будет носить совершенно иной характер в сравнении с депрессией 
эпохи свободы конкуренции. Депрессия в эпоху классического капитализма означала 
определенный момент в развитии цикла, а именно тот момент, когда кризисное сжатие 
производственного аппарата в основном закончилось, когда начался спрос на основной 
капитал со стороны предприятий, приспособляющихся к низкому уровню цен, и когда 
вследствие этого вновь начинается движение по восходящей линии, хотя еще довольно 
медленно. Депрессия, которая следует за кризисом монополизма, если он не перерастает 
в мировую войну, носит совершенно другой характер. Она, если можно так выразиться, 
с одной стороны, будет ликвидировать те излишества в сжатии производственного ап
парата, которые имели место в результате кризиса, а с другой стороны, будет отражать
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стремление наиболее сильных экономически капиталистических стран приспособить 
их условия производства к новому уровню мирового индекса цен.

Если при свободе конкуренции наиболее сильные предприятия приспособлялись 
к низким ценам путем улучшения техники производства, при монополизме наиболее 
сильные экономические страны, проводя известную рационализацию и пересматри
вая свои тарифы в сторону повышения, будут стремиться оторвать у более отсталых 
стран долю их участия в мировой торговле. В этом случае послекризисная депрессия 
принесет известное улучшение в хозяйственную конъюнктуру наиболее сильных капи
талистических стран (в сравнении с кризисным состоянием) и гораздо более быстрый 
регресс в странах наиболее ярко выраженного хозяйственного упадка. Если брать все 
мировое хозяйство как единое целое, мы будем иметь теперь такое положение: после 
хозяйственного оживления и подъема в одной части капитализма, при общем слабом 
оживлении в другой его части, мы будем иметь затяжную депрессию в передовых странах 
и перманентный кризис в других. В общем и целом это будет означать, что вся капита
листическая система, если не произойдет каких-либо исключительных обстоятельств, 
должна вступить в условия, когда постепенно рассасывается самая форма циклическо
го движения (если капитализм доживет до этого), когда вообще приостанавливается 
постепенное экономическое развитие и все больше и больше берут верх тенденции к 
простому воспроизводству. Поэтому можно утверждать, что всеобщий экономический 
кризис при монополизме, если он не приводит к мировой войне или не прерывается 
технической революцией, неизбежно перерастает в общий не только экономический, 
но и общесоциальный кризис всей исторической системы капитализма.

Задача теоретического исследования заключается в данном случае в том, чтобы в 
условиях воспроизводства при империализме, в условиях своеобразного хозяйственного 
цикла при империализме, открыть черты общего социального кризиса всего капитали
стического общества, а с другой стороны, показать, как этот кризис расшатывает всю 
систему, в которой уже пробита брешь на территории СССР, и почему первый же глу
бокий экономический кризис монополизма может завершить собой одновременно не 
только определенный хозяйственный цикл, но и завершить curriculum vitae*, завершить 
жизненный путь всего капиталистического общества.

Г л а в а  в о с ь м а я

Экономический кризис монополистической системы и мировая война

Из всего нашего анализа вытекает, наряду со многими другими, один весьма важ
ный политический момент. Чрезвычайно серьезное потрясение, которому подвергается 
капиталистическая система при общехозяйственном кризисе в эпоху монополизма, 
объясняет, почему каждый назревающий мировой кризис, как это не раз отмечалось, 
имеет тенденцию перерасти в империалистическую войну. Как видно из нашего изло
жения, каждый такой кризис начинается с тяжелой промышленности, т.е. с ведущего 
участка капиталистической экономики, и непосредственно задевает интересы самого 
влиятельного слоя буржуазии. Этот кризис создает положение, из которого очень трудно 
подниматься всей системе, несравненно трудней, чем из типичного кризиса периода 
свободы конкуренции. Отсюда крайнее обострение империалистических противоречий 
при каждом кризисе монополизма. Отнюдь не случайно то обстоятельство, что первое 
серьезное столкновение империалистического типа на территории Европы, имевшее 
место в 1908 г. и едва не приведшее к войне между Германией и Францией, произошло

* Curriculum vitae -  жизнеописание; краткие сведения о чьей-либо жизни (лат.).
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в период кризиса в 1907/08 г. Этот кризис, несмотря на его переходно-смешанный ха
рактер, однако, имел уже многие черты империалистического кризиса. В другом месте 
мы более подробно остановимся на характере предвоенных кризисов, и в том числе на 
кризисе 1907/08 г., который, подобно настоящему кризису, также начался внезапно, 
также начался в стране наибольшего развития монополизма и также имел тенденцию 
перейти в империалистическую войну24.

Далеко не случайно, что взрыв мировой войны произошел в начале развертывания 
следующего кризиса монополизма. Здесь кризис в самом своем начале перешел в миро
вую войну, которая превратилась в попытку путем срезывания одной части капитали
стического тела обеспечить более свободное развитие для другой. Этот результат был 
достигнут. В Европе Франция развернула свои производительные силы за счет Германии 
и Австрии, а за океаном Соединенные Штаты развернулись за счет всего прочего капи
талистического мира, прежде всего за счет «победившей» Англии.

Кризис 1920/21 г., как мы уже говорили выше, был кризисом по ликвидации ин
фляции. Его объективная задача состояла в утряске мирового хозяйства применительно 
к тем новым условиям, которые создались после войны. В этом смысле этот кризис 
не был типичным империалистическим кризисом, а последующие депрессии, вроде 
депрессии 1924 г., не развернулись в общий мировой экономический кризис. Наобо
рот, кризис 1930 г. носит все характерные черты классического кризиса монополизма, 
который может стать для капитализма последним ударом, убивающим одряхлевший 
организм. Замечательно интересный факт! Империализм как последняя ступень 
капитализма насчитывает свыше 30 лет. Между тем за это время не было ни одного 
глубокого хозяйственного кризиса империализма, который позволил бы отличить его 
наиболее характерные черты. Но это как раз и доказывает, что для империалистиче
ской системы всеобщий экономический кризис вообще означает катастрофу. Такая 
катастрофа едва не случилась в 1908 г. Такая катастрофа случилась в 1914 г., и она не 
только изранила и обескровила капиталистическое тело, но и оторвала от него одну 
шестую часть. Теперешний мировой кризис есть первый типичный хозяйственный 
кризис империализма, однако и он может оказаться прерванным военной катастрофой 
либо пролетарской революцией, предупреждающей войну. В области международной 
политики этот кризис пригнал капиталистические страны очень близко к барьеру но
вой мировой войны. Никогда еще после 1918 г. не пахло так порохом и удушливыми 
газами, как в 1929-1931 гг.

Война или социалистическая революция? Так стоял вопрос в 1914 г., точно так же 
стоит он и теперь. Разница в том, что в 1914 г. мир не знал ни того, что означает «выход» 
из положения на путях войны, ни того, что означает выход на путях революции. Мир 
в 1930 г. это знает; по крайней мере, знает та его часть, которая способна что-либо по
нимать во всем происходящем. Он знает, что новая мировая война, во-первых, отбросит 
назад мировое хозяйство гораздо дальше в сравнении с тем, насколько отбросила его 
мировая война 1914-1918 гг.

Во-вторых, новая война, не заканчивающаяся пролетарской революцией, не дает 
никакого выхода. Она выгонит большинство человечества, которое находится еще в 
плену у капитализма, из одного тупика и под обстрелом орудий и пулеметов и отрав
ленное удушливыми газами прогонит по кровавой дороге в другой тупик, еще более 
безысходный!

Вот почему так мало заразителен шовинизм современной предвоенной империа
листической печати, где и когда она еще пытается играть на этой, уже оборванной и 
кое-как связанной струне. Вот почему так велики усилия буржуазии до последнего часа 
катастрофы разыгрывать на женевской и на других сценах одну мирную постановку за 
другой. Людей хотят разбудить ночью орудийными выстрелами, и со сна, еще не разо-
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бравшихся в чем дело и не протерших как следует глаза, погнать «защищаться от напа
дения», т.е. погнать в идеально оборудованные передвижные фабрики по сокращению 
избыточного народонаселения. Вот почему так мрачно настроены теперь сами капита
листические круги и идущие за ними слои населения. Даже они не уверены, что война 
путем урезывания капиталистического организма дает какой-то выход для них, и в то 
же время они полны мрачных предчувствий насчет появления неизбежного спутника 
империалистической войны, т.е. войны гражданской.

Если полипы, умирая, служат прогрессу рифа, как образно выразился Герцен, то 
прогрессу какого рифа послужат миллионы тех полипов, которые будут истреблены во 
второй по счету мировой войне? Если тому рифу, о который разобьется в гражданской 
войне капиталистический корабль, то тогда защитникам капитализма нет никакого 
смысла ее начинать. А всем тем, кто заинтересован в крушении капитализма, есте
ственно стремиться к новому строю более прямым и менее кровавым путем. Если в 
1917 г. гражданская война вытекла из империалистической, то почему 15 лет спустя и 
после опыта нашей Великой Октябрьской революции невозможна гражданская война, 
предупреждающая империалистическую?

Но возможен еще риф второго рода, тот риф, о который, в случае равенства сил 
борющихся классов, разобьется корабль всей человеческой культуры. Теоретически 
говоря, этот путь не исключен, что должно обязывать пролетариат к всемерной мо
билизации своих сил и использованию всех возможностей для разгрома капитализма. 
Если возможность такой трагедии сильно уменьшилась и уменьшается с каждым 
днем, если не исчезла совсем, так это прежде всего вследствие изумительных успехов 
социалистического строительства в СССР. На опыте нашей революции доказана воз
можность выхода на путях пролетарской революции из того тупика, в который загнал 
империализм пять шестых мира. На опыте нашего социалистического строительства 
экспериментально доказано, что взрыв капиталистической оболочки дает такой раз
бег лавине производительных сил, когда расширенное воспроизводство лимитируется 
только наличием средств производства, природных богатств, обученных рабочих сил. 
Именно наша система с небывалой яркостью вскрывает самим своим существованием 
все источники загнивания капитализма и размеры этого загнивания и в то же время 
она прямо кричит о том, насколько, в сущности, затянулся процесс ликвидации этой 
системы.

Монополистический капитализм и сам уже не в состоянии организовать челове
ческий труд, ни другим не дает его организовать, а лишь терзает и мучает почти два 
миллиарда людей. Эти другие, которые могут его организовать по-иному и доказали 
свою способность организовывать,— коммунисты.

Как и когда состоится получение пролетариатом, руководимым большевиками, 
принадлежащего ему наследства от капитализма, на этот вопрос экономический анализ 
монополизма, которым мы до сих пор занимались, не может дать точного ответа. Один 
только экономический анализ вообще не может дать такого ответа. Но ответ прибли
зительный он дает. Все признаки говорят за то, что дело идет об очень ограниченном 
количестве лет, даже если настоящий кризис не кончится в самое ближайшее время 
новой мировой войной и взрывом социалистической революции в самых слабых звеньях 
капиталистической цепи.

Об этом с полной достоверностью говорит нам наша наука (и наша практика). 
В современной буржуазной «науке» (если только уместно это слово), кроме растущей 
группы людей, разочаровавшихся в капитализме, но боящихся коммунизма, нет ясного 
представления о том, к чему идет капитализм. Эта наука переживает или состояние рас
терянности, или же тупого обалдения. Ее теория занимается по преимуществу не рас
путыванием сложных вопросов, а запутыванием ясных и простых. Ее конкретная наука
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всячески избегает обобщений, что вполне понятно. Никому не интересно заниматься 
теоретическим анализом условий своей смерти и способов погребения. Поглупение 
буржуазной мысли глубоко фундировано в социальной обстановке. Всякая настоящая, 
научная теория, как наша марксистско-ленинская теория, есть способность видеть 
внешне невидимое, это есть способность осязания подспудных законов общественных 
явлений. Социально-фундированная глупость буржуазной науки есть, наоборот, спо
собность не видеть даже видимого и забывать, что было вчера. По вопросу же о том, что 
будет завтра, эта наука уступает место гадалкам на картах, которые составляют сейчас 
очень серьезную конкуренцию буржуазной экономической науке в капиталистических 
кругах Соединенных Штатов и Европы.

Надо надеяться, что не только на страницах «Крокодила», но и в серьезных на
учных и марксистских журналах появится как-нибудь исследование на тему «Теория 
воспроизводства и конъюнктурных прогнозов в буржуазной науке от Смита и Рикардо 
до гадалок на картах в буржуазных кварталах Нью-Йорка».

ОТДЕЛ ПЯТЫЙ

Г л а в а  д е в я т а я

Мировой экономический кризис 1930—1931 гг.

Мировой экономический кризис 1930 г. является, как мы уже заметили выше, 
первым типичным кризисом империализма. Империалистический характер кризиса 
1907 г. нашел свое выражение больше в международно-политических влияниях его, чем 
в характере самого экономического цикла. Хотя этот кризис разразился в стране наи
большего развития монополизма и наступил внезапно, что, как мы видели, вытекает из 
природы самого цикла при монополизме, однако этот кризис носил еще переходные 
черты, т.е. черты и кризиса эпохи свободной конкуренции. Впрочем, более подробно 
об этом будет сказано в другом месте.

Назревавший кризис монополизма в 1914 г. перешел в мировую войну. Благодаря 
этому мир узнал на практике, что такое мировая империалистическая война, но не имел 
возможности экспериментально познакомиться с наиболее характерными чертами ми
рового экономического кризиса при империализме. Эти черты остались скрыты и при 
экономическом кризисе 1920-1921 гг., как кризисе ликвидации инфляции. Этот кризис, 
с другой стороны, способствовал утряске мирового хозяйства на базе условий, создан
ных мировой войной, когда экономическое развитие одних стран было насильственно 
задержано исходом столкновения, в то время как другие капиталистические страны по
лучили возможность развиваться за счет побежденных или за счет истощенных войной 
стран при общем замедлении всего темпа развития целого.

Мировая война, означавшая кровопускание в одной части капиталистического 
целого ради более свободного развития другой, чрезвычайно усилила неравномерность 
капиталистического развития вообще и тем самым создала предпосылки и для однобо
кого, для одностороннего экономического подъема в части мирового хозяйства. Война 
чрезвычайно ускорила наметившийся еще раньше процесс перенесения экономического 
центра мира из Европы в Америку, и новый односторонний экономический подъем мог 
начаться лишь по ту сторону океана. В Европе исключение представляла лишь Франция, 
получившая сильный толчок для развития в результате разгрома Германии и Австрии 
и за их счет. Односторонний характер экономического развития мира после войны и в 
результате войны предопределил также не только характер хозяйственного подъема, но 
и очаг будущего экономического кризиса. Совершенно неизбежно этим очагом оказа-
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лись Соединенные Штаты и вовлеченная ими в подъем их ближайшая экономическая 
периферия в Южной и Северной Америке.

Наша задача заключается теперь в  том, чтобы применить для объяснения настоящего 
мирового кризиса те общие теоретические положения о воспроизводстве и кризисах при 
монополизме, которые мы развили в предыдущих главах. Настоящее изложение будет в 
одно и то же время и применением этих положений для конкретного экономического 
анализа и их экспериментальной проверкой.

Прежде чем приступить к изучению условий, в которых происходила подготовка 
теперешнего мирового кризиса, мы должны, исходя из нашего предыдущего изложения, 
предварительно решить, с каким типом подъема мы имеем здесь дело: с подъемом ли на 
базе единовременного большого строительства основного капитала, что так характерно 
для классических подъемов эпохи свободы конкуренции, или же с подъемом, который 
происходит в одной части капиталистического целого за счет задержки развития в дру
гой его части.

Так как дело идет о промышленном подъеме и кризисе после мировой войны, то 
уже до знакомства со всей массой конкретных фактов должно быть ясно, что для нашего 
исследования мы должны будем опереться преимущественно на второй из проанализиро
ванных нами вариантов, т.е. на вариант одностороннего промышленного подъема, толчок 
которому дается перераспределением рынков в пользу одной части капиталистического 
целого за счет другой. В этом случае дело может идти и о новых рынках для вывоза эле
ментов основного капитала, и о новых рынках для вывоза предметов потребления, и о 
новых территориях для экспорта капитала.

Послевоенная экономическая литература накопила огромное количество конкрет
ных фактов и экономических исследований, которые иллюстрируют систематическое 
вытеснение Европы с ряда рынков капитализмом Соединенных Штатов во время и по
сле мировой войны, усиление экономических позиций Америки в капиталистических 
странах Европы, превращение этой страны из должника Европы в ее кредитора и т.д. 
Из огромной массы фактического материала, относящегося к этой теме, мы выделим 
лишь то, что непосредственно относится к условиям расширенного воспроизводства в 
Соединенных Штатах в период войны и после войны. К сожалению, я не смогу составить 
такие схемы воспроизводства за ряд лет, относящиеся к Соединенным Штатам, которые 
я сам считал бы необходимыми для полного выяснения того, как подготовлялся совре
менный мировой кризис. Статистические данные буржуазных государств не всегда дают 
ответ на многие из вопросов, которые приходится ставить при марксистском анализе 
хозяйства. Однако для доказательства основных положений, защищаемых в этой главе, 
будет достаточно и того, что приводится в дальнейшем.

Наше исследование начинается с данных о внешней торговле Соединенных Шта
тов. Мы начинаем с этого вопроса потому, что именно в быстром расширении внешней 
торговли Соединенных Штатов за время войны и в закреплении за ними новых рын
ков, отвоеванных у Европы, нужно видеть тот мощный толчок, который дал огромное 
ускорение процессу расширенного воспроизводства в этой стране. Страна, имевшая и 
до войны мощный внутренний рынок, получила дополнительные внешние стимулы к 
развертыванию производства во время войны и после войны, а в дальнейшем на базе 
дополнительного внешнего рынка развила и закрепила дополнительный внутренний 
рынок. В итоге за счет темпа развития других капиталистических стран, прежде всего за 
счет воевавшей Европы, Соединенные Штаты получили то ускорение темпа развития, 
которое обеспечило им промышленный подъем после войны, с его последним вспле
ском -  с промышленным подъемом 1927-1929 гг.

Мы начнем с суммарных данных по внешней торговле Соединенных Штатов за 
последние 20 лет.
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Экспорт (включая реэкспорт) и импорт (в тысячах долларов)*

Годы Экспорт Импорт Индекс цен 
(1926 г. = 100)

1909 1 663 011 1 311 920 67,6

1910 1 744 985 1 556 947 70,4

1911 2 049 320 1 527 226 64,9

1912 2 204 332 1 653 265 66,1

1913 2 465 884 1 813 008 69,8

1914 2 364 579 1 893 926 68,1

1915 2 768 589 1 674 170 69,5

1916 5 482 641 2 391 635 85,5

1917 6 233 513 3 962 468 117,5

1918 6 149 088 3031 213 131,3

1919 7 920 426 3 904 365 138,6

1920 8 228 016 5 278 481 154,4

1921 4 485 031 2 509 148 97,6

1922 3 831 777 3 112 707 96,7

1923 4 167 403 3 792 066 100,6

1924 4 500 984 3 609 963 98,1

1925 4 509 848 4 226 589 103,5

1926 4 808 660 4 430 888 100,0

1927 4 865 375 4 184 742 95,4

1928 5 120 375 4 091 444 97,7

1929 5 240 996** 4 399 361*** 96,5

* Statistical abstracts o f US. 1930. P. 482-483; для цен -  P. 322.
** Среднемесячная 1930 г. -  315,1 млн, в мае 1931 г. -  199,2 млн.

*** Среднемесячная 1930 г. -  260 млн, в мае 1931 г. -  180,1 млн.

Приведенные цифры показывают огромный рост внешней торговли Соеди
ненных Штатов, прежде всего экспорта, начиная с 1916 г. Правда, хотя цены даны 
в долларах, а доллар всегда оставался золотым, рост экспорта в натуральном вы
ражении был значительно меньше, принимая во внимание огромный рост золотых 
цен во время войны. Но если даже принять во внимание и это обстоятельство, то 
и тогда рост экспорта оказывается огромным, как видно из сравнения всех цифр с 
индексом цен.

Этому огромному росту экспорта во время войны соответствовал и огромный рост 
экспорта в сравнении с общей суммой внутреннего производства, что как раз имеет 
решающее значение для стимулирования более быстрого темпа расширенного произ
водства.

Для характеристики доли экспорта в сравнении с внутренним производством и для 
сравнения размеров экспорта промышленных продуктов и продуктов питания приведем 
одну таблицу, которая, между прочим, очень ярко рисует индустриализацию экспорта 
Соединенных Штатов в сравнении с тем, что было 30 лет тому назад:
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Процент экспорта в чистой годовой продукции*

Годы Все товары Предметы
потребления

Все товары, кроме 
предметов 

потребления

1899 9 ,8 -1 0 ,5 16,4-18,4 7 ,6 -8 ,0
1904 8 ,6 -9 ,2 11,6-13,2 7 ,6 -7 ,9
1909 9 ,3 -7 ,8 8 ,1 -9 ,5 7 ,0 -7 ,3
1914 9 ,3 -1 0 ,0 8 ,6 -1 0 ,0 9 ,5 -1 0 ,0
1919 13,9-14,6 18,3-26,7 12,2-12,6
1921 9 ,8 -10 ,3 9 ,9 -1 1 ,0 9,8-10,1
1923 6 ,7 -7 ,0 7 ,3-8 ,1 6 ,6 -6 ,8
1925 7 ,6 -8 ,0 6 ,6 -7 ,2 7,9-8 ,1
1927 7 ,7 -8 ,0 5 ,0 -5 ,5 8 ,4 -8 ,7

* Abstracts. 1930. Р. 465.

Эта таблица дает не абсолютные цифры экспорта в меняющемся стоимостном из
мерении, а процентное отношение стоимости экспортируемых товаров к стоимости всего 
внутреннего производства. Так как рост индекса цен распространялся на все товары, то 
это процентное отношение доли экспорта в сумме всей годовой продукции элиминирует 
влияние роста цен, вследствие чего динамика роста экспорта и его доли во внутренней 
продукции получает свое правильное отражение в вышеприведенной таблице. Ниже 
мы приводим таблицу, дающую процент экспорта в отношении к экспортабельной про
дукции, которая еще более подчеркивает рост экспорта.

Из приведенных двух таблиц вытекает с полной очевидностью, что годы миро
вой войны были годами огромного роста экспорта из Соединенных Штатов как в 
абсолютных цифрах, так и в отношении к сумме всей продукции страны, что озна
чало огромный толчок для усиления темпа расширенного воспроизводства. Так как 
основным лимитом для расширенного капиталистического воспроизводства по самой 
структуре капитализма, особенно в эпоху монополизма, является емкость рынка, то 
это расширение экспорта должно было усилить темп экономического развития Соеди
ненных Штатов, что означает вместе с тем еще более значительный абсолютный рост 
внутреннего рынка страны.

Во-вторых, из приведенных таблиц мы видим рост индустриализации экспорта 
Соединенных Штатов. Этот факт достаточно освещен в экономической литературе и на 
нем мы не будем здесь останавливаться. Исключения представляют лишь годы войны, 
когда Соединенные Штаты снабжали по вздутым ценам воевавшую Европу большим 
количеством предметов потребления, и доля их во всем их экспорте за это время чрез
вычайно возросла. Заметим только, что огромный рост цен на предметы питания и 
на сырье, в том числе на сырье сельскохозяйственного производства, способствовал 
разбуханию сельскохозяйственного производства в Соединенных Штатах, вследствие 
чего с падением цен после войны особенно острый кризис переживало в Соединенных 
Штатах именно фермерское хозяйство.

Но резкое расширение экспорта из Соединенных Штатов во время войны имело 
длительные последствия для хозяйства этой страны не только благодаря огромному 
расширению внутреннего рынка и закреплению за страной огромной части внешних 
рынков Европы, но и сточки зрения резкого изменения расчетного баланса Соединенных 
Штатов. Соединенные Штаты были до войны и остались до сих пор страной активного 
торгового баланса. Но эта «активность» в корне изменила свою экономическую соци
альную природу.
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До войны активный баланс Соединенных Штатов был активным балансом страны- 
должника. Она должна была оплачивать капиталовложения других стран в ее хозяйство 
в виде уплаты дивидендов на импортируемый в страну иностранный капитал и тем вы
правлять свой расчетный баланс. Во время войны огромное активное сальдо по торговому 
балансу Соединенных Штатов, достигшее около 20 млрд долларов за семь лет, было 
активным сальдо по стремительному превращению страны из должника в кредитора, 
было рычагом создания финансовой диктатуры этой страны над миром. Эти 20 млрд в 
их реальном товарном выражении были суммой гораздо меньшей, вследствие резкого 
падения покупательной способности золота, что на экономическом языке означало:

1. Покрытие страной довоенной задолженности при максимально благоприятной 
конъюнктуре.

2. Новые должники Соединенным Штатам увеличивали свою задолженность этой 
стране, когда золото стоило вдвое дешевле, покрывать же эту задолженность вынуждены 
были после резкого падения индекса мировых золотых цен. Грубо говоря, один заемный 
доллар превратился для них в два, в то время как за единицу товара, стоящую теперь 
доллар, они во время войны и в первые годы после нее платили два доллара.

3. За эти миллиарды долларов экспорта Соединенных Штатов страны-покупа
тельницы и страны-должники платили наличным золотом, которое уплывало в Америку, 
продавали за полцены свои ценные бумаги, в которых выражалась довоенная задолжен
ность Соединенных Штатов странам, импортировавшим в нее капитал, и, наконец, 
либо накопляли задолженность в отношении Соединенных Штатов, либо капиталисты 
этой страны предпринимали в огромных размерах новое промышленное строительство 
в Европе и других странах.

Весь этот процесс перемещения финансового и экономического центра мира из 
Европы по ту сторону океана имел различные последствия с точки зрения процесса рас
ширенного воспроизводства в Соединенных Штатах, но в двух отношениях результаты 
этого процесса совершенно очевидны.

Во-первых, сам по себе этот процесс означал для Соединенных Штатов массо
вые продажи товарных ценностей без встречных покупок, потому что Соединенные 
Штаты, ликвидируя свою задолженность, только продавали, не покупая, а их бывшие 
кредиторы только покупали. Это было лишь другим выражением роста огромного до
бавочного, но вместе с тем и временного рынка для Соединенных Штатов. Теперь этот 
процесс, правда, еще не закончился, но золотые дни его уже прошли, а вместе с тем 
исчез временный добавочный стимул к развертыванию производства в Соединенных 
Штатах. По состоянию своего платежного баланса Соединенные Штаты, превра
тившиеся в кредитора мира и в страну огромного экспорта капитала, могли бы быть 
страной с большим пассивным торговым балансом. Однако такое превращение для 
них трудно наряду с другими причинами также и потому, что они вынуждены были 
всеми силами сохранять тот уровень экспорта и тот темп экономического развития, 
которого они достигли под действием совершенно исключительной обстановки перио
да войны и после войны. Мы говорим здесь о том положении, которое складывалось 
до мирового кризиса.

Другое следствие отмеченного выше процесса заключалось в том, что страны, бывшие 
прежде кредиторами Соединенных Штатов, превратившиеся в должников этой страны для 
достижения равновесия в своих платежных балансах, начали всячески стимулировать экс
порт как в Соединенные Штаты, так и на рынки, где они встречаются с этой страной как 
конкуренты. Это, с одной стороны, усилило протекционистские стремления в Соединенных 
Штатах, а с другой стороны, поставило эту страну как кредитора Европы в безысходное 
противоречие со своим существом как экспортера и как страны быстрого экономического 
развития вообще. Это обстоятельство давно уже было отмечено в экономической литературе,
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а для Германии служит главным мотивом (поскольку мотивировка адресуется в Америку) 
для снижения платежей по репарационным обязательствам. Вся эта проблема, имеющая 
большое экономическое и политическое значение, интересует нас в данном случае лишь с 
точки зрения изменившихся условий воспроизводства для Соединенных Штатов. Это из
менение явным образом ухудшает ситуацию для этой страны со стороны внешней торговли 
и должно усиливать в ней стремление к такому переделу мира, который обеспечил бы ей 
за счет остальных государств сохранение тех темпов экономического развития, которые 
также были достигнуты за счет другой части капиталистического целого.

Посмотрим теперь, как развивался экспорт Соединенных Штатов по странам назна
чения. Чтобы не загромождать изложение большим количеством статистических данных, 
мы приведем данные только для важнейших территорий и для наиболее характерных 
лет начиная с предвоенного 1913 г.:

Годы Северная Америка Южная Америка 
(в миллионах долларов)

Европа Азия

1913 617,4 146,1 1 479,0 140,0
1918 1 327,4 302,7 3 858,7 498,5
1919 1 295,8 441,7 5 187,7 771,7
1920 1 929,1 623,9 4 466,1 871,6
1926 1 176,4 443,5 2310,1 564,5
1927 1 253,1 438,2 2 313,8 559,6
1928 1 321,4 480,8 2 375,0 654,5
1929 1 359,1 539,3 2 340,8 643,2

Кроме того, ввоз в Океанию увеличился с 53,7 млн долларов в 1913 г. до 192 млн 
в 1929 г., ввоз в Африку -  с 29,0 млн в 1913 г. до 130,5 млн в 1929 г. Все эти цифры на
столько выразительны, что они не нуждаются ни в каких пояснениях. К этому надо еще 
добавить, что не менее интенсивно шло возрастание экспорта капитала из Соединенных 
Штатов в Канаду, страны Южной Америки, в Индию, Китай и  т.д. Из европейских стран 
от этой экспансии Соединенных Штатов более всего относительно пострадала Англия, 
которая увеличивала свою внешнюю торговлю гораздо медленней, в том числе медленней 
увеличивала даже в отношении своих доминионов и такой важной колонии, как Индия. 
Вот итоги британского экспорта в европейские страны, в страны за пределами Европы 
и в ее собственные владения:

Британский экспорт*

Годы В страны Европы В страны вне Европы 
(в тысячах фунтов)

Собственные владения

1913 195 138 134 902** 195 307
1928 225 122 170 789 327 668
1929 235 301 169 396 324 451
1930 203 247 119 203 248 103

* Economist. 1931. 28 February. Р. 432, 433.
** В этой цифре в журнале допущена грубая опечатка, нами исправленная.

Из приведенных цифр видно, что Соединенные Штаты не только завладели вне
европейскими рынками Европы во время мировой войны, но и удержали там свои 
позиции, увеличив экспорт в три-четыре раза в сравнении с довоенным положением,
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если не принимать во внимание роста мирового индекса цен. Прежде всего, именно 
Соединенные Штаты сняли сливки с этих стран в процессе их сравнительно быстрого 
капиталистического развития, которое означает для каждой страны рост ее импорта, 
в том числе импорта иностранного капитала. Наоборот, рост экспорта в эти страны из 
Англии шел несравненно медленней. Но этот рост все-таки имел место, как показывают 
приведенные цифры, как увеличивался экспорт в них и из других капиталистических 
стран Европы, и из Японии. В общем и целом это поставило преграды перед дальнейшей 
экономической экспансией Соединенных Штатов и крайне обострило для них проблему 
экономического соперничества с Европой и угрозу нового передела мира. Для нас здесь 
важно пока констатировать, что золотые дни экспансии Соединенных Штатов кончились 
и перед ними стоит проблема прежде всего удержания уже завоеванных позиций.

Но отдушина для ускорения капиталистического развития, которой воспользова
лась эта страна за период войны и десятилетие после нее, сделала свое дело. Это видно 
из размеров роста продукции Соединенных Штатов за период с начала мировой войны 
и огромного увеличения емкости ее внутреннего рынка как естественного следствия 
такого роста.

Теперь мы перейдем к выяснению именно этого обстоятельства. Мы воспользу
емся для этого самыми основными фактическими данными: о росте народонаселения, 
о росте валовой и чистой продукции, о соотношении между тяжелой и легкой про
мышленностью, о фонде заработной платы, о росте производительности труда, о до
ходе фермеров, о размерах и динамике непроизводительного потребления, о размерах 
капиталонакопления, о росте основного капитала, о характере послевоенного кризиса 
и депрессии 1927 г.

После этого предварительного обзора условий подготовки промышленного ожив
ления 1927-1929 гг. мы остановимся на влиянии этого подъема на мировое хозяйство 
и на причинах кризиса.

Размеры общей продукции Соединенных Штатов в отношении транспортабельных 
товаров и пропорция экспорта в общей сумме продукции видны из следующей таблицы, 
[в млн долл.]*:

Годы
Сельско

хозяйственные
продукты

Промышленность Горное
дело Всего Экспорт

товаров % экспорта

1899 3 355 4831 700 9 767 1 253 12,8
1904 4 262 6 294 860 19821 1 426 11,1
1909 6 402 8 529 1 288 18 040 1 701 9,4
1914 8 165 9 675 1 450 21 372 2 071 9,7
1919 17 670 24 748 3 158 49 708 7 750 15,7
1921 10 260 18 327 2 900 35 499 4 379 12,3
1923 12 382 25 849 4 300 47 240 4091 8,7
1925 13 034 26 781 4 100 48 553 4819 9,9
1927 13 000 27 585 4 000 49 314 4 759 9,7

* Commerce Yearbook. V. 1. 1930. Р. 89. Table 8.

Эта таблица показывает огромный рост производства в Соединенных Штатах за 
время войны и после войны, хотя здесь дана не вся валовая продукция. Необходимо 
только при этом иметь в виду, что цифры эти даются в стоимостном выражении. Наи
более огромный рост продукции совпадает с периодами наиболее резкого повышения
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цен. Для того чтобы эта таблица была правильно оценена по ее реальному материальному 
содержанию, надо принять во внимание изменение индекса цен, который мы привели 
выше в одной из предыдущих таблиц, и рост народонаселения. Тогда этот рост пред
ставится гораздо скромней, а на  душу населения даже почти стабильным.

Отчасти динамика продукции Соединенных Штатов за время войны и после войны 
видна и из данных о национальном доходе Соединенных Штатов, которую мы берем из 
мартовского бюллетеня за 1931 г.

Годы
Весь доход, в млн долл. На душу населения

По индексу 1929 г. По индексу 1913 г. По индексу 1929 г. По индексу 1913 г.

1912 33,0 33,6 347 350
1913 43,4 34,4 356 356
1920 74,3 37,5 697 352
1922 60,0 37,9 946 345
1924 70,0 43,7 619 386
1926 79,3 47,7 681 410
1927 78,1 48,2 661 408
1928 81,0 50,6 676 422
1929 84,0 52,5 692 433

Я не буду останавливаться на ряде других цифр, характеризующих рост продукции 
Соединенных Штатов за время войны. Эти цифры всем известны как по промышлен
ности, так и по сельскому хозяйству, которое получило сильный толчок к своему раз
витию вследствие огромного роста цен на пшеницу и на сырье сельскохозяйственного 
производства в период войны. Например, продукция фермеров увеличилась с 1913 г. до 
1918 г. с 7 886 млн долларов до 17 677 млн долларов. Правда, эта продукция продавалась 
по вздутым ценам, но это были золотые цены, и воюющая Европа платила за эту про
дукцию или реальным золотом, которое притекало в Америку, или продажей ценных бумаг, 
или накоплением своей задолженности Америке, за которую потом ей пришлось расплачи
ваться при низком уровне цен.

Когда кончилась война и когда был ликвидирован тот специфический рынок, ко
торый получили Соединенные Штаты на территории воюющей Европы, то хозяйство 
Соединенных Штатов начало развертываться в послевоенный период, опираясь, с 
одной стороны, на те внешние рынки, которые они завоевали за время войны, а с дру
гой стороны, на чрезвычайно возросший внутренний рынок. Именно благодаря этому 
обстоятельству кризис 1921 г. хотя и был очень глубоким по размерам падения произ
водства и по степени падения индекса цен, однако он был весьма кратковременен и 
заставил хозяйство Соединенных Штатов лишь перестроиться применительно к новой 
обстановке, не задерживая дальнейшего его роста. Кризис продолжался только один 
1921 г., перешел в депрессию в следующем году. Затем начался подъем 1923 г., который 
был пресечен депрессией 1924 г., а затем хозяйство Соединенных Штатов находилось 
в состоянии подъема вплоть до лета 1929 г., если не считать наметившейся, но не по
лучившей развития депрессии во второй половине 1927 г., о которой более подробно 
мы будем говорить ниже.

Из предыдущего изложения ясно, каковы были причины подъема производства 
Соединенных Штатов за период войны. Здесь основная причина подъема заключалась 
в той отдушине, которую получила капиталистическая система Соединенных Штатов от
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расширения внешнего рынка. Наоборот, после окончания войны и после кризиса 1921 г. 
доля экспорта продукции Соединенных Штатов, несмотря на большой абсолютный рост 
экспорта, в процентном отношении к стоимости продукции возвращается к довоенным 
пропорциям. Это совершенно ясно доказывает, что дальнейший подъем Соединенных 
Штатов опирался главным образом на рост внутреннего рынка. Мы видим здесь пре
красную иллюстрацию для того положения теории воспроизводства, что расширение 
внешней торговли имеет для капиталистической системы свой главный результат и свои 
главные положительные последствия не столько в абсолютных цифрах этого расширения, 
сколько в том обстоятельстве, что система за это время создает гораздо более широкий 
добавочный внутренний рынок. Увеличение производства Соединенных Штатов после 
кризиса 1921 г. представляет собой реализацию этого благоприятного толчка. Несмотря 
на то что сельское хозяйство Соединенных Штатов пережило серьезный кризис, гораз
до более серьезный, чем промышленность, развитие внутреннего рынка внутри самой 
промышленности перекрыло последствия этого кризиса. Здесь перед нами очень убе
дительное доказательство неправильности теории воспроизводства Розы Люксембург, 
поскольку в этом пункте она пыталась критиковать Маркса.

Теперь мы приступаем к изучению периода подъема Соединенных Штатов начиная с 
1923 г. О движении промышленного производства за эти годы, вплоть до 1930 г. включи
тельно, дает представление следующая таблица, где размеры производства 1923-1925 гг. 
взяты за 100 и все исчисление произведено с учетом сезонных колебаний:

Индекс промышленной продукции*

Месяцы
1923-1925 гг = 100 Годы

1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930

Январь 100 99 105 107 106 106 118 104
Февраль 100 102 105 106 108 108 118 107
Март 103 100 104 107 111 109 119 104
Апрель 107 95 103 107 108 109 122 107
Май 106 89 103 106 111 109 124 104
Июнь 105 85 102 108 108 109 126 100
Июль 104 84 103 107 106 109 124 95
Август 102 89 103 110 106 111 123 91
Сентябрь 100 94 101 111 105 114 122 91
Октябрь 100 95 104 111 103 116 118 87
Ноябрь 98 97 107 109 100 116 108 85
Декабрь 97 101 109 106 101 117 101 82

Итого за год 101 95 104 108 106 111 119 97

* Federal reserve bulletin. 1930. February. Р. 107.

Здесь перед нами внешняя материальная картина движения вперед, прерванного 
депрессиями 1924 и 1927 гг. Задача исследования заключается в том, чтобы вскрыть 
внутренние движущие причины всего этого процесса.

Что лежало в основе всего этого подъема хозяйства Соединенных Штатов до кри
зиса 1930 г.?
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Если говорить об общих материальных предпосылках этого движения, то необхо
димо остановиться на динамике размеров рабочей силы, уровне заработной платы, на 
динамике доходов фермерского хозяйства, на размерах внешней торговли, на увеличении 
производственного аппарата промышленности и на экспорте капитала.

Если мы возьмем число занятых рабочих и служащ их в обрабатывающей промыш-
ленности С оединенны х Ш татов, то  будем иметь следую щ ую  картину:

Годы Занятые рабочие и служащие, 
[млн]

Годы Занятые рабочие и служащие, 
|млн|

1913 8 400 1921 8 251
1914 8 163 1922 9 030
1915 8 470 1923 10 267
1916 9 960 1924 9 600
1917 10 170 1925 9 858
1918 11 120 1926 9 975
1919 10 813* 1927 9 730
1920 10 669** 1928 9 580

1929 9 850

* Предприятия с продукцией свыше 500 долл. 
** С продукцией свыше 5000 долл.

Из этой таблицы мы видим, что количество занятых в промышленности рабочих 
хотя и увеличилось в годы подъема приблизительно на полтора миллиона в сравнении 
с довоенным положением, однако уменьшилось в сравнении с последними годами 
войны. Во всяком случае за годы подъема, начиная с 1922 г., цифра рабочих оставалась 
почти неизменной. Наоборот, реальная заработная плата на одного рабочего в среднем 
повышалась, что видно из следующей таблицы, приводимой Кучинским (Zohne und 
Konjunktur in America. 1928):

Средний годовой заработок одного рабочего в обрабатывающей промышленности

Годы Номинальная зарплата, 
в долл.

Реальная зарплата, 
в долл. Индекс реальной зарплаты

1899 426,15 426,45 100

1904 477,7 427,75 100,4

1908 518,07 392,77 92,2

1914 579,62 384,62 90,3

1919 1 157,98 424,95 99,7

1920 1 391,07 446,43 104,8

1921 1 180,77 457,66 107,4

1922 1 146,98 471,04 110,5

1923 1 254,17 503,08 118,1

1924 1 276,37 518,01 121,6

1925 1 279,78 504,65 118,4

1926 1 298,93 512,20 120,2

1927 1 299,06 512,07 121,8
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Посмотрим теперь, как обстоит дело со стороны фермерского спроса и фермер
ского предложения.

Что касается фермерского предложения, то его можно видеть из следующих 
цифр:

Стоимость продукции фермеров Соединенных Штатов (в долларах)*

Годы Животноводство Полеводство Всего, исключая собственное 
потребление

1912 3 778 6 799 7 467

1913 4 099 6717 7 886

1914 4 249 7 268 8 638

1915 4 303 7 957 10 059

1916 4 862 10 305 13 949

1917 6 539 14 277 16 504

1918 8 082 14814 17 677

1919 8 275 16 561 14811

1920 7 709 11 578 10 208

1921 5 589 7 759 11 211

1922 5 651 9 430 12 382

1923 6 271 10401 12219

1924 5 902 10 770 13 034

1925 6 647 10 100 12 985

1926 7 300 9 266 —

* Abstracts. 1930. Р. 649.

Из этой таблицы мы видим, что если внести поправки на увеличение индекса цен 
на сельскохозяйственные продукты в сравнении с довоенным индексом, то фермерское 
предложение увеличилось, но увеличилось далеко не пропорционально увеличению за 
это время промышленной продукции.

Увеличение рабочего спроса и увеличение фермерского спроса, как потребительско
го, так и производственного, есть очень существенная часть в увеличении внутреннего 
рынка. Однако решающее значение имело не это, а рост производственного спроса 
самой промышленности и рост непроизводительного потребления.

Читатель должен здесь иметь в виду то, что мы сказали в теоретической части 
нашей работы о росте непроизводительного потребления при империализме. Рост 
непроизводительного потребления есть, разумеется, рост внутреннего рынка. Но 
эта величина имеет совершенно специфическое значение для понимания динамики 
всего процесса расширенного воспроизводства. Рост этого спроса не есть фактор 
экономического развития, не есть стимул к этому развитию, а есть результат за
медления экономического развития. Если бы непроизводительное потребление не 
возрастало в такой степени, как это имело место в Соединенных Штатах, то при тех 
же размерах валовой продукции это означало бы в каждый данный момент большую
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долю производительного накопления, если только такое накопление возможно по 
условиям емкости рынка.

Но, разумеется, самым важным элементом расширения внутреннего рынка было 
расширение спроса самой промышленности как на новый основной капитал, так и 
на другие средства производства. Когда Соединенные Штаты оказались в условиях 
резкого расширения их экспорта в период войны, они покрывали возросший спрос 
путем более интенсивного использования наличного оборудования. Однако даль
нейшее расширение производства потребовало огромного увеличения основного 
капитала и увеличения резервов основного капитала. Насколько велик должен был 
быть рост внутреннего спроса на основной капитал, можно видеть из процента ис
пользованного наличного капитала в довоенное время, во время военного подъема 
и во время подъема после войны. Например, использование оборудования по каче
ственной стали, равнявшееся в 1913 г. 67,2, поднимается в 1916 г. до 106,5, в 1918 г. 
до 104,5, чтобы спуститься в 1926 г. до 61,8%, хотя за это время выработка стали в 
абсолютных цифрах увеличилась, что позволяет измерить размеры нового основно
го капитала, который был создан в этой отрасли. В других отраслях дело обстояло 
примерно так же25.

Многие из экономистов ломали себе голову над вопросом, на какой, собственно, 
базе происходило развертывание промышленности в Соединенных Штатах после 
кризиса 1921 г. Размеры индивидуального потребления, или вернее размеры роста 
этого потребления были совершенно не пропорциональны росту валовой продукции. 
Объяснение заключается в том росте внутреннего рынка, который сама капитали
стическая промышленность создает для себя в области роста спроса на средства 
производства.

Из теоретической части нашей книги читатель может видеть, каким огромным 
стимулом для расширения всей хозяйственной системы является значительное 
увеличение спроса на основной капитал. Во всяком случае те исследования аме
риканского хозяйства за период его послевоенного подъема, которые игнорируют 
эту сторону дела, либо не умеют понять ее значения в истории этого подъема, либо 
вообще не в состоянии ничего понять в причинах этого подъема и в причинах по
следующего кризиса.

Но кроме расширения собственного внутреннего рынка Соединенных Штатов 
известную роль играли и два других фактора, а именно: не особенно быстрое, но систе
матическое увеличение экспорта Соединенных Штатов после кризиса 1921 г., а также 
экспорт капитала Соединенных Штатов.

Что касается роста экспорта, то, как мы видели, он увеличился с 3 831 млн долл. 
в 1922 г. до 5 340 млн долл. в 1929 г. Решающее значение имеет, разумеется, рост этого 
товарного экспорта и превышение экспорта над импортом, поскольку в 1922 г. импорт 
равнялся 3 112 млн долл., а в 1929 г. -  4 399 млн долл.

Увеличение экспорта американского капитала имело значение только постольку, 
поскольку эта страна, превратившаяся из должника других стран в кредитора всего 
мира, продолжала сохранять активный торговый баланс. Активность торгового баланса 
страны, которая не увеличивает свою задолженность, а, наоборот, увеличивает задол
женность других стран этой стране, представляет, по сути дела, рост добавочного рынка 
для этой страны. Само собой разумеется, страна, которая увеличивает свои заграничные 
инвестиции при пассивном торговом балансе и при росте такой пассивности, испы
тывает не увеличение, а сокращение своих внешних рынков сбыта, во всяком случае 
относительное.

Вот те общие причины, которые обусловили промышленный подъем Соединен
ных Штатов после кризиса 1921 г. Теперь мы должны приступить к самой важной
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части нашего изложения и путем более подробного анализа показать, каким образом 
подготовлялся кризис в Соединенных Штатах, начавшийся во второй половине 
1929 г.

Послевоенный подъем промышленности в Соединенных Штатах, прерванный 
депрессией 1924 г., продолжался до половины 1927 г. В 1927 г. наметилась депрессия, 
состоявшая в следующем. К этому году промышленность Соединенных Штатов 
развернулась на базе внутреннего рынка и уже более или менее исчерпала его воз
можности.

С другой стороны, Соединенные Штаты провоцировали на увеличение произ
водства сырья и средств потребления свою хозяйственную периферию в лице Канады, 
Южной Америки, а также других стран, производящих сырье и средства потребления. 
На основании динамики сельскохозяйственных цен, а также на основании размера 
материальной продукции легкой промышленности в Соединенных Штатах можно 
утверждать, что 1927 г. должен был быть годом перелома промышленной конъюн
ктуры.

К этому году были более или менее исчерпаны все источники для дальнейшего 
подъема и военный разгон производства в Соединенных Штатах, продолжавшийся на 
базе роста внутреннего рынка, должен был бы прийти к своему естественному концу. 
Если бы мы имели дело со страной, развивающейся в условиях свободы конкурен
ции, то именно в 1927 г. должен был бы разразиться общий промышленный кризис, к 
которому толкало, с другой стороны, и депрессивное состояние производства стран, 
вовлеченных в подъем Соединенными Штатами, прежде всего стран, производящих 
промышленное сырье.

Но здесь наступил самый интересный момент в развертывании цикла в Соединен
ных Штатах, а именно вся система перешла к быстрому увеличению своего основного 
капитала, к доведению резерва основного капитала до того уровня, который свойственен 
монополизму; началось введение в действие более усовершенствованного оборудования, 
и это обстоятельство плюс широко развившаяся практика сбыта в кредит на широком 
потребительском рынке не только приглушили начавшуюся депрессию 1927 г., но и обе
спечили промышленности Соединенных Штатов добавочный подъем на два с лишним 
года. В этом обстоятельстве заключается разгадка всех тех специфических явлений, 
которые обнаружились в экономике Соединенных Штатов перед кризисом и в период 
самого кризиса.

Так как наше изложение в том пункте, до которого мы дошли, имеет не только 
огромное значение для понимания причин мирового кризиса, но и дл я проверки нашей 
теории хозяйственного цикла при империализме, мы должны будем подробней оста
новиться на этом моменте.

Итак, я выставляю здесь то положение, что период наивысшего подъема произ
водства в Соединенных Штатах перед кризисом был подъемом в тяжелой промыш
ленности, который и втянул в этот добавочный подъем смежные отрасли, задержал 
начало кризиса в легкой промышленности и обеспечил увеличение торговли в кредит 
предметами потребления (особенно автомобилями). С другой стороны, я выставляю 
второе положение, а именно, что самый кризис начался с тяжелой промышленности, 
после того как процесс расширения и обновления основного капитала был в основном 
закончен.

Для доказательства выставленных нами положений мы начнем с динамики занятой 
рабочей силы. Чтобы характеризовать положение, приведем цифры движения рабочей 
силы, с одной стороны, по машиностроительной промышленности, с другой -  по са
мой крупной и самой показательной отрасли легкой промышленности, по текстильной 
промышленности.
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Индекс занятой рабочей силы (1923-1925 гг. = 100)*

Месяцы

1928 г.

Месяцы

1929 г.

Вся
промыш
ленность

Машино
строение

Текстильная
промыш
ленность

Вся
промыш
ленность

Машино
строение

Текстильная
промыш
ленность

Январь 95,7 94,5 100,0 Январь 100,9 112,3 97,0
Февраль 101,1 99,0 105,0 Февраль 108,4 120,7 103,6
Март 102,5 100,9 104,0 Март 111,4 126,5 108,8
Апрель 100,3 101,8 95,3 Апрель 111,7 129,5 100,2
Май 100,8 104,2 92,0 Май 111,5 131,9 99,3
Июнь 100,9 106,1 90,9 Июнь 109,2 131,6 97,8
Июль 98,3 102,5 85,8 Июль 104,8 128,2 97,4
Август 102,5 105,3 90,2 Август 109,4 127,0 97,4
Сентябрь 104,2 106,0 94,0 Сентябрь 110,5 127,9 103,0
Октябрь 107,5 111,3 101,1 Октябрь 110,0 129,0 104,8
Ноябрь 103,6 110,0 96,7 Ноябрь 102,0 121,6 96,2
Декабрь 104,2 114,0 100,3 Декабрь 98,7 119,9 93,8

* Sixteenth annual report o f the Federal reserve Board to 1929. Washington, 1930. P. 22.

Наибольший рост дает машиностроение, в частности автомобильная промышлен
ность (1928 г. и первая часть 1929 г.), а кроме того, резиновая промышленность, затем 
железо и сталь, а также производство других металлов, т.е., иными словами, все то, что 
непосредственно обслуживает машиностроение. Наоборот, как мы видим, уровень за
нятости рабочей силы в текстильной промышленности очень немногим отличается от 
взятого за 100 уровня 1923-1925 гг. Так же обстояло дело в целом ряде других отраслей 
легкой промышленности, как кожевенная, пищевая, табачная и т.д. Эти отрасли либо 
не обнаруживали роста занятой рабочей силы, либо показывали рост, совершенно про
порциональный росту рабочей силы в машиностроении26.

Вторым показателем является движение невыполненных заказов. Здесь мы приведем 
таблицу, которая характеризует положение начиная с 1925 г., а кроме того, мы приведем 
также и помесячные данные за 1929 г. Эти последние данные нам нужны будут главным 
образом для дальнейшего, для характеристики развертывания самого кризиса.

Движение продукции, запасов и невыполненных заказов по машиностроительной 
и хлопчатобумажной промышленности*

Годы
Невыполненные заказы на машинное 

оборудование 
(в млн долл.)

Хлопчатобумажная промышленность

Запасы к концу месяца 
(в тыс. ярдов)

Невыполненные заказы 
(в тыс. долл.)

1925 290 - -

1926 294 257 103 278 644
1927 227 214 840 454 800
1928 418 414015 308 851
1929 684 381 272 410 087
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Месяцы
Невыполненные заказы на 
машинное оборудование 

(в млн долл.)

Хлопчатобумажная промышленность

Запасы к концу месяца 
(в тыс. ярдов)

Невыполненные заказы 
(в тыс. долл.)

1929 г.

Январь 676 389 194 440 585
Февраль 702 372 950 402 170
Март 687 345 311 504 298
Апрель 718 352 091 480 298
Май 721 367 340 382 512
Июнь 722 401 260 358 748
Июль 694 382 320 368 858
Август 693 364 060 355 095
Сентябрь 709 345 043 438 952
Октябрь 697 363 657 395 633
Ноябрь 629 431 426 342 232

1930 г.

Апрель 407 444 736 431 018
Июнь 282 466 968 -

* Survey of current business. 1930. P. 42-43.

Данные этой таблицы говорят о том, что количество невыполненных заказов на ма
шинное оборудование резко увеличивается против предыдущих лет как раз в 1928 г.,т.е. в 
типичном году оживленного строительства нового основного капитала. В 1929 г. процент 
невыполненных заказов продолжает увеличиваться, но с июня месяца замечается пере
лом, поскольку в это время намечается перелом вообще по всей линии промышленного 
подъема в тяжелой промышленности.

Если же мы возьмем количество невыполненных заказов по хлопчатобумажной про
мышленности, то 1928 г. дает резкое сокращение в сравнении с предыдущим годом. 1929 г. 
хотя и дает увеличение, но это увеличение не достигает уровня 1927 г. Здесь перед нами 
очевидное доказательство того, что под покровом общего промышленного оживления, 
общего роста конъюнктурной кривой тяжелая и легкая промышленность находились в 
разных условиях. В то время как в тяжелой промышленности замечается сильный подъ
ем, легкая промышленность лишь удерживает позиции, и только в 1929 г. под влиянием 
оживления в тяжелой промышленности, т.е. перед самым кризисом, здесь намечается 
движение вперед. Это доказывает, что в этих основных подразделениях конъюнктура в 
течение последних лет подъема была различной. Руководящим звеном всего оживления 
была тяжелая промышленность, которая задержала переход депрессии 1927 г. в кризис. 
Точно так же и цифры запасов по хлопчатобумажной промышленности дают прибли
зительно ту же картину. В год наиболее быстрого подъема в тяжелой промышленности, 
т.е. в 1928 г., количество запасов резко возрастает в сравнении с предыдущим годом и 
сокращается только в 1929 г. в сравнительно незначительных размерах и под очевидным 
влиянием оживления в тяжелой промышленности. (Здесь надо учитывать, правда, и 
сезонные колебания.)

Совершенно ту же картину мы видим в области динамики зарегистрированных за
казов на электрическое оборудование. В этой очень важной отрасли машиностроения 
дело обстояло следующим образом:
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Заказы на электрическое оборудование 
(поданным 81 предприятия, в тыс. долл.)

1923 г. 863 701
1924 « 844 556
1925 « 912 234
1926 « 982 090
1927 « 926 725
1928 « 1 029 721

I квартал II квартал III квартал IV квартал Всего

1929 г. 332 425 340 863 338 170 278 696 1 290 154
1930 г. 298 733 276 732 217818 _

Эти цифры показывают то же самое, а именно резкое увеличение заказов на элек
трическое оборудование как раз в 1928 и 1929 гг.

Отраслью, наиболее связанной с производством основного капитала, является 
металлургия, прежде всего выплавка стали. Если по сравнению с 1932 г. выплавка стали 
в 1925, 1926 и 1927 гг. почти не изменилась, то 1928 г. и первая половина 1929 г. дают 
значительное увеличение. То же относится и к выплавке чугуна, хотя и в меньшей сте
пени, также и к добыче меди. Более подробные данные мы приводим ниже, где дело 
будет идти об определении хронологического момента перелома конъюнктуры в сторону 
кризиса.

Не останавливаясь на статистическом освещении положения в целом ряде дру
гих отраслей, поскольку все цифры более или менее подтверждают наше положение, 
мы упомянем здесь только об одном интересном факте нестатистического порядка. 
Когда советские органы распределяли заказы в Соединенных Штатах в 1928 г., то они 
встретили затруднение с размещением срочных заказов как раз на машинное обору
дование вследствие того, что предприятия, изготовляющие основной капитал, были 
сильно загружены заказами и не могли быстро выполнить новые срочные заказы из-за 
границы.

Таким образом, мы считаем совершенно установленным тот факт, что промышлен
ный кризис в Соединенных Штатах, назревавший уже в 1927 г., был отсрочен вследствие 
изменения характера цикла при империализме, был отсрочен перенесением заказов на 
основной капитал, на последнюю стадию промышленного подъема.

Прежде чем пойти дальше, мы хотим отметить здесь то интересное обстоятельство, 
что приблизительно такая же картина наблюдается сейчас и во Франции, где при де
прессивном состоянии как сельского хозяйства, так и легкой промышленности тяжелая 
промышленность находилась в 1930 г. в состоянии подъема, и, таким образом, на при
мере и этой страны можно констатировать то же самое изменение в характере цикла. 
Это обстоятельство имеет огромное значение для прогноза в области конъюнктуры 
по отношению к Франции, которая пока еще не вошла в стадию настоящего кризиса, 
но которая будет охвачена кризисом после того, как процесс расширения основного 
капитала будет закончен.

Второй особенностью конъюнктуры в Соединенных Штатах перед кризисом яв
ляется тот факт, что промышленный подъем в это время не сопровождался ростом цен. 
Рост цен не был констатирован даже в отношении цен на стальные изделия, что видно 
хотя бы из следующей таблицы:
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Цены на сталь и железо
(по 14 продуктам из этих металлов) и их неизменность в период подъема*

1925 г. 38,83
1926 « 38,27
1927 « 36,41
1928 « 35,49
1929 « 36,49

* Survey o f current business. 1930. August. P. 36.

Экономисту, знакомому с основными моментами в истории конъюнктуры капита
листического хозяйства за последнее столетие, прекрасно известно, что промышленный 
подъем всегда сопровождался ростом цен на продукцию металлургии. Отсутствие резкого 
повышения цен во время промышленного подъема в Соединенных Штатах казалось 
непонятной загадкой для всех экономистов, которые занимались конъюнктурой аме
риканского хозяйства. Между тем, с точки зрения нашей теории хозяйственного цикла 
при империализме, этот факт объясняется очень просто. Подъем в тяжелой промышлен
ности Соединенных Штатов в 1928/29 г. был связан с увеличением резервов основного 
капитала. Так как дело шло именно об увеличении резервов, то здесь не могло быть того 
ажиотажа и того сильного напора на рынок предложения, который так характерен для 
промышленного подъема эпохи свободы конкуренции, поскольку дело идет о произ
водстве средств производства.

Из всего вышесказанного видно, что во всяком случае две загадки в истории конъ
юнктуры Соединенных Штатов за последние годы находят свое полное объяснение: и 
загадка того, что депрессия 1927 г. была придушена новым подъемом, и загадка неиз
менности цен в период подъема.

Но из сказанного выше можно объяснить также и третью загадку, а именно внезапный 
обрыв конъюнктуры и развертывание всеобщего кризиса, который разразился с такой 
неожиданностью. Кризис разразился тогда, когда процесс увеличения основного капитала 
был в основном закончен. Тяжелая промышленность Соединенных Штатов, развертывание 
которой отсрочило кризис в 1927 г., в свою очередь является ведущим началом в сторону 
кризисного обрыва. В буржуазной экономической литературе довольно широко распро
странено убеждение, что современный мировой кризис начался не в промышленности 
Соединенных Штатов, а в странах, производящих сырье. В пользу этого положения приво
дится факт депрессивного состояния на рынке сырья, который существовал еще до второй 
половины 1929 г. Самый этот факт, конечно, не подлежит сомнению. Однако из этого факта 
делаются совершенно неверные выводы, вроде предыдущих. Страны, производящие сы
рье, являются экономической периферией тех стран, которые перерабатывают это сырье 
и которые имеют мощные центры тяжелой промышленности. Депрессивное состояние 
на рынках этих стран говорит о сравнительно медленном развитии стран, потребляющих 
это сырье, а тем самым вся проблема переносится именно в последние страны.

Фактически дело обстояло следующим образом. Военный и послевоенный подъ
ем Соединенных Штатов провоцировал целый ряд стран на расширение производства 
сырья. Это производство сырья выходило за пределы спроса вследствие того, что про
мышленное оживление после мировой войны носило однобокий характер в масштабе 
всего мирового хозяйства. Если бы все другие страны, кроме Соединенных Штатов и 
Франции, развертывали свое производство в тех же пропорциях, как эти два государ
ства, то на рынке сырья не только не было бы депрессии, а, наоборот, там наблюдался 
бы товарный голод.
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Однако это депрессивное состояние на рынках сырья не развернулось во всеобщий 
кризис, пока решающий удар не был нанесен со стороны тяжелой промышленности 
Соединенных Штатов. Эта тяжелая промышленность отсрочила кризис на два с лишним 
года, она удержала высокую конъюнктуру в легкой промышленности Соединенных Шта
тов, а тем самым не позволила депрессии на рынках сырья перейти в глубокий кризис 
сбыта. Наоборот, когда в тяжелой промышленности оживление закончилось, это измене
ние конъюнктуры распространилось на легкую промышленность и сильнейшим образам 
ударило по тем странам, которые производят сырье для легкой промышленности.

Подъем в тяжелой промышленности Соединенных Штатов не только задержал кризис 
в странах, производящих сырье, но даже провоцировал некоторые из них на значительное 
расширение продукции. Если производство сырья в странах Северной Америки, Южной 
Америки и Азии принять в 1926 г. за 100, то положение в 1927 и 1928 гг. рисуется в про
центном выражении в следующем виде:

1926 г. 1927 г. 1928 г.

Северная Америка 100 94 98
Южная Америка 100 134 141
Азия 100 105 107

Но действительно ли первый поворот конъюнктуры начался с тяжелой промышлен
ности Соединенных Штатов, не является ли поворотным пунктом биржевая паника в 
октябре 1929 г.?

В настоящее время для каждого экономиста, который внимательно изучает цифры, 
должно быть совершенно очевидно, что кризисное состояние началось до октябрьской 
паники и что октябрьская паника разразилась уже после того, как началась депрессия, 
и разразилась вследствие того, что началась депрессия.

Прежде чем мы приступим к доказательству этого факта, интересно будет сделать 
одно историческое сравнение. Если не считать послевоенного кризиса 1921 г., то бли
жайшим предшественником теперешнего кризиса в Соединенных Штатах является 
кризис, который разразился в этой стране в 1907 г.

Прежде всего, интересно отметить поразительное совпадение: особенно быстрое 
развертывание кризиса началось в 1907 г., также после биржевой паники, которая также 
произошла в октябре месяце. Исследование условий зарождения кризиса 1907 г. показы
вает, что он начался до биржевой паники, причем тяжелая промышленность вступила в 
период депрессий за несколько месяцев до октября. Если выплавку чугуна в Соединенных 
Штатах с 1890 до 1914 г. принять за 100, то размеры продукции этого металла по месяцам 
1907 г. дают следующую картину*:

Январь 119,2 Июль 124,1
Февраль 118,3 Август 120,6
Март 134,4 Сентябрь 116,2
Апрель 117,9 Октябрь 116,8
Май 121,9 Ноябрь 96,2
Июнь 124,1 Декабрь 63,7

* Harry Jerome. Migration and business Cycles. N.Y., 1926. P. 250.

В то же время индекс оптовых цен, повышавшийся до второго квартала вклю
чительно, обнаруживает снижение с третьего квартала. Мы видим, таким образом,
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что снижение конъюнктуры началось в тяжелой промышленности еще за полгода до 
октябрьской паники, точно так же раньше начал падать средний уровень цен. Октябрь
ская паника разразилась после того, как элементы начавшейся депрессии были уже 
налицо. В 1929 г. мы имеем поразительную аналогию с конъюнктурой 1907 г. как раз 
именно в этом отношении. Снижение конъюнктуры в 1929 г. начинается до октябрь
ской паники, хотя резкий обрыв вниз начинается только после октября, совершенно 
так же, как это имело место и в 1907 г.

Мы выше приводили уже индекс занятой рабочей силы в машиностроении и тек
стильной промышленности. Из этой вышеприведенной таблицы читатель может видеть, 
что сокращение рабочей силы началось с машиностроения уже с июня 1929 г., в то время 
как в текстильной промышленности, начиная с июля по октябрь включительно, проис
ходило увеличение. Мы берем только эти две отрасли, как наиболее характерные, потому 
что положение в других отраслях, как в тяжелой, так и легкой промышленности, было 
более или менее аналогично. Например, производство обуви в 1929 г. дает следующие 
цифры:

Производство обуви в 1929 г. (в млн пар)*

Январь 27,2
Февраль 27,9
Март 30,9
Апрель 29,3
Май 29,1
Июнь 28,1

Июль 30,2
Август 36,4
Сентябрь 36,8
Октябрь 37,1
Ноябрь 27,7
Декабрь 22,4

* Annalist. 1931.I. 16. Р. 218.

То же самое можно видеть и из данных о размерах промышленного производства 
по углю, чугуну, стали, меди и нефти, как видно из следующей таблицы:

Размеры промышленного производства Соединенных Штатов*

Годы
В тысячах тонн В метрических тоннах

Уголь Чугун Сталь Медь в млн бар. нефть

1920 49 764 3 069 3 461 45 702 36 911

1921 38 283 1 389 1 628 21 716 39 349

1922 36 057 2 271 2 927 42 757 46 461

1923 49 736 3 363 3 682 63 029 61 034

1924 43 213 2614 3 117 67 923 59 495

1925 43 988 3 058 3 737 71 617 63 645

1926 49 729 3 277 3 794 74 402 64 240

1927 45 197 3 036 3 675 73 209 75 094

1928 43 052 3 167 4 222 80 142 75 122

1929 45 510 3 580 4 599 89 151 83 800

1930 40 047 2 659 3 357 61 991 74 689
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Окончание табл.

По месяцам 
1930 г.

В тысячах тонн В метрических тоннах

Уголь Чугун Сталь Медь в млн. бар. нефть

Январь 51 543 2 873 3 857 76613 79 453
Февраль 41 469 2 884 4 144 67 217 74427
Март 36 581 3 298 4 369 71 227 77 384
Апрель 36 991 3 233 4221 69 651 77 175
Май 38012 3 285 4 089 68 888 80 176
Июнь 35 287 2 981 3 495 62 736 76 543
Июль 36 626 2 682 2 980 61 360 76 554
Август 37 967 2 564 3 145 60 507 74 853
Сентябрь 39 848 2313 2914 62 130 70 977
Октябрь 46517 2 200 2 764 63 883 72 696
Ноябрь 39 307 1 897 2 270 58 800 68 174
Декабрь 41 551 1 692 2 040 54 451 66 985

* Bulletin mensuel de Statistique. Societe des nations. Geneve, 1930.

Эти таблицы говорят тоже о  том, что снижение конъюнктуры в металлургии началось 
еще до октябрьского биржевого краха и что это снижение предшествовало изменению 
конъюнктуры в легкой промышленности. Для полноты картины мы приведем также 
таблицу строительных контрактов за 1929 и 1930 гг. по отдельным месяцам.

Контракты на строительство по месяцам (в млн долл.)*

Месяцы
Всего Строительство 

жилых домов
Промышленное
строительство

1929 г. 1930 г. 1929 г. 1930 г. 1929 г. 1930 г.

Январь 406,5 324,0 138,1 66,1 63,1 39,3

Февраль 361,3 317,1 129,5 4,8 56,1 33,5

Март 484,6 456,1 196,9 101,5 55,8 74,3

Апрель 642,1 482,9 256,8 123,1 68,2 38,1

Май 587,8 457,4 192,0 116,6 80,8 54,6

Июнь 529,9 660,6 173,8 96,8 70,0 93,6

Июль 652,4 366,9 199,9 84,3 66,6 35,2

Август 488,9 346,6 146,1 82,7 75,3 20,7

Сентябрь 444,4 331,9 147,4 98,5 52,6 31,7

Октябрь 445,6 336,7 137,7 104,7 60,9 16,1

Ноябрь 391,0 253,6 113,5 80,8 39,7 17,6

Декабрь 316,4 249,4 114,0 70,9 69,4 15,2

За год 5 750,8 4 523,1 1 915,7 1 101,3 756,5 468,9

* Federal reserve bulletin. 1931. February. P. 71.



Часть 2. МИРОВОЙ КАПИТАЛИЗМ 573

Из этой таблицы видно, что наиболее характерным является промышленное строи
тельство, которое показывает снижение после мая 1929 г.; по жилстроительству резкое 
снижение намечается после июля, хотя при всем этом должно быть учтено влияние 
чисто сезонных причин. Что касается столь важной отрасли машиностроения, как 
автомобильная промышленность, то здесь снижение также началось до октябрьской 
паники и до того, как кризис охватил легкую промышленность. Что касается общего 
промышленного индекса, то он показывает снижение начиная с июля.

Из всего вышесказанного вырисовывается следующая картина. Тяжелая промыш
ленность задержала наступление кризиса в 1927 г. Тяжелая промышленность не только 
позволила легкой удержаться на достигнутом уровне, но и вовлекла ее в дополнительное 
расширение к концу промышленного подъема. Когда в тяжелой промышленности на
чалась перемена конъюнктуры, то легкая промышленность еще не реагировала на это 
сжатие и автоматически сохраняла взятые темпы, причем, конечно, должны быть учтены 
влияния сезонных причин. Когда начавшийся поворот к кризису приводит к биржевой 
панике в октябре месяце, это дает толчок для резкого поворота всей конъюнктуры в 
сторону кризиса.

После того как кризисное состояние уже совершенно ясно обозначилось, весной 
1930 г. делаются попытки удержать высокую конъюнктуру, которые терпят, однако, крах. 
В числе таких попыток надо указать на резкое увеличение строительства общественных 
зданий и сооружений за счет государственного и муниципальных бюджетов. Следую
щая таблица рисует более полно всю картину зарождения кризиса и ведущую роль в 
снижении конъюнктуры в тяжелой промышленности. К сожалению, в этой таблице 
отсутствуют суммарные данные по машиностроению, состояние дела в котором за этот 
год мы, впрочем, осветили выше:

Месячная продукция Соединенных Штатов в 1929 г. (в млн долл.)
(средняя 1923-1925 гг. = 100)*

Месяцы
Промыш
ленные
товары

Мине
ралы

Же
лезо и 
сталь

Пищевая
промышлен

ность** Цемент,
кирпич,
стекло

Резино
вые

изделия
Авто

мобили
Коже

венные
Текс

тильная

1929 г. 1928 г.

Январь 117 118 117 103 103 134 148 150 95 116

Февраль 116 120 126 101 110 123 152 148 98 113

Март 120 107 132 96 105 135 152 159 99 116

Апрель 123 115 135 102 98 127 161 153 97 120
Май 125 116 145 97 96 124 158 148 101 121
Июнь 129 113 155 96 93 134 162 162 113 121
Июль 126 114 151 96 89 138 141 142 114 118

Август 124 114 148 99 90 142 119 143 116 120
Сентябрь 122 118 139 98 95 143 116 133 116 116

Октябрь 117 118 124 96 98 141 114 113 113 118

Ноябрь 105 110 100 96 102 130 94 81 105 108

Декабрь 106 116 90 95 104 117 80 49 93 96

* Abstracts. 1930.
** Средняя по пищевой в 1925 г. -  98, в 1926 г. -  97, в 1927 г. -  96, в 1928 г. -  98, в 1929 г. -  97.
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Таким образом, и эта таблица подтверждает то же самое, а именно, что кризис на
чался с тяжелой промышленности. Особенно большую роль в повороте конъюнктуры 
сыграло снижение производства в автомобильной промышленности.

Что касается автомобильной промышленности, то, поскольку она изготовляет гру
зовики, дело здесь идет исключительно о средствах производства, которые поступают в 
производительное потребление в форме транспортных средств для перевозки товаров. 
Наоборот, легковая машина может рассматриваться отчасти и как средство потребления, 
и, что более важно, она является предметом в большинстве случаев индивидуального 
спроса. Сокращение спроса на легковые автомобили означает или очень большое пере
производство за прошлый период, или сокращение спроса на них в результате сокраще
ния платежеспособного спроса вообще. К лету 1929 г. о последнем явлении вряд ли можно 
было бы говорить, скорее мы имеем дело с первым, т.е. перепроизводством, при том же 
самом платежеспособном спросе всего общества. Однако это перепроизводство имело 
связь со всем подъемом 1927-1929 гг., причем и переоборудование основного капитала 
автомобильной промышленности также происходило в течение этого периода.

Следующей особенностью кризиса в Соединенных Штатах является отсутствие 
первое время резко выраженного кредитного кризиса.

Здесь говорится о кредитном кризисе в собственном смысле, а не о той панике на 
фондовой бирже и не о дальнейшем падении ценных бумаг, которое продолжалось и 
после октября, прерываемое время от времени контртенденцией. По этому пункту мы 
более подробно будем говорить в другом месте, в другом выпуске нашей книги, где будут 
освещены проблемы обращения. В данной же связи мы заметим следующее: причины 
отсутствия резко выраженного кредитного кризиса в первые 1,5-2 года кризиса, если не 
считать имевших место банковских банкротств, отчасти были уже указаны в экономиче
ской литературе, в том числе и т. Варги. Я упоминаю здесь, кроме уже указанных Варгой 
и другими причин, еще и о некоторых дополнительных обстоятельствах, на которые не 
было обращено внимание. В целом причина перемещения в цикле момента кредитного 
и денежного кризиса сводится к следующему.

1. Огромные монополистические объединения, которые господствуют в современ
ной хозяйственной жизни в передовых капиталистических странах, теряют часть своих 
капиталов во время кризиса, но не теряют кредита и в общем выдерживают кризисную 
бурю при ее первом натиске.

2. В эпоху монополизма, вследствие того что возрастание абсолютной массы созда
ваемой прибавочной стоимости относительно превышает темп увеличения капитальных 
вложений в производство, капиталистическая система имеет больше свободного ссудного 
капитала, чем в эпоху свободы конкуренции.

3. Так как одной из особенностей современного мирового кризиса является отсут
ствие повышения цен в период подъема, то в результате этого количество кредитных 
документов в сравнении со всей массой продукции было относительно меньше, чем 
в эпоху свободы конкуренции. В эпоху свободы конкуренции вздутие товарных цен в 
период подъема неизбежно вызывало увеличение кредитного обращения в известной 
пропорции не только с ростом обращающихся ценностей, но и в пропорции с общей 
ценой всей массы товаров. При сжатии производства, при переполнении рынка това
рами и при погоне за наличными средствами платежа потрясение в области кредита 
было гораздо сильнее.

4. После мировой войны, которая чрезвычайно увеличила задолженность государств 
и, следовательно, количество ценных бумаг с фиксированной доходностью, относитель
но возросла та часть ссудного капитала, которая непосредственно не зависит в своем 
процентировании от хода производственного процесса и большей частью процентиру
ется из государственных бюджетов. Это обстоятельство неизбежно должно ослаблять
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кредитный кризис вначале, поскольку он распространяется на весь денежный рынок, и 
обострение резко ускоряется, когда начинают трещать бюджеты стран-должников.

5. Центром мирового кризиса являются Соединенные Штаты, т.е. страна с огромны
ми запасами золота. Банкнотное обращение здесь достаточно обеспечено, а уменьшение 
чекового обращения приводит к тому, что наличная масса циркулирующих денег не 
превышает или не сильно превышает потребности обращения.

* * *

Каким же образом кризис в Соединенных Штатах превратился в мировой кризис, 
и почему он неизбежно должен был превратиться в мировой?

Теоретически этот вопрос ясен из предыдущего. Если имеется налицо хозяйственный 
подъем в одной части капиталистической системы, которая развивается за счет другой, 
то все же этот подъем не может не вызвать на определенной стадии оживление хозяй
ственной деятельности и в другой части капиталистической системы. И наоборот, когда 
в ведущих странах хозяйственного подъема источники его оказываются исчерпанными, 
то кризис с наибольшей силой разражается именно здесь, где он начинается, и увлекает 
затем вниз все мировое хозяйство.

Фактически дело обстоит таким образом. Хозяйственный подъем в Соединенных 
Штатах в период войны развертывался за счет воюющей Европы и за счет внешних рын
ков, утерянных Европой. Промышленный подъем в Соединенных Штатах после войны 
закреплял позиции этой страны, приобретенные ею за время войны в области внешней 
торговли. Теперь это достигалось уже при наличии конкурирующей Европы, в  том числе 
конкуренции со странами с падающей валютой и, следовательно, с демпинговым экс
портом. Однако промышленный подъем в Соединенных Штатах не мог не втянуть в 
расширенное воспроизводство страны, производящие сырье и предметы питания. Но 
увеличение производства этих стран означало в то же время увеличение их экспорта. 
Увеличение экспорта означало увеличение импорта, прежде всего увеличение импорта 
из Соединенных Штатов. Эти страны увеличивали свой импорт и из Европы, как уве
личивали и свой экспорт в Европу. Иными словами, вовлекая страны, производящие 
сырье, на путь более быстрого расширенного воспроизводства, Соединенные Штаты 
увеличивали в то же самое время емкость рынка этих стран для Европы.

В то же время увеличивалась и торговля Соединенных Штатов с Европой. Соеди
ненные Штаты увеличивали как производительный, так в особенности потребительский 
спрос на продукцию Европы.

В целом все это означало вовлечение Европы в хозяйственное оживление со стороны 
Соединенных Штатов и их экономической периферии. Это не значит, конечно, что у 
Европы не было никаких других стимулов к промышленному оживлению. Мы можем 
видеть весь этот процесс из следующих таблиц, дающих распределение экспорта и им
порта в Соединенных Штатах по отдельным странам:

Распределение экспорта Соединенных Штатов по странам 
(в млн долл.)*

Годы Северная
Америка

Южная част 
Северной Америки

Южная
Америка Азия Европа Океания Африка

1911 274,5 — — — — — —

1913 420,4 197,0 141,1 140,4 1 499,0 53,7 29,0
1914 350,5 178,0 124,5 140,7 1 486,4 56,2 27,9
1915 306,1 170,9 99,3 139,2 1 971,4 53,0 28,5

* Abstracts. 1930.
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Окончание табл.

Годы Северная
Америка

Южная часть 
Северной Америки

Южная
Америка Азия Европа Океания Африка

1916 613,4 311,1 220,2 387,7 3813,2 82,7 54,0
1917 839,3 422,3 311,8 469,4 4 061,7 77,4 51,8
1918 900,2 425,2 302,7 498,4 3 058,6 104,5 59,1
1919 749,9 545,8 440,7 771,7 5 187,6 125,5 97,9
1920 984,8 944,3 628,9 871,7 4 466,0 171,6 105,6
1921 601,4 529,1 273,3 532,6 2 363,8 112,7 72,8
1922 488,4 332,2 226,0 448,9 2 083,3 101,9 55,7
1923 660,5 425,6 269,3 511,4 2 093,4 146,4 60,6
1924 633,8 456,1 314,2 514,5 2 445,3 156,5 70,2
1925 658,6 479,7 402,6 486,5 2 603,7 189,4 89,0
1926 747,6 428,7 443,5 564,5 2310,1 212,7 101,2
1927 845,3 407,7 438,1 559,6 2313,7 193,7 107,0
1928 924,1 397,1 480,8 654,5 2 374,9 180,0 116,7
1929 961,4 433,4 539,3 643,2 2 340,8 192,0 130,5

Настоящие таблицы (распределение импорта см. ниже. — Ред.) со всей отчетливостью 
рисуют эту картину. Из таблицы импорта Соединенных Штатов мы видим, что наибольший 
рост импорта в Соединенные Штаты дают: северная часть Северной Америки, а именно 
с 337,6 млн долл, в 1921 г. до 514,3 в 1929 г.; Южная Америка — с 295,6 млн за то же время 
до 639,7; Азия -  с 617,8 до 1 280,2 млн; Африка -  с 40,3 млн до 108,6 млн долл.

Таким образом, наибольший рост хозяйственных связей с Соединенными Штатами 
показывают страны, которые являются объектом экономической экспансии Соединен
ных Штатов.

Распределение импорта Соединенных Штатов по странам 
(в млн долл.)*

Годы

Северная Америка
Южная

Америка Азия Европа Океания Африкасеверная
часть

южная
часть

1913 121,7 240,1 217,7 297,5 892,8 16,5 26,4
1914 162,0 265,3 222,6 305,1 895,6 23,9 19,1
1915 161,0 312,0 261,4 271,7 614,3 28,5 24,9
1916 240,1 418,2 427,6 550,8 633,3 59,5 61,8
1917 419,1 452,8 598,8 820,6 554,1 36,8 73,0
1918 457,6 516,9 610,9 939,3 318,1 102,7 86,6
1919 500,1 657,6 687,5 1 107,7 750,5 88,6 112,1
1920 614,6 1 048,0 760,9 1 396,6 1 227,8 80,0 150,2
1921 337,6 417,2 295,6 617,8 764,9 35,4 40,3
1922 366,5 455,9 358,7 826,8 991,2 48,5 64,9
1923 418,3 583,1 467,4 1 019,8 1 157,0 59,2 87,0
1924 402,0 593,1 466,0 930,7 1096,0 48,9 72,9

Abstracts. 1930.
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О кончание т абл.

Годы
Северная Америка

Южная
Америка Азия Европа Океания Африкасеверная

часть
южная
часть

1925 458,7 521,7 548,7 1 319,1 1 238,1 77,8 92,1
1926 485,5 526,0 567,9 1 400,7 1 285,8 68,3 96,4
1927 485,4 500,9 518,2 1 256,7 1 276,4 54,5 93,2
1928 499,9 460,7 569,4 1 168,9 1 248,7 53,4 90,2
1929 514,3 467,1 639,7 1 280,2 1 332,6 56,5 108,6

Хозяйственный подъем Соединенных Штатов означал увеличение спроса на про
дукцию этих стран со стороны Соединенных Штатов, т.е. означал рост рынка для них в 
Соединенных Штатах. А с другой стороны, сами Соединенные Штаты расширяли для 
себя рынок в этих странах.

Что касается торговли Соединенных Штатов с Европой, то приведенные таблицы 
показывают и здесь некоторый рост, но гораздо более медленный. Экспорт Соединенных 
Штатов в Европу с 1921 г. не увеличился по стоимости, а если учесть некоторое падение 
индекса цен, то этот экспорт даже сократился. Наоборот, экспорт европейских стран в 
Соединенные Штаты показывает хотя и небыстрый, но зато непрерывный рост. С 1921 г. 
экспорт Европы в Соединенные Штаты увеличился с 764,9 млн в 1921 г. до 1 332,6 млн 
долл. в 1929 г.

В то же время за период хозяйственного подъема по ту сторону океана экспорт Евро
пы в страны-производительницы сырья хотя и медленно, но непрерывно увеличивался. 
Например, Канада развивала свой импорт на протяжении пяти лет перед кризисом в 
следующих размерах*:

1925 г. 1926 г. 1927 г. 1928 г. 1929 г.

Из Соединенных Штатов 509,7 608,6 687,0 718,8 868,0
Из Англии 157,0 163,7 163,9 180,4 194,0
Из Европы 51,4 59,6 78,0 85,8 92,7

* The Canada Yearbook. 1930. Р. 557, 558.

Эти цифры, относящиеся к импорту Канады, характерны и для других стран та
кого же типа по ту сторону океана. Эти страны больше ввозили и больше вывозили из 
Соединенных Штатов, чем из любой другой страны, но в то же время они увеличивали 
свои хозяйственные связи также и с Европой. В этом отношении довольно характерно 
распределение экспорта Германии.

Внешняя торговля Германии (в млн марок)*

Годы Ввоз Вывоз Годы Ввоз Вывоз

1913 11 655 10 892 1927 15 839 11 746
1925 13 652 9 964 1928 15 679 13 228
1926 11 220 11 101 1929 14 027 14215

* Statistisches Jahrbuch. 1930. S. 234, 235.
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Экспорт Германии*

Страны 1927 г. 1928 г. 1929 г.

Европа 7 978,6 8 987,8 9 924,1
Африка 456,9 280,3 311,9
Азия 826,1 923,1 1 041,8
Америка 1 646,9 1 757,1 2 093,2
В том числе: 
Соединенные Штаты 776,2 795,9 1 991,1

* Statistisches Jahrbuch. 1930. S. 234, 235.

Цифры, характеризующие направление экспорта Англии и Франции, рисуют, в 
общем, ту же картину.

Начавшийся кризис немедленно отозвался на внешней торговле Соединенных 
Штатов, которая начала быстро сокращаться из месяца в месяц.

1930 г. дает следующие цифры экспорта и импорта Соединенных Штатов:

Месяцы Экспорт Импорт Месяцы Экспорт Импорт

Январь 410,8 310,0 Июль 261,9 248,1
Февраль 348,9 281,7 Август 293,9 218,3
Март 369,6 300,5 Сентябрь 311,0 226,3
Апрель 331,8 307,8 Октябрь 327,1 248,2
Май 319,8 284,7 Ноябрь 285,4 203,7
Июнь 290,3 320,2 Декабрь 273,0 209,0

Сжатие импорта Соединенных Штатов означает сокращение рынка сбыта как для 
стран из периферии Соединенных Штатов, так и для Европы.

С другой стороны, экономический кризис в странах, производящих сырье, приво
дит к резкому сокращению их экспорта и импорта, в том числе к сокращению импорта 
из Европы. Огромное сокращение внешней торговли стран Южной Америки, Австра
лии, Новой Зеландии, Индии и т.д. достаточно освещено в экономической литературе, 
чтобы на этом останавливаться. Следует только отметить, что в большинстве случаев 
резкое, скачкообразное сокращение торговли в этих странах наметилось после того, 
как определился кризис в Соединенных Штатах. Это доказывает, что эти страны играли 
пассивную роль в кризисном процессе. Несмотря на депрессивное состояние важнейших 
видов промышленного сырья, производство в этих странах держалось на повышенном 
уровне, и только с началом кризиса в Соединенных Штатах хозяйственная конъюнктура 
в них резко полетела вниз. Как показывает динамика цен на сырье, хотя хлопок, кожа 
и в особенности шерсть начали падать в цене еще до начала кризиса в Соединенных 
Штатах, общий кризис как таковой начался в этих странах после начала кризиса в 
Соединенных Штатах. Наибольшие срывы цен на сырье произошли между сентябрем 
и декабрем 1929 г., т.е. после биржевой паники в Соединенных Штатах.

Таким образом, всю картину в целом можно представить себе так. Центром 
подъема являются Соединенные Штаты, которые увлекают на путь оживления страны- 
производительницы сырья. Это оживление передается в Европу, которая также начинает 
расширять производство, хотя гораздо более медленным темпом. Перелом конъюнктуры в 
Соединенных Штатах намечается уже к моменту депрессии 1927 г. С другой стороны, пере-
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производство сырья точно так же дает себя знать до начала кризиса в Соединенных Штатах. 
Однако заключительный аккорд всего послевоенного подъема — оживление в тяжелой 
промышленности, и особенно машиностроении, -  перекрывает начавшуюся депрессию, 
оттягивает кризис в странах, производящих сырье, в то время как вовлеченная в оживление 
Европа продолжает увеличивать производство вплоть до самого кризиса. Исключение 
представляет одна лишь Франция, о которой мы скажем отдельно. Сравнительные данные 
конъюнктуры в Соединенных Штатах, в Канаде и в европейских странах можно видеть из 
следующей таблицы*, где размеры производства за 1928 г. приняты за 100:

Страны 1929 г. 1930 г.
1930 г. 1931 г. 

Январь
Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

Франция 110 110 108 107 106 106 105
Соединенные Штаты 107 88 82 80 77 74 —

Великобритания 108 96 88 — — 91 —

Германия 102 86 80 80 79 79 —

Канада 112 — 89 90 90 — —

Польша 100 — 84 85 82 79 —

Швеция 123 - 115 114 110 - -

* La statistique generale de la France. T. 20.

Из этой таблицы видно, что кризис более или менее равномерно развертывается в 
Соединенных Штатах, в Германии и Англии, в то время как Франция еще очень мало 
затронута кризисным состоянием, хотя смена конъюнктуры там уже наступила в по
ловине 1930 г. Для того чтобы лучше осветить положение французского хозяйства, мы 
приведем цифры, характеризующие объем промышленного производства этой страны 
начиная с 1925 г.

Индекс реального объема промышленного производства 
(средняя месячная)*

Годы Общий Металло- 
обрабатывающая 
промышленность

Металлургическая Добывающая Текстильная
индекс промышленность промышленность промышленность

1913 100 100 100 — 100
1925 107 115 101 104 85
1926 124 132 113 114 94
1927 109 114 112 107 90
1928 127 138 125 117 99
1929 139 157 129 123 92
1930 140 157 125 123 85

Месяцы

Апрель 144 161 129 124 87
Май 144 161 132 121 -

Июнь 144 162 128 — -

Июль 141 161 124 - -

* La statistique ge nerale de la France. T. 20. P. 168.
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О кончание табл.

Месяцы Общий Металло
обрабатывающая
промышленность

Металлургическая Добывающая Текстильная
индекс промышленность промышленность промышленность

Август 139 159 125 - 80

Сентябрь 137 156 120 - -

Октябрь 136 152 120 - -

Ноябрь 135 149 119 - -

Декабрь 134 146 118 119 85

Январь
(1931)

133 144 118 - -

Что касается внешней торговли Франции, то она падает и по экспорту, и по импорту, 
хотя по экспорту падает быстрей. Индекс оптовых цен продолжает падать, хотя в своем 
падении он отстал от мирового индекса цен, в то время как перед началом кризиса ин
декс цен во Франции стоял ниже мирового, что обеспечивало благоприятные условия 
для французского экспорта27.

Несмотря на огромный избыток денежного капитала во Франции, мы видим резкое 
сокращение инвестиций нового капитала. Очень резко уменьшились инвестиции внутри 
страны, в то время как внешние инвестиции по своим размерам почти не изменились в 
сравнении с 1928 г. О движении инвестиций во Франции дает представление следующая 
таблица, показывающая размеры эмиссии в процентах в сравнении с 1926 г.:

Годы % Годы %

1926 100 1930 январь 164
1928 139 « декабрь 112
1929 197 1931 январь 77
1930 154 « февраль 65

Из приведенной выше таблицы мы видим, что если брать общий индекс промыш
ленной продукции, то перелом в сторону кризиса наступил во Франции с июля, однако 
конъюнктура в отдельных отраслях оказывается совершенно различной. Текстильная 
промышленность начала снижать производство уже с 1929 г. Вообще вся легкая про
мышленность находится сейчас в более депрессивном состоянии, чем тяжелая про
мышленность. Сельское хозяйство Франции в связи с неурожаем, с одной стороны, и в 
связи с катастрофическим падением мировых цен на сельскохозяйственные продукты, 
с другой стороны, находится также в весьма депрессивном состоянии, несмотря на це
лый ряд мер протекционистского характера, принимаемых правительством для защиты 
сельского хозяйства от иностранного импорта.

И в то же самое время металлообрабатывающая промышленность показывает огром
ный рост и высокую конъюнктуру вплоть до августа 1930 г., когда наступает падение.

Вся эта картина поразительно напоминает ситуацию, которую мы видели в Соеди
ненных Штатах перед кризисом. И здесь легкая промышленность и сельское хозяйство 
обнаруживают признаки снижения конъюнктуры до начала кризиса, в то время как вы
сокая конъюнктура удерживается в металлообрабатывающей промышленности, т.е. в 
главной отрасли по изготовлению основного капитала, а также в других отраслях тяжелой 
промышленности, прежде всего в металлургии и каменноугольной промышленности.
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Чрезвычайно характерно также, что в экономической литературе отмечается то 
интересное явление, что Франция в настоящий момент увеличивает ввоз некоторых 
металлоизделий из-за границы. Если во Франции процесс развертывается таким же 
образом, как в Соединенных Штатах в начале кризиса, то явление это вполне понятно. 
Очевидно, Франция заканчивает процесс восстановления и расширения основного 
капитала, не отказываясь для этой цели от импорта подешевевшего оборудования 
из-за границы. Если дело обстоит именно так, а это положение еще нуждается в до
полнительных доказательствах, то тогда французское хозяйство, начиная примерно 
с июля месяца прошлого года, находится приблизительно в тех же условиях, в каких 
хозяйство Соединенных Штатов находилось в 1929 г. с июня месяца до октябрьского 
биржевого краха. Я не хочу этим сказать, что во Франции также произойдет нечто 
вроде октябрьской биржевой паники, которая имела место в Соединенных Штатах, 
тем более что падение ценности бумаг, хотя и более скромное, чем в Соединенных 
Штатах, уже произошло в 1930 г., однако есть все основания рассчитывать на близкое 
развертывание кризиса во Франции в тяжелой промышленности, кризиса, который 
потащит за собой вниз все хозяйство страны и еще больше усилит кризисное состояние 
в других европейских странах. В настоящее время нельзя еще предсказать, достигнет 
ли этот кризис такой остроты, какой отличался кризис в Соединенных Штатах. Не
сомненно только то, что исключительное положение, в котором находится сейчас 
Франция, скоро должно прийти к концу, Франция поздней Соединенных Штатов 
вступила на путь подъема, поскольку она переживала до 1927 г. кризис денежного об
ращения, который сильно ослаблял ее в хозяйственном отношении. Но те предпосыл
ки, которые лежат в основе промышленного подъема Франции, в общем и целом того 
же порядка, как и предпосылки причин, вызвавших подъем в Соединенных Штатах. 
Франция не только использовала покупательную силу своего внутреннего рынка и 
рынка своих колоний, но она развивалась за счет побежденных Германии и Австрии, 
и в этом смысле ее промышленный подъем был в известной степени связан с резуль
татами войны. Для каждого цикла промышленного подъема нужно известное время. 
Теперь одностороннему развитию Франции, представляющей исключение в Европе, 
приходит конец. В экономической литературе уже отмечается начало депрессивного 
состояния в легком машиностроении. Дальше всех от кризиса более или менее сво
бодно было лишь тяжелое машиностроение, но и оно, очевидно, доживает последние 
месяцы перед кризисом. Из острова, о который разбиваются волны мирового кризиса, 
Франция может превратиться в такой же его очаг в Европе, как и Германия. Вряд ли 
нужно доказывать, что этот кризис не только резко обострит кризисное положение в 
Европе, но и будет иметь свое влияние на все мировое хозяйство.

Г л а в а  д е с я т а я  

Перспективы

Нет сейчас вопроса более животрепещущего, чем прогноз конъюнктуры мирово
го хозяйства на ближайшее время. Экономические органы всех стран с величайшим 
вниманием следят за биржевыми бюллетенями и рассматривают в телескоп каждое 
увеличение цен на товарной бирже, желая угадать первые признаки оживления. Од
нако до сих пор все предсказания перелома конъюнктуры, которых делалось немало, 
оказались ложными. Небольшое оживление на нью-йоркской бирже с каким-либо 
видом товаров обозреватели немедленно регистрируют как важный симптом перелома 
конъюнктуры, проглатывают пилюлю неудачи в своем прогнозе, чтобы повторить его 
снова на каком-либо изгибе кривой. Искать прогноз в биржевых бюллетенях — это все
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равно, что отгадывать смысл картины во всю стену путем рассматривания в микроскоп 
одного сантиметра площади за другой.

Только отойдя от конъюнктуры сегодняшнего дня и только вооружившись тео
ретическим пониманием хозяйственного цикла при империализме, только поняв как 
общие, так и специфические причины современного мирового кризиса как кризиса 
всей системы, можно перейти к построению прогноза, этой самой опасной для авторов 
и самой деликатной части научного исследования.

Трудности прогноза сейчас исключительно велики особенно потому, что современ
ный циклический кризис капитализма протекает в рамках другого, более общего кри
зиса — предсмертного кризиса всей капиталистической системы как таковой, который 
оказывает сильнейшее обратное действие на собственно экономический кризис. Как 
невозможно исследовать теперешний хозяйственный кризис только как чисто эконо
мический процесс, так же невозможно и делать чисто экономический прогноз, не беря 
всей капиталистической системы и ее состояния в целом. Но взять систему в целом -  это 
значит давать общий прогноз, а не только экономический.

Так как переживаемая нами эпоха есть эпоха социальной революции, т.е. эпоха 
сугубо переходного характера, эпоха нарушения закономерностей «нормального» 
хода вещей в капиталистическом обществе, то невозможен прогноз на основании 
установившейся повторяемости явлений плюс вариантные отклонения, вытекающие 
из накопившихся изменений на данной исторической ступени. Теперь происходит 
как раз взлом установившихся закономерностей, на сцену выступают специфические 
закономерности переходного периода в смысле закономерностей распада капитали
стической системы и ее насильственной ликвидации под ударом пролетарских вос
станий и войн. Никогда положение не было столь сложным, столь запутанным, столь 
трудным для прогноза, так как приходится иметь дело с целым рядом тенденций и 
контртенденций в совершенно неожиданных и небывалых сочетаниях и не имевших 
прецедентов в прошлом. Вот почему так труден общеполитический прогноз в такую 
эпоху, поскольку он имеет дело с месяцами и годами, а не десятилетиями. Вот почему 
труден и общеэкономический прогноз, поскольку в такие эпохи особенно трудно, а 
с точки зрения исследовательской, методологически ошибочно и прямо вредно от
делять экономику от политики, экономические отношения и процессы от социально- 
политических.

Все социальные отношения капитализма, находящегося на стадии гибели, потря
саются еще и мировым экономическим кризисом, а в каждом элементе этого экономи
ческого кризиса есть элементы общего кризиса капитализма, элементы того большого 
«цикла», который протекает от резко обнаружившегося упадка и гниения системы до 
ее ликвидации.

Из капиталистического кризиса в эпоху свободы конкуренции система выходила 
чаще всего вследствие приступа к обновлению основного капитала со стороны легкой 
промышленности.

Если этот фактор отсутствует и если не принимать во внимание возможности исклю
чительных обстоятельств, как переворот в технике, или если дело идет о национальном 
хозяйстве -  открытие новых больших рынков и получение заказов извне, -  то остается 
лишь другой источник выхода из кризиса: истощение запасов на предметы потребления28 
и сжатие производства средств производства ниже уровня спроса на них, в частности, 
сжатие производства основного капитала ниже уровня годовой его амортизации во всем 
хозяйстве.

Это естественный предел сжатия производства, а следовательно, и грань, после 
которой может начаться оживление, если система не будет ликвидирована или в той 
части, где не будет ликвидирована пролетарскими революциями.
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Это оживление может начаться потому, что хотя при империализме погоня за при
былью как стимул к расширению производства дает гораздо меньшие результаты в деле 
использования новых производственных сил, однако этот стимул все же продолжает 
действовать, хотя и с гораздо меньшим эффектом.

Обращаясь к современному мировому хозяйству, прежде всего к Соединенным 
Штатам, как очагу кризиса, мы видим, что здесь увеличение и обновление основного 
капитала уже произошло в последней фазе подъема. Монополистический капитализм, 
вследствие изменения в характере цикла теряет механизм выхода из кризиса, который 
существовал в эпоху свободы конкуренции. Это положение применимо и к настоящему 
кризису. Капитализм Соединенных Штатов не может рассчитывать на выход из кризиса 
с этого конца. С другой стороны, не произошло и никакой революции в технике, которая 
могла бы привести к моральному износу значительных масс капитала, а следователь
но, к большим заказам на новый основной капитал. На расширение внешних рынков 
на новых территориях надежд нет. Таким образом, остается ожидать, что капитализм 
Соединенных Штатов должен будет пройти самый тяжелый и достаточно длинный 
путь сжатия производственного аппарата до такого предела, о котором мы говорили 
выше. Отрасли II подразделения должны сжаться настолько, чтобы приспособиться 
к новым пропорциям потребления и, кроме того, чтобы рассосались уже имеющиеся 
запасы. Отрасли, изготовляющие основной капитал, могут сжаться до уровня годовой 
амортизации основного капитала.

Возникает вопрос, какие размеры физического сжатия продукции необходимы для 
хозяйства Соединенных Штатов, чтобы был достигнут предел кризисного сокращения 
производственного аппарата и были рассосаны товарные запасы от периода подъема?

Нет ничего трудней ответа на этот вопрос ввиду как недостаточности ряда необхо
димых статистических данных, так и вследствие переплетения массы второстепенных 
факторов, действующих в разных направлениях. Тем не менее, беря перспективу в грубых 
чертах, можно выставить такую гипотезу. Объем производства в Соединенных Штатах 
должен сжаться самое меньшее до уровня, предшествовавшего настоящему подъему, 
т.е. примерно до уровня 1922—1923 гг. Затем должно закончиться еще дополнительное 
сжатие конъюнктурного характера, сжатие, задача которого заключается в рассасывании 
излишних товарных запасов. Если посмотреть на индекс промышленной продукции 
Соединенных Штатов за последнее десятилетие и сравнить его с данными продукции 
по месяцам 1930 г., то это основное сжатие производства почти уже закончено к концу 
второй половины 1930 г., поскольку декабрь дает уровень продукции ниже такового 
за все последние девять лет. Можно думать, что хозяйство Соединенных Штатов за
канчивает в настоящий момент то дополнительное сжатие, которое должно рассосать 
излишние товарные запасы. Поэтому уровень продукции в Соединенных Штатах вряд 
ли уже значительно упадет в сравнении с его теперешним уровнем. Но улучшения 
конъюнктуры не приходится ожидать в настоящем году, поскольку 1931 г. будет годом 
того дополнительного сжатия, которое захватит и 1932 г., причем в отдельных отраслях 
не исключено некоторое временное оживление, не меняющее конъюнктуры в целом. 
Наиболее интересным годом сточки зрения выхода из кризиса будет по всем признакам 
1932 г. Именно в следующем, т.е. 1932 г. и еще ясней в 1933 г. с полной очевидностью 
должно выясниться, действительно ли капиталистическая система утеряла свой меха
низм выхода из кризиса, свойственный эпохе свободы конкуренции, и есть ли у нее в 
этом отношении какие-либо резервы.

В связи с этим вопросом необходимо отметить следующее. В эпоху свободы конку
ренции переход от кризиса к депрессии происходил, как мы видели, в результате про
цесса переоборудования, который начинался на наиболее жизненных и сильных пред
приятиях. В современных условиях хозяйственной конъюнктуры Соединенных Штатов
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для таких больших заказов на основной капитал нет экономических оснований. Однако 
поскольку хозяйство Соединенных Штатов вынуждено приспособляться к снизившимся 
ценам мирового рынка, оно будет вынуждено к ряду мер, направленных к удешевлению 
себестоимости. Сейчас еще трудно сказать, в чем будет заключаться эта послекризисная 
рационализация. Прежде всего, дело закончится очень большим нажимом на рабочий 
класс и снижением уровня заработной платы, что уже и сейчас проводится в широких 
размерах. Во-вторых, надо ожидать ликвидации целого ряда средних предприятий, или 
существующих вне трестовских объединений, или работавших внутри трестов. В-третьих, 
промышленность Соединенных Штатов будет, очевидно, еще больше нажимать на 
стандартизацию и массовое производство, т.е. на те методы снижения себестоимости, 
которые до сих пор ставили промышленность Соединенных Штатов в исключительно 
благоприятные условия по сравнению с европейской, особенно с английской промыш
ленностью. В-четвертых, наконец, не исключено то, что это приспособление к упавшим 
ценам побудит и к некоторому обновлению оборудования в тех случаях и в тех отраслях и 
предприятиях, где этот процесс не был закончен в период добавочного промышленного 
подъема, а также в тех случаях, где он не представлял непосредственной необходимости 
при индексе цен, превышавшем на 40—50% довоенный уровень.

Наконец, необходимо упомянуть здесь об одном довольно существенном резерве, 
которым может воспользоваться промышленность Соединенных Штатов и который 
заключается в возможности отнять у Европы, прежде всего у Англии, целый ряд новых 
рынков. В настоящее время уровень цен в Англии делает ряд отраслей английской 
промышленности неконкурентоспособными на мировом рынке. Так как Англия уже 
не способна провести в широком масштабе рационализацию своей промышленности, 
то происшедшее снижение мирового индекса цен может расчистить для Соединенных 
Штатов путь в целый ряд рынков, которые поглотили английские продукты. В анало
гичном положении находится в настоящий момент и Франция, индекс цен которой в 
золотом измерении выше индекса мировых цен, в то время как еще недавно, особенно 
в период инфляции 1926 г., он был значительно ниже мирового индекса. Чем дольше 
будет оттягиваться момент общего кризисного обрыва конъюнктуры во Франции, тем 
больше Франция потеряет своих внешних рынков в пользу тех из своих конкурентов, 
которые сумеют приспособиться к новому низкому уровню мировых цен. Очень рез
кое сжатие французского экспорта за последние месяцы имеет под собой двоякую 
причину. С одной стороны, причина этого заключается в общем кризисном сжатии 
импорта со стороны стран-получателей, которые вообще уменьшают объем своей 
внешней торговли. Но это сжатие имеет под собой и другую причину, гораздо более 
опасную для французского капитализма, а именно сжатие вследствие потери части 
рынков в пользу других стран. Французский капитализм начинает терять рынки даже 
внутри самой Франции. Это видно из того, что французский экспорт сокращается 
значительно быстрей импорта и что во Францию увеличивается ввоз более дешевой 
немецкой продукции по ряду товаров.

В итоге всех этих процессов те страны, которые сумеют приспособиться к низкому 
уровню цен, окажутся в лучшем положении в сравнении со странами быстрого упадка, 
подобно Англии. Соединенные Штаты имеют все основания сохранить свое преиму
щество и свою руководящую экономическую роль во всем мировом хозяйстве, хотя 
общий уровень продукции Соединенных Штатов очень сильно снизится и процесс 
перехода от кризиса к депрессии будет чрезвычайно медленным, чрезвычайно долгим 
и чрезвычайно мучительным.

В нашей экономической литературе много раз указывалось на то, что современный 
кризис закончится чрезвычайно длительной депрессией, без перспектив скорого ново
го подъема. Этот прогноз в основном является совершенно правильным. Мне кажется,
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что в настоящей работе я привел несколько новых доказательств правильности этого 
положения.

Как мы уже говорили выше, на территории Европы мы имеем в лице Франции 
страну, которая имеет огромный удельный вес в европейской экономике и которая 
еще не вступила в полосу настоящего кризиса. Если говорить о биржевом кризисе, 
то в 1930 г. Франция испытала два раза понижение стоимости ценных бумаг, хотя раз
меры падения были далеко не пропорциональны американским. Размеры продукции 
французской промышленности, прежде всего легкой, начавшаяся позднее депрессия в 
тяжелой, конъюнктура сельского хозяйства, снижение погрузки на железных дорогах 
и ряд других признаков, в том числе и продолжающееся понижение оптового индекса, 
говорят о депрессивном состоянии французского хозяйства. Однако это депрессивное 
состояние до сих пор еще не перешло в кризисное состояние, между тем это неизбежно 
должно случиться. Мы имеем уже целый ряд крахов во французских колониях. Мы име
ем все основания думать, что во Франции, так же как в Соединенных Штатах, высокая 
конъюнктура, которая удерживалась в тяжелой промышленности, и в особенности в 
машиностроении, задерживала наступление общего кризиса. Быть может, не в те сроки, 
как в Соединенных Штатах, но кризис в этих ведущих отраслях народного хозяйства 
неизбежно должен разразиться в ближайшие месяцы, во всяком случае на протяжении 
года, и тогда во всей Европе наступит новое обострение, новое углубление кризисного 
состояния, на этот раз уже под ударами не американского, а французского кризиса. 
Достаточно посмотреть на цифры французской торговли с Европой, которая остается 
значительной, несмотря на большую емкость внутреннего рынка, чтобы видеть, что 
предстоящий кризис во Франции очень сильно заденет ряд европейских стран и еще 
больше ухудшит в них хозяйственную конъюнктуру.

Буржуазные экономисты Европы высказывают ту мысль, что вывести мировое 
хозяйство из кризиса могут только Соединенные Штаты. Из предыдущего мы видим, 
что Соединенные Штаты действительно были в состоянии, во-первых, вытащить на 
путь некоторого оживления послевоенную Европу, точно так же как были в состоянии 
столкнуть ее обратно в состояние кризиса. После этого кажется естественным, что 
Соединенные же Штаты одни только и могут добиться перелома в конъюнктуре миро
вого хозяйства, если их собственное хозяйство вступит на путь оживления. Однако все 
эти надежды являются малоосновательными в том отношении, что если Соединенные 
Штаты развивались до сих пор за счет остальной части капиталистического целого, то 
и выходить из кризиса они будут точно так же за счет остальной части капиталистиче
ского целого. Этот процесс может принять самые различные формы, но он совершенно 
неизбежен, как неизбежен и его конечный результат, а именно ускорение загнивания 
капитализма в ряде стран, которые не смогут конкурировать с Соединенными Штатами 
в рационализации производства и которые выйдут из этого кризиса с еще более умень
шенной квотой мировой торговли.

Что касается Европы, то здесь не исключено такое положение, что вследствие на
ступления запоздалого кризиса во Франции и в результате более высоких цен на фран
цузскую продукцию Германия может сильно выиграть за счет сокращения внешней 
торговли Франции, не говоря уже о том, что она имеет все основания удовлетворять 
еще больший процент советского спроса на мировом рынке.

Трудно делать экономические прогнозы, не увязывая их одновременно с политиче
скими прогнозами. Если мы это делаем отчасти, то главным образом в интересах упро
щения изложения, а также и потому, что хотя бы и условный и неполный экономический 
прогноз сделать легче, чем прогноз общесоцальный. В действительности же трудно 
себе представить, чтобы настоящий кризис не имел таких глубоких политических по
следствий, которые уже врываются и еще сильней ворвутся завтра со страшной силой в
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хозяйственную область и произведут здесь крупнейшее опустошение. В первую очередь, 
мы имеем здесь в виду экономические бои рабочего класса за удержание прежнего уровня 
существования, а затем возможность наступления непосредственной революционной 
ситуации в странах, где положение капитализма является наиболее безысходным.

Если просмотреть цифры, относящиеся к уровню английской продукции за период 
после войны, то всем известно, каким провалом на общей кривой, хотя и медленного, 
но все же подъема выступает 1926 г. Этот 1926 г. может повториться прежде всего в самой 
Англии. Характерной особенностью положения в Англии является то, что здесь хозяй
ственный кризис прежде всего приводит к огромному обострению социальной борьбы. 
Так как снижение оптовых цен не сопровождается не только пропорциональным, но 
вообще сколько-нибудь значительным снижением розничных цен, а снижение продаж
ных цен немедленно отражается на балансах предприятий, заставляет их терпеть колос
сальные убытки, то первой реакцией капитала на это положение является стремление 
к снижению заработной платы. Снижение цен на уголь толкает углепромышленников 
к понижению и без того низкой заработной платы углекопов. Прорвавшийся недавно в 
этой отрасли стачечный конфликт был улажен компромиссным путем, однако проблема 
осталась нерешенной, и возможность всеобщей стачки углекопов висит постоянной 
угрозой над Англией. Снижение доходности английских железных дорог побудило 
предпринимателей снизить на несколько миллионов фонд заработной платы железно
дорожников, насчитывающих в своих рядах больше полумиллиона человек. Столь же 
напряженным является положение дел в текстильной промышленности, которая уже 
пережила упорную и победоносную стачку ткачей в шерстяной промышленности; так 
же напряженно положение в машиностроении и химической промышленности. В случае 
повторения нового 1926 г. английское хозяйство будет глубоко сброшено вниз от тепе
решнего уровня, который, в свою очередь, является весьма пониженным в сравнении 
даже с кризисным 1924 г.29

Огромные социальные столкновения неизбежны прежде всего в Германии, где 
выброшенная огромная армия безработных все увеличивается и должна достигнуть 
4—8 млн зимой 1931 г., в то время как общее положение может в любой момент создать 
непосредственно революционную ситуацию, а вместе с тем и возможность прорыва 
капиталистической цепи на этом звене.

Если кризис разразится и во Франции, если здесь появятся миллионы безработных 
и предприниматели начнут поход на теперешний уровень заработной платы, то и здесь 
можно ожидать огромных потрясений, которые в первую голову сильнейшим образом 
повлияют на дальнейшее снижение промышленного производства.

Огромные оборонительные массовые стачки возможны и в Соединенных Штатах, 
хотя здесь снижения заработной платы достигнуть легче, чем в Европе, вследствие того 
что уровень заработной платы здесь был в свое время самым высоким в мире.

Предстоящие грандиозные конфликты должны будут еще больше потрясти 
капиталистическую систему, и так уже в достаточной степени расшатанную под на
пором всеобщего кризиса. Всеобщий экономический кризис монополизма грозит 
превратиться в (общий) кризис всей капиталистической системы, причем, как это 
было в 1917 г., капиталистическая цепь прорвется на том звене, которое окажется 
самым слабым и где больше всего созреют и будут организованы субъективные силы 
пролетарской революции.

Говоря о прогнозе в отношении мирового хозяйства, нельзя забывать, какую роль 
играет в мировом хозяйстве Советский Союз. Как экспортеры, мы жестоко страдаем от 
мирового кризиса. Как импортеры, мы вследствие тысячи преград, которые ставят нам 
капиталистические страны в деле кредитования и т.д., выигрываем гораздо меньше, чем 
теряем как экспортеры. Сокращение экспорта означает для нас сокращение импорта.
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Пассивность нашего торгового баланса мы можем покрывать либо вывозом произво
димого нами золота, либо путем получения долгосрочных кредитов. Как экспортеры 
мы не можем рассчитывать на сколько-нибудь значительное и скорое изменение конъ
юнктуры, поскольку вообще исключено быстрое промышленное оживление во всем 
мировом хозяйстве, а тем самым увеличение спроса и увеличение цен на объекты нашего 
экспорта. Наша доля в мировой торговле слишком мала, чтобы мы могли повлиять на 
капиталистическую систему с этого конца. Но мы влияем на нее с другого конца. Наша 
хозяйственная система показывает образец того, что может дать социалистическая 
организация труда. В годы жесточайшего хозяйственного кризиса, перепроизводства и 
безработицы в капиталистическом мире мы показываем исключительно быстрые темпы 
развития и испытываем резкий дефицит и в средствах производства, и в рабочей силе. 
Мы подрываем капиталистическую систему уже самим фактом нашего существования и 
развития. Употребляя знаменитое выражение Маркса, мы указываем капиталистическим 
странам «картину их собственного будущего».

Теперешний мировой хозяйственный кризис длится уже больше двух лет. Если 
мы бросим беглый взгляд на предыдущие кризисы капиталистической системы, то 
увидим, что в среднем кризисное состояние редко длилось больше 11/ 2 года. Это 
сравнение настоящего с кризисами прошлого интересно во многих отношениях, но 
здесь надо всячески предостеречь от попыток «выехать» в прогнозах на аналогиях с 
прошлым, поскольку здесь сравниваются два далеко различных процесса. На осно
вании аналогии с прошлым, в частности на основании сравнения с кризисом 1907 г., 
который также начался на территории Соединенных Штатов, мы должны были бы 
ожидать улучшения конъюнктуры приблизительно год спустя после начала перелома 
в сторону кризиса, а через 2 года -  полного разгара нового промышленного подъема. 
Если считать переломом конъюнктуры июль месяц 1929 г., то настоящий кризис уже 
оказывается продолжительней кризиса 1907—1908 гг. больше чем на год, не говоря 
уже о том, что мы не только не имеем никаких признаков серьезного улучшения, а 
имеем больше симптомов дальнейшего ухудшения, не говоря уже о том ухудшении, 
которое может вызвать предстоящий кризис во Франции. Все данные говорят за то, 
что ближайшие годы, во всяком случае ближайшие 2-3  года, будут годами обострения 
кризиса и в лучшем случае глубокой депрессии.

В числе других прогнозов огромное значение имеет вопрос о том, какое влияние 
будет иметь это обстоятельство на приближение новой мировой войны. В настоящее 
время руководящие круги всех капиталистических стран и все капиталисты вообще жи
вут в ожидании близкого перелома конъюнктуры. Из прошлого они знают, что кризисы 
повторяются периодически и что за кризисом следует оживление. Поскольку настоящий 
мировой кризис не привел к войне уже в самом его начале, он тем самым нисколько еще 
не гарантирует нас от возможности этой войны на следующей стадии развития этого 
кризиса, которая прежде всего будет войной против СССР. Сейчас капиталистические 
круги ожидают нового подъема, и от него ждут выхода из современного невыносимого 
положения. Но согласно нашему прогнозу, все эти капиталистические надежды явля
ются самоутешением банкротов. Подъема в близком будущем не будет. А поскольку 
не будет такого подъема, есть все основания опасаться, что капиталистические классы 
различных стран мира, загнанные со своей системой в длительный экономический 
тупик, потеряв надежду на скорый подъем, будут искать выхода в военных авантюрах. 
Вот почему есть много оснований думать, что через год-два, поскольку будет длиться 
теперешнее кризисное состояние, опасность новой мировой войны, и в первую голо
ву войны против СССР, будет значительно больше, чем теперь. В капиталистических 
кругах может победить с известного времени лозунг «Лучше кризисный конец, чем 
кризис без конца!».
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ОТДЕЛ ШЕСТОЙ 

Г л а в а  о д и н н а д ц а т а я  

Социальные основы фашизма

Ход событий в Германии, которая находится под угрозой фашистской диктатуры, осо
бенно остро ставит вопрос о правильном теоретическом анализе корней фашизма. Вопрос 
этот надо обсудить во всем объеме. Теоретически правильное освещение его, использующее 
ряд новых фактов, настоятельно необходимо для нашей практики, т.е. для правильных 
прогнозов нашей политической борьбы и соответствующих тактических выводов.

Когда фашизм впервые появился на исторической сцене, он представлялся мно
гим одной из форм самообороны капитала в борьбе с развертывающейся пролетарской 
революцией. Исторический ход событий за последние полдесятка лет показал, однако, 
что такая точка зрения неверна: она рассматривала фашизм как явление, гораздо более 
поверхностное и эпизодическое для буржуазного общества, чем это оказалось на деле. 
Теперь есть все основания полагать, что фашизм представляет собой не только одну из 
форм мобилизации буржуазных сил в борьбе с пролетариатом, а всеобщую тенденцию 
капиталистической системы к смене буржуазно-демократической формы государства, 
окончательно сложившейся вХIХ в., фашистской формой государства. Мы ставим своей 
задачей показать, что фашизм не только есть форма буржуазного государства периода 
монополистического капитализма, последней стадии существования капитализма, но 
хотим также показать, как неизбежно фашистская форма государства прокладывает себе 
путь при приостановке развития производительных сил буржуазного общества.

Сначала несколько слов о социальной природе буржуазной демократии. Буржуазная 
демократия есть такая форма государства, когда капиталистический класс в состоянии 
господствовать над рабочим классом, допуская всеобщее избирательное право в пар
ламент, относительную свободу печати, собраний, союзов и даже в довольно широких 
размерах свободу стачек. Как общее правило, такая политическая система устанавли
вается в эпоху классического капитализма, в эпоху свободной конкуренции, быстрого 
технического прогресса и сравнительно очень большой эластичности экономической 
системы с точки зрения перехода от одного цикла расширенного воспроизводства к 
другому. Непосредственно после буржуазных революций буржуазия оказывается еще 
слишком слаба, чтобы допустить демократический режим. На уровне развития произ
водительных сил в борьбе с пролетариатом и разоряемой мелкой буржуазией она еще 
нуждается в помощи недобитого феодализма, нуждается в конституционной монархии, 
в ее военно-политической организации и вообще в классовом союзе с бюрократией и 
помещиками против пролетариев города и деревни. Этот период имеет для нас теперь 
известный интерес как раз потому, что тогда собственные экономические силы буржуазии 
были недостаточны для господства над трудом: буржуазия нуждалась в известном уве
личении своей силы путем компромисса с классами, представляющими другую систему 
эксплуатации. Она нуждалась в цензовой системе выборов и в частой практике голого 
насилия государственной власти над пролетариатом в его экономической борьбе. Все 
это в общем и целом было признаком слабости буржуазии, которая не успела еще под
чинить своей системе господства все общество.

Наоборот, в период расцвета капитализма, в эпоху свободной конкуренции и быстрого 
прогресса техники экономическая мощь буржуазии настолько возросла, все социальные 
отношения настолько перестроились в буржуазном направлении, рыночная система 
регулирования хозяйственных процессов настолько укрепилась, что капиталистический 
класс в состоянии был обеспечить себе необходимый уровень эксплуатации и капитали
стическую дисциплину труда, не прибегая к постоянному государственному вмешатель-
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ству в производственный процесс для защиты капитала, за исключением периода особо 
обостренной классовой борьбы. Юридическое признание свободы стачек со стороны 
буржуазии, хотя и никогда не реализованное полностью на практике, было, в сущности, 
формальным признанием подавляющего перевеса сил буржуазии над пролетариатом в 
экономической борьбе. Для капиталистического класса достаточно было собственности 
на средства производства, охраняемой буржуазным государством, бича голода, который 
гонит рабочего на фабрику и удерживает его на месте, резервной армии промышленности 
и всей системы свободной купли-продажи рабочей силы, чтобы обеспечить себе необхо
димые размеры прибавочной стоимости. Когда рабочий класс напирал в экономической 
борьбе, у капиталистов было достаточно резервов не только для экономического давле
ния на пролетариат, но и для уступок: непрерывный прогресс техники при расширении 
рынков сбыта приводил все время к увеличению относительной прибавочной стоимости. 
Кроме того, эксплуатация колоний давала для капитала добавочные ресурсы для повы
шения заработной платы без ущерба для темпа накопления. В общем, теория и практика 
манчестерства, представлявшего собой программу борьбы с пережитками феодализма в 
общественной системе и систему общественной политики победоносной буржуазии, были 
в то же время продуктом самоуверенности буржуазии, гордого сознания ею своей силы и 
слабости пролетариата в экономической и политической борьбе.

Что касается политической области, то хотя буржуазия проводила демократизацию 
государственной системы не по собственной инициативе, а под давлением пролетарских 
и мелкобуржуазных масс населения, однако ее уступчивость в этом отношении также 
была показателем скорее ее силы, чем ее слабости. Она была столь сильна экономически 
и социально, что могла идти на демократизацию, ничем существенно не рискуя ни в 
экономической, ни в политической области. В классических работах Ленина, посвя
щенных вопросу буржуазной и пролетарской демократии, блестяще вскрыт весь этот 
механизм господства буржуазии над наемным трудом при государственной системе 
буржуазной демократии.

В общем, для этого периода можно дать такую краткую формулу. Периоду класси
ческого капитализма и свободы конкуренции, периоду развернутого действия закона 
стоимости в экономике соответствует буржуазная демократия в политике. Буржуазная 
демократия может существовать лишь постольку, поскольку необходимый для капитала 
уровень эксплуатации гарантируется капиталом, несмотря на ту относительную свободу 
экономической борьбы, которую обеспечивает эта форма государства.

Все только что сказанное абсолютно необходимо иметь в виду, когда мы подходим к 
анализу социальной формы фашизма. Если фашизм действительно не эпизодическое яв
ление, а новая форма буржуазного государства, то для понимания его природы необходимо 
спуститься с поверхности политических фактов и отношений к самому фундаменту про
изводственных отношений капитализма. Новая форма буржуазного государства не может 
возникнуть и сменить старую, имеющую за собой очень большую давность, если этого не 
требуют изменившиеся отношения в основном социальном узле капиталистической систе
мы -  в сфере господства капитала над трудом в процессе производства и распределения,

Фашизм из эпизодического явления превращается в новую форму государства имен
но тогда, когда капитал не может господствовать над трудом и обеспечить необходимый 
ему уровень эксплуатации прежними методами классического капитализма и методами 
первого этапа империализма. Эти старые «классические» методы господства капитала 
над трудом оказываются недостаточными потому, что монополистический капитализм 
в период упадка и гниения всей буржуазной системы встречается с совершенно новыми 
препятствиями для расширенного производства. Эти препятствия упираются во всю его 
структуру, какая складывается к периоду развернутого монополизма, и оказываются не
преодолимыми для этой системы. Они могут быть лишь временно ослаблены совершенно
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исключительным нажимом на рабочий класс. Этот нажим должен увеличить нормы 
эксплуатации пролетариата и сбросить уровень его жизни не только относительно, но 
и абсолютно ниже достигнутого до сих пор, разгромив предварительно все силы его 
организованного сопротивления.

Не останавливаясь подробно на этом пункте, я хочу повторить и отметить лишь 
самое существенное в области препятствий для расширенного капиталистического 
производства. Производительные силы капитализма достигли такой ступени развития, 
и концентрация производства зашла настолько далеко, что дальнейшее развитие произ
водительных сил встречает в монополистической структуре непреодолимую преграду. 
В эпоху свободной конкуренции капиталистическая система была гораздо эластичней. 
Под давлением свободы конкуренции капиталистические предприятия вынуждены были 
снижать цены в случае кризиса сбыта и тем обеспечивать возможность выхода из кри
зиса с меньшим сокращением производственного аппарата. В случае глубоких кризисов 
низкие цены душили отставшие предприятия, а крупнейшие вводили новое техническое 
оборудование и этим обновлением основного капитала подготовляли предпосылки для 
выхода из кризиса и для начала нового подъема. Монополистические предприятия пе
риода империализма, руководимые теми же самыми стремлениями к прибыли, идут по 
линии наименьшего сопротивления. Они отвечают на кризис сбыта не снижением цен, 
а сокращением производства, вследствие чего монополистическая форма организации 
производства закупоривает развитие производительных сил общества и чрезвычайно 
затрудняет процесс расширенного производства. Неравномерное развитие капита
лизма не только во всем мировом хозяйстве, но и внутри отдельных стран, т.е. между 
«преуспевающими» и «хиреющими и старыми» отраслями производства, достигло такой 
остроты, длительное существование монополий накопило такое количество препятствий 
для расширенного воспроизводства, что для открытия шлюзов производительной силы 
нужны совершенно незнакомые капитализму и совершенно недопустимые для него 
методы концентрации накоплений и их распределение внутри национальных хозяйств 
и во всем мировом хозяйстве в целом. Самый тип капиталистической организации пред
приятия как основной хозяйственной ячейки системы отжил свой век, как отжила свой 
век существующая система стихийного рыночного распределения новых накоплений, 
которая действует на рынке капитала. Этот архаический метод распределения новых 
инвестиций, не подчиненный задаче производства для потребления, является второй 
причиной, вследствие которой производительные силы мира резко сталкиваются со всей 
структурой, со всем действующим механизмом капиталистической системы.

Пропускная способность капиталистической системы в отношении производитель
ных сил так мала, необходимость пропускать эти силы сквозь Дарданеллы средней нормы 
прибыли и сквозь другие структурные преграды, возведенные в куб капиталистическим 
монополизмом, достигла такой остроты, что такое положение ведет во всем мировом 
хозяйстве к систематически возрастающему, органическому, абсолютному омертвлению 
все большей части капитала и рабочих сил, т.е. к увеличению неиспользованного основ
ного капитала, залежей сырья и абсолютной безработицы. Капиталистическая структура 
хозяйства, монополистическая форма организации труда и системы обмена превращаются 
в детский костюм для взрослого. Взрослое тело искусственно вгоняется в этот костюм, 
разорвать который и сшить новый, социалистический, может лишь пролетарская рево
люция, как это произошло в СССР. Поскольку она запаздывает своим приходом, капита
лизм л ибо производит кровавые хирургические операции, уменьшение своего тела, путем 
империалистической войны, как это было в 1914-1919 гг. и как это он грозит повторить в 
новой войне, либо капиталистические страны в период «мира» в бешеной конкурентной 
борьбе за свою «квоту» в мировой торговле начинают нажимать на самый грубый метод 
снижения себестоимости -  на уменьшение фонда заработной платы в доходе общества.
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Капитализм делает это в период своего упадка, когда полное использование всех средств 
производства и всех рабочих сил общества для него невозможно вследствие той узкой 
пропускной способности для расширенного воспроизводства, которая вытекает из всей 
структуры монополистического капитализма. Использование всех имеющихся в наличии про
изводительных сил могло бы дать ему в десять раз больше прибавочной стоимости в сравнении 
с тем, что он в состоянии выколачивать путем снижения теперешнего уровня зарплаты из 
сниженного количества рабочих сил. Такое использование наличных производительных сил 
противоречит стремлению к прибыли на сегодняшний день. Оно означало бы огромные 
капитальные вложения в такие отсталые отрасли, как, например, английская угольная 
промышленность, быстрейшую индустриализацию колоний, отказ от системы удержания 
высоких цен в период кризиса, иными словами, отказ от всего того, что составляет душу 
предпринимательства и основной регулятор в распределении новых капиталов.

Но если для современного капитализма, с ограниченной свободой конкуренции 
и с искаженным действием закона стоимости, как регулятора производства, этот путь 
закрыт, и его механизм не может освоить им же созданные мощные производительные 
силы, тем настойчивей он рвется пойти по линии наименьшего сопротивления и на су
женном базисе общественного производства он заменяет ослабление своей экономической 
мощи удваиванием аппарата своей политической силы и своего политического давления на 
пролетариат. Это тем более возможно для него с организационно-политической точки 
зрения, что монополистический капитализм чрезвычайно усиливает связь трестов и 
других капиталистических объединений с буржуазным государством и концентрирует 
орудия экономического, политического и культурного давления на пролетариат и на все 
общество в руках небольшой эксплуататорской верхушки, подчиняющей себе бюрокра
тию реформистских профсоюзов и так называемых социалистических партий.

Этот процесс, наметившийся с развитием монополистических тенденций капитализ
ма, после войны чрезвычайно усилился, находя свою завершенную форму в фашизации 
государственного аппарата и в фашизации профсоюзов, т.е. в превращении их из орудия 
экономической борьбы пролетариата, или, по крайней мере, орудий организованной 
продажи рабочей силы на рынке рабочей силы, в органы прямого удушения пролетар
ского сопротивления, в функциональные органы капитала, имеющие своей непосред
ственной задачей увеличение нормы эксплуатации. Манчестерство в области отношения 
труда с капиталом в экономике и буржуазная демократия в политике идут по пути своего 
исчезновения одновременно именно потому, что современный монополистический 
капитализм, капитализм упадка и гниения, капитализм растущего омертвления средств 
производства, не может уже господствовать над трудом и увеличивать норму эксплуата
ции, не прибегая к удваиванию силы государственного аппарата угнетения, не увеличивая 
средств внеэкономического давления на рабочий класс. Количество занятых в произ
водстве рабочих уменьшается. Непроизводительное потребление буржуазной системы 
растет. Тем более необходим для капитала нажим на этих еще занятых в производстве 
рабочих, чтобы подогнать нормы их эксплуатации к потребностям капиталистической 
системы распределения. В этом смысле можно утверждать и можно доказать на бога
тейшем материале последних лет, относящемся к ряду капиталистических стран, что 
тенденция фашизации государственного аппарата, что тенденция к смене буржуазной 
демократии фашистской диктатурой либо к перерождению демократии в фашизм есть 
всеобщая тенденция монополистического капитализма наших дней. Глубокие корни этой 
тенденции лежат не столько в организационно-политическом воздействии монополи
стического капитализма на современное общество, сколько в той закупорке развития 
производительных сил, в той сократившейся пропускной способности для расширенного 
воспроизводства, какая вытекает из экономической структуры монополистического капи
тализма. Основная причина именно в этом, хотя, разумеется, государственная система
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монополистического капитализма и все его аппараты организационно-политического 
и культурного давления на общество чрезвычайно ускоряют этот процесс. Иначе трудно 
было бы объяснить, почему фашизм не восторжествовал уже тогда, когда вообще эпоха 
полной свободы конкуренции осталась позади.

Но эта общая тенденция современного капитализма к фашистской форме госу
дарства и к фашистским методам господства над трудом с неодинаковой силой и по- 
разному пробивает себе путь в отдельных капиталистических странах. Быстрей всего и 
решительней всего этот процесс развертывается в тех странах, где по вышеуказанным 
экономическим причинам крупная буржуазия раньше вынуждена усиливать давление 
на пролетариат концентрированной мощью всего политического аппарата угнетения. 
Медленнее фашистские тенденции пробиваются в тех капиталистических странах, ко
торые находятся в стадии большего «процветания», которые имеют какие-либо допол
нительные резервы и которые еще могут некоторое время маневрировать, не прибегая 
к слому старой формы государства.

Вот те общие положения, исходя из которых мы можем не только объяснить всю 
сумму фактов, относящихся к фашизму в отдельных странах, но и сделать некоторые 
существенные прогнозы.

Если брать основные капиталистические страны мира, то с точки зрения силы и 
зрелости тенденций к фашизации их можно разделить на три группы:

1. Страны, где уже установился фашистский режим, как Италия.
2. Страны, которые идут по пути фашизации, но где этот процесс еще не завершился, 

как Германия.
3. Наконец, страны, где элементы фашизма зреют, но еще не пробиваются наружу 

с достаточной силой, и потому эти страны считаются обывательским общественным 
мнением благополучными по части фашизма и «опорой» демократии. Кроме того, если 
говорить не только об основных странах капитала, следовало бы назвать еще группу 
стран, где существует режим, представляющий собою суррогат фашистского режима, а 
кроме того, еще страны, если так можно выразиться, лжефашизма.

К первой категории стран принадлежит Италия. Здесь фашизм, независимо от 
того, как он пришел к власти — потому что хотя это и очень важный, но совершенно 
особый вопрос, — удержался и укрепился главным образом благодаря тому, что тяжелая 
промышленность Италии находится в исключительно неблагоприятных условиях, по
скольку лишена собственных железной руды и угля, и поэтому должна перекрывать про
истекающий отсюда рост себестоимости производства путем нажима на уровень жизни 
пролетариата. Чтобы отстоять свою «квоту» в мировой торговле, крупная буржуазия, 
которую не удалось победить в движении 1920 г. вследствие слабости пролетариата и 
его компартии, вынуждена была здесь, раньше чем в других странах, перестроить взаи
моотношения между трудом и капиталом, лишить пролетариат его средств обороны, 
придавить его всем аппаратом насилия и уменьшить себестоимость производства прежде 
всего путем снижения заработной платы. Наилучшей иллюстрацией этого положения 
является динамика заработной платы итальянских рабочих с 1922 г. по настоящее время. 
Эти насильственные резкие снижения заработной платы дают возможность итальян
ской крупной промышленности кое-как удерживать за собой те рынки, которые были 
завоеваны итальянской промышленностью в лучшие времена для капиталистического 
развития. В некоторых случаях это позволило даже итальянской буржуазии расширить 
производство и экспорт выше довоенного. Историческое призвание фашистской формы 
государства в Италии как раз и состояло в том, чтобы в результате перестройки государ
ственного аппарата и обезоружения пролетариата помочь итальянской буржуазии сба
лансировать как в области себестоимости производства, так и в сфере взаимоотношений 
с мировым рынком. Тот факт, что вначале фашистские силы Муссолини не представляли
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организации, созданной крупным капиталом, не имеет никакого значения. Социаль
ная необходимость пробивает себе путь в классовом обществе самыми причудливыми 
путями. В данном случае мы не объясняем того, какими извилистыми путями приходят 
фашистские силы к власти и из кого они рекрутируются. Объяснению подлежит другой 
факт: почему они сохраняются у власти и почему эти новые кадры лучше способны вы
ражать новые потребности капитализма и потому складываются в тот тип государства, 
который нужен крупному капиталу данной страны.

Фашизм, правда, имеет еще и другую задачу: он должен идейно и организационно 
сплотить страну для новой мировой бойни; одна и та же причина делает необходимым 
и появление фашизма, и неизбежность новой мировой империалистической войны.

Что касается Германии, то в отношении угля и железа она находится в гораздо более 
благоприятных условиях, чем Италия, хотя с потерей Эльзас-Лотарингии ее положение в 
этом отношении значительно ухудшилось. Германия гораздо более индустриализованная 
страна, чем Италия, с гораздо более высокой техникой, с гораздо лучшей организацией 
промышленности и с гораздо более твердыми позициями на мировом рынке. Это есть 
ее резервы, позволявшие ее капиталистам обходиться более медленным и менее резким 
снижением заработной платы. И последние снижения заработной платы в ряде отраслей 
Германии также были достигнуты без фашистского переворота в системе государствен
ного управления и в системе непосредственных отношений между трудом и капиталом 
(хотя и при фашизации социал-демократия, в руках которой пока находится руководство 
большинством профессионально организованных рабочих). Но условия существова
ния германского капитализма являются специфически неблагоприятными в другом 
отношении. Во-первых, Германия должна уплачивать репарации в размере 1 700 млн 
марок ежегодно. Каждый грамотный экономист понимает, что означает для равновесия 
хозяйственной системы эта сумма платежей, извне навязываемых капиталистической 
стране. Во-вторых, Германия вынуждена платить свыше миллиарда марок процентов 
на заемный капитал и в виде дохода, получаемого из других иностранных инвестиций 
в Германии. До войны Германия имела перевес своих вложений капиталов за границей 
над вложениями заграницы в ее хозяйстве на 20 млрд марок, что обеспечивало ей приток 
добавочной прибавочной стоимости из-за границы и соответствующим образом влия
ло и на темп ее накопления и на уровень заработной платы. Теперь она имеет перевес 
иностранных инвестиций над ее собственными инвестициями за границей примерно 
на 17 млрд марок30. Это вызывает утечку за границу прибавочной стоимости свыше 
миллиарда. По приблизительным вычислениям германских экономистов, Германия вы
нуждена иметь перевес по торговому балансу вывоза над ввозом на 2,5 млрд марок, чтобы 
сбалансировать свой платежный баланс. Такое неблагоприятное положение Германии 
по части соотношения ее собственного и иностранного капитала в ее промышленности 
получилось отчасти потому, что в период инфляции Германия «распродала» за бесценок 
огромную часть своего оборотного капитала и вынуждена была восстанавливать его по
том путем краткосрочных займов. Когда приток этих займов превышал утечку процентов 
за границу, то платежный баланс Германии в этом пункте имел для нее благоприятное 
сальдо. Наоборот, теперь, когда приток капиталов сокращается и капиталисты ставят 
перед собой задачу уменьшить свою задолженность, а выплачиваемые проценты все воз
растают, положение резко ухудшилось. Положение еще более обострилось вследствие 
мирового кризиса, который ухудшил условия реализации для всех экспортирующих 
стран, особенно остро для тех, которые вынуждены вывозить в определенном размере, 
во что бы то ни стало, независимо ни от каких конъюнктур.

Отсюда особенно обострившиеся в последнее время стремления германской буржуа
зии к снижению заработной платы рабочих и служащих, к урезыванию государственного 
бюджета во всем, что касается затрат на обслуживание народных масс, отсюда стремление
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к увеличению налогов на заработную плату и к уменьшению обложения помещиков и 
капиталистов, словом, вся та система мероприятий правительства Брюнинга, которую 
можно считать началом осуществления экономической фашистской политики. Гер
манская буржуазия стремится к достижению известного равновесия в хозяйственной 
жизни страны на капиталистической основе, ставя перед собою задачу обеспечить 
себя на длительный срок фашистской нормой эксплуатации труда, разрывающей со 
старым уровнем жизни рабочих, и обеспечения определенного уровня накопления для 
буржуазии и проведения фашистского бюджета вне зависимости от того, какая часть 
рабочих сил Германии и какая часть ее основного капитала будет находиться в состоянии 
омертвления. Для достижения этой цели, к осуществлению которой уже приступлено в 
Германии, есть два основных пути: перестройка отношений между трудом и капиталом 
на фашистской основе с помощью социал-демократии, которая сама в этом случае пре
вращается в аппарат осуществления переворота. Мы употребляем здесь слово «перево
рот» потому, что дело идет здесь о серьезнейшем изменении отношений между трудом 
и капиталом по существу, независимо о т  того, произойдет ли это со стрельбой или без 
стрельбы. В этом случае социал-демократия, возможно при поддержке некоторой части 
буржуазии, которая по международным и другим причинам предпочтет фашизацию 
более эволюционным методам, обуздает организации Гитлера и сохранит остатки пар
ламентских учреждений и внешнюю видимость профсоюзных объединений рабочих и 
выполнит фашистскую экономическую программу буржуазии. Выполнением этой про
граммы социал-демократия купит сохранение кое-какого демократического этикета в 
стране, а главное -  сохранение своего аппарата на службе капитала.

Второй путь германской буржуазии для достижения равновесия в хозяйственной 
жизни страны состоит в более быстром и более решительном проведении своей про
граммы. Тогда аппаратом этого проведения будут гитлеровские организации, которые 
превратятся в основные кадры фашистского государства. Это государство проведет 
программу германской крупной буржуазии по классическому итальянскому образцу. 
Разумеется, весь ход событий может в корне измениться, если вся эта борьба внутри 
буржуазного лагеря создаст возможность для победоносного выступления пролета
риата под руководством коммунистической партии в качестве третьей силы. Но во 
всяком случае, состоится ли осуществление фашистского переворота в отношении 
между трудом и капиталом через специальные кадры фашистов или же через фаши
зацию социал-демократии, которая должна будет тогда сама покончить в дальнейшем 
с демократией, -  этот вопрос ничего не меняет в существе самого процесса, которым 
уже охвачена эта страна.

Что касается стран пока более благополучных по фашизму, как Франция, Англия и 
Соединенные Штаты, то это благополучие объясняется тем, что капитализм этих стран 
находится экономически в более благоприятных условиях, и потому капиталистические 
классы этих стран не были пока вынуждены к установлению открыто фашистской 
дисциплины труда и фашистского уровня заработной платы. Ресурсы американского 
капитализма, опирающегося на самую передовую технику в мире, на самую мощную 
промышленность, на обширный внутренний рынок и на большие доходы от загра
ничных инвестиций -  эти ресурсы достаточно известны. Это не мешало, впрочем, 
американским капиталистам, с их организациями ку-клукс-клана и пр., применять все 
время фашистские методы борьбы с сопротивлением рабочего класса, не меняя системы 
государственного порядка.

Франция имеет избыток свободных капиталов, располагает емким внутренним 
рынком, получает, а не платит репарации и соединяет низкую довоенную плату рабочих, 
установившуюся при отсталой довоенной технике, с новейшей техникой реконструи
рованной крупной промышленности, усиленной присоединением Эльзас-Лотарингии.
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Отсюда низкий уровень экспортных цен Франции до мирового кризиса и сравнительно 
большая сила сопротивления разразившемуся мировому кризису. Насколько хватит на
званным двум странам этих резервов, это покажет дальней шее развертывание мирового 
кризиса, особенно когда он разразится со всей силой и во Франции.

Что касается Англии, то ее старомодная демократия держится еще главным образом 
благодаря той поддержке, которую получает английский капитал от своих инвестиций 
в колониях, доминионах и других странах. В Англии больше, чем в какой-либо другой 
стране, подвинулся вперед процесс омертвления части капитала и рабочих сил страны. 
В настоящий момент, под влиянием мирового кризиса, этот процесс омертвления про
грессирует с огромной быстротой. Никто не знает, когда и чем кончится теперешний 
кризис. Ни консерваторы, ни либералы31, ни рабочая партия не имеют никакой ясной 
программы выхода из тупика. Сползание страны ко все более и более низкому уровню 
производства идет самотеком, не встречая никакого организованного сопротивления. 
Разочарование в парламентаризме охватывает все более и более широкие круги бур
жуазии и перебрасывается даже на часть представителей рабочей партии. В этом от
ношении чрезвычайно характерен манифест группы депутатов-лейбористов во главе 
с Мосли, образовавших отдельную партию, манифест которой хотя и представляет 
собой причудливую смесь протекционизма, «планового хозяйства» и радикальных 
жестов против американских кредиторов, однако содержит один самый важный 
пункт, в котором пробивается «дух времени». Этот пункт заключается в предложении 
вручить экономическую диктатуру пяти министрам, имеющим право проводить свои 
мероприятия без парламента. Так как дело идет здесь не о диктатуре пролетариата -  а 
внеклассовой диктатуры не бывает, -  то, следовательно, дело сводится к предложению 
начать осуществление фактического типа диктатуры буржуазии. В Англии сейчас даже 
многие твердолобые не любят слова «диктатура», но положение может измениться 
в очень короткий срок. Теперешнее положение в Англии не терпимо надолго ни для 
буржуазии, ни для пролетариата. Нарастающие огромные экономические забастовки 
могут создать положение, когда и Англия пойдет в той или иной форме по пути Гер
мании, чтоб закончить методами Италии. Эпоха, которую переживает современный 
капитализм, есть эпоха больших и внезапных неожиданностей. Совсем не исключено, 
наконец, то, что если в ближайшую избирательную кампанию консерваторы получат 
абсолютное большинство, а хозяйство страны будет все дальше и дальше катиться вниз, 
то эта партия сумеет осуществить фашизацию в отношении между трудом и капиталом, 
с соблюдением всех английских традиций во всем, что касается формы, т.е. будет иметь 
«долгий» фашистский парламент.

В заключение я хотел бы напомнить читателю одно очень важное место из Марк
са, которое имеет прямое отношение к нашей теме. В 3-м томе «Капитала» Маркс 
писал: «Непосредственное отношение собственников средств производства к непо
средственным производителям -  вот в чем всегда раскрываем самую глубокую тайну, 
сокровенную основу всего общественного строя, а следовательно, и политической 
формы суверенитета и зависимости, короче, всякой данной специфической формы 
государства» (Kapital. В. 3. 2 Auflage).

Маркс говорит, правда, здесь о различных экономических формациях и свойствен
ных им формах государства, но сказанное здесь им, с соответствующими ограничения
ми, относится и к эволюции формы государства внутри данной системы хозяйства, в 
данном случае внутри буржуазной системы. Введение фашистской дисциплины труда 
вносит существеннейшее изменение как раз «в непосредственное отношение собствен
ников средств производства к непосредственным производителям». Изменение это 
так глубоко, что для осуществления его нужна другая форма буржуазного государства. 
Фашизм опасен именно тем, что он слишком глубоко фундирован во всей обстановке
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загнивающего капитализма. С этой точки зрения падение Примо де Ривера в Испании 
и победа республики в этой стране не должны возбуждать никаких иллюзий насчет лег
кости ликвидации фашизма. В Испании не было фашизма развитой капиталистической 
страны, а был лжефашизм. Диктатор правил по полномочию клики генералов, не раз
громил синдикатов (он имел с ними договор о своего рода modus vivendi), в Испании не 
создался фашистский аппарат власти и новой организации силы. Поэтому этот режим 
так легко пал. Итальянский фашизм так легко не исчезнет.

ОТДЕЛ СЕДЬМОЙ

Г л а в а  д в е н а д ц а т а я

Капиталистическая система и рост народонаселения

Среди буржуазных экономистов широко распространен взгляд, что современный 
мировой кризис связан с слишком быстрым ростом материальных размеров производства 
в сравнении ростом народонаселения. Это положение в корне извращает действительное 
положение вещей. Длительное и огромное перепроизводство в современном капитали
стическом обществе является отражением глубокой диспропорции не между быстрым 
ростом продукции и медленным увеличением народонаселения, а диспропорции между 
размерами материальной продукции и размерами платежеспособного спроса, т.е. раз
мерами рынка, который все более и более суживается в условиях монополистического 
перерождения капитализма. Наоборот, если говорить о размерах материальной про
дукции капиталистической системы в ее отношении к росту народонаселения, то здесь 
дело обстоит исключительно неблагоприятно.

Если до мировой войны темп увеличения продукции значительно обгонял рост наро
донаселения, то теперь рост продукции еле поспевает за ростом населения, а в известные 
периоды даже отстает от него. Этот факт имеет исключительно важное значение для общей 
оценки капиталистической системы на теперешней стадии ее исторического существования. 
Этот факт есть доказательство того, что эта система не только не может удержать уже достиг
нутые темпы экономического развития, но что это развитие вообще приостанавливается.

Посмотрим, как фактически обстоит дело. Для характеристики положения мы 
возьмем данные по росту продукции и по росту народонаселения начиная с 1913 г.

В меморандуме издания Лиги наций «Memorandum on the production and trade. 1923- 
1929» (Geneve, 1930) мы находим попытку подсчитать по агрегатному методу движение 
мировой продукции сырья и продовольствия. Наряду с другими данными мы находим 
там следующую таблицу, которая показывает движение продукции, выраженной в не
изменных ценах, с пересчетом один раз по ценам 1918 г., другой раз по ценам 1916 г.:

Годы По ценам 1916 г., 
млн долл.

По ценам 1929 г., 
млн долл.

1913 49 571 46 565
1920 52 671 49 044
1924 53 306 49 665
1925 57 661 53 806
1926 57 925 53916
1927 60 531 55 871
1928 62 776 58018



Часть 2. МИРОВОЙ КАПИТАЛИЗМ 597

Эта таблица дает только часть реальной мировой продукции, потому что не дает 
данных по перерабатывающей промышленности, транспорту и т.д. Однако это обстоя
тельство несущественно меняет дело, потому что по части можно более или менее точно 
схватить динамику целого. Для нашей цели в данном случае важны как раз неполные 
данные об абсолютных размерах всей продукции, а данные о динамике ее возрастания. 
Во всяком случае таблица меморандума не преуменьшает, а скорее преувеличивает 
быстроту возрастания продукции мира, потому что в таблице слишком большую роль 
играют товары, которые показывают наиболее быстрый рост продукции, вследствие чего 
общий темп роста неизбежно должен оказаться выше реального, взятого в отношении 
всей мировой продукции.

Но и эта таблица, приукрашивающая действительное положение вещей, является 
совершенно убийственной для современной капиталистической системы.

Возьмем первое десятилетие, с 1913 по 1923 г. В это десятилетие входит мировая 
война со всеми ее тяжелыми последствиями для мирового хозяйства, в особенности для 
хозяйства Европы. С этой стороны десятилетие как будто бы исключительное. Но так 
как сама война не есть случайная катастрофа, а вполне закономерное потрясение капи
талистической системы, вытекающей из загнивания капитализма на монополистической 
стадии его существования, то эти десять лет являются не исключительными, а как раз 
характерными для эпохи упадка капитализма. Из случайной катастрофы, если таковая 
могла быть, и из созданного ею экономического упадка капиталистическая система 
должна была бы выйти в 2 -3  года, если принять во внимание все ее потенциальные 
производительные силы. В действительности Европа только в 1925 г., т.е. через 13 лет, 
достигла довоенного уровня производства. Так медленно поправляются только старческие 
организмы, частые и серьезные болезни которых не являются случайностью.

За это десятилетие мировая продукция показывает рост с 49 571 млн долл. по при
веденному в меморандуме условному подсчету до 52 671 млн, или на 6,2%, исходя из цен 
1926 г., и на 5,3%, исходя из цен 1928 г., в обоих случаях взятых как неизменные.

Как изменилось за это время население мира?
В абсолютных цифрах это изменение было таково:

Население земного шара (в тыс. человек)

Годы Население

1913 1 756 826
1914 1 894 874
1918 1 962 000

Население земного шара в настоящее время возрастает несколько меньше одного 
процента в год, если считать и Китай, о котором нет сколько-нибудь надежных данных 
(как, впрочем, нет их и о некоторых других, хотя и менее важных пунктах), и возрастает 
на 1,2% в год, если исключить из рассмотрения Китай. Годовой прирост народонаселе
ния с 1910 по 1928 г. был около одного процента, а всего за эти 18 лет народонаселение 
возросло на 17%. С 1913 по 1924 г. народонаселение возросло на 6%, т.е. рост был ниже 
среднего вследствие успешной «ликвидации» избыточного народонаселения земли во 
время мировой воины. Из этих цифр мы видим, что на протяжении рассматриваемого 
периода рост материальной продукции мира еле поспевал за ростом народонаселения, 
если принимать во внимание ненадежные цифры относительно Китая; рост продукции 
отставал от роста даже уменьшенного методами войны народонаселения, если исклю
чить из рассмотрения Китай и по продукции, и по народонаселению. Наконец, если 
взять только Европу, то здесь уровень производства абсолютно и значительно снизился
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за рассматриваемое десятилетие с 16 646 млн долл. до 14 531 млн. Здесь динамика дви
жения народонаселения и общей продукции была совершенно катастрофической для 
капитализма и его материальной культуры.

Годы с 1923 по 1929, а тем самым и итоги с 1913 по 1929 г. были более благоприятными 
для капитализма. Цитируемый нами меморандум Лиги наций спешит с удовлетворением 
отметить (с. 9), что, в то время как народонаселение мира увеличилось с 1913 по 1928 г. на 
10%, производство средств потребления и сырья возросло за это время приблизительно 
на 25%, а мировая торговля увеличилась на 22%. Если по размерам производства сырья 
и предметов питания судить обо всем производстве, то эта оптимистическая таблица 
означает, что материальное положение человечества в целом (отвлекаясь от грабитель
ской системы распределения) увеличилось на полтора процента в год на душу населения. 
Действительно есть чем похвалиться!

Однако хвалиться для капиталистов было бы преждевременно даже и этими во
робьиными успехами. Дело в том, что и 1918 г., и 1919 г., взятые как конечный пункт 
сравнения с 1913 г., дают совершенно ложное представление об успехах капитализма, 
потому что это годы — на гребне экономического оживления. С таким же правом мы 
могли бы взять для сравнения и кризисный 1930 г. и путем сравнения уровня его про
дукции с 1913 г. прийти к заключению, что за это время народонаселение увеличилось 
на 12%, в  то время как продукция почти не изменилась.

Попробуем сделать более научное сопоставление. Так как теперешний мировой 
кризис является таким же закономерным явлением для капитализма, как и мировая 
война, то и второе десятилетие после 1931 г. вследствие сокращения производства, вы
званного этим кризисом (который к тому же еще может перейти в дальнейшем в новую 
мировую войну), оказывается десятилетием огромных хозяйственных потрясений. Если 
мы привлечем к рассмотрению и прошлый год, и настоящий, 1931 г., если мы будем ис
ходить из допущения, что кризис в 1931 г. даст не меньшее сжатие производства, чем это 
имело место в 1930 г., если, наконец, сжатие производства для этих двух лет мы возьмем 
в размере его сжатия в таких руководящих странах мирового хозяйства, как Соединен
ные Штаты, Германия и Англия, то это дает нам возможность принять уровень мировой 
материальной продукции в размерах приблизительно 1913 г. При таком допущении и 
беря уровень продукции в 1929 г., равный предыдущему 1928 г., мы получим следующий 
результат. Средняя производства за весь период, в переводе на измененные цены 1928 г., 
будет равна 52 900. В сравнении с 1913 г. это дает увеличение на 12%. Н о с 1913 по 1931 г. 
включительно население должно возрасти на 13%, что дает не только не увеличение, а 
снижение продукции в сравнении с ростом народонаселения.

Н о если даже взять среднюю от 1925 до 1929 г., с  одной стороны, и 1930 и 1931 гг. -  с 
другой (взятых на уровне продукции 1923 г.), то это дает увеличение продукции на 15%, 
т.е. рост продукции оказывается почти на уровне роста народонаселения.

Что означают эти убийственные цифры?
Они означают, что капиталистическая система приостановила увеличение мате

риального благосостояния всего общества, взятого как целое, что она приостановила 
фактически рост производительных сил, поскольку он находит свое выражение в уве
личении реального производства благ на душу населения. Все это означает, что в 1930 и 
1931 гг. человеческое общество, увеличившее количество населения на 13%, отброшено 
к уровню жизни 1913 г., т.е. отброшено почти на 20 лет назад. Мы не говорим уже о том, 
что эта абсолютная приостановка развития производительных сил, выражающаяся 
прежде всего в абсолютной приостановке увеличения продукции на душу населения, 
при буржуазной системе распределения, и в частности при огромном росте непроизво
дительного потребления всей системы, означает систематическое ухудшение условий 
жизни для трудящихся масс, т.е. для подавляющего большинства населения.
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Эта система неспособна уже просто прокормить человеческое общество. Ей не 
хватает теперь только попытки поправить свои дела мировой войной!

Все признаки, в том числе и этот, подводящий материальные итоги капиталисти
ческого хозяйства за 20 лет, говорят о неизбежном и очень близком крахе капитализма. 
Дело лишь за рабочим классом!

Г л а в а  т р и н а д ц а т а я  

Всеобщий кризис капитализма

В предыдущих главах мы уделили много места анализу особенностей хозяйственного 
цикла при империализме, в частности особенностям, которые обнаруживает в этом от
ношении мировой кризис 1930-1931 гг.

Самый важный вывод, к которому мы пришли, заключается в том, что капитали
стическая система при монополизме испытывает чрезвычайное ослабление стимулов 
к расширенному воспроизводству по сравнению с эпохой свободы конкуренции и по
теряла вследствие изменения хода цикла важнейший механизм стихийного выхода из 
кризиса. Это обстоятельство делает настоящий кризис крайне длительным, глубоким и 
чрезвычайно опасным для всей капиталистической системы. Этот кризис не может за
кончиться обычным образом, т.е. перейти через период депрессии в подъем. Во-первых, 
сам кризис будет длиться дольше, чем все предшествующие ему кризисы, а последующая 
депрессия вообще не имеет шансов перейти в подъем.

Все это должно до крайности обострить противоречия, которые и до этого кризиса 
раздирали с огромной силой буржуазное общество, давно уже находящееся в состоянии 
загнивания и полной приостановки развития производительных сил.

Первое, самое важное, противоречие современного капитализма есть система
тический рост избыточного рабочего населения при одновременном огромном росте 
неиспользованных средств производства. Этот процесс, особенно характерный для 
послевоенного капитализма, крайне обострился во время настоящего кризиса. Как 
уже отмечено в программе Коминтерна, дело идет не об увеличении конъюнктурной, 
а о структурной, т.е. абсолютной безработице, о выталкивании из производственного 
процесса навсегда. Маркс гениально предвидел развертывание этого противоречия 
капиталистической системы, когда рост избыточного рабочего населения происходит 
вместе с ростом избыточного капитала, т.е. вся система как таковая оказывается на
ходящейся поперек дороги экономическому развитию общества. Маркс не предвидел 
только того долготерпения, которое проявил пролетариат передовых промышленных 
стран, когда обнаружилось общее банкротство капиталистической системы. Он писал 
на эту тему следующее: «Чем более развиваются производительные силы, тем более 
впадают они в противоречие с тем узким базисом, на котором покоится потребление. 
При наличии таких противоречий в самом базисе совсем не является противоречием 
тот факт, что избыток капитала связан с возрастающим избытком населения. Ибо если 
избыток капитала соединяется с избытком населения, то в этом случае хотя масса 
производимой прибавочной стоимости могла бы и возрастать, но именно поэтому 
возрастает противоречие между теми условиями, при которых эта прибавочная стои
мость производится, и условиями, в которых она реализуется (Marx К. Das Kapital. 
В. 3. Hamburg, 1894. 2 Auflage. S. 226). В другом месте того же 3-го тома Маркс делает 
замечание, как бы специально написанное в предвидении теперешней ситуации в 
капиталистическом обществе: «Такое развитие производительных сил, которое умень
шало бы абсолютное число рабочих, т.е. фактически позволяло бы нации совершать 
свое производство в меньшее количество времени, привело бы к революции, потому



600 Е.А. Преображенский. ДЕНЬГИ И МИРОВОЙ КАПИТАЛИЗМ

что большинство населения оказалось бы вышедшим в тираж» («Ausser Kurs setzen 
wurde». Ibid. S. 246).

Теперь капитализм «сдает в тираж» новые и новые миллионы рабочих, одновременно 
омертвляя все новые и новые массы капитала. Но тем самым и сам капитализм должен 
скоро выйти в тираж. Если чуть не четвертая часть всего мирового пролетариата оказалась 
лишней для капитализма, то это доказывает лишь, что сам капитализм давно уже стал 
лишним в ходе исторического развития и пережил все положенные для него сроки.

Второе противоречие современного капитализма, до крайности обостренное кри
зисом и неизбежно с ним связанным сокращением национального дохода, заключается 
в том, что капитализм должен размещать на все более и более сужающемся базисе экс
плуатируемых рабочих все увеличивающееся непроизводительное потребление капи
талистической системы, в том числе расходы по ликвидации первой мировой войны и 
по лихорадочной подготовке второй. Это вынуждает капиталистов, уже выбросивших 
прочно из производственного процесса более 30 млн рабочих, систематически снижать 
уровень жизни работающей части пролетариата. Сопротивление рабочих масс, пре
рывающих производственный процесс стачками, еще более суживает размеры произ
водства и еще более обостряет все социальные противоречия. Насколько подрывают 
капиталистическое хозяйство массовые стачечные конфликты, можно видеть из того 
провала, каким выглядит на кривой хозяйственной конъюнктуры послевоенной Англии 
1926 г., год великой стачки. Столкновения такого же масштаба назревают в ряде стран, 
в частности очень близка к их повторению современная Англия.

Мы уже говорили выше и объясняли, почему во время этого кризиса, не в пример 
предыдущим, оптовые цены не вызывают соответствующего снижения розничных. 
Снижение оптовых цен урезывает прибыли капиталистов, часто заставляя их вести 
предприятия совсем без прибыли или в убыток. Это неизбежно вызывает стремление к 
понижению заработной платы, в то время как стоимость жизни продолжает оставаться 
на прежнем уровне либо падает гораздо меньше того уровня, до которого предпринима
тели стремятся снизить заработную плату. При свободе конкуренции сжатие заработной 
платы происходило после падения розничных цен. Теперь общий поход на заработную 
плату начался до снижения розничных цен, что делает борьбу вокруг заработной платы 
исключительно ожесточенной.

Сжатие производства и падение цен на продукцию сельского хозяйства, как на пред
меты потребления, так и на промышленное сырье, до крайности обостряют аграрный 
кризис. Сельское хозяйство, особенно за океаном, расширившее свою продукцию в пе
риод высоких цен на предметы питания и сырье и сделавшее значительные капитальные 
вложения, в большинстве на заемный капитал, теперь вынуждено сжимать производство 
и увеличивать омертвление основного капитала, уже вложенного в эту отрасль. Мелкие 
производители, не могущие сбыть свою продукцию даже по ценам 90-х годов прошлого 
века, не в состоянии вернуть свои затраты, не в состоянии получить плату за труд, не в со
стоянии покупать необходимейшие промышленные товары, и в то же время они обязаны 
покрывать свои долги, которые были сделаны при другом индексе цен и которые теперь 
являются петлей на их шее. Мелкие производители деревни разоряются миллионами, 
и вместе с тем ввиду неслыханной по своим размерам безработице в промышленности 
они не могут искать куска хлеба в городе, который был раньше постоянной отдушиной 
для избыточного населения деревни. Всеобщий кризис капитализма, обостренный 
циклическим его кризисом, потрясает все социальные отношения не только в городе, 
но и в более консервативной и более спокойной деревне. Так как размеры государствен
ных бюджетов находятся в прямой зависимости от размеров национального дохода, а 
сокращение производства при кризисе означает резкое сокращение этого дохода, то 
повсюду мы видим нарастание элементов финансового кризиса. Бюджеты большин-
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ства стран сводятся с огромными дефицитами. Доходы падают, расходы, особенно на 
безработных, возрастают. Такая страна, как Англия, которая кредитовала весь мир, 
теперь выпрашивает заем во Франции или в Соединенных Штатах. Австралия отказом 
платить по государственному долгу заявила о своем финансовом банкротстве32. Мелкие 
государства, страдающие и от аграрного, и от промышленного кризиса и в то же время 
увеличивающие свои вооружения, залезают все больше и больше в неоплатные долги, 
подобно балканским государствам и Польше, выклянчивающим один заем за другим у 
Франции. Сегодняшние банкроты занимают усердно у завтрашних банкротов. Вместе с 
тем огромные долговые обязательства, накопленные со времени мировой войны и в связи 
с ее ликвидацией, возросли для всех должников в той же мере, в какой пали мировые 
цены. Бремя этих обязательств, непосильное даже в годы хозяйственного оживления, 
теперь становится совершенно невыносимым33. Безмерно раздутые титулы на доход 
всяких видов вступают во все растущее противоречие с сокращающимся размером реаль
ных стоимостей, производимых в обществе, где насильственно выброшены из производства 
десятки миллионов людей и где неизбежно будут брошены без обработки десятки миллионов 
гектаров раньше обрабатываемой площади. Как чудовищная военно-эксплуататорская 
машина древней Римской империи обвалилась в свое время на свой сузившийся и 
истощенный экономический базис, подталкиваемая вниз напором варваров, так экс
плуататорская пирамида современного капитализма созрела для такой же участи и лишь 
ждет достаточно сильного удара со стороны восставших пролетарских масс.

Кризис в странах, производящих сырье и средства потребления, многие из которых 
находятся либо на положении колоний, как Индия, либо на положении стран, зависимых 
от мощных капиталистических стран, как государства Южной Америки, приводит к обо
стрению национального движения в колониях, к непрекращающимся «революциям» в 
странах Южной Америки; вся периферия европейского и американского капитализма 
находится в стадии глубокого брожения, борьбы за освобождение либо непрекращаю- 
щейся гражданской войны, как Китай.

Но и положение в Европе является крайне неустойчивым для капитализма и все 
больше и больше обостряется. Отнюдь не случайно, что давно уже прогнившая королев
ская власть в Испании ретировалась без боя во время мирового кризиса. Не случайны 
более глубокие, чем раньше, проявления социальной борьбы в Южной Америке и успехи 
коммунизма в Китае. Не случайно, наконец, что наиболее энергичное подготовление к 
интервенции против СССР, т.е. к грандиозному взрыву классовой борьбы невиданных 
в истории размеров, ведется в разгар кризиса.

Вся атмосфера в Европе насыщена запахом пороха и удушливых газов. Ширится и 
углубляется всеобщее разочарование в капитализме даже среди непролетарских кругов, 
даже среди многих из его вчерашних апологетов. Сами капиталисты не знают, что их 
ожидает завтра. Положение является настолько неустойчивым, особенно в самом слабом 
месте капиталистической цепи -  в Германии, что крупнейшие события и величайшие 
потрясения могут произойти в любую минуту. Никто этому не удивится, психологически 
к этому готовы все...

Г л а в а  ч е т ы р н а д ц а т а я  

Капиталистическая система и СССР

В деле обострения всеобщего кризиса капитализма Советскому Союзу принадлежит 
совершенно исключительная роль. Буржуазная печать больше всего кричит в связи с 
этим о нашем демпинге; между тем мы как раз меньше всего угрожаем капитализму со 
стороны нашей внешней торговли, а скорее наоборот.
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Во-первых, обвинение нас в валютном демпинге является совершенно безграмотным с 
точки зрения экономической науки. В основе всякого валютного демпинга лежит разрыв цен 
внутри экспортирующей страны от золотых цен мирового рынка и импортирующих стран 
с твердой валютой. А в основе этого разрыва лежит продажа рабочей силы ниже стоимости 
и растрата без восстановления части основного, а иногда и оборотного капитала страны, 
экспортирующей при падающей валюте. К нашей внешней торговле вообще нелепо прило
жение такого критерия, который предполагает экономику, регулируемую законом стоимости, 
а не сознательном планом, в том числе и планом внешней торговли. Наш экспорт нелепо 
расценивать под углом «стоимостного равновесия», потому что закон стоимости вообще 
перестает действовать в нашей экономике. Мы ввозим и вывозим, руководствуясь задачей 
выполнения оптимального плана индустриализации в наикратчайший срок. Правда, вся 
наша экономика, и в частности движущие пружины нашего экспорта, есть нечто новое и 
совершенно небывалое в экономической истории, но это обязывает к изучению этого но
вого в его специфических особенностях, вместо того чтобы с тупоумной ограниченностью 
применять к этому новому шаблоны из сферы капиталистических отношений.

При демпинге страны с падающей валютой происходит систематическое снижение 
заработной платы, в то время как у нас, несмотря на временные затруднения с продо
вольствием, происходит рост заработной платы в ее целом, и ее систематическое уве
личение составляет важнейшую заботу партии и государства и существеннейшую часть 
всех наших хозяйственных планов. Во время валютного демпинга происходит, в условиях 
дезорганизации всей калькуляции, проедание части основного и оборотного капитала 
страны. У нас, наоборот, происходит увеличение основного и оборотного капитала 
темпами, неслыханными для всего периода капиталистического развития.

Но еще важней даже не это, а то обстоятельство, что мы вывозим не для накопления 
золота и не для накопления долговых обязательств к нам со стороны других стран, а для 
того, чтобы немедленно всю выручаемую валюту употребить на закупки оборудования 
для строящихся заводов и для самого необходимого сырья. Мы являемся страной, ко
торая, в отличие от других стран, не сократила своего импорта даже в период мирового 
экономического кризиса. За ряд лет мы имеем в балансе нашей внешней торговли не 
активный торговый баланс, а равновесие между экспортом и импортом и даже иногда 
превышение импорта над экспортом, в то время как царская Россия имела огромный 
голодный активный баланс внешней торговли для покрытия своей внешней задолжен
ности, от которой мы свободны, за исключением очень скромных обязательств по 
долгосрочным кредитам за заказанное оборудование. И с этой стороны капиталистам 
как будто бы не на что жаловаться.

Обвинение нас в том, что мы продаем сырье дешевле других экспортирующих стран, 
если даже это верно, совершенно нелепо с капиталистической точки зрения, потому что 
вся экономическая политика промышленных стран в области внешней торговли была 
построена на поощрении ввоза дешевого сырья. Если мы ввозим дешевое сырье, то от 
этого могут пострадать отдельные группы капиталистов, экспортирующие то же самое 
сырье, но весь капиталистический класс может только выиграть, тем более что, к стыду 
наших товарищей, ведающих импортом, мы отчасти по нашей вине, отчасти вследствие 
общих трудностей, с которыми встречается наша торговля, до сих пор еще больше теря
ем на падении цен на предметы экспорта, чем выигрываем на падении цен предметов 
импорта. И здесь капиталистам не на что жаловаться, тем более что никто им не мешает 
покупать сырье по более высоким ценам и худшего качества у наших конкурентов.

В нашей печати уже говорилось обо всей вздорности обвинения нас в том, что мы 
можем опрокинуть капитализм дешевыми ценами через рычаг 3%-го участия во внеш
ней мировой торговле. Сами мы несколько выше расцениваем силу сопротивления 
капитализма.
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Но если бы даже по выполнении пятилетки мы оказались в состоянии экспортиро
вать по более дешевым ценам не только сырье, но и фабрикаты, в том числе и машин
ное оборудование, ведь мы не будем вывозить ради накопления золота. О возможном 
употреблении золота при социализме Ленин в свое время очень выразительно сказал в 
своей знаменитой статье на эту тему, и сказанное им остается в полной силе. Мы будем, 
следовательно, вывозить, чтобы ввозить. Если мы будем много вывозить, это значит, 
что так же много будем и ввозить. Структура нашего экспорта, разумеется, изменится 
в сравнении с теперешним положением, и изменится, конечно, в сторону роста вывоза 
готовых изделий; той настоятельности в экспорте, которая существует теперь, тогда уже 
не будет. Наша торговля будет больше, но наша зависимость от внешнего рынка вообще 
будет меньше; мы будем увеличивать вывоз того, что является продуктами второй, а не 
первой необходимости (что будет показателем высокого уровня благосостояния масс и 
роста их потребностей). Однако вышеназванное положение будет при всяких условиях 
оставаться в силе: мы будем вывозить, чтобы ввозить.

Правда, когда мы рационализируем наше производство настолько, что будем про
изводить в смысле затрат труда значительно дешевле, чем капиталистические страны, 
в нашей внешней торговле мы будем обменивать меньшее количество труда на большее 
количество труда. Но во-первых, это будет не через год, а во-вторых, это будет выпол
нением с превышением пожеланий тех, кто кричит о нашем валютном демпинге, по
скольку валютный демпинг означает обратное соотношение: обмен большого количества 
труда импортирующих стран с твердой валютой. Такой баланс по размеру труда будет 
как раз осязательным и очевидным доказательством преимущества социалистической 
экономики над капиталистической.

В этом преимуществе и заключается вся суть дела. Капиталистов беспокоит в 
данное время не это будущее наше преимущество перед ними во внешней торговле, а 
то уже реальное преимущество, о котором кричат все столбцы цифр, характеризующих 
темпы нашего экономического роста. Сначала буржуазные газеты кричали, что все 
наши статистические данные есть сплошное надувательство. Когда на этой позиции 
надувательства своих читателей им нельзя уже было удержаться, они внесли усовер
шенствование в свою ложь и стали кричать о том, что мы исчисляем наш бюджет и 
нашу продукцию в инфляционных рублях, в то время как в действительности у нас 
происходит систематическое уменьшение продукции. Когда и этот аргумент пере
стал действовать, поскольку мы даем исчисления нашей продукции либо в прямом 
натуральном измерении, либо в неизменных ценах 1926 г., и соответствующие циф
ры стали появляться во всех обозрениях мировой конъюнктуры, в самых солидных 
буржуазных изданиях, тогда начался пересмотр всей системы аргументации против 
Советского Союза. На страницах одной белогвардейской газеты совершенно открыто 
обсуждался вопрос, что выгодней говорить о Советском Союзе: то ли что пятилетка 
кончится крахом, то ли что она будет выполнена, и опасность капитализму угрожает 
именно оттого, что она обязательно будет выполнена. В настоящий момент наиболее 
солидные буржуазные органы, не только либеральные, но и такие твердолобые, как 
английский «Times», переориентировались в своей аргументации именно в этом по
следнем направлении и преимущественно развивают «классовое сознание» буржуазии 
указаниями на то, что наши успехи есть факт и что именно от этого капиталистической 
системе грозит смертельная опасность.

В связи с этим изменением в приемах борьбы с Советским Союзом наши офици
альные данные о состоянии нашего хозяйства стали чаще появляться во всяких обзорах 
и даже становятся объектом сравнительного изучения с хозяйственной конъюнктурой 
других стран. С этой стороны довольно интересен тот меморандум Лиги наций о про
изводстве и торговле, о котором уже была речь выше.
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В некоторых своих частях это издание Лиги наций представляет собой прекрасный 
пропагандистский документ в пользу коммунизма. Наряду с другими интересными 
данными мы находим здесь любопытную таблицу, дающую сравнительный индекс роста 
промышленной продукции в различных странах начиная с 1925 по 1929 г. включительно. 
В числе стран, включенных в этот список, находится и наш Союз. Эта таблица отно
сится как раз к тому периоду, когда капиталистическое хозяйство переживало подъем 
в одних своих частях и оживление в других. С этой стороны таблица является крайне 
оптимистической для капитализма. И тем не менее темпы нашего развития выделяются 
на этой таблице как нечто совершенно исключительное, совершенно неслыханное. Мы 
приведем здесь таблицу, которая является лучшей пропагандой коммунизма, которую 
только можно себе представить:

Индекс промышленной продукции в различных странах*

Страны 1925 г. 1926 г. 1927 г. 1928 г. 1929 г.

Америка:
Канада 100 117 125 138 154
Соединенные Штаты 100 104 102 107 113

Европа:
Франция 100 117 102 118 130
Германия 100 95 120 120 122
Польша 100 98 122 138 138
Швеция 100 103 108 104 127
Швейцария 100 95 112 117 111
Великобритания 100 - 107 106 112
СССР 100 141 172 208 240

* Memorandum.

Эта замечательная таблица имеет тот недостаток, что она не дает пессимистических 
для капитализма цифр, относящихся к 1930 г. Этот год дает для Соединенных Штатов в 
декабре 82, если исходить из уровня 1923-1925 гг., взятых за 100. Такое же резкое сни
жение дают все другие страны, например, Англия дает 98,7 за весь 1930 г. в сравнении с 
уровнем 1924 г., взятом за 100, в то время как IV квартал 1930 г. дает 93. С другой сторо
ны, огромные успехи, которые сделала наша промышленность на протяжении 1930 г., 
поднимают нашу цифру в этой таблице с 240 за 300 с лишним. Все эти данные вряд ли 
нуждаются в комментариях.

Пропагандистское значение наших хозяйственных успехов неизмеримо. В эпоху 
глубочайшего как циклического, так и общего кризиса капитализма эти успехи кричат 
о себе, как завтрашний день каждой страны, которая осуществит у себя социалистиче
скую революцию и освободит производительные силы от капиталистической оболоч
ки. Все объективные предпосылки для ликвидации капитализма и социалистической 
перестройки общества налицо, в особенности в Европе. Все дело только за рабочим 
классом. Среднего рабочего удерживает от революции инерция прошлого, неуверен
ность в завтрашнем дне после переворота вследствие зависимости каждой капита
листической страны от мирового рынка, отчасти боязнь прыжка в неизвестное: «Не 
будет ли еще хуже, справимся ли сами с хозяйством?» Все социал-демократические 
партии играли до сих пор главным образом на этой психологии рабочего-середняка.
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Нашими успехами мы разрушаем все эти психологические преграды для переворота, 
а о ликвидации прежнего уровня жизни заботится сама буржуазия и социал-фашисты. 
Преимущества социалистической организации хозяйства блестяще доказаны нашим 
опытом. Никакого прыжка в неизвестное будущее здесь не будет. Наоборот, как раз 
дальнейшее существование капиталистической системы сулит неизвестное будущее, 
потому что никто не в состоянии предсказать, какие ужасы может принести трудящимся 
массам умирающий общественный строй. Каждой стране, где победит рабочий класс, 
обеспечен хозяйственный и военный союз с СССР, обеспечен импорт необходимого 
сырья и предметов питания и во всяком случае обеспечено их увеличенное произ
водство силами объединившихся социалистических стран до размеров необходимого. 
Пусть другие страны объявят блокаду новой социалистической стране: теперь она не 
пропадет от этого, теперь у нее есть мощный союзник и социалистический тыл на 
Востоке.

Во всяком случае рабочий класс в Европе в своей борьбе за власть рискует несрав
ненно меньше, чем рисковали наши рабочие в Октябрьские дни 1917 г.

Преображенский Е.А. Закат капитализма.
Воспроизводство и кризисы при империализме и 

мировой кризис 1930-1931 гг.
М .;Л., 1931. С. 3-164.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 В третьем томе «Капитала» Маркса есть место, где он говорит о ситуации, в которой может ока
заться общество благодаря росту абсолютной безработицы. Говоря о вытеснении рабочего машиной, он 
писал, что, если большинство населения выйдет в тираж, оно должно будет совершить революцию.

В настоящее время в тираж идет не только вся растущая часть населения (в конце 1930 г. более 
30 млн безработных в мировом хозяйстве), но и растущая часть средств производства. Это будет про
должаться до тех пор, пока в тираж не пойдет сама капиталистическая система.

2 Данные за последний год из «Wirtschaft und Statistik» (1930. № 20. S. 812-813).
3 Эмиссии новых капиталов равнялись в Англии в 1929 г. -  285 239 тыс. фунтов, из каковой 

суммы в основные отрасли английского хозяйства, т.е. в угольную, железную и машиностроительную 
промышленность пошло 4 485 тыс. фунтов, т.е. всего 1,57% всех эмиссий, т.е. немногим больше, чем 
по рубрике отелей и театров, куда пошло 4011 тыс. фунтов; 107 млн фунтов пошло в различные госу
дарственные займы, т.е. в огромном большинстве не на производственное назначение. В 1930 г. из 267 
млн фунтов в займы пошло еще больше -  190 млн фунтов, а железо, сталь, уголь и машиностроение 
получили 1 285 тыс., или 0,48%, т.е. менее полупроцента (см.: Statist to February. 1931. Р. 47, а также: 
Economist за это же время).

4 Значение этого обстоятельства читатель может понять из аналогии этого процесса с нашим 
восстановительным периодом, когда осваивался еще не загруженный основной капитал, увеличе
ние накоплений шло прежде всего на возрастание капитала, и продукция быстро расширялась при 
сравнительно скромных накоплениях.

5 В своих статьях «Изменение стоимости золота и товарные цены» я подробно показал, что де
прессия и подъемы в золотопромышленности происходят в моменты, противоположные во времени 
кризисам и подъемам остальных отраслей хозяйства (Проблемы экономики. 1930. № 1 и 2).

6Ленин В.И. Собр. соч. 1-е изд. Т. 12. С. 256.
7 В этом пункте, как и в некоторых других, я не вполне согласен с т. Спектатором (см. 

испр[авленные] «Основные проблемы мирового хозяйства». С. 172 и др.), потому что накопление 
излишков основного капитала он связывает только с войной. На протяжении моей книги о по
слевоенном монополистическом капитализме я должен буду предъявить кое-какой счет по разным 
вопросам. Однако я считаю долгом отметить очень важную заслугу т. Спектатора, состоящую в том, 
что он в числе немногих экономистов подчеркивал исключительно важную роль процесса воспро
изводства основного капитала как для теории воспроизводства, так и для теории кризисов. Беда его
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заключается в недостатке терпения для теоретического анализа, вследствие чего даже при постановке 
чисто теоретических проблем он остается преимущественно эмпириком.

8 Хороший пример для доказательства того, что форма не является чем-то внешним для существа 
явления, в частности, что производительные силы могут рассматриваться как содержание, а произ
водственные отношения как форма, только при таком понимании формы, когда она принимается 
органически связанной с содержанием.

9 Необходимо помнить, однако, что рост зарплаты наемных рабочих наблюдался в сравнении 
с эпохой раннего капитализма, когда эксплуатация пролетаризированных мелких производителей 
достигла чудовищных размеров. По сравнению с заработком средневекового ремесленника даже 
капитализм эпохи расцвета машинного производства не принес улучшения. Это можно видеть по 
данным классической работы Авенеля «Histoire economique de la propriete» (Paris, 1913).

10 См. мою статью в «Вестнике Коммунистической академии» (1930. № 18).
11 Вестник Коммунистической академии. 1930. № 17.
12 Много верных соображений на эту тему читатель найдет в работах т. Спектатора о теории 

мирового хозяйства, хотя и здесь автор больше занимается исследованием конкретного мирового 
хозяйства последних десятилетий, чем теорией в собственном смысле слова.

13 Я здесь не затрагиваю вопроса о том, в какой степени, например, труд приказчика является 
производительным.

14 Огромный налог, который берет торговая сеть с потребителя, лишь отчасти попадает в руки 
монополистов оптовой торговли. Значительно большая часть расходов общества на розничную тор
говую сеть вызывается огромным количеством предприятий мелкой торговли, которые гоняются за 
покупателем и которых при полной нагрузке было бы достаточно для обращения в три раза меньше. 
Имея недостаточный оборот, эти предприятия вынуждены делать большие накидки, чтобы заплатить 
высокие налоги, арендную плату за помещение и дать хоть какой-либо заработок их владельцам. Осо
бенно больших размеров паразитическая мелкая торговля достигает в крупнейших городах Европы, 
в частности в Лондоне и Париже.

15 Это ограничение потребления масс предрешено не только структурой капитализма, но и связано 
с соотношением сил между пролетариатом и классом капиталистов. И в этом центральном пункте 
только экономический анализ проблемы оказывается совершенно недостаточным.

16 Здесь надо еще заметить, что очень «важным» источником непроизводительного потребления 
является включение в калькуляцию средней прибыли дохода на закрытые отсталые предприятия, во
шедшие в трест и получающие своеобразную трестовскую ренту-пенсию, паразитический характер 
которой особенно очевиден.

17 Вот что писал Маркс об обороте основного капитала и о причинах периодических кризисов: 
«...в этом, охватывающем целый ряд лет цикле взаимно связанных между собой оборотов, к которым 
капитал прикреплен своей основной составной частью, дана материальная основа периодических 
кризисов, причем предприятие последовательно переживает периоды ослабления, средней деятель
ности, стремительного размаха кризиса. Хотя периоды вложения капитала весьма различны и далеко 
не совпадают друг с другом, тем не менее кризис всегда является исходным пунктом для крупных 
новых вложений капитала, следовательно, рассматривая дело также и с точки зрения всего обще
ства, он в большей или меньшей степени дает новую материальную основу для следующего цикла 
(Umschlugcyclus)» (Marx К. Das Kapital. В. 2. Hamburg, 1893. 2 Auflage. S. 156; Маркс К. Капитал. Т. 2. 
Гиз., 1929. С. 122).

18 Замечу здесь мимоходом, что все возражения Р. Люксембург, Фрица Штернберга и др. против 
возможности перенесения избыточного капитала из II подразделения в I, капитала, имеющего на
туральную форму средств потребления, с этой стороны вполне мобильного и именно в этой форме 
необходимого для расширения переменного капитала в /подразделении, доказывает, что возражающие 
не понимают, что дело идет не о перемещении ткацких станков из текстильных предприятий на кир
пичные заводы или в металлургические цеха предприятий тяжелой промышленности, а, во-первых, о 
перемещении титулов на доход и, во-вторых, о таком перемещении добавочных средств потребления 
в I подразделение, при котором это подразделение может расширить свой переменный капитал, без 
необходимого при других условиях расширения постоянного капитала II подразделения.

19 Вследствие привлечения менее квалифицированных рабочих сил.
20 Маркс, тщательно следивший за ходом всех капиталистических кризисов своего времени, 

писал об обновлении основного капитала во время кризиса следующее: «...конкурентная борьба, в 
особенности сопровождающаяся решительными переворотами, заставляет заменять старые орудия 
труда еще до их естественной смерти новыми. Катастрофы, кризисы -  вот что главным образом при-
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нуждает к такому преждевременному обновлению орудий производства в широком общественном 
масштабе» (Marx К. Das Kapital. В. 2. 2 Auflage. S. 141).

21 Если искать у Маркса противоречий с тем знанием дела, которое проявляют обыкновенно 
его критики, то не только схемы воспроизводства 2-го тома окажутся в противоречии с вышепри
веденным местом из 3-го тома, но они должны находиться в противоречии с другими местами из 
того же 2-го тома, прежде всего с цитированным выше местом о причинах периодических кри
зисов. Это «противоречие» для людей, которые не изучают «Капитал» и его проблемы, а только 
«просматривают» его либо изучают, как Вагнер из «Фауста», вытекает из того, что схемы 2-го тома 
исходят из износа и воспроизводства основного капитала в один год, вследствие чего плавно про
исходит и его увеличение пропорционально темпам всего накопления. Все это гармоническое 
развертывание производства исчезает, как только упрощающая дело предпосылка о ежегодном 
износе всего основного капитала заменяется другой предпосылкой, соответствующей условиям 
реальной действительности, а именно положением о том, что основной капитал амортизируется в 
течение года лишь водной своей части, что воспроизводится и расширяется он неравномерно, что 
условия его воспроизводства отличны от воспроизводства оборотной части постоянного капитала 
и что в этой неравномерности лежат ближайшие причины общих кризисов и основные причины 
их периодичности. Все это было известно Марксу. Однако если он не построил схем с учетом и 
этого осложняющего обстоятельства, то по той же причине, по которой вообще не закончил своего 
великого труда. Но эта незаконченность означает апелляцию к уму, а не к глупости последующих 
поколений экономистов, за исключением, разумеется, тех, которые тупы по причинам социально 
классового характера. Из всех видов критики самой неприятной является та, которая противопо
ставляет у автора не одну систему взглядов другой, находя в них действительные противоречия, 
а противопоставляет одну стадию исследования другой. Кажется, что критики этого рода делают 
такое противопоставление как раз потому, что они знают, о чем идет речь и здесь и там. На самом 
же деле они потому и находят противоречие между началом и концом, что как следует не знают ни 
начала, ни конца, потому что не понимают всего целого.

22 Здесь необходимо заметить следующее. Обновление основного капитала в условиях быстрого 
прогресса техники неизбежно превращается в увеличение общей массы основного капитала вслед
ствие повышения органического состава капитала вообще. От этого надо отличать простое увеличе
ние основного капитала прежнего технического качества. В данном случае дело идет об обновлении 
основного капитала, за исключением пока предприятий, изготовляющих основной капитал.

23 Фриц Штернберг пытается спасти хотя бы отчасти позицию Розы Люксембург ссылкой на то 
обстоятельство, что при росте органического состава капитала в обоих подразделениях II подразде
ление должно накоплять быстрей (в натуральной форме средств потребления), и это должно служить 
постоянной причиной кризиса перепроизводства. Настоящее мое изложение является ответом и на 
все ошибки Ф. Штернберга (см. его доклад и заключительное слово в Комакадемии, напечатанное 
отдельной книжкой под названием «Империализм и кризисы»). Замечу здесь только, что если отме
ченная мною и им эта причина диспропорции не ликвидируется перенесением капитала из II под
разделения в I, то вполне возможно, как я показал, то эта диспропорция тонет в той, более глубокой 
и циклически воспроизводимой диспропорции, которая лежит в основе наиболее типических общих 
кризисов в капиталистическом хозяйстве, вызванных специфическими условиями воспроизводства 
и расширения основного капитала системы.

24 Когда настоящая книга была уже набрана, я познакомился с недавно вышедшей книгой Ферди
нанда Фрида (Fried Ferdinand. Das Ende des Kapitalismus. Jena, 1931). В этой книге есть, между прочим, 
такое интересное место: «Кризис 1900-1901 гг. является, собственно, последним большим мировым 
кризисом в нормальных капиталистических условиях и, таким образом, представляет последнюю и 
наилучшую возможность для сравнения с послевоенными кризисами» (S. 157). К сожалению, автор 
дает только поверхностный обзор внешних проявлений кризисов в экономике Германии, а системати
ческий анализ кризисов при империализме в отличие от кризисов классического капитализма у него 
вообще отсутствует. В своей же основной части он защищает уменьшение связей с мировым хозяйством 
и ориентацию на региональное замкнутое хозяйство. Таким образом, регрессивный распад мирового 
хозяйства находит уже своих теоретиков и возводится в принцип экономической политики.

25 Record book of business -  statistics. Part. 2. Metals and Machinery. P. 31.
26 Наиболее наглядно всю эту картину можно проследить по диаграммам занятой рабочей силы 

в разных отраслях, приведенным в январском номере «Annalist’a» за 1931 г. (№ 16. С. 94).
27 В отношении Франции правильней пока говорить о сильной депрессии, а не о настоящем 

кризисе, который еще впереди.
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28 Интересно отметить, что если во время инфляции и в ожидании дальнейшего роста цен потре
бители покупают даже такие товары, какие им в данный момент не нужны в огромных количествах, 
превышающих текущие потребности, и тем отчасти спасают свои деньги от обесценения, то во время 
кризиса при твердых валютах происходит обратный процесс: потребители не покупают даже таких 
товаров, какие им нужны, ограничиваясь минимальными закупками самого необходимого, ожидая 
дальнейшего падения цен. Поэтому при переломе и при повышении цен потребительские закупки 
должны резко расшириться, так как все будут стараться не упускать для закупок момент наибольшей 
дешевизны.

29 Эти строки были уже набраны, когда разразился финансовый и денежный кризис в Англии, 
переходящий в политический кризис. Поход на пособия безработных со стороны «общенационально
го» правительства Макдональда и усиление натиска на зарплату работающих делают очень вероятным 
повторение 1926 г., на этот раз возможно в «улучшенном» издании.

30 Wirtschaft und Statistik. 1930. February. Более свежие данные есть в только что вы шедшем отчете 
Базельской конференции банкиров: Raport du comit, constitue sur recommadation de la conference de 
Londres. 1931. Bale. Р 5 ,6 , а также см. таблицы в приложении.

31 Либералы выпустили интересную предвыборную платформу под заглавием «How to tame the 
unemployment», которая является программой частичного решения проблемы безработицы, но она не 
дает никакого общего решения экономической проблемы современной Англии на капиталистических 
путях. К этой программе либералов, к манифесту группы Мосли, к протекционистским планам кон
серваторов и отсутствию всяких планов у рабочей партии я постараюсь вернуться в той части книги, 
которая будет посвящена конкретному описанию мирового капитализма после мировой воины.

32 Все это писалось до резкого обострения финансово-кредитного кризиса в июле 1931 г. Теперь 
к сказанному прибавилось много новых и более важных фактов.

33 Эту сторону хорошо понимают и буржуазные экономисты, например Кейнс. См. его статью в 
«Nation», а также двухтомную работу «Treatise on Money» (London, 1931).



ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

МИРОВОЙ КРИЗИС И ПЛАНОВЫЕ ИЛЛЮЗИИ 
БУРЖУАЗНЫХ ЭКОНОМИСТОВ

Итоги Амстердамского конгресса по планированию

Выступление Е. Преображенского*
1931 г.

Тов. Осинский в своем докладе о плановом конгрессе охарактеризовал его участ
ников. Участники эти, как он сказал, представляли собой по преимуществу интелли
гентов, связанных так или иначе с хозяйственной жизнью, экономистов и инженеров. 
Участники же Комитета экономических экспертов пан-Европы, в двух сессиях которого 
я принимал участие, были несколько другого социального состава. Состав комитета был 
приблизительно таков:

От Бельгии -  Франки, председатель банка, контролирующего 60% всей бельгий
ской промышленности; от Чехословакии -  Дворачек, крупный банкир, председатель 
Национального комитета; от Голландии -  Трик, банкир. Это народ несколько более 
солидный, чем беспочвенная интеллигенция, и этим объясняется то, что в своих ре
золюциях они допускали гораздо меньше фантазии и в своих речах проявляли гораздо 
больше осторожности.

Я коснусь только той части моих впечатлений, которая относится к поискам хо
зяйственного плана в работах Комитета экспертов, хотя там было много интересного и 
в других отношениях, поскольку там отражалась борьба отдельных европейских капи- 
тализмов. Например, весьма явственно шла борьба между Англией, с одной стороны, 
и Францией — с другой. Но я буду говорить только о том, как ставился вопрос о плани
ровании хозяйственной жизни.

Общие прения начались с того, что французская делегация завладела полем сра
жения и прежде всего выдвинула свою идею о международных картелях. Экспертами 
по этому вопросу выступили делегат Франции Дюшемен, председатель объединения 
французской промышленности, затем Марлио. На обеих сессиях они выступали еди
ным фронтом с представителем Германии Ламерсом, связанным с тяжелой промышлен
ностью. Дюшемен защищал положение, что настоящий кризис является циклическим 
кризисом капитализма и отличается только большей глубиной и продолжительностью

* Выступление Е.А. Преображенского по докладу В. Осинского, читанному в Институте миро
вого хозяйства и мировой политики Комакадемии.
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от предыдущих кризисов. Из этого кризиса нужно выходить методами внесения боль
шей организованности в хозяйственную жизнь, взяв за основу уже намечающиеся 
международные трестовские объединения. Такая организация капиталистического 
хозяйства, по его мнению, уменьшит себестоимость производства, потому что дело 
идет о сохранении наиболее крупных предприятий, иначе говоря, об уничтожении тех, 
кто не войдет в трестовские объединения. Уменьшение же себестоимости производства 
улучшит положение потребителей. Кроме того, тресты, зная лучше размер спроса, в 
состоянии будут приспосабливать свое производство к этому спросу, а, таким образом, 
кризисные спазмы, которые мы переживаем, станут менее возможными в будущее 
время. Таким образом, эти объединения в состоянии будут установить равновесие 
между производством и потреблением. На вопрос о том, о какой пропорциональности 
между производством и потреблением идет речь, ответа дано не было. Ведь выйти из 
диспропорции вообще можно только двумя путями: либо повышением покупательной 
способности населения, иначе говоря, повышением заработной платы рабочих, либо 
дальнейшим сокращением производства. До последнего и договорился Дюшемен, 
защищая идею международного картелирования. Выступивший потом представитель 
Германии Ламерс проявил больше осторожности. Он заявил, что не следует идти по 
пути сокращения производства, что надо принять все меры к тому, чтобы равновесие 
было установлено путем увеличения покупательной способности населения. В своем 
плане международной организации производства, отчасти отраженном в резолюции 
о картелях, эксперты проводили ту мысль, что сами капиталисты должны преодолеть 
этот кризис путем своих международных организаций, без вмешательства государства. 
Было признано, что идея свободы торговли похоронена, что свобода конкуренции в 
том виде, в каком она существовала раньше, кончилась, что теперь необходимо внедре
ние какой-то плановости (не похожей, однако, на нашу плановость) в хозяйственную 
жизнь, и опять-таки без участия в этом деле государства. В общем, дело сводилось к 
идее организованного капитализма на основе какого-то своеобразного манчестер
ского игнорирования государства. Эта интересная тенденция, которую можно было 
наблюдать в целом ряде выступлений, была особенно характерна для немецких и 
французских делегатов. После их речей выступил представитель Англии Лейтон и 
сказал, что дело не только в картелях, мы имеем перед собой глубочайший кризис, он 
усиливается, нужно подумать об уничтожении таможенных барьеров между странами 
и т.д. Одним словом, представитель Англии перенес дискуссию в другую плоскость, 
отвечающую интересам Англии.

Я лично вообще не предполагал выступать. Однако ввиду предложения предсе
дателя и просьбы участников комитета мне пришлось выступить с довольно длинной 
речью, в которой я в течение 50 минут или часа доказывал, что капиталистическая 
система идет к гибели. Выразив готовность изложить мою точку зрения, я с самого 
начала указал, что все выступавшие ораторы, рассматривавшие современный кри
зис как циклический кризис капитализма, делали крупную ошибку. Речь идет не о 
циклическом кризисе, а о кризисе всей капиталистической системы, и все попытки 
внесения элементов планирования в эту систему заранее осуждены на неудачу. Да
лее я развил мысль, что капиталистическая система развилась и окрепла в условиях 
свободного действия закона ценности как ее регулятора. Свобода конкуренции есть 
необходимое условие для действия этого регулятора. Монополистические же тен
денции непримиримы с свободной конкуренцией на долгое время. Пытаясь внести в 
капиталистическую систему элементы плановости, они не могут осуществить плана, 
не ликвидируя всей системы, и в то же время портят старый механизм регулирования. 
Таким образом, это сожительство свободы конкуренции и монополии таит в себе глу
бочайшие противоречия, на которые в свое время еще указал Ленин в «Империализме»
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и которые делают всю систему монополизма крайне неустойчивой, ведут к застопорке 
развития производительных сил. Капиталистическую систему плановыми методами 
лечить невозможно. Что означает, например, предложение Дюшемена о выходе из 
диспропорции путем сокращения производства? Диспропорция и кризис означают, 
что нет равновесия между спросом и предложением.

А что такое спрос, как и кем он представлен?
Он представлен потребительским спросом рабочих и других слоев населения и 

спросом самой промышленности. Сокращение производства влечет за собою сокра
щение спроса рабочих, выброшенных на улицу, и спроса на средства производства тех 
предприятий, которые закрылись. А это есть дальнейшее углубление кризиса, хотя бы 
и проводимое «в плановом порядке». Все эти методы международного картелирования 
могут спасти индивидуальные капиталы, отдельные капиталы трестов от дальнейшего 
обесценения, но с точки зрения системы в целом они будут еще дальше загонять ее в 
тупик. Правда, монополистическое начало в хозяйстве уже существует 20 лет. Но именно 
эти 20 лет были годами величайших кризисов. Один кризис уже перерос в мировую войну. 
Теперь мы стоим перед новым кризисом, который является кризисом всей капитали
стической системы и который должен кончиться гибелью ее как таковой.

На заданный мне вопрос, что же делать и каким образом можно планировать 
хозяйство Европы, я ответил, что не могу пропагандировать на данном собрании тех 
предварительных действий, начиная с Октября, в результате которых у нас стало воз
можным планирование. Поэтому можно сказать, что то, что хорошо для СССР, не годится 
для капиталистического мира. После окончания речи ко мне подошел представитель 
Германии Ламерс и заявил, что он совершенно согласен с тем, что свобода торговли и 
монополизм вообще не совместимы, но что они пытаются сейчас урегулировать хо
зяйственную жизнь капитализма, опираясь на монополистические объединения. Как 
только он увидит, что эти методы организации не спасают капиталистической системы, 
он честно признает, что большевики правы.

Следует особо упомянуть об идее организации международного банка, которую 
выдвигал бельгиец Франки. Задача этого банка должна заключаться в том, чтобы стра
ны, которые в настоящий момент имеют большие скопления свободных капиталов, 
могли при посредстве этого банка, предоставлять их странам с недостатком капиталов. 
Банк чисто коммерчески будет подходить к делу, игнорируя политические конфликты 
и трения между странами. Эта идея была поддержана на первой сессии, но на второй 
сессии делегат Франции очевидно получил инструкцию о том, чтобы по возможности 
провалить этот проект, потому что его осуществление помешает Франции довести ее 
игру с Германией до конца. Проект был сдан на проработку в другой комитет -  способ 
погребения, давно установленный во всех «приличных» учреждениях.

Представитель Италии, небезызвестный Микаэлис, председатель Римского аграр
ного института, в частном разговоре с нами выдвинул идею о кредитовании потреби
телей, у которых теперь не хватает средств для рассасывания товарных запасов. Идея 
заключается в следующем. Так как теперь мы имеем избыток капитала, избыток рабочих 
рук и недостаточную платежеспособность потребителя, то кредитованием потребителя 
можно увеличить спрос, за увеличением которого последует увеличение производства 
работающих на этот спрос предприятий, и, таким образом, с этого конца начнется рас
сасывание кризиса.

Я высказал сомнение в том, что этим путем можно помочь делу. Затем другой со
беседник высказал мысль о необходимости введения системы двухсменной работы, 
которая займет всех рабочих на всех предприятиях. Он считает, что они как потребители 
предъявят сейчас же большой спрос -  то, что они произведут, они будут потреблять, так 
как производство ведется для потребления. Я ему должен был растолковать, что, конеч-
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но, производство даже и в капитализме в конечном счете ведется для потребления, но 
из предложения не видно, как преодолеваются такие «имманентные» для капитализма 
баррикады, которые называются средней нормой прибыли и растущим отставанием 
рыночного спроса от производства. Когда эти баррикады устранены, как у нас в СССР, 
то можно работать и в две, и в три смены, и чем больше будет продуктов, тем больше 
каждый будет получать; только все это неприемлемо для капитализма.

Выступавший на этом конгрессе Альбер Тома выдвинул мысль о международной 
организации общественных работ. Его выслушали, но в принятых резолюциях это никак 
не отразилось, кроме одной мимоходом брошенной фразы.

Вторая сессия была посвящена обсуждению вопроса о международной торговле, 
об огромном количестве имеющихся на складах товаров, которые не рассасываются, 
и о происходящем все время увеличении таможенных пошлин. Было высказано много 
различных соображений о выходе из кризиса при помощи сознательного вмешательства 
в хозяйственную жизнь. Надо констатировать, что при постановке этого вопроса концы 
с концами увязаны не были. В резолюции о трестах, например, не рекомендуется сокра
щение производства. При такой постановке вопроса единственным выходом из кризиса 
является увеличение покупательной способности населения, т.е. повышение заработной 
платы. Тем не менее в резолюции записали, что не рекомендуется искусственное увели
чение покупательной способности, т.е. увеличение заработной платы. На мое указание 
о внутреннем противоречии, заключающемся в этой резолюции, Франки ответил, что 
дело идет об увеличении покупательной способности населения, но не искусственным 
способом, а путем увеличения спроса вследствие увеличения производства. Необхо
димость как-то реагировать на бесплановость и хаос, царящие в капиталистическом 
мире, заставила комитет записать в резолюции о картелях постановление, что комитет 
рассматривает международные объединения как одну из задач, или, вернее, средств 
для борьбы с теперешними затруднениями, и это картели могут осуществлять лучшее 
приспособление производства к потреблению, что, как я расшифровал, означает не
медленное сокращение производства. Что касается роли международных соглашений в 
области цен, то она ярко выступает на примере соглашения по азоту. После ликвидации 
последнего цены на химические удобрители в Германии сразу упали на 30%.

Роль международных объединений в деле снижения себестоимости производства в 
пользу потребителя выступает на примере с медным картелем и с другими. После кризиса 
1921 г. оставались известные остатки инфляционных цен. Задача картеля заключалась 
в том, чтобы удержать эти цены от падения, и они справлялись с ней до теперешнего 
кризиса.

Мы имели исключительный случай, когда на двух экономических сеансах комитета 
представители Франции и Германии выступали единогласно по вопросу о междуна
родных объединениях, как и по вопросу о едином таможенном союзе Европы. Вос
торжествовала немецкая и французская точка зрения, в сущности говоря, точка зрения 
тяжелой промышленности, которая, не желая вмешивать в свои дела государство, хочет 
спасать положение путем развертывания своей организации и преодоления границы 
на Рейне.

Говоря о потугах капитализма в сторону плановости, я заявил, голосуя против 
резолюции о картелях: «Если капитализм начинает нуждаться в некоторых элементах 
планового хозяйства, то настоящее плановое хозяйство не нуждается в капитализме». 
После этой моей реплики воцарилось всеобщее тягостное молчание.

После этого взял слово Дюшемен и сказал, что капитализм еще не исчерпал себя, 
он еще может выйти из кризиса. Во Франции, например, наблюдается такая картина, 
когда потребитель, даже нуждаясь в товаре и имея деньги, не покупает его потому, что 
ждет дальнейшего падения цен. Он хотел сказать, что происходит явление, обратное
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тому, что бывает при инфляции, когда люди спешат покупать товары, потому что завтра 
по этой цене их уже купить нельзя. Теперь же -  наоборот, все держат деньги и выжидают 
падения цен. Но как только удастся стабилизировать цены, наступит обратное: когда 
покупатель, убедившись в том, что цены не будут падать, а будут расти, будет покупать 
даже то, что ему не нужно.

Но это все были мечты о том, что будет после перелома, между тем все дело в том, 
чтобы доказать, что он скоро наступит. На заседаниях комитета экспертов во всяком 
случае возможности этого перелома абсолютно не были доказаны, и представитель 
Бельгии Франки был ближе к истине, когда сказал: «Господа, вы должны приготовиться 
к тому, что кризис будет продолжаться не один год и не два, а четыре-пять лет». Так 
расценивают положение наиболее ответственные представители капиталистического 
мира, ответственные в том смысле, что они наиболее тесно связаны с банковским миром 
и промышленными кругами и стоят в центре руководства производством и обменом. 
В заключение, для того чтобы охарактеризовать, каким образом сам официоз Лиги 
наций -  «Журналь де Женев» оценивает положение современной капиталистической 
системы, я из передовицы этого органа процитирую пару строк. В конце передовицы 
от 26 августа (это был третий день занятий нашего комитета) имеется следующее ме
сто: «Мы еще не знаем, погибнет ли капиталистическое общество, остается некоторая 
надежда его спасти, эта надежда слабая, она все больше уменьшается, но она все-таки 
существует».

Если представители капитализма так расценивают свое положение, то мы можем 
сделать заключение, что дела их достаточно плохи.

Но, однако, я должен сделать при этом одну оговорку. Те интеллигентские круги, с 
которыми беседовали наши делегаты в Амстердаме, и те министральные и банковские 
круги, с которыми мне приходилось иметь дело, это не те круги, которые будут вести 
последний и решительный бой в защиту капитализма. Капитализм будут защищать 
люди более ограниченные, очень мало задумывающиеся об исторических перспективах 
капиталистической системы. Они будут защищать то положение, которое есть. Как бы 
в отдельных органах печати капиталисты ни признавали сами свое положение сквер
ным, это ни в какой степени не говорит о том, что последний бой будет менее слабым и 
менее ожесточенным, чем мы до сих пор предполагали. Умирающий капитализм, сходя 
со сцены, пустит в ход все свои орудия истребления, выпустит все удушливые газы, 
которые скопились за годы его гниения. Этот момент решительного боя приближается 
с огромной быстротой.

Проблемы экономики. 
М .;Л., 1931. № 7 -8 .  С. 139-143.
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ЗАЯВЛЕНИЕ Е.А. ПРЕОБРАЖЕНСКОГО В ПОЛИТБЮРО ЦК ВКП(б)

[К о н е ц  1 9 3 1  — н а ч а л о  1 9 3 2  г . ]

В Политбюро ЦК ВКП(б)
Критика моей книги «Закат капитализма», которая с исключительной резкостью 

ведется в нашей печати, обязует меня обратиться в ЦК со следующим заявлением.
Наиболее острым политическим обвинением, суммирующим основные нападки, 

было утверждение группы товарищей, за подписью Борилина и др. (фельетон «Правды» 
от ... декабря)*, что я лишь формально отказался от троцкизма, а фактически продол
жаю развивать троцкистские взгляды в своих литературных работах. На это обвинение 
я должен сказать, что давно и бесповоротно порвал с контрреволюционным троцкиз
мом, что я оцениваю свою прошлую борьбу с партией так же, как партия оценивала ее 
в своих документах об оппозиции, я полностью солидарен с оценками партией даль
нейшей эволюции троцкизма, в частности с его характеристикой как передового отряда 
контрреволюционной буржуазии, сделанной в письме т. Сталина в редакцию журнала 
«Пролетарская революция». При возвращении моем в партию у меня оставалось сомне
ние в точности партийных формулировок по вопросу о построении социалистического 
общества в одной стране, однако на основе более глубокого пересмотра всего комплекса 
вопросов, по которым оппозиция вела борьбу с партией, и в результате победоносного 
социалистического строительства в нашей стране, проводимого под руководством пар
тии, это сомнение было совершенно ликвидировано. Я давно уже полностью согласен 
как со всеми партийными [формулировками] в этом вопросе, так, в частности, с форму
лировками и аргументацией на этот счет т. Сталина. В моей книге «Закат капитализма» 
нет никаких следов этого изжитого мною сомнения. Вот почему, какие бы ошибки ни 
были сделаны мною в моей книге, я категорически отвергаю обвинение меня в том, что 
я открыто или контрабандно защищаю в книге троцкистские взгляды.

Мне предъявлено обвинение (Правда, 3—4 декабря, статья Дворкина)**, что я 
повторяю тезис Троцкого об абсолютной приостановке развития производительных 
сил капиталистического общества. Дело обстоит здесь следующим образом. На осно
вании данных самой Лиги наций и на основании обработки других, более поздних,

* Дата в тексте не указана. Речь идет о статье Б. Борилина «Задачи экономического института 
Красной профессуры» (Правда. 1931. 1 декабря. № 330).

** Имеется в виду статья И. Дворкина «Кризис в троцкистском освещении», опубликованная в 
газете «Правда» 3 и 4 декабря 1931 г. (№ 332, 333).
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статистических данных я установил, что в сравнении с 1913 г. мировое производство 
сырья и продовольствия увеличилось только на 12%, в то время как население мира 
возросло за это время на 13%. Желая дать более сильную характеристику этому прояв
лению капиталистического загнивания, я употребил выражение о закупорке развития 
производительных сил, лишь случайно напоминающее известный тезис Троцкого, 
выдвинутый им в 1924 г., который составлял лишь часть его ложной теории империа
лизма и революции, противопоставленной Ленину, и который был опровергнут на 
практике уже одним тем, что капитализм с 1924 г. по 1929 г. проделал значительное 
развитие вверх в области производства и обмена. Я отказываюсь от своей формулиров
ки как ошибочной не только потому, что она напоминает неверный тезис Троцкого, 
но и потому, что она является агитационно-упрощенной формулировкой, которая 
не дает достаточно точной характеристики происходящих в капитализме процессов. 
Правильным я считаю известный тезис Ленина о загнивании капитализма, согласно 
которому загнивание не исключает развития в отдельных странах и отдельных частях 
капитализма.

В связи с только что названной мною ошибкой находится обвинение моей книги 
в том, что она защищает идею автоматического краха капитализма, а это сближает ее 
с выводами известной работы Розы Люксембург «Накопление капитализма». Хотя я 
выступал не раз против этой работы Р. Люксембург, в том числе и против данной ее 
тенденции, и хотя я ни на минуту не сомневался никогда в правильности известного 
положения Ленина о том, что для капитализма не может быть абсолютно безысходных 
положений, что он не может крахнуть автоматически и что его надо свергнуть силами 
революционного пролетариата, тем не менее я считаю ошибкой своей книги перевес 
абстрактно-экономического анализа, в котором потонули отдельные политические за
мечания в духе вышеупомянутого положения Ленина («Дело лишь за рабочим классом», 
с. 156 и другие аналогичные места). Кроме того, я не сделал необходимого пояснения на
счет того, что под ЭКОНОМИЧЕСКИМ крахом капитализма я отнюдь не подразумеваю 
гибели всей капиталистической системы без революции: в истории не раз бывало, что 
обанкротившиеся экономически системы и режимы продолжали долгие годы существо
вать, если у революционных классов не было достаточно сил их свергнуть.

В связи с только что сказанным находится и третья ошибка моей книги, хотя и не 
отмеченная критикой, но которую я сам теперь вижу и признаю. В главе о фашизме я дал 
чисто экономический анализ предпосылок фашизма, отложив исследование не менее 
важных и, в сущности, неразделимых политических предпосылок его. Такая однобокость 
исследования создает впечатление, что я защищаю взгляды на фашизм, расходящиеся 
с программой Коминтерна и решениями его пленумов, хотя я совершенно согласен с 
ними и лишь подхожу к обоснованию их с чисто экономической точки зрения.

Обвинение меня в том, что я не признаю всеобщего кризиса капитализма и скло
няюсь к идее организованного капитализма, я считаю совершенно неправильным. 
О всеобщем кризисе капитализма у меня есть в книге даже специальная глава, а с 
другой стороны, нельзя вообще говорить о закупорке производительных сил и в то же 
время отрицать всеобщий кризис капитализма. Что же касается идеи организованного 
капитализма, то она органически связана с признанием способности капитализма к 
непрерывному развитию. Поскольку я говорю об экономическом крахе капитализма, 
то и это обвинение логически уничтожает само себя.

Моя книга является чисто теоретическим исследованием, посвященным в основном 
теории капиталистического цикла при свободе конкуренции и при империализме. Но 
в тех случаях, где я говорю о природе теперешнего мирового хозяйственного кризиса, у 
меня нет здесь никаких расхождений ни с резолюциями Коминтерна, ни, в частности, 
с основными положениями на эту тему доклада т. Сталина на 16-м партсъезде. Мое по-
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нимание Марксовой теории кризисов, вызвавшее обвинение меня в ревизии Маркса, 
опирается на ряд подлинных утверждений самого Маркса. Впрочем, если людьми, 
хорошо знающими Маркса, будет доказано, что я односторонне или неправильно ис
толковал соответствующие положения Маркса, я не буду настаивать на ошибочной 
части моих выводов.

Я считаю большой ошибкой своей книги, что я не устанавливаю в ней системати
ческой связи моего изложения с соответствующими документами партии и Коминтерна 
и не подкрепляю этим своих выводов. Я писал свою работу за границей, в отрыве от 
коллектива теоретических работников партии, писал ее как кустарь-одиночка на теорети
ческом фронте, и это не могло не отразиться отрицательно на всей работе. Кроме того, с 
исключением меня из партии я был исключен и из Коммунистической академии, куда не 
был возвращен; я не имел ни одного семинария с учащейся молодежью вузов и вследствие 
всех этих причин не мог держаться в теоретической области в ногу с партийным обще
ственным мнением. Я убедился, в общем, что кустарная индивидуальная теоретическая 
работа не только теперь малопродуктивна, но иногда может быть и вредна.

Само собой разумеется, я сделаю все от меня зависящее, чтобы избежать в будущем 
повторения сделанных мною ошибок и ликвидировать постепенно то огромное недо
верие, с которым встречаются в партии мои литературные работы, если ЦК вообще 
находит, что мне целесообразно заниматься научной и литературной деятельностью.

С коммун[истическим] приветом, 
Е.А. Преображенский

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 71. Д. 116. Л. 10-13.
Машинопись.
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Тит ульный лист  кни ги  Е.А . П р ео б р а ж ен ск о го  «И т оги  Г енуэзской конф еренц ии  и х о зя й ст вен н ы е
п ерсп ект и вы  Е вропы ». 1 9 2 2  г.
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Тит ульны й ли ст  
кн и ги  Е.А . П р ео б р а ж ен ск о го  

« Э к о н о м и к а  и ф и нансы  
соврем ен н ой  Ф ранции». 

1926  г.
П освящ ени е с  о б орот а т и т ул а
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Тит ульный л и ст  кн и ги  Е.А. П р ео б р а ж ен ск о го  « З а к а т  к а п и т а л и зм а » . 1931  г.
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Е.А. Преображенский — член ВЦПК. 1921 г. (РГАКФД. Е-187)



ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

ЕВГЕНИЙ ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ:
ТРАГЕДИЯ РЕВОЛЮЦИОНЕРА*

Старый большевик, секретарь ЦК РКП(б) в 1920-1921 гг., один из лидеров левой 
(«троцкистской») оппозиции, талантливый публицист Евгений Алексеевич Преображен
ский тем не менее как историческая личность сравнительно мало изучен1. В настоящей 
статье предпринята попытка отчасти восполнить этот пробел.

1. «Я перехожу в ряды революционеров»

Е.А. Преображенский родился 15 февраля 1886 г. (по ст. ст.) в г. Болхове Орловской 
губернии, в семье православного священника Троицкой церкви, законоучителя го
родского училища Алексея Александровича Преображенского и Варвары Алексеевны 
Преображенской (урожденной Левицкой). Он был третьим ребенком в семье (стар
шие -  Людмила и Виктор, младшие -  Ольга и Александра). «В детстве был очень 
религиозен». На четырнадцатом году жизни через протест против материального 
неравенства, под влиянием чтения литературы «либерально-народнического направ
ления», атеистических работ, наблюдения «всей религиозной кухни с ее закулисной 
стороны» Преображенский приходит к «абсолютному отрицанию» религии2. Позднее 
атеизм «из морального пафоса, из любви к добру и справедливости»3, как это было 
свойственно наиболее нравственно чутким представителям русской интеллигенции, 
привел его не к цинизму, а к революционному радикализму4. Ибо, писал Н.А. Бердяев, 
«структура души остается та же, русские интеллигенты-революционеры унаследовали 
ее от раскольников XVII века. И всегда главным остается исповедание какой-либо 
ортодоксальной веры»; «русская мысль стремится к целостности»5.

В конце 1903 г. Преображенский вступает в РСДРП, причем примыкает к ее наи
более радикальному, большевистскому крылу. Так им была обретена новая тотальность 
миросозерцания: место «антинаучного» православия занял «научный коммунизм».

Начавшаяся в 1905 г. революция постепенно втягивает Преображенского в гущу со
бытий тогдашней политической жизни. В октябре он кооптируется в Орловский комитет 
РСДРП, в ноябре переезжает в Москву, где, будучи ответственным пропагандистом 
Пресненского района, принимает активное участие в баррикадных боях.

После подавления Декабрьского вооруженного восстания по предложению руко
водителя Московского комитета РСДРП А.И. Рыкова Преображенский отправляется 
на Урал. Здесь судьба сводит его с Я.М. Свердловым и его женой, К.Т. Новгородцевой.

Впервые опубл.: Отечественная история. 1992. N° 2. С. 75-95.
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Преображенский ведет работу в Екатеринбурге, Челябинске, Перми и наиболее активно 
в Уфе, Златоусте. Входит в состав Уральского областного бюро РСДРП. Летом 1907 г. в 
качестве делегата от Урала его направляют на Всероссийскую партийную конференцию 
в Финляндии, где он знакомится с Лениным6. Одновременно в 1907-1908 гг. Преобра
женский обучается на юридическом факультете Московского университета7, который, 
однако, ему так и не удается закончить.

Все более пристальный интерес к «Леониду» (партийная кличка Преображен
ского в эти годы) проявляет полиция. Его неоднократно арестовывают, но пока из-за 
недостатка улик отпускают на свободу8. В документах Охранного отделения Преоб
раженский характеризуется как «видный член Российской социал-демократической 
рабочей партии».

Молодой революционер становится известен высшим чинам охранки. «Все функ
ции областного комитета, -  отмечается в письме начальника Пермского охранного 
отделения от 20 апреля 1908 г. директору Департамента полиции, -  в настоящее вре
мя выполняются одним товарищем "Леонидом"»9. Круг сужается. После очередного 
ареста Преображенский осенью 1909 г. был осужден, получив ссылку на поселение, 
которую отбывал в с. Воробьеве Карабчанской волости Киренского уезда Иркутской 
губернии.

Годы борьбы в революционном подполье, многолетняя тотальная конфронтация с 
режимом, а зачастую и с обществом порождали у наиболее цельных революционных на
тур экзальтированное отношение к грядущей революции, что помогало им преодолевать 
социальную отчужденность, придавало высокий смысл их анормальному, сточки зрения 
обыденного сознания, бытию, лишенному простых житейских радостей, освобождало 
их от следования нормам традиционной морали: Революция для них становилась новым 
Абсолютом, занимавшим место отринутого Бога. Ф.Г. Виноградов, проведший некото
рое время с Преображенским в Александровской пересыльной тюрьме под Иркутском, 
вспоминал: «Один из докладов т. Преображенского (который он сделал в тюрьме. -  
Авт.) -  "Этика с материалистической точки зрения" -  отвечал назревшей потребности 
осветить, каковы должны быть предъявлены этические требования к революционеру. 
Доклад исходил из основного положения: "Благо революции -  высший закон". Дискус
сия по этому докладу заняла два вечера»10. «Благо революции -  высший закон»! Звучало 
хлестко, афористично, красиво. Но из этой революционной максимы с неумолимой 
логикой следовало: «Все, что совершается во имя революции, -  то благо». Еще один 
дедуктивный ход: «Все дозволено, если на благо революции». В 1922 г. Н.И. Бухарин 
напишет: для пролетариата «нормы его поведения есть такие же технические правила, 
как для столяра, который делает табуретку... Если он хочет добиться коммунизма, то ему 
нужно сделать то-то и то-то, как столяру, делающему табуретки. И все, что целесообразно 
с этой точки зрения, то и следует делать»11.

И эти рассуждения не были только игрой экзальтированного революционного 
ума. С неумолимой последовательностью они претворялись в действительность. 
В Златоустовской социал-демократической организации, где первую скрипку играл 
Преображенский, в боевых организациях состояло около 300 рабочих, и их активность 
была выше, чем боевых организаций эсеров12. Б.В. Савинков следующим образом 
реконструировал мироощущение эсеровского террориста Егора Сазонова: «Смерть 
Плеве была необходима для России, для революции, для торжества социализма. Перед 
этой необходимостью бледнели все моральные вопросы на тему о "не убий"»13. Дума
ется, аналогичным образом мог рассуждать и Преображенский. А что если на пути 
революции встанет не царский министр, а та или иная партия, социальная группа, 
класс? Какие методы революционного действия допустимы в этом случае? Данный 
вопрос перейдет в практическую плоскость в 1918 г. И Преображенский, не колеблясь,
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ответит: «Советская власть защищает пролетарскую революцию. "А какими средства
ми", -  спрашивает левый эсер. На это мы отвечаем: Для такой великой цели хороши 
все средства, которые достигают этой цели, и только с точки зрения целесообразности 
можно обсуждать их»14. Революционный максимализм таил в себе страшную разру
шительную силу. «...Определяющей силой в духовной жизни человека является его 
религия -  не только в узком, но и в широком смысле слова, т.е. те высшие и послед
ние ценности, которые признает человек над собою и выше себя, и то практическое 
отношение, в которое он становится к этим ценностям. Определить действительный 
религиозный центр в человеке, найти его подлинную душевную сердцевину -  это 
значит узнать о нем самое интимное и важное, после чего будет понятно все внешнее 
и производное»,- писал С. Булгаков15. «Высшей и последней ценностью», «религи
озным центром» Преображенского была коммунистическая революция.

Сам же он порой напоминал апостола новой веры. Сохранилось интереснейшее 
свидетельство Бобровникова, слушателя кружка учащейся молодежи, в котором Преоб
раженский в годы ссылки читал лекции. «Про себя скажу, -  писал Бобровников, -  что 
мое сознательное существование, которое уже имеет какой-то смысл, начинается с того 
момента, когда я вступил в эту организацию. Я думаю, что это является общехарактерным 
признаком для всех участников нашей организации. В то время меня очень мучил во
прос о смысле жизни -  для чего люди существуют... Когда я вступил в эту организацию, 
я увидел, в чем смысл. Если до этого моя жизнь не представляла никакой ценности, то 
с этого момента я почувствовал интерес к жизни, стал лучше учиться (а до этого имел 
очень плохие отметки), появилась энергия, вкус, интерес к жизни и все осветилось 
определенным светом...»16.

Период между двумя буржуазно-демократическими революциями в России был 
для Преображенского временем неоднократных арестов, ссылок и продолжения под
польной революционной борьбы.

Февраль 1917 г. застал его в Чите.

2. «Да здравствует международная пролетарская революция!»

Импульс революционного взрыва в Петрограде, дойдя до Восточной Сибири, 
властно вмешался и в судьбу Преображенского. В литературе отмечается активная роль, 
сыгранная им в февральских событиях в Чите. Преображенского выбирают товарищем 
председателя Читинского городского Совета рабочих и солдатских депутатов, членом 
президиума Комитета общественных организаций города17. Читинский Совет в то время 
стоял на позициях сотрудничества с Комитетом общественных организаций и условной 
поддержки Временного правительства. Не отличались радикализмом и взгляды Пре
ображенского, исходившего из оценки свершившейся революции как «буржуазной по 
своим задачам, но [которая] осуществляется силами революционного пролетариата и 
крестьянства»18.

Разъясняя суть двух частей Программы РСДРП (программы-минимум и программы- 
максимум), он, в частности, отмечал: «В нашей теперешней революции мы можем до
стигнуть только первой части нашей программы, только ближайших требований. Для 
достижения же второй части нужно, чтобы рабочий класс стал самым сильным классом 
в стране, чтоб, освободившись от капиталистов, он был способен сам вести все дело 
производства. А для этого нужна не только вторая, на этот раз уже социалистическая 
революция, но и то, чтоб развитие нашей промышленности достигло такой степени, 
что устранение капитала могло бы совершиться легко и безболезненно. Пока же нам 
до этого далеко...»19
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Преображенский вновь в центре революционных событий. Его избирают делегатом 
на 1-й Восточно-сибирский съезд Советов рабочих, солдатских и крестьянских депу
татов (7-10 апреля 1917 г.)20, а спустя некоторое время -  делегатом на I Всероссийский 
съезд Советов рабочих и солдатских депутатов21. Выступая на этом съезде, он говорил: 
«Я думаю... мы находимся накануне перелома русской революции и, быть может, нам 
скоро придется сказать, что русская революция кончилась, что русская революция дала 
максимум того, что она могла дать»22.

После съезда, на котором он был избран членом ВЦИК, Евгений Алексеевич воз
вращается на Урал. Но вскоре он уже среди делегатов VI съезда РСДРП(б) (26 июля -  
3 августа). Здесь он избирается в мандатную комиссию и кандидатом в члены ЦК. При 
голосовании пункта 9 резолюции «О политическом положении» по докладу И. В. Сталина, 
в которой перед революционными классами России ставилась задача взятия власти и 
ее направления «в союзе с революционным пролетариатом передовых стран к миру и 
к социалистическому переустройству общества», Преображенский предложил иную 
редакцию: «для направления ее к миру и, при наличии пролетарской революции на За
паде, к социализму». Это предложение вызвало резкое несогласие Сталина: «Я против 
такого окончания резолюции. Не исключена возможность, что именно Россия явится 
страной, пролагающей путь к социализму... Надо откинуть отжившее представление 
о том, что только Европа может указать нам путь»23. Эта полемика предвосхитила по
следующие острейшие споры середины 20-х гг. по вопросу о возможности построения 
социализма в одной стране.

На съезде Преображенский указал на двоякую возможность дальнейшего развития 
событий: либо «соглашение между контрреволюционной буржуазией, капиталистами, 
помещиками и крестьянами», в таком случае «победа контрреволюции может оказаться 
более глубокой, чем мы думаем, и тогда революция в национальных пределах кончена...», 
либо «на почве невозможности разрешить все конфликты мелкой буржуазии с крупной... 
мы будем поставлены перед новым взрывом революции», пролетарско-крестьянской 
по своим движущим силам. В отличие от Сталина (докладчика от ЦК), доказывавшего, 
что «мирный период революции кончился», а потому следует снять лозунг «Вся власть 
Советам!», Преображенский утверждал: «Роль Советов еще не кончена. Их состав может 
измениться. Лозунг "Вся власть Советам!" должен быть сохранен, поскольку возможность 
аграрной революции не исключена». В этой связи он выступал за «взрывы» прямого 
политического действия рабочих и крестьян (подобных июльскому) лишь «как за под
собное средство, а не как за основное средство борьбы»24.

Октябрьскую революцию Преображенский встретил на Урале, в Златоусте. Здесь его 
делегировали на II Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов, где 
он был вновь избран членом ЦИК. Одновременно он был выдвинут в число руководи
телей Уральской организации большевиков. В мае 1918 г. он становится председателем 
Уральского областного комитета РКП(б)25.

Весной 1918 г. Преображенский -  один из лидеров «левых коммунистов». По 
вопросу о Брестском мире он характеризовал «позицию Троцкого как компромисс 
на неделю... Предложенный им выход давал отсрочку для решения вопроса, но не 
давал самого решения, которое должно было произойти либо в виде подписания 
мира в случае немецкого наступления, либо в виде революционной войны». Преоб
раженский полагал, что лишь «революционное содержание» деятельности советской 
власти «служило фактором европейской революции. Отнимите у нее это содержание, 
и тогда... она превратится неизбежно на практике в орудие германского империа
лизма... Такая власть скомпрометировала бы самую идею диктатуры пролетариата... 
Весь план т. Ленина является, в сущности говоря, попыткой спасти жизнь советской 
власти посредством самоубийства». Отсюда делался вывод: «Революционная война,
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как бы слабо мы ни были к ней подготовлены, неизбежна... Эта война укрепит совет
скую власть внутри страны, и никакие поражения на внешнем фронте не в состоянии 
будут ее свалить»26. Почти вся парторганизация Урала поддержала позицию «левых 
коммунистов»27.

Преображенский не остался в стороне и в апреле -  мае 1918 г., когда обсуждались 
вопросы экономической организации нового общества. Н.И. Бухарин, Н. Осинский, 
Е.А. Преображенский, Г. Сафаров и другие лидеры «левых» отрицательно отнеслись к 
идее Ленина использовать государственно-капиталистические формы при организации 
хозяйства28.

Левизна Преображенского на послеоктябрьском этапе российского революци
онного процесса ничуть не противоречила его умеренности в период от Февраля к 
Октябрю. В основе и той, и другой позиции лежала общая причина: осознание того 
факта, что материальных, экономических предпосылок для социализма в стране не
достаточно. Отсюда -  до Октября -  стремление не брать преждевременно власть, а 
после -  желание компенсировать слабость материальной базы пролетарского режима 
в России радикализацией политико-идеологического процесса, чтобы, по термино
логии тех лет, «не переродиться», «не предать мировую революцию», «продержаться» 
до нее и т.д.

В мае -  июне 1918 г. Преображенский — один из организаторов отпора белочехам. 
На Урале, охваченном пламенем Гражданской войны, он создает свою первую крупную 
работу «Анархизм и коммунизм», в которой отразились тогдашние представления боль
шевистской партии о коммунизме как централизованном плановом хозяйстве -  антитезе 
рыночной экономике*.

В июле 1918г., будучи делегатом от Урала на V съезде Советов, он участвовал в разгро
ме партии левых эсеров в Москве, был контужен. Затем командирован Реввоенсоветом 
на несколько дней в район Курска, чтобы поддержать дисциплину в расположенных здесь 
воинских частях. Таким образом, во время расстрела царской семьи Преображенского 
на Урале не было.

После падения Екатеринбурга, когда красные отступили на север, Преображенский 
возвращается на Урал, где возглавляет Уральский областной комитет партии, взявший 
на себя функции политотдела 3-й армии29. Вторая половина 1918 г. -  это, пожалуй, 
пик «левачества» Преображенского. В ноябре 1918 г. в Вятке прошли губернский съезд 
Советов и губернский съезд комитетов бедноты, часть вопросов обсуждалась на сов
местных заседаниях съездов. По докладу Преображенского была принята резолюция 
о коммунистическом земледелии, в которой ставились задачи уничтожения частной 
собственности на орудия сельскохозяйственного производства и перехода целых де
ревень к общественной обработке земли. Наступление белых армий помешало тогда 
осуществить эти планы.

Поскольку Уральское областное объединение в ходе Гражданской войны потеряло 
почти всю свою территорию, ЦК постановил распустить Уральский областной комитет30. 
В начале января 1919 г. Преображенский отзывается в Москву, где начинает работать в 
редакции «Правды». От Пензенской губернской организации РКП(б) он делегируется 
на VIII съезд партии (март 1919 г.). Вместе с Лениным, Каменевым, Зиновьевым, Пята
ковым, Евдокимовым и Смидовичем его избирают в Президиум съезда31.

Постепенно Преображенский приобретает статус способного теоретика партии. 
Он входит в состав Программной комиссии, редактировавшей и готовившей оконча
тельный вариант Программы РКП(б), принятой на VIII съезде. Вскоре после этого на

* См. Е.А. Преображенский: Архивные документы и материалы. 1886-1920 гг. М., 2006. С. 3 97 -  
415. (Примеч. сост.)
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материале текста Программы Преображенский вместе с Бухариным всего за три недели 
напишут знаменитую «Азбуку коммунизма» -  популярный учебник коммунистической 
грамоты для партийных школ32. Эта работа -  памятник эпохи «военного коммунизма», 
когда господствовали представления о «немедленном строительстве коммунизма», 
бестоварная концепция социализма и коммунизма. Однако, учитывая специфические 
условия строительства социализма в России (низкий удельный вес промышленности в 
народном хозяйстве, экономическая разруха, мелкобуржуазный характер страны) и курс 
съезда на союз с середняком, авторы сделали акцент на постепенности революционных 
преобразований. В частности, намечались достаточно умеренные темпы обобществления 
аграрного производства33.

В годы Гражданской войны большевистская партия не раз использовала блестящие 
способности Преображенского-пропагандиста, умевшего в критические моменты 
вдохнуть веру в победу в уставших, деморализованных бойцов. И после VIII съезда 
партии Преображенского командируют уполномоченным от ВЦП К и ЦК РКП(б) 
на его родину, в Орловскую губернию. Его задача -  помощь местной власти в моби
лизации всех сил и средств на борьбу с наступавшим Деникиным34. После освобож
дения Урала Преображенского направляют на партийную и советскую работу в Уфу, 
где он пытается наладить деятельность партийных и советских органов, потушить 
нараставший с конца 1919 г. конфликт на национальной почве между центром и 
Башреспубликой.

От Уфимской организации он делегируется на IX съезд РКП(б), состоявшийся в 
конце марта -  начале апреля 1920 г. Съезд избирает его в ЦК, а ЦК -  одним из своих 
трех секретарей. Так революционная волна вознесла Преображенского на самый пик 
формировавшейся политической пирамиды.

Преображенский перебирается с семьей в Москву. Семья его состояла из трех чело
век: сам Евгений Алексеевич, жена Р.А. Невельсон и трехлетний сын Леонид; в 1921 г. 
родилась дочь Ирина. Преображенские поселились во 2-м доме Советов (ныне гости
ница «Метрополь»), но довольно скоро переехали в 1-й дом (гостиница «Националь»). 
Жили скромно: штора делила гостиничный номер на две части, в одной находился 
кабинет, в другой -  все остальное. По воспоминаниям Л.Е. Преображенского, к ним 
часто приходили Н.И. Бухарин, Л.П. Серебряков, Н.Н. Крестинский, М.В. Фрунзе, 
И.Т. Смилга, Г.Я. Сокольников, К.Б. Радек, Г.Е. Зиновьев, Л.Б. Каменев и др. Вместе 
отмечали праздники, дни рождения. Стол был скудным. Однако особая одухотворен
ность отличала эти вечера. Душой компании был Бухарин. Они были особенно близки 
с Евгением Алексеевичем в эти годы.

На IX съезде РКП(б) Преображенский был избран сразу в два руководящих орга
на -  Оргбюро и Секретариат. Работа в Оргбюро отнимала у Преображенского почти все 
время. Заседания проводились обычно раз в 3 -4  дня и шли довольно долго, поскольку в 
среднем рассматривалось 30-35 вопросов. В те дни, когда не было заседаний Оргбюро, 
Преображенский работал в Секретариате. Прежде всего, необходимо было принять 
посетителей. Как вспоминал Преображенский, в день через его кабинет проходило 
до двух десятков человек. Кроме того, надо было одновременно решать не меньшее 
количество «бумажных» дел. На литературную работу времени уже не хватало. Пре
ображенский не мог мириться с бюрократизмом, который охватил к 1920 г. централь
ный аппарат партии в связи с концентрацией в его руках большинства функций по 
управлению партией и страной. На почве материального неравенства членов партии, 
привилегий, злоупотреблений аппаратчиков, отсутствия демократизма во многих пар
тийных организациях наметилось противостояние руководства и партийных «низов», 
требовавших изменения порядков в партии. И Преображенский попытался изменить 
ситуацию. Летом 1920 г. к Пленуму ЦК им были подготовлены тезисы, легшие в основу
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циркулярного письма ЦК о борьбе с бюрократизмом и материальным неравенством 
в партии35.

Преображенский вошел и в состав первой ЦКК36, избранной для контроля за со
стоянием партии, разрешением конфликтных ситуаций, возникающих в ней.

3. На переломе

Гражданская война подходила к концу. Перед большевиками вставала задача разра
ботки путей мирного строительства. В связи с этим в РКП(б) обостряется фракционная 
борьба, выплеснувшаяся наружу в форме ожесточенной дискуссии о профсоюзах. К весне 
1921 г. в рядах партии было достигнуто согласие относительно признания необходимо
сти экономической либерализации и параллельного «закручивания гаек» в политико
идеологической сфере (решения состоявшегося в марте 1921 г. X съезда РКП(б) о замене 
продразверстки продналогом и о запрете фракционной деятельности).

Преображенский играл заметную роль в период подготовки и проведения X парт- 
съезда: он поддерживал «буферную» платформу Бухарина в дискуссии о профсоюзах, 
а на самом съезде -  совместный проект резолюции Бухарина — Троцкого; представил 
съезду проект тезисов о Главполитпросвете и агитационно-пропагандистских задачах 
партии, сделал от имени ЦК доклад на эту тему; первым выступил в прениях по докла
ду Ленина о замене продразверстки продналогом. Кроме того, при поддержке Ленина 
он предложил съезду принять специальную резолюцию о необходимости пересмотра 
финансовой политики, приведения ее в соответствие с новой экономической полити
кой. Тем не менее его позиция по вопросу о профсоюзах повлияла на то, что он (как и 
два других секретаря ЦК, сторонники платформы Бухарина -  Троцкого, -  Н.Н. Кре- 
стинский и Л.П. Серебряков) не был избран в новый состав Центрального Комитета и 
соответственно Секретариата ЦК. Ленин, едва не потеряв контроль над партией в ходе 
дискуссии о профсоюзах, позаботился о том, чтобы в состав Оргбюро и Секретариата -  
органов, к  тому времени контролировавших почти всю деятельность партии, -  вошли его 
сторонники. В состав Секретариата ЦК были избраны В.М. Михайлов, В.М. Молотов, 
Е.М. Ярославский.

Но нет худа без добра. После X съезда РКП(б) у Преображенского появилось боль
ше времени для научно-исследовательской, научно-организационной работы (хотя 
вплоть до второй половины 1927 г. он продолжает занимать ответственные партийно
государственные посты: заведующий Главным управлением профессионально- 
технических школ и высших учебных заведений (Главпрофобр), председатель комис
сии ЦК и Совнаркома по проведению финансовых реформ, член коллегии Госплана, 
член Главконцесскома и др.)37. Его теоретическая работа осуществляется в эти годы 
в стенах Социалистической (позже -  Коммунистической) академии, членом Пре
зидиума и заместителем председателя которой он являлся. Первый номер «Вестника 
Социалистической академии» открывался вступительной статьей Преображенского, 
посвященной ближайшим задачам академии, которая, по его мнению, должна была 
сделаться своего рода «Госпланом в области идеологии». Преображенский интенсивно 
публикуется в периодической печати: в «Правде», «Экономической жизни», «Изве
стиях», «Вестнике Коммунистической академии», «Красной нови», «Пролетарской 
революции» и др. Конкретные проблемы, анализируемые им в той или иной статье, 
подчинены решению главной «сверхзадачи» -  как увязать социалистическую пер
спективу с нэпом? Ибо поворот 1921 г. внес смятение в умы большевиков: «С новой 
экономической политикой у нас случилось так, что несколько месяцев большинство 
коммунистов, особенно в провинции, находились в каком-то обалделом состоянии.
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Не было ясно, куда мы идем и как вообще можно придти теперь туда, куда мы во
обще идем»38.

Схема интеллектуальной эволюции, проделанной Преображенским в 1921-1923 гг., 
приблизительно следующая: о т  решения конкретных финансовых проблем, поставлен
ных нэпом, через углубленный анализ крестьянского вопроса к созданию целостной 
теории пути к социализму в России — концепции первоначального социалистического 
накопления.

В марте 1922 г. в условиях резко обострившегося финансового кризиса собрался XI 
партсъезд. На нем Преображенский сделал содоклад по финансовому вопросу вслед 
за наркомом финансов Г.Я. Сокольниковым. Докладчики ввиду острого бюджетного 
дефицита исключали «возможность немедленной денежной реформы, направленной на 
создание устойчивой денежной валюты»39. Такой реформе, по их мнению, должно было 
предшествовать осуществление специальной программы финансового оздоровления 
народного хозяйства: широкое развитие торговли, денатурализация экономических 
отношений, радикальное освобождение госсектора от балласта мелких и средних пред
приятий, жесткая урезка административного аппарата.

К съезду Преображенский также подготовил тезисы о политике партии в деревне, 
в которых попытался с учетом начавшихся процессов развития товарно-денежных от
ношений в деревне наметить задачи партии в отношении различных слоев крестьянства. 
Эти тезисы были посланы первоначально Ленину, который, ознакомившись с ними, 
направил письмо членам Политбюро. Ленин признал тезисы «неподходящими» и пред
ложил вместо них организовать на съезде совещание делегатов, работающих в деревне, с 
целью изучения местного практического опыта. «Все тезисы т. Преображенского архи- и 
переакадемичны: интеллигентщина, кружковщина, литературщина, а не практическая 
гос- и хозработа» — такова была жесткая оценка Ленина.

О чем же говорилось в этих тезисах? О том, что после отмены продразверстки и в 
связи с увеличением емкости городского товарного рынка развитие крестьянских хозяйств 
начинает идти по пути превращения их из хозяйств потребительских в товарные. Возоб
новляется процесс социального расслоения. Появляется кулачество. Этот слой, выполняя 
функции интенсификации своими мелкобуржуазными методами, представляет собой тем 
самым необходимое звено в формировании новых экономических отношений в деревне. 
Поэтому «политика неприятия этого слоя и грубого внеэкономического подавления его 
комбедовскими способами 1918 г. была бы вреднейшей ошибкой», писал Преображен
ский. Ленин возразил: «война, например, может принудить к комбедовским способам». 
Указывая на недопустимость внеэкономического принуждения, Преображенский писал 
о необходимости государственных мер по ограничению эксплуататорских устремлений 
кулачества с помощью более высокого налогообложения. Было бы грубейшей ошибкой, 
считал Преображенский, поддерживать этот слой в ущерб другим под предлогом ско
рейшего поднятия сельского хозяйства. Ленин поддержал это предложение. Далее, Пре
ображенский писал о необходимости «использовать в доступных размерах начавшийся 
процесс капиталистического накопления в деревне для накопления социалистического». 
Ленин пометил: «Последние слова II параграфа верны, но непопулярны и не развиты. 
Подработать надо»40. На наш взгляд, в середине 20-х гг. Преображенский и его оппонент 
Бухарин (с 1923 г.) попытались каждый по-своему развить («подработать») эту поддер
жанную Лениным идею. Однако Бухарин обжегся на лозунге «Обогащайтесь!», а Пре
ображенский попал в «теоретики троцкизма». Своими размышлениями о перспективах 
развития деревни в условиях нэпа Преображенский в определенной степени опередил 
события: то, о чем он писал в тезисах, стало актуальным в середине 20-х гг.

Сразу же после XI съезда партии Преображенский отправляется в Италию для уча
стия в Генуэзской конференции (там, в частности, произошла его встреча с выдающимся
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английским экономистом Д.М. Кейнсом)41. В работе «Итоги Генуэзской конференции 
и хозяйственные перспективы Европы» Преображенский, не отказываясь в принципе 
(в стратегии) от концепции мировой пролетарской революции, обосновывает идею 
развития экономического сотрудничества советской страны с западными странами в 
ближайший период (в тактике)42.

Курс в среднесрочной перспективе на мирное сосуществование с мировым ка
питализмом, на широкое использование товарно-денежных отношений в советской 
экономике явно не укладывался в рамки Программы партии, принятой на VIII съезде 
и отражавшей представления о возможности на волне мировой революции и исполь
зования военно-коммунистических методов прямо перейти к первой фазе коммунизма 
(бестоварному социализму). В 1922 г. Преображенский пишет книжку «От нэпа к со
циализму (взгляд в будущее России и Европы)», где пытается обрисовать перспективы 
развития страны за «десятилетия нэпа». Модель будущей эволюции основывалась на по
нимании нэпа как товарно-социалистической экономики, в которой борются элементы 
социализма и капитализма. В результате этой борьбы, по прогнозу Преображенского, 
советское общество в конце 20-х гг. попадает в «экономический тупик», выход из ко
торого обеспечивает помощь европейского пролетариата, победившего в европейской 
социалистической революции конца 20-х -  начала 30-х гг. В этом прогнозе безусловно 
нащупана тенденция развития советской и мировой экономики (вспомним структурный 
кризис капитализма в 1929—1933 гг. и обострение отношений города и деревни в СССР 
к концу 20-х гг.), хотя и приведшего к иным результатам: переходу к массированному 
государственному вмешательству в экономику на Западе, к сталинской «революции 
сверху» в Советской России. В 1922-1923 гг. Преображенский еще не раз попытается 
привлечь внимание партии к вопросу о перспективах нэпа, о необходимости измене
ния военно-коммунистической программы партии43. Однако он говорил для глухих. 
Весной 1923 г. фактически отходит от дел Ленин. Летом и осенью в стране нарастают 
хозяйственные затруднения. В партии разворачивается острая дискуссия. В ее верхнем 
эшелоне усиливается борьба за власть. Тут было не до программы.

21 января 1924 г. Ленин умер. Ушел из жизни, пожалуй, единственный из людей, 
перед кем Евгений Алексеевич, человек довольно ироничный по натуре, испытывал 
чувство благоговения (что, впрочем, не мешало ему нередко полемизировать с ним). 
Ленин же ценил Преображенского как крупного экономиста-марксиста, неоднократно 
привлекал его как эксперта по проблемам финансовой политики. Сближало их и общее 
увлечение: оба были страстными охотниками44. Отношения взаимной симпатии сложи
лись и между Преображенским и Крупской, с которой была дружна его вторая жена, 
П.С. Виноградская (они поженились в середине 20-х гг.)45.

Однако теплые личные отношения не мешали Ленину в ряде случаев резко крити
ковать Преображенского. Так, на XI съезде РКП(б) Ленин, отметив отсутствие у Преоб
раженского политической гибкости, указывает: «...читается буква за буквой и строчка за 
строчкой (партийной программы. -  Авт.), а на дальнейшее человек глядеть не хочет... 
Если так начать управлять партией, то это приведет нас, наверное, к гибели. Не потому, 
что т. Преображенский неправильно понимает политику вообще, а потому, что он под
ходит ко всему с тем, что составляет его сильную сторону: он теоретик, устремленный 
на определенные рамки, привычные и обычные, пропагандист, который занят разными 
мерами, направленными к тому, чтобы пропагандировать. Все знают и ценят эту силь
ную сторону, а когда он подходит с точки зрения политической и административной, 
выходит нечто чудовищное»46.

По Ленину, главный недостаток Преображенского как политика — отсутствие гиб
кости при проведении в жизнь партийной программы. Действительно, такой «грех» за 
Евгением Алексеевичем водился. Но, как представляется, не это было главным и не это
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определило драму его жизни, как, впрочем, и судьбы Ленина, большевизма, России. 
Корень трагедии был глубже и заключался, думается, в безудержном стремлении Преоб
раженского (и большевизма в целом) подчинить жизнь догме, любой ценой переделать 
реальность в соответствии с умозрительно сконструированным идеалом. Ленин был 
гибче, Преображенский — прямолинейнее в своем служении идее. Но и тот, и другой ради 
свободы, счастья абстрактного человека будущего не останавливались перед лишением 
свободы и жизни множества реальных людей.

«Пролетариат в борьбе за власть жесток и беспощаден, — писал в 1923 г. Преобра
женский. — Он не только не щадит своих врагов, но не щадит, где это нужно для дела, и 
лучших представителей своего класса. Высшая мудрость пролетарской борьбы состоит 
не в том, чтобы каждый ковырялся внутри своей собственной личности и декларировал 
насчет ее прав, а в том, чтоб каждый умел беззаветно, почти стихийно, без фраз и лиш
них жестов, не требуя ничего лично для себя, влить свою энергию и энтузиазм в общий 
поток, пробиться к цели со своим классом, м. б., свалившись мертвым по дороге... 
Пролетариат только тогда реализует полностью все силы своего класса, когда каждый 
отдельный член класса будет готов, когда нужно, бросить свое тело на постройку моста, 
по которому весь пролетарский коллектив перешагнет в общество будущего»47. Преоб
раженский отмечал, что в юности властителями его дум были М.Е. Салтыков-Щедрин 
и особенно Н.А. Добролюбов и Д.И. Писарев48. Вероятно, в те годы он подписался бы 
под следующими словами своего земляка Писарева: «Жизнь не терпит произвольных 
ампутаций и механических склеиваний; кто хочет коверкать на свой лад живую дей
ствительность, тот этим самым желанием обнаруживает полное непонимание жизни и 
полную неспособность действовать на нее благотворно... Самое драгоценное достояние 
человека — его личная независимость, его свобода»49.

Между тем, пройдя в погоне за социалистической химерой сквозь тернии подполья, 
революции, Гражданской войны, красного террора, Преображенский в 1923 г. смог без 
тени сомнения написать: «С точки зрения социалистической является совершенно бес
смысленным взгляд отдельного члена общества на свое тело как на свою безусловную 
личную собственность, потому что индивид есть лишь отдельная точка при переходе 
рода от прошлого к будущему... Преждевременно ставить вопрос, можно ли в будущем 
ожидать вмешательства социалистического государства, а когда его не будет, вмешатель
ства науки в половую жизнь в целях улучшения расы путем искусственного полового 
отбора. Здесь нам нужно лишь указать на полное и безусловное право общества довести 
свою регламентацию половых связей даже до этого предела»50. И здесь опять приходят на 
память слова Бердяева: «В первоистоках русского атеизма заложено было повышенное, 
доведенное до экзальтации чувство человечности. Но в последних результатах русского 
атеизма, в воинствующем безбожии, получившем власть, человечность переродилась в 
новую бесчеловечность»51.

И не в бескомпромиссном ли атеизме коренились, как полагал С. Булгаков, при
чины характерного для русского коммунизма «жесточайшего насилия с попранием всех 
личных прав»? Ибо для русского коммунизма не существовало «тех религиозных границ, 
которые полагаются насилию признанием личной свободы и неотъемлемых прав лич
ности на самоопределение»52.

4. «Я считался одним из теоретиков троцкизма»

Итак, с отходом отдел, а затем и смертью Ленина в партии усиливаются разногласия, 
разгорается борьба за власть. Входе внутрипартийной дискуссии 1923 г. Преображенский 
выступил на стороне Л .Д. Троцкого, позиция которого из всех членов Политбюро была
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ему наиболее близкой. Их объединяла с Троцким общность взглядов по следующим 
основополагающим вопросам внутренней и внешней политики партии: стратегическая 
ориентация на мировую пролетарскую революцию, без которой, как они думали, по
беда социализма в СССР была невозможна; приоритетное внимание к промышленному 
сектору экономики; подчеркивание роли планирования; стремление к демократизации 
внутрипартийной жизни.

По мнению Преображенского, усложнение экономической обстановки при нэпе 
требовало развития самодеятельности первичных партийных организаций, боль
шинство же ЦК пошло по пути противопоставления этому процессу усиления роли 
аппарата, что приводило к замиранию внутрипартийной жизни, росту карьеризма в 
партии53. Усложнение задач руководства политической и хозяйственной жизнью в усло
виях нэпа требовало, полагал Преображенский, и изменения методов работы членов 
ЦК по выработке и принятию важнейших решений. «Вынужденный универсализм 
ЦК и его отдельных членов при решении ряда вопросов» являлся одним из вредных 
пережитков «военного коммунизма», который препятствовал повышению уровня 
компетентности в деятельности ЦК. Он предложил создать из членов ЦК и наиболее 
квалифицированных специалистов «ряд постоянных комиссий по основным отраслям 
нашей политической, экономической, научно-просветительской, административно
советской и партийной деятельности», что позволило бы «партии руководить хозяй
ством не на словах, а на деле»54.

Интересен подход Преображенского к сложной политической проблеме, сформули
рованной в свое время Лениным: «вождь — партия — класс — массы». В результате роста 
авторитета Ленина, отмечал Преображенский, в «партии установилась такая система 
отношений между коммунистами и их вождем, которая напоминала что-то вроде дело
вой диктатуры, основанной на доверии... В централизованной партии, но остающейся 
одновременно массовой партией рабочего класса, выработка наиболее целесообразных 
решений при сохранении максимального единства и быстроты в действии представляет 
из себя крайне сложную и трудную проблему. Решение этой проблемы при наличии 
такого вождя, как Ленин, и без такого вождя не может быть одинаковым... Вариант 
без вождя... требует замены той социальной функции, которую выполнял вождь, со
ответствующим эквивалентом в отношении партии и ее центров с рабочей массой и в 
изменении в связи с этим методов работы внутри партии»55. Из ситуации «без вождя» 
Преображенский видел выход не на путях создания «новых вождей», а на пути замены 
складывающегося аппаратного режима фракционной диктатуры «большинства» режи
мом рабочей и внутрипартийной демократии56.

Широкая пролетарская внутрипартийная демократия в условиях фактического 
слияния функций правящей партии по политическому и хозяйственному управлению 
страной, по мнению Преображенского, позволила бы своевременно учитывать коле
бания хозяйственной конъюнктуры, корректировать курс экономической политики, 
осуществляя тем самым реальное, а не только декларативное, регулирующе-плановое 
воздействие на экономику.

В ходе второй части дискуссии 1923 г. Преображенский сыграл значительную роль 
в разработке альтернативной взглядам «большинства» экономической программы. Ее 
основные пункты включали: «усиление планового начала в нашем хозяйстве», «вопрос 
о необходимости усиления борьбы с нэповским накоплением», товарную интервен
цию, необходимость «в корне реорганизовать теперешнюю кооперацию, которая не 
контролируется снизу и в этом отношении не представляет общественное учреждение, 
не подвергается контролю сверху и потому торгует хуже, чем государственные торго
вые предприятия», и др.57 Преображенский ездил в это время по районам Москвы, 
выступал на собраниях партийного актива в качестве содокладчика представителей
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«большинства», предлагал принять свой вариант резолюции по экономическим вопро
сам58. На одном из таких собраний он объяснял свое поведение следующим образом: 
«Я советую и считаю, [что] каждому докладчику Центр[ального] Комитета [нужно] 
быть похожим на т. Ленина. Тов. Ленин, начиная свой очередной доклад перед пар
тией, меньше всего думал, чтобы преуменьшить те ошибки, которые были сделаны за 
этот год. Он совершенно ясно и категорически называл [их], нарочно преувеличивая, 
с педагогическими последствиями для наших партийных работников, он не нуждался 
в содокладчиках, которые бы доказывали то, что не досказал официальный доклад
чик ЦК. Я принужден, товарищи, преследовать т. Каменева на каждом собрании, где 
он докладывает от имени ЦК. Сегодня принужден некоторые дополнения сделать 
по докладу т. Сокольникова, потому что функции, которые были выполнены нашей 
партией, поскольку мы имели всегда от т. Ленина совершенно объективный обзор, где 
он не скрывал ошибок, эти функции не выполняются официальными докладчиками 
ЦК (Аплодисменты)»59.

Собравшаяся в январе 1924 г. XIII партконференция как бы завершала трехме
сячный марафон дискуссии, подводила ее итоги. Основным докладчиком по вопро
су о партстроительстве от «большинства» на вечернем заседании 17 января 1924 г. 
выступил Сталин. На следующее утро, попросив 40 минут для содоклада, по тому 
же вопросу выступил Преображенский. Сталин закончил свой доклад призывом не 
терпеть фракции и группировки в партии, держать партию единой и монолитной. 
Он предложил также рассекретить пункт резолюции X съезда о единстве, согласно 
которому ЦК получал полномочия исключать из партии тех, кто нарушал партийную 
дисциплину или создавал фракции. Возражая, Преображенский бросил: «Тов. Сталин, 
вы искусный политик, вы должны прекрасно понимать, какой смысл это имеет про
тив определенной части нашей партии, которая выполняла необходимые функции в 
партии, предупреждала от опасностей старого курса. Это определенное орудие, и им 
вы запугиваете всю партию целиком»60. В содокладе Преображенский суммировал 
аргументы в пользу расширения внутрипартийной демократии. Он также выступил на 
конференции по докладу Рыкова, посвященному хозяйственным вопросам, отстаивая 
экономические взгляды «левых».

Оппозиция не смогла добиться существенных реальных перемен внутри партии, из
менения методов формирования и реализации политического курса, XIII съезд ВКП(б) 
(май 1924 г.) подтвердил своим авторитетом характеристику, данную оппозиции XIII парт
конференцией: «мелкобуржуазный уклон». Отказавшись от конструктивного диалога с 
оппозицией, руководство партии встало на путь непримиримой политической борьбы с 
любыми проявлениями инакомыслия, с любыми отклонениями от «генеральной линии». 
В итоге ярлык «оппозиционера» и «троцкиста» оказался надолго приклеенным к имени 
Преображенского. Он станет главным критерием оценки его взглядов и действий.

В середине 20-х гг. Преображенский создает свой главный труд — «Новая эконо
мика», посвященный анализу теоретических закономерностей развития советского 
хозяйства, конкретных путей перехода к социализму в условиях нэповской России. 
Появившиеся в печати главы, а потом и вся первая часть 1-го тома «Новой экономи
ки» попали под политически заостренный критический обстрел. Главным оппонентом 
выступил бывший соавтор и друг — Бухарин61, который, по мнению Преображенского, 
«теоретическую добросовестность исследования принес в жертву задачам полемики 
сегодняшнего дня»62.

Из всего круга проблем «Новой экономики» мы выберем лишь одну, вызывающую 
до сих пор несправедливые обвинения по адресу Преображенского. Речь идет о «теории 
первоначального социалистического накопления». Но сначала подчеркнем ключевую 
деталь. Е.А. Преображенский, как и его главный оппонент Н.И. Бухарин, принадлежал
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к господствовавшему течению советской марксистской мысли 20-х гг., рассматривав
шему социализм как бестоварный планомерно организованный строй, как антитезу 
капитализму и товарному производству Согласно данным представлениям, государ
ственная промышленность считалась в основном социалистической, а мелкотоварное 
производство составляло источник развития капитализма. Исходя из этого, вполне 
правомерен и логичен был взгляд Преображенского на советскую экономику как на 
смешанное хозяйство, в котором социализм с его плановостью противостоит укладам, 
функционирующим на основе частной собственности и рынка. Основной угол зрения, 
под которым проведен теоретической анализ советского хозяйства в «Новой экономике», 
это представление об экономическом развитии к социализму как постоянной борьбе 
противостоящих друг другу социалистических и товарно-капиталистических форм хо
зяйства. И именно потому, что Бухарин исходил из тех же представлений о социализме 
и рынке, он не мог спорить с Преображенским по существу.

Однако сложность пути к социализму в России, по Преображенскому, была не 
только и даже не столько в борьбе плановых и рыночных форм внутри страны (по
скольку частнохозяйственный капитализм в России был относительно слаб), сколько 
в технико-экономическом отставании советского народного хозяйства от западных 
экономик, что делало СССР крайне уязвимым при возможном военном столкнове
нии. В этой связи, как считал Преображенский, «бороться за свое существование для 
государственного хозяйства на данной стадии означает как можно скорее пробежать 
тот опасный период его жизни, когда оно и экономически, и технически слабее ка
питалистической экономики»63. Стране предстояло пройти особый период «перво
начального социалистического накопления», который должен был продолжаться до 
тех пор, «пока наше государственное хозяйство не получит технического и экономи
ческого преобладания над капитализмом»64. Сложность задачи усугублялась тем, что 
Россия сравнительно с дореволюционным временем лишилась внешних источников 
финансирования, средства из которых (прямые инвестиции и займы) в основном 
направлялись в тяжелую промышленность; кроме того, основной капитал (оборудо
вание) российской промышленности из-за мировой и Гражданской войн длительное 
время не обновлялся («проедался») и был крайне изношен. Поэтому стране грозило 
нарастание хозяйственной диспропорции между промышленными отраслями групп 
«А» (тяжелая индустрия) и «Б» (легкая промышленность), между промышленным и 
аграрным секторами экономики, что, в свою очередь, было чревато политическим 
кризисом и крахом пролетарской диктатуры. Следовательно, чтобы обеспечить объем 
капиталовложений, необходимый для осуществления расширенного воспроизводства 
народного хозяйства (а тем более для преодоления технико-экономической отста
лости), была неизбежна перекачка в промышленность части ресурсов из аграрного 
сектора. Более того, поскольку на 3 млн индустриальных рабочих в СССР приходи
лось 22 млн крестьянских хозяйств, постольку объективно большую часть затрат на 
индустриализацию должно было нести крестьянство. Соответственно ставилась задача 
определения путей и методов перекачки части избыточных ресурсов из аграрного 
сектора в индустриальный (Преображенский предлагал использовать в основном не 
прямое, а косвенное налогообложение деревни). И он призывал не к тому, чтобы пре
вращать деревню в колонию города, чтобы «брать больше» в деревне, чем брал царизм, 
чтобы пролетариат эксплуатировал крестьянство, в чем его несправедливо обвиняют 
начиная с 20-х гг., а к тому, чтобы «брать больше из еще большего дохода, который 
будет обеспечен мелкому производству рационализацией всего, в том числе мелкого, 
хозяйства страны»65. То есть речь здесь шла о том, чтобы использовать накопления 
богатеющей деревни для индустриализации страны, а вовсе не о том, чтобы посадить 
село на голодный паек.
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Однако построение схемы динамического равновесия советского народного 
хозяйства показало Преображенскому, что внутри страны недостаточно средств для 
осуществления пропорционального развития экономики, которое позволило бы одно
временно и преодолеть нарастание межсекторской диспропорции, и ликвидировать 
технико-экономическую отсталость, и сохранить социалистическую перспективу. 
В статье «Хозяйственное равновесие в системе СССР», опубликованной в «Вестнике 
Коммунистической академии» в 1927 г., представлявшей часть так, очевидно, и не 
завершенного второго тома «Новой экономики», он следующим образом подытожил 
результаты своих экономических изысканий: «Нам достаточно было только наметить в 
самых общих чертах основы динамического равновесия хозяйственной системы СССР, 
чтобы видеть всю сумму экономических и социальных противоречий, которые неизбежно 
обнажает наше развитие к социализму в условиях нашей изолированности.

Накопление на базе неэквивалентного обмена -  и необходимость ликвидации этой 
неэквивалентности с несовпадением во времени этих процессов.

Накопление за счет прибавочного продукта рабочих — и неизбежность системати
ческого роста заработной платы.

Необходимость, в интересах сокращения "мук родов индустриализации", макси
мально растущей связи с мировым разделением труда и увеличения внешних кредитов -  и 
растущая враждебность к СССР всего капиталистического мира.

Накопление за счет производящего сырье крестьянства наряду со всем крестьян
ством вообще -  и необходимость максимально стимулировать расширенное воспроиз
водство этого сырья.

Накопление за счет крестьянского экспорта предметов потребления -  и необхо
димость стимулировать этот экспорт в условиях крайне медленного снижения про
мышленных цен.

Экономическая необходимость роста товарности крестьянского хозяйства -  и 
социальная необходимость материальной поддержки наименее товарной его части -  
хозяйства бедняцких и маломощных групп деревни.

Необходимость снижения цен на базе рационализации производства -  и борьба с 
растущей безработицей.

Вся сумма этих противоречий показывает, как тесно связывается наше развитие к 
социализму с необходимостью пробить брешь в нашем социалистическом одиночестве 
не только по политическим, но и по экономическим причинам и опереться в дальнейшем 
на материальные ресурсы других социалистических стран»66.

«"Закон" Преображенского, — по определению Ст. Коэна, — явился грандиозной 
мозаикой из проницательного анализа, широких исторических аналогий, теоретиче
ских новшеств и соображений, связанных с экономической политикой»67. Однако в 
середине 20-х гг. важные теоретические разработки Преображенского рассматрива
лись сталинско-бухаринским большинством исключительно сквозь призму борьбы 
с «троцкизмом», звучавшие в них предостережения о нарастающей (вследствие от
ставания развития промышленности от растущих потребностей аграрного сектора) 
хозяйственной диспропорции, чреватой острейшим политико-экономическим 
кризисом, игнорировались, клеймились как «сверхиндустриализм», объявлялись 
«неверием» в победу социализма в СССР. Объективные экономические проблемы 
«большинство» пыталось «решить» идеологическими заклинаниями и политическими 
репрессиями.

В 1927 г. острота борьбы в партии между большинством и «левой» оппозицией до
стигла своей предельной точки. Легальные возможности отстаивания оппозиционных 
взглядов в партийной печати были сведены до «аптекарской дозы» в «дискуссионном 
листке» раз в два года68. «Левые» переходят к нелегальному печатанию своих материалов.
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В организации подпольной типографии активное участие принимает Преображенский 
вместе с Л. Серебряковым, Я. Шаровым и др., за что они исключаются из партии. Трое 
берут всю вину на себя: «Заявляем вам, что политически ответственными за это дело 
и его организаторами являемся мы, нижеподписавшиеся, а не случайно связанные с 
этим беспартийные... Мы требуем немедленного освобождения всех арестованных по 
данному делу, так как за все отвечаем мы» (из заявления Преображенского, Серебря
кова, Шарова)69.

Во время демонстрации 7 ноября 1927 г. Преображенский, Смилга и другие видные 
деятели оппозиции выступали в Москве с балкона бывшей гостиницы «Париж», вы
ходившей на угол Охотного ряда и Тверской, перед проходящими колоннами демон
странтов с лозунгами «левых»70. Точку поставил состоявшийся в декабре 1927 г. XV съезд 
ВКП(б), признавший «принадлежность к троцкистской оппозиции и пропаганду ее 
взглядов несовместимыми с пребыванием в рядах большевистской партии»71. Преоб
раженский подал в президиум съезда заявление, в котором решительно отвергал бес
почвенные обвинения по своему адресу72, но, разумеется, это было безрезультатным: 
вместе с остальными лидерами «левой» оппозиции он был выслан из Москвы и попал 
в г. Уральск (в 1929 г. переведен сначала в Казань, а в конце года -  в Нижний Новгород, 
в марте 1930 г. вызван в Москву).

Однако ссылка не сломила его. Преображенский ведет переписку с соратниками, 
анализирует протекающие в стране и в партии процессы73. Интересный документ этого 
времени -  тезисы Преображенского «Левый курс в деревне и перспективы» (23 апреля 
1928 г.)74. Анализируя потрясший советскую экономику в начале 1928 г. кризис хлебоза
готовок, Преображенский видит в нем подтверждение справедливости экономической 
программы «левой» оппозиции. По его мнению, этот «хозяйственный кризис в СССР 
не является ни кризисом конъюнктурным, ни кризисом только экономическим: это 
кризис длительный и кризис социальный. В основе его лежат два коренных факта: от
ставание промышленности от сельского хозяйства, т.е. отставание с индустриализацией 
страны, во-первых, и обострение имманентного нашей системе противоречия между 
государственным хозяйством и капиталистическим развитием, что до сих пор прежде 
всего выражалось в растущем сосредоточении сырьевых и хлебных ресурсов деревни в 
руках кулачества, во-вторых».

Преображенский моделирует два возможных альтернативных пути выхода из кри
зиса: «правый курс» — «попытка опираться в развитии сырьевой базы и экспортных 
ресурсов на все более окулачивающиеся слои деревни, развивающие товарность без 
затрат на это государственных ресурсов... Эта политика неизбежно потребовала бы 
увеличения нажима на рабочий класс в городе (рост хлебных цен, увеличение норм 
выработки и т.д.), а в деревне была бы связана с ростом аграрного перенаселения, а 
также с замедлением темпа индустриализации страны». Причем, поскольку кулаче
ство терроризировано примененными недавно «чрезвычайными мерами», постольку 
за то, чтобы внушить ему доверие, «пришлось бы заплатить какой-то неслыханной 
ценой, ценой настолько резкого поворота вправо, что даже самые правые из наших 
правых... на это не решатся...». На этом пути возникала и опасность утраты полити
ческой власти.

«Левый курс» -  «политика постепенного, на ряд лет рассчитанного выхода из 
кризиса на основе поднятия товарности хозяйства середняков и бедноты» на путях 
производственной кооперации, создания совхозов. Чтобы блокировать контртенден
ции, объективно порождаемые «левым курсом» (возможное сокращение производства 
в крупнотоварных зажиточно-кулацких хозяйствах и сложность его компенсирования 
расширением производства в преимущественно потребительских бедняцко-середняцких 
хозяйствах), Преображенский предложил систему взаимоувязанных мер: 1) «ускоре-
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ние темпа индустриализации, потому что хлеб у этих (середняцко-бедняцких. -  Авт.) 
слоев можно брать только экономическими методами (выделено нами.- Авт.), только 
товарообменом, добиваясь экономическими путями также и уменьшения потребления 
с.-х. продуктов в деревне за счет увеличения спроса на предметы потребления инду
стриального производства»; 2) вести левую политику в Коминтерне, «гарантирующую 
большую обороноспособность СССР в случае войны»; 3) расширение социальной опоры 
партии в городе, причем, поскольку значительное улучшение материального положе
ния рабочих объективно невозможно, постольку необходимо «немедленное улучшение 
правового положения рабочих, особенно внизу, на фабрике, т.е. проведение режима 
рабочей демократии».

Предлагавшийся Преображенским пакет мер представляется достаточно уязвимым. 
Подъем товарности бедняцко-середняцких крестьянских хозяйств экономическими 
методами в самом деле предполагал ускорение темпа индустриализации, но последнее, в 
свою очередь, требовало роста товарного производства сельскохозяйственной продукции 
(чтобы обеспечить промышленность сырьем, а рабочих — питанием). Форсирование же 
индустриализации за счет «затягивания поясов» рабочих плохо стыковалось бы с пред
ложением расширить социальную опору в городе. Вероятно, Преображенский, как и в 
более ранних своих работах, надеялся на вторую ипостась «левого курса» -  революци
онную политику в Коминтерне, успех которой мог привести к победе социалистических 
революций в развитых европейских странах, что, казалось ему, решило бы и проблему 
промтоваров для деревни.

5. «Ты все же должен идти с партией»

В связи с высылкой в 1929 г. за пределы СССР Троцкого и резким «полевени
ем» Сталина в рядах оппозиции усиливаются колебания. 25 апреля 1929 г. в письме 
Суварину Троцкий пишет: «Вы сообщаете о колебаниях Радека, Смилги и Преоб
раженского. Я об этом знаю достаточно хорошо. Они колеблются не первый месяц, 
не первый день и не первый год»75. 13 июля 1929 г. после долгих продолжительных 
переговоров и «торгов» в «Правде» публикуется «Заявление в ЦКК бывших руково
дителей троцкистской оппозиции тт. Е. Преображенского, К. Радека и И. Смилги о 
разрыве с оппозицией», помеченное 10 июля. В показаниях, написанных в тюрьме 
при последнем аресте в 1936 г., Преображенский отмечал, что наибольшую слож
ность в переговорах между ЦК и лидерами оппозиции о признании своих ошибок и 
разрыве с оппозицией занял пункт о признании всей осуществляемой руководством 
политики ленинской.

Подача заявления в ЦКК в письме активного деятеля оппозиции Е. Солнцева своим 
соратникам была расценена как «неслыханное предательство»76. По нашему мнению, 
поступок Преображенского, Смилги и Радека свидетельствовал о том, что они верили, 
что большинство ЦК во главе со Сталиным, ударив по правым, перешло на их пози
ции77. А раз исчезла политическая основа разногласий, надо, отбросив былые обиды, 
вернуться в партию. Преображенский еще не знал, какими методами будет Сталин бо
роться за осуществление «генеральной линии». Когда же он это увидел, то полностью 
поддержать эти методы не смог: «Я мог стрелять так, как я хотел, а не так, как партия 
стреляла... И вот я был исключен из партии второй раз... (во время горячих боев за кол
лективизацию в деревне)»78.

В промежутке между двумя исключениями из партии Преображенскому удается 
опубликовать ряд теоретических экономических работ79. Наиболее глубокие из них -  
«Теория падающей валюты», в которой исследуются развитие валютных систем в условиях
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денежной эмиссии и инфляции, влияние этих процессов на производство, психологию 
потребителя, и «Закат капитализма», показывающая, как монополизм — следствие 
концентрации производства — деформирует, сравнительно с эпохой свободной конку
ренции, капиталистический воспроизводственный цикл, в результате чего оказывается 
чрезвычайно затруднен переход во всемирном масштабе к новому циклу расширенного 
воспроизводства.

Доказав, что в новую эпоху сам механизм капиталистического воспроизводства 
требует вмешательства в него государства, Преображенский посчитал, что тем самым 
наступает «закат капитализма», так как «капитализм и плановое хозяйство — вещи 
несовместимые. Если капитализм заходит в тупик и начинает нуждаться в плановом 
хозяйстве, то плановое хозяйство не нуждается в капитализме»80. В жизни оказалось не 
все так просто. Действительно, старый капитализм — свободной конкуренции, монопо
листический -  зашел в тупик. Но он вышел из него на путях регулируемого рыночного 
хозяйства (кейнсианство, фашистские варианты). Научная интуиция все же подсказы
вала Преображенскому, что капитализм может найти выход. В частности, он писал, что 
«всеобщий экономический кризис при монополизме, если он не приводит к мировой 
войне или не прерывается технической революцией (выделено нами. — Авт.), неизбежно 
перерастает в общий не только экономический, но и общественный кризис всей систе
мы капитализма»81. И сегодня нас привлекает в этой работе Е.А. Преображенского не 
столько неоправдавшийся прогноз о скором «закате капитализма», сколько вскрытие 
им — в самом начале 30-х гг.! —действительных резервов тогдашнего капитализма:
1) государственного вмешательства в процесс капиталистического воспроизводства;
2) экспансии военно-промышленного комплекса; 3) использования достижений научно- 
технического прогресса.

Последние работы Преображенского свидетельствуют о его вступлении в пору 
творческой зрелости. Однако в печати нарастает травля. Против Преображенского 
выдвинуто, пожалуй, наиболее убийственное в те годы обвинение — в «контрабанде 
троцкизма»82. В конце 1931 г. Евгений Алексеевич посылает в редакцию журнала «Про
блемы экономики» статью «О методологии составления генплана и второй пятилетки». 
Статью не печатают, но подвергают разносу: цитируют из нее несколько абзацев, со
провождая их развернутыми комментариями, а то и просто ограничиваются одними 
«комментариями»83.

Что же так смутило оппонентов? Из просочившегося на страницы печати можно 
понять, что Преображенский, учитывая результаты и опыт первой пятилетки, при
зывает построить план второй пятилетки так, чтобы по возможности достичь в ходе 
ее пропорционального развития народного хозяйства. Реконструктивный период 
«начинается и продолжается при огромной гипертрофии производства средств про
изводства, прежде всего элементов основного капитала... В дальнейшем по мере за
вершения задач перевооружения неизбежна перестройка взаимоотношений между 
накоплением и потреблением, неизбежно превращение все больших и больших масс 
потенциального накопления в реальное потребление общества либо уменьшение раз
меров всего общественного труда»84. Во второй пятилетке при увеличивающемся из 
года в год накоплении наступит «совершенно неизбежная диспропорция» между I и 
II подразделениями как результат усиленного накопления за счет потребления. Чтобы 
избежать своеобразного «перенакопления» оборудования и продукции тяжелой про
мышленности, Преображенский предложил с конца 1934 г. постепенно перейти к более 
ускоренному производству предметов потребления по сравнению с производством 
средств производства. Иначе — нарастание диспропорций в экономике85. Результа
том этого вполне здравого анализа стало то, что его одновременно с протаскиванием 
«троцкистской контрабанды» обвинили в «правооппортунистическом уклоне»86. Но
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вскоре XVII съезд ВКП(б) (январь -  февраль 1934 г.), по существу, пришел к тем же 
выводам, что и Преображенский87.

В частных беседах с единомышленниками в этот период Евгений Алексеевич подвер
гал резкой критике политику сталинского руководства. Так, согласно его показаниям на 
допросе в органах НКВД от 5 июня 1937 г., в 1932 г. он «защищал и проводил следующие 
положения в отношении политики партии:

1. Темпы коллективизации взяты не по силам. Деревня отошла от середняцкого хо
зяйства и не освоила коллективное, а в результате резкое падение производительных сил 
сельского хозяйства; огромные продовольственные затруднения, особенно на Украине, 
и ряд совершенно ненужных жестокостей в борьбе с кулачеством.

2. Темпы индустриализации взяты непосильные. В результате невыполнение плана 
капиталовложений, срыв сроков ряда строек, сокращение личного потребления рабочих, 
перенапряжение в труде и как результат -  общее ухудшение материального положения 
пролетариата.

3. Неверная политика в Коминтерне, приводящая к изоляции компартии в борьбе 
с фашизмом, особенно в Германии.

4. Невыносимый партийный режим, при котором невозможно обсуждение ни одного 
больного вопроса, волнующего страну. Партийной дисциплине противопоставлялась 
троцкистская внутрипартийная демократия.

5. На идеологическом фронте -  полнейший застой. Это результат политики ЦК, 
которая доводит дисциплину мысли до централизации мысли и, культивируя бездар
ности, задерживает всякое умственное развитие молодежи.

Из всего этого, естественно, делался вывод о необходимости борьбы с политикой 
ЦК и руководством партии»88.

Оппозиционность Преображенского не осталась секретом для «органов». В январе 
1933 г. он был выслан ОГПУ за троцкистскую работу и находился в ссылке в г. Семи
палатинске по август 1933 г. В январе того же 1933 г. Преображенского во второй раз 
исключают из партии (был вне рядов ВКП(б) по декабрь 1933 г.)89. Как вспоминает 
Л.Е. Преображенский, никогда, ни до, ни после, он не видел отца в столь подавленном 
состоянии. Но надо было жить. А жить без партии Евгений Алексеевич не мог. Нам это 
может показаться преувеличением, ходульной фразой. Но это было так. В середине 
20-хгг. Преображенский написал для журнала «Пролетарская революция» два некро
лога, посвященных памяти двух женщин-революционерок -  В.Н. Лобовой и Е.Б. Бош. 
В них ему удалось запечатлеть черты «старых революционеров-большевиков», кото
рые, по его словам, «вымирают быстрей, чем вырубались вишневые сады в дворян
ских гнездах»90. «Основные черты всех старых революционеров того типа во главе 
с Ильичем -  полная и безраздельная преданность интересам рабочего класса и его 
освободительным целям, полное подчинение всей своей работы, всей жизни интересам 
коллектива, неразрывная, почти физическая связь с воплощением коллективной воли 
класса -  партией, величайшая скромность в личной жизни, величайшая строгость 
к себе, отзывчивость по отношению к товарищам»91. К этому типу революционеров 
относился и он сам.

31 января 1934 г. Преображенский выступает на XVII съезде партии с внешне 
покаянной речью, в которой, однако, на наш взгляд, в завуалированной форме со
держится критика сталинских методов коллективизации92. Не будем преувеличивать: 
это не оппозиция Сталину, скорее -  непроизвольная фронда. Сталин победил. Ценой 
колоссальных жертв, но все же вывел страну из, казалось бы, тупиковой экономической 
ситуации конца 20-х гг. И сделал это без помощи так и не вспыхнувшей мировой рево
люции. Преображенский разумом признает это, пытается отречься от своего «я»: «Если 
у тебя не поворачивается язык говорить так, как говорит партия, ты все же должен идти
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с партией, должен говорить как и все, не надо умничать, должен больше верить партии». 
Но как плохо у него это получается! «Когда надо что-нибудь политическое сказать не 
совсем так, как думаешь, у меня язык не поворачивается. Старые товарищи знают этот 
мой политический недостаток»93.

Преображенский запутывался все больше и больше. Теоретически он допускал 
возможность применения насилия по отношению к народу в интересах строительства 
нового общества, но масштабы репрессивной политики Сталина ужасали его. Умом 
он должен был признать, что из экономического тупика, в котором в полном соответ
ствии с его прогнозом оказалась страна в конце 20-х гг., при отсутствии революции на 
Западе, можно было выйти, сохранив верность марксистской догме (идее бестоварного 
социализма), лишь при помощи «чрезвычайных мер», использованных Сталиным, но 
его сердце отказывалось принять «Кобу» в качестве наследника Маркса и Ленина, а 
сталинский «социализм» 30-х гг. -  за реальное воплощение своих юношеских грез о 
счастливом свободном, справедливом обществе. Жить с такими мыслями в душе было 
невозможно. А жизнь продолжалась.

В 30-е гг. Преображенский занимал ряд ответственных постов, но уже не в верхнем 
эшелоне. В 1929-1930 гг. он являлся заместителем председателя крайкома в Нижнем 
Новгороде, в 1930-1931 гг. работал в Наркоминделе, в 1932 г. -  член коллегии Нарком- 
легпрома, в 1933 г. работал консультантом областной плановой комиссии в г. Семипа
латинске, с сентября 1933 г. -  заместитель начальника планового отдела Наркомата 
совхозов СССР. «После возвращения в партию (в 1934 г. — Авт.), — писал Преображен
ский в показаниях от 31 декабря 1936 г., -  я не хотел и фактически не встречался почти 
с бывшими троцкистами, кроме Радека. У меня был лишь узкий семейный кружок: 
я, жена П. Виноградская (которую я погубил) и С. Виноградская. Я вел уединенную 
жизнь и все время проводил дома и в наркомате». Семья, работа -  хрупкое убежище 
в тоталитарном обществе. «Приближалось время, когда на партийном собрании Нар- 
комсовхоза должно было обсуждаться дело Пятакова, Радека и др., -  свидетельствует 
протокол допроса Преображенского от 16 марта 1937 г. -  Я с ужасом думал, что я скажу 
о себе и об известных мне террористических установках организации (под давлением 
следствия Преображенский уже признал, что ему о них «известно». -  Авт.). Я решил 
поехать в Астафьево, написав письмо в ЦК о моем предательстве, и покончить с собой. 
Однако арест расстроил мои планы». Преображенский был арестован 20 декабря 1936 г. 
В его показаниях от 31 декабря 1936 г. особенно горько читать последние абзацы: «...как 
можно квалифицировать мою деятельность с точки зрения классовой борьбы.

Отвечаю так: если я оказался предателем и изменником партии в пользу троцкистско- 
зиновьевских террористов и реставраторов капитализма, значит, также и я работал на 
пользу ненавистного мне капитализма, борьбе с которым посвятил я лучшие годы моей 
революционной большевистской деятельности.

Не может быть приговора тяжелей... за высшую меру измены и предательства -  
высшую меру наказания. Я не буду просить никакого снисхождения, жить я после всего 
пережитого не хочу и весь смысл остатка моих дней до приговора вижу в том, чтоб разо
блачением того, что знаю, помочь партии в окончательной ликвидации троцкизма»94.

Несколько месяцев длилось следствие. Закрытое же судебное заседание выездной 
сессии военной коллегии Верховного суда Союза ССР заняло всего 10 минут: началось 13 
июля 1937 г. в 14час. 50 мин. и закончилось в тот же день в 15 час. 00 мин. Обвиненный 
в преступлениях, предусмотренных статьями 58-8 и 58-11 УК РСФСР, Преображенский 
был приговорен «к высшей мере уголовного наказания -  расстрелу с конфискацией 
всего лично ему принадлежащего имущества». В тот же день приговор был приведен в 
исполнение95.
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Евгений Алексеевич Преображенский, как и всякий революционер, фигура глубоко 
трагическая. Ведь революция -  это прежде всего ломка старого, предполагающая ис
пользование насилия. Однако субъективно последнее применяется революционерами 
отнюдь не ради того, чтобы «производственные отношения пришли в соответствие 
с уровнем и характером развития производительных сил». Для них революция -  это 
всегда «штурм неба», мистика, гуманистическая утопия, в какие бы «научные одежды» 
она ни рядилась. Но земля не небо: она остается землей. И вот возникает искушение 
использовать насилие не только для сокрушения отжившего (да и как, кто определит, 
что «отжило»?), но и для созидания нового, чтобы воплотить утопию, приблизить небо. 
Так гуманная цель рождает антигуманные методы и тем самым лишается ореола гуман
ности: искомая «земля обетованная» оборачивается преисподней. Преображенский был 
слишком честен, чтобы полностью принять антигуманные методы; слишком целен, 
чтобы отказаться от гуманной цели; слишком умен, чтобы не понять неразрешимости 
конфликта между ними. И в итоге еще раз подтвердилась горькая истина, открытая 
Дантоном: «Революция подобна Сатурну, пожирающему своих детей».

М. М. Горинову С. В. Цакунов
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80 Он ж е. Закат капитализма. С. 11.
81 Там же. С. 97.
82 См., напр.: Борилин Б. Против извращений марксистско-ленинской теории на экономическом 

ф р он те// Проблемы экономики. 1931. № 10-12.
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нет в них угодничества перед Сталиным и следователями, нет просьб о помиловании, достаточно от
кровенно характеризуется «троцкистская деятельность» лишь тех лиц, которые либо уже были к тому 
времени казнены, либо сами дали на себя намного более откровенные показания. Преображенский 
крайне скуп на фамилии оппозиционеров и т.д.

95 Е.А. Преображенский был полностью реабилитирован по государственной линии в декабре 
1988 г., по партийной -  в мае 1990 г.
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Авенель, экономист — 606
Арис, финансовый инспектор (Франция) -  443

Баллю, занимался исчислением национального дохода Франции — 410 
Барбон Николас (1640-1698), английский буржуазный экономист, предшественник 

сторонников т.н. государственной теории денег -  222 
Барту Луи (1862-1934), премьер-министр Франции в 1913 г., с 1894 г. неоднократно 

министр, в 1934 г. министр иностранных дел. Сторонник франко-советского со
трудничества. Убит в Марселе (вместе с Александром I Карагеоргиевичем) уста- 
шами -  359

Бауэр Отто (1882-1938), один из лидеров австрийской социал-демократии и 2-го Ин
тернационала, идеолог австромарксизма -  167, 169, 171-173, 177-180, 182, 183, 
191-193, 195,482

Беркли Джордж (1685—1753), английский философ, епископ -  222 
Бовера М., изучал проблему народонаселения Франции — 379 
Бонне, занимался исчислением национального дохода Франции -  410 
Бор Триссеран де, занимался исчислением национального дохода Франции -  409 
Бриан Аристид (1862-1931), неоднократно в 1909-1931 гг. премьер-министр и министр 

иностранных дел Франции -  449
Брюнинг Генрих (1885-1970), германский рейхсканцлер в 1930-1932 гг. В 1934 г. эмигри

ровал в США -  594
Буагильбер Пьер (1646—1714), французский экономист, родоначальник классической 

буржуазной политэкономии во Франции, один из основоположников трудовой тео
рии стоимости -213,220,222

Бурдон Жан, занимался проблемой народонаселения Франции -  379 
Бухарин Николай Иванович (1888-1938), политический деятель, академик АН СССР 

(1928). Участник революции 1905-1907 гг. и Октябрьской революции 1917 г. 
В 1917-1918 гг. лидер «левых коммунистов». В 1918-1929 гг. редактор газеты 
«Правда», одновременно в 1919—1929 гг. член Исполкома Коминтерна. В 1929 г. 
член Президиума ВСНХ, с 1932 г. член коллегии Наркомтяжмаша. В 1934-1934 гг. 
редактор «Известий». Член ЦК большевистской партии в 1917—1934 гг. (кандидат 
в 1934-1937 гг.). Член Политбюро ЦК в 1924-1929 гг. (кандидат в 1919-1924 гг.). 
Кандидат в члены Оргбюро ЦК в 1923-1924 гг. Репрессирован, реабилитирован 
посмертно -  482

Бюхер Карл (1847—1930), немецкий экономист, статистик — 214

Варга Евгений Самуилович (1879—1964), экономист, академик АН СССР (1939), деятель 
международного коммунистического движения. В 1927—1947 гг. возглавлял Ин
ститут мирового хозяйства и мировой политики -  136, 169-174, 176, 177, 178, 179, 
183-187,574
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Вашер, занимался исчислением национального дохода Франции -  410, 411 
Вебер Макс (1864-1920), немецкий социолог, историк, экономист и юрист -  224 
Виньи, занимался исчислением национального дохода Франции -  410 
Вирт Карл Иосиф (1879-1956), германский рейхсканцлер в 1921-1922 гг. -  369 
Витте Сергей Юльевич (1849-1915), российский государственный деятель. Министр 

путей сообщения с февраля 1892 г., финансов -  с августа 1892 г., председатель Ко
митета министров с 1903 г., Совета министров в 1905-1906 гг. Инициатор винной 
монополии (1894), денежной реформы на основе золотого обращения (1897), стро
ительства Сибирской железной дороги. Разработал основные положения аграрной 
реформы (1903-1904).Стремился привлечь предпринимателей к сотрудничеству с 
правительством. С апреля 1906 г. в отставке — 225 

Вобан, выступал против теории меркантелизма -  213, 220
Врангель Петр Николаевич (1878-1928), один из главных руководителей Белого движе

ния в Гражданской войне, генерал-лейтенант (1928). В 1918-1919 гг. в Добровольче
ской армии и Вооруженных силах Юга России, в 1920 г. главком т. н. Русской армии, 
при нем создается «Правительство Юга России». С 1920 г. эмигрант -  128

Гаупт Оттомар (Леймон) (1839-1898), финансист, специалист по монетному вопросу -  
224

Герцен Александр Иванович (1812—1870), российский революционер, писатель, фило
соф. С 1847 г. в эмиграции. Умер в Париже -  552 

Гильфердинг Рудольф (1877-1941), один из лидеров австрийской и германской социал- 
демократии, 2-го Интернационала. Основной труд «Финансовый капитал» (1910) -  
одна из первых попыток марксистского анализа новых тенденций в развитии капи
тализма конца XIX -  начала XX в. В 1923 и 1928-1929 гг. министр финансов Герма
нии -  136, 174-178, 180, 184, 185, 195, 229

Гитлер (наст. фам. и имя Шикльгрубер Адольф) (1889-1945), фюрер (вождь) национал- 
социалистической партии (с 1921 г.), глава германского фашистского государства 
(в 1933 г. стал рейхсканцлером, в 1933 г. объединил этот пост и пост президента). 
Непосредственный инициатор развязывания Второй мировой войны 1939-1945 гг., 
вероломного нападения на СССР (июнь 1941 г.). С вступлением советских войск в 
Берлин покончил с собой. На Нюрнбергском процессе признан главным нацист
ским военным преступником -  594 

Гроссман, занимался изучением экономики империализма — 482 
Грэшем, английский банкир — 237
Гурьев Дмитрий Александрович (1751-1825), министр финансов России в 1810-1823 гг. -  121

Данте Алигьери (1265-1321), итальянский поэт, создатель итальянского литературного 
языка, автор философских и политических трактатов. Оказал большое влияние на 
развитие европейской культуры -  103

Дауэс Чарльз Гейтс (1865-1951), банкир, председатель Международного комитета бан
киров, выработавшего в 1923—1924 гг. репарационный план для Германии. В 1925— 
1929 гг. вице-президент США -  435, 440 

Дворачек, банкир -  609
Декалит Н., работник Французского банка -  404
Декамп Н., директор экономических исследований при Французском банке -  404 
Дембо, автор статьи о золотом и товарном рубле, опубликованной в 1922 г. — 99 
Депюи Шарль, автор работы о финансах Франции -  467 
Друцкой-Любецкий, экономист — 121, 133
Дюшемен, промышленник, делегат Амстердамского конгресса по планированию 1931 г. 

от Франции — 609—612

Екатерина II Великая (1729-1796), российская императрица с июня 1762 г. -  119, 120, 
125,220,235

Жонас Э., автор работы о падении франка, опубликованной в 1924 г. -  469
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Иван I Калита (7-1340), князь московский (с 1325), Великий князь владимирский 
(с 1328). Заложил основы политического и экономического могущества Моск
в ы -2 1 0

Кайо Жозеф (1863-1944), в 1899-1902 гг., 1906-1909 гг., 1911 г., в декабре 1913- марте 
1914 г. министр финансов Франции, в 1911 — январе 1912 г. премьер-министр и 
министр внутренних дел. Выступал за введение прогрессивного подоходного на
лога. В годы Первой мировой войны был сторонником поисков путей примирения 
с Германией. В январе 1918 г. арестован по обвинению в измене. В 1920 г. предан 
суду. После амнистии (январь 1925) избран сенатором. В 1925 и 1926 гг. министр 
финансов. В 1932—1940 гг. председатель финансовой комиссии сената — 410, 431, 
436, 449

Канкрин Егор Францевич (1774-1845), российский государственный деятель. В 1823— 
1844 гг. министр финансов. В 1839-1843 гг. провел финансовую реформу, ввел в ка
честве основы денежного обращения серебряный рубль, установил обязательный 
курс ассигнаций. Добился бездефицитности государственных бюджетов, временно 
укрепил финансы России -  121, 122, 225 

Кассель, профессор, выступил с теорией о покупательной силе валюты -  275 
Каутский Карл (1854—1938), один из лидеров и теоретиков германской социал- 

демократии и 2-го Интернационала, центрист. С начала Первой мировой войны за
нял пацифистскую позицию; Октябрьскую революцию в России встретил враждеб
н о -  167, 168, 171-173, 178, 180-185, 191-193, 195,482-484 

Кейнс Джон Митпард (1883—1946), английский экономист -  608 
Керенский Александр Федорович (1881-1970), политический деятель, адвокат. Во Вре

менном правительстве занимал посты министра юстиции, военного и морского, 
министра-председателя, пост верховного главнокомандующего. С 1918 г. во Фран
ции, с 1940 г. в С Ш А -  31, 122,360

Клементаль, министр финансов Франции в кабинете Эррио -  437, 449, 478 
Клодт, министр финансов Франции -  438
Колчак Александр Васильевич (1873—1920), полярный исследователь, адмирал. В 1916— 

1917 гг. командующий Черноморским флотом. Один из организаторов Белого дви
жения в Гражданскую войну. В 1918-1920 гг. «верховный правитель российского 
государства»; установил режим военной диктатуры в Сибири, на Урале и Дальнем 
Востоке, ликвидированный Красной Армией и партизанами. Расстрелян по поста
новлению Иркутского ВРК — 71 

Кольсон, профессор, изучал экономику Франции -  411,433, 471 
Кондратьев Николай Дмитриевич (1892-1938), экономист. После Октябрьской рево

люции профессор Московской сельскохозяйственной академии, директор Конъ
юнктурного института при Наркомфине (1920—1928), начальник управления эко
номики и планирования сельского хозяйства Наркомзема. Автор теории больших 
циклов конъюнктуры, смена которых связана с качественными изменениями в 
хозяйственной жизни общества. Репрессирован; реабилитирован посмертно — 9 

Кост, занимался исчислением национального дохода Франции — 410 
Кржижановский Глеб Максимилианович (1872—1959), политический деятель, академик 

(1929). В 1920 г. председатель комиссии ГОЭЛРО. В 1921-1923 гг., 1925-1930 гг. 
председатель Госплана, с 1930 г. директор Энергетического института АН СССР -  
374

Крицман Лев Натанович (1890-1938), советский экономист, с 1928 г. директор Аграрного 
института -  130 

Кублай-хан -  см. Хубилай 
Кучинский, экономист — 562 
Кюльпа, изучал экономику Франции — 412

Лавернь, занимался исчислением национального дохода Франции -  411,414 
Ламерс, промышленник, участник Амстердамского конресса по планированию 1931 г. 
от Германии -  609, 610
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Ларин Ю. (Лурье Михаил Зальманович (Александрович)) (1882—1932), экономист, в 
социал-демократическом движении с 1900 г. С августа 1917 г. в РСДРП(б). После 
Октября сторонник создания коалиционного правительства с участием меньшеви
ков и эсеров. В конце 1917 -  начале 1918 г. член Президиума ВСНХ. Работал в со
ветских хозяйственных организациях -  67 

Лаум, занимался вопросом происхождения денег — 224
Лейтон, представитель Англии на Амстердамском конгрессе по планированию 1931 г. -  614 
Лекруа-Болье, занимался исчислением национального дохода Франции -  410 
Лексис, профессор, экономист — 205
Ленин (Ульянов) Владимир Ильич (1870—1924), российский политический деятель, по 

образованию юрист. В 1895 г. участвовал в создании петербургского «Союза борь
бы за освобождение рабочего класса», затем арестован. В 1897 г. выслан н а  три года 
в с. Шушенское Енисейской губ. В 1900 г. вместе с Г.В. Плехановым и др. начал 
издание газеты «Искра». На 2-м съезде РСДРП возглавил партию большевиков. 
С 1905 г. в С.-Петербурге; с декабря 1907 г. в эмиграции. В апреле 1917 г. прие
хал в Петроград. Возглавил руководство Октябрьским восстанием в Петрограде. 
На 2-м Всероссийском съезде Советов избран председателем СНК, одновременно 
(с 1918) председатель Совета рабочей и крестьянской обороны (с 1919 -  СТО); 
член ВЦИК и ЦИК СССР. С марта 1918 г. в Москве. В 1922 г. тяжело заболел и с 
декабря не участвовал в политической деятельности — 219, 482, 499, 504, 505, 514, 
515,519, 520, 589, 603,610,615

Литвинов Максим Максимович (наст. фам. и имя Валлах Макс) (1876-1951), государ
ственный деятель. С 1918 г. член коллегии Наркоминдел, в 1921 г. полпред в Эстонии. 
С 1921 г. заместитель, в 1930—1939 гг. нарком иностранных дел СССР. В 1941—1943 гг. 
зам. наркоминдел, одновременно посол СССР в США -  365 

Ллойд-Джордж (1863-1945), премьер-министр Великобритании в 1916-1922 гг. -  349, 
350, 359, 360, 362-368, 370-372

Лоу (Ло) Джон (1671-1729), шотландский финансист — 119, 220, 222, 235 
Лоу (Лоо) Эндрю Бонар (1858-1923), английский политический деятель, один из лиде

ров консерваторов. В 1915-1916 гг. министр колоний, в 1916-1918 гг. министр фи
нансов, в 1922-1923 премьер-министр -  350, 357 

Лушер, министр финансов Франции в кабинете Бриана — 449
Луций Эмилий Павел (230-160 гг. до н.э.), римский военачальник. В 193 г. исполнял 

должность курульного эдила, в 191 г. -  претора -  216 
Людвиг Э., оппонент Маркса -  173, 187
Люксембург Роза (1871-1919), один из руководителей и теоретиков польской социал- 

демократии, леворадикального течения германской социал-демократии во 2-м 
Интернационале. Зверски убита (вместе с К. Либкнехтом) контрреволюционера
ми -  489, 523, 530, 536, 561, 606, 607, 615

Ляшапелль Жорж, автор работы о бумажно-денежном обращении, опубликованной в 
1924 г.-468

Майер Эдуард (1855-1930), немецкий историк и исследователь -  224 
Макдональд Джеймс Рамсей (1866-1937), в 1924 г . и  в 1929-1931 гг. премьер-министр 

Великобритании -  608
Маркс Карл (1818-1883), мыслитель и общественный деятель, основоположник марксиз

ма. В 1843 г. в Париже познакомился с представителями социалистического и демо
кратического движения. В период революционных событий в Европе 1848-1849 гг. 
участвовал в работе международной организации «Союз коммунистов» и вместе с Эн
гельсом написал ее программу -  «Манифест коммунистической партии» (1848).

Маркс был организатором и лидером 1-го Интернационала (1846—1876). 
В 1867 г. вышел главный его труд — «Капитал»; работу над следующими томами он 
не завершил, их подготовил к изданию Энгельс (т. 2, 1885; т. 3, 1894). В последние 
годы жизни Маркс активно участвовал в формировании пролетарских партий.

Маркс разработал принципы материалистического понимания истории (исто
рический материализм), теорию прибавочной стоимости, исследовал развитие ка-
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питализма и выдвинул положение о неизбежности его гибели и перехода к комму
низму в результате пролетарской революции -  3,99,102,110,112,114-119,140,159— 
170, 173-179, 183, 185, 186, 188, 195-203, 205-212, 214-217, 219, 221, 223, 227-234, 
236, 243, 270-272, 280, 290, 379, 481, 483, 487, 495, 497, 498, 509, 513, 515, 519, 520, 
524, 527, 531, 535, 539, 540, 547, 561, 595, 599, 605-607, 616 

Марлио, делегат Амстердамского конгресса по планированию 1931 г. -  609 
Мартенс, профессор, изучал эмиссию французских промышленных бумаг — 385, 411, 

415,469, 471
Мархлевский Юлиан Юзефович (псевд. Карский Я.) (1866-1925), политический дея

тель. Участник революции 1905-1907 гг. (Варшава). Один из организаторов группы 
«Спартак» в Германии. В 1920 г. председатель Временного ревкома Польши. Орга
низатор МОПР, председатель его ЦК. С 1922 г. ректор Коммунистического универ
ситета национальных меньшинств Запада — 185—187 

Микаэлис, председатель Римского аграрного института, участник Амстердамского кон
гресса по планированию 1931 г. -  611

Мильеран Александр Этьени (1859—1943), в 1920 г. премьер-министр и министр ино
странных дел, затем президент Франции (1920-1924) -  351 

Минос, легендарный царь Кноса, по преданию, первый на Крите законодатель, созда
тель могущественной морской державы — 211 

Миньяль П., автор статьи о платежном бюджете Франции, опубликованной в 1925 г. — 
404

Михалевский Фадей Ильич (1876—1952), экономист, член-корреспондент АН СССР, ав
тор книги «К методологическому изучению нашего денежного обращения» -  158 

Монтараналь Н., изучал вопрос о зарплате во Франции -  419
Монтескье Шарль Луи (1689—1755), французский просветитель, правовед, философ. 

Выступал против абсолютизма. Стремился вскрыть причины возникновения того 
или иного государственного строя, анализировал различные формы государства и 
формы правления. Средством обеспечения законности считал принцип разделения 
властей — 213

Мосли Освальд (1896-1980), баронет, лидер английских фашистов -  486, 595, 608 
Муссолини Бенито (1883-1945), фашистский диктатор Италии в 1922-1943 гг. Совмест

но с фашистской Германией развязал Вторую мировую войну. В 1945 г. захвачен ита
льянскими партизанами и расстрелян -  592

Нуланс Жозеф (1864-1939), в 1917 г. посол Франции в России -  371, 372

Осинский Н. (Оболенский Валериан Валерианович) (1887-1938), политический деятель, 
экономист, академик АН СССР (1932). В 1917—1918 гг. председатель ВСНХ, в 
1921-1923 гг. заместитель наркома земледелия. В 1923-1924 гг. полпреде Швеции. 
С 1926 г. управляющий ЦСУ, с 1929 г. заместитель председателя ВСНХ. Репресси
рован; реабилитирован посмертно -  609

Пассен Ипполит, занимался исчислением национального дохода Франции -  409 
Пейтраль, занимался исчислением национального дохода Франции -  410 
Пенлеве Поль (1863-1933), французский математик, иностранный член-корреспондент 

АН СССР (1924). В 1915-1916 гг. министр просвещения и изобретений, в марте -  ноя
бре 1917 г. военный министр, а в сентябре -  ноябре и премьер-министр. В 1924—1925 гг. 
председатель палаты депутатов. В 1925 г. премьер-министр (апрель -  ноябрь), военный 
министр (апрель -  октябрь) и министр финансов (октябрь -  ноябрь). В 1925-1929 гг. 
военный министр, в 1930-1931 гг., 1932-1933 гг. министр авиации -  432,449 

Поло Марко (ок. 1254—1324), венецианский путешественник. В 1271-1275 гг. совершил 
путешествие в Китай, где прожил около 17 лет. В 1292-1295 гг. морем вернулся в 
Италию. Написанная с его слов «Книга» (1298) -  один из первых источников зна
ний европейцев о странах Центральной, Восточной и Южной Азии — 223 

Пуанкаре Раймон (1860—1934), президент Франции в 1913—1920 г., премьер-министр 
в 1912-1913 гг., 1922-1924 гг. и 1926-1929 гг., неоднократно министр. Один из
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организаторов интервенции в годы Гражданской войны в Советскую Россию — 
256,352,364,367

Пусьельг, занимался исчислением национального дохода Франции — 409 
Пюпэн Рене, автор книги о национальном доходе и национальном имуществе Франции, 

изданной в 1919 г. — 388, 394, 395, 410—414, 428, 465

Раковский Христиан Георгиевич (1873-1941), политический деятель, дипломат. С 1889 г. 
в европейском социал-демократическом движении. В 1918 г. председатель Времен
ного революционного правительства Украины. В 1919—1923 гг. председатель СНК 
УкрССР. С 1923 по 1927 г. на дипломатической работе. Репрессирован; реабилити
рован посмертно -  371

Ратенау Вальтер (1867-1922), германский промышленник и финансист. В 1922 г. ми
нистр иностранных дел; подписал вместе с К.Й. Виртом Рапальский договор с 
Советской Россией. Убит членами террористической организации «Консул» -  
307,369

Реклю Жан Элизе (1830-1905), французский географ и социолог, идеолог марксизма -  
409,413

Риверо Примо де (1870—1930), военно-фашистский диктатор Испании, генерал — 596 
Рок Трезор де-ля, занимался исчислением национального дохода Франции -  410 
Рикардо Давид (1772-1823), английский экономист, один из крупнейших представи

телей классической политэкономии. Сторонник трудовой теории стоимости: стои
мость товаров, единственным источником которой является труд рабочего, лежит в 
основе доходов различных классов общества. Сформулировал закон обратно про
порциональной зависимости между заработной платой рабочего и прибылью капи
талиста -  118, 163, 553

Рувье, занимался исчислением национального дохода Франции -  409 
Рюэф Жак (1896-1978), французский экономист, автор работы «Об одной теории ин

фляции», опубликованной в 1925 г. — 468

Скворцов-Степанов Иван Иванович (1870-1928), политический деятель, публицист. 
С 1925 г. редактор «Известий», заместитель редактора «Правды», редактор «Ленин
градской правды». Переводчик «Капитала» К. Маркса -  217 

Смит Адам (1723-1790), шотландский экономист и философ, один из крупнейших пред
ставителей классической политэкономии. Подходил к экономике как к системе, в 
которой действуют объективные законы, поддающиеся познанию -  553 

Сокольников (Бриллиант) Григорий Яковлевич (1888—1938), государственный и политиче
ский деятель. В 1921 г. заместитель наркома, в 1922-1926 гг. нарком финансов. С 1926 г. 
заместитель председателя Госплана. С 1928 г. председатель Нефтесиндиката. С 1929 г. на 
дипломатической работе. В 1935-1936 гг. 1-й заместитель наркома лесной промышлен
ности СССР. Кандидат в члены Политбюро ЦК РКП(б) в 1924-1925 гг. Репрессирован; 
реабилитирован посмертно —99-103, 106, 108, 112, 113 

Спектатор (Нахимсон) М. (1880-?), советский экономист, помогал Е.А. Преображен
скому при написании книги «Экономика и финансы современной Франции», из
данной 1926 г. -  120, 121, 187, 377, 605, 606

Сперанский Михаил Михайлович (1772-1839), российский государственный деятель, граф. 
С 1808 г. ближайший советник императора Александра I, автор плана либеральных пре
образований, инициатор создания Государственного совета (1810). В 1812— 1816 гг. в  ре- 
зультате интриг его противников сослан. В 1819-1821 гг. генерал-губернатор Сибири, 
составил план административной реформы Сибири. С 1826 г. фактический глава 2-го 
отделения, руководил кодификацией Основных государственных законов Российской 
империи -  120, 121

Сталин (Джугашвили) Иосиф Виссарионович (1878—1953), политический и государствен
ный деятель. В 1898 г. вступил в грузинскую социал-демократическую организацию 
«Месаме-даси». В 1902-1913 гг. шесть раз подвергался арестам, ссылкам, четыре раза 
бежал из мест ссылок. После 1903 г. примкнул к большевикам. Ревностный сторон
ник В.И. Ленина, по инициативе которого в 1912 г. кооптирован в ЦК и Русское бюро
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ЦК РСДРП. В 1917 г. член редколлегии газеты «Правда», Политбюро ЦК большеви
ков, Военно-революционного центра. В 1917-1922 гг нарком по делам националь
ностей, одновременно в 1919—1922 гг. нарком госконтроля, РКИ, с 1918 г. член РВСР. 
В 1922-1953 гг. генеральный секретарь ЦК партии. С 1941 г. председатель СНК (СМ) 
СССР, в годы войны председатель ГКО, нарком обороны, Верховный главнокоман
дующий. В 1946—1947 гг. министр Вооруженных сил СССР —614, 615

Степанов — см. Скворцов-Степанов
Струмилин (Струмилло-Петрашкевич) Станислав Густавович (1877—1974), экономист и 

статистик, академик АН СССР (1931) -  25, 76, 99, 100, 105, 109, 111-113

Таландье, занимался исчислением национального дохода Франции — 410
Тома Альбер (1878—1932), французский политический деятель, историк, министр- 

социалист. В 1920—1932 гг. председатель Международной организации труда при 
Лиге наций -  612

Трик, банкир, участник Амстердамского конгресса по планированию 1931 г. от Голлан
дии -  609

Троцкий (Бронштейн) Лев Давыдович (1879—1940), политический и государствен
ный деятель. В социал-демократическом движении с 1896 г., с 1904 г. выступал за 
объединение фракций большевиков и меньшевиков. В 1905 г. фактический ли
дер Петросовета. В 1908—1912 гг. редактор газеты «Правда». В 1917 г. Председатель 
Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов. Один из руководителей 
Октябрьского вооруженного восстания. В 1917-1918 гг. нарком по иностранным 
делам; в 1918-1925 гг. нарком по военным делам, председатель Реввоенсовета 
Республики; один из создателей Красной Армии. Член ЦК в 1917-1927 гг., член 
Политбюро ЦК в октябре 1917 г. и в 1919-1926 гг. Острая борьба со Сталиным 
за лидерство в партии закончилась поражением Троцкого -  в 1924 г. его взгля
ды (т.н. троцкизм) объявлены «мелкобуржуазным уклоном» в РКП(б). В 1927 г. 
исключен из партии, выслан в Алма-Ату, в 1929 г. — за границу. Убит в Мексике 
агентом НКВД -  619

Туркан, занимался исчислением национального дохода Франции -  414, 615

Уркарт Лесли (1874—1933), крупнейший английский капиталист, владевший многими 
фабриками и заводами на Урале и в Сибири, один из заправил Русско-Азиатского 
банка. В годы Гражданской войны был одним из вдохновителей интервенции в Рос
сию. В 1922 г. вел переговоры о предоставлении ему концессий на Урале, но договор 
с ним, по настоянию В.И. Ленина, СНК не утвердил. При его активном участии 
появился меморандум лондонских банкиров об уплате советским правительством 
царских долгов и возмещении убытков английским подданным, потерпевшим от 
Октябрьской революции — 360, 371, 372

Фалькнер С.А. (1890—1938), советский экономист, автор доклада «Об обеспечении рус
ской бумажно-денежной валюты» -  7

Флэ Ф. де, занимался исчислением национального дохода Франции -  409
Фовилль Альфред де (1842-?), французский писатель, профессор политической эконо

мии и статистики в Парижской школе политических наук, начальник бюро стати
стики и сравнительного законодательства в Министерстве финансов. — 319, 320, 
410,413,449

Франки, представитель банка, участник Амстердамского конгресса по планированию 
1931 г. от Бельгии -  609, 611,612

Фрид Фердинанд (псевдоним германского реакционного публициста Фердинанда Фри
дриха Циммермана) (1898-1967). С 1923 по 1934 г. был экономическим редактором 
ряда крупных газет и журналов — 482, 607

Фуллартон Джон (1780—1849), английский экономист, банкир, писал главным образом 
по вопросам кредита и денежного обращения — 229

Фурнье Флэ де, занимался исчислением национального дохода Франции -  409, 410
Фурье, занимался исчислением национального дохода Франции -  411
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Хубилай (1215-1294), пятый из монгольских великих ханов, основатель династии 
Юань в Китае (1279-1368). На Западе известен благодаря Марко Поло под именем 
«Кублай-хан» -  223, 224

Цезарь, Гай Юлий Цезарь (102 или 100-44 гг. до н.э.), римский диктатор в 49, 48-46, 
45 гг., с 44 г. -  пожизненно. Полководец -  216

Чалхушьян С., автор статьи «Много ли золота в стране» — 103
Чичерин Георгий Васильевич (1872—1936), политический и государственный деятель. 

В 1918-1930 гг. нарком иностранных дел РСФСР, СССР. Подписал Брестский мир; 
руководитель делегаций на Генуэзской (1922), Лозаннской конференциях — 359, 
367,371

Шанцер, участник Генуэзской конференции — 362, 367
Шеллей, занимался исчислением национального дохода Франции — 410
Шмидт Отто Юльевич (1891-1956), государственный деятель, ученый, академик (1935). 

В 1918-1922 гг. в Наркомпроде, Наркомфине, Наркомпросе. В 1932-1939 гг. началь
ник Главсевморпути. Один из основателей и главный редактор БСЭ (1924—1942) — 67

Штернберг Фриц, занимался изучением экономики империализма — 482, 606, 697

Энгельс Фридрих (1820-1895), мыслитель и общественный деятель, один из основопо
ложников марксизма. Друг и соратник К. Маркса — 153, 165, 166, 168, 169, 183, 188, 
208-211,243

Эпикур (341—270 гг. до н.э.), древнегреческий философ — 216
Эррио Эдуард (1872-1957), премьер-министр Франции в 1924-1925 гг., 1926 г. и 1932 г. -  

256, 333, 449, 478

Юм Дэвид (1711 — 1776), английский философ, историк, экономист — 164, 208, 213

Якоб Л.Г., статистик — 120

I.V.G. — псевдоним автора статьи — 187

Smith Ellion, изучал вопрос происхождения денег -  224



СПИСОК СОКРАЩ ЕНИЙ

АН — Академия наук
бар. — баррель
БСЭ — Большая советская энциклопедия
бум. -  бумажный
ВСНХ -  Высший совет народного хозяйства
ВЦИК — Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет
г. -  год
га -  гектар
ГА РФ -  Государственный архив Российской Федерации
Гомза — Государственное объединение машиностроительных заводов
Госиздат — Государственное издательство
Госплан — Государственная плановая комиссия
ГОЭЛРО -  Государственная комиссия по электрификации России
дензнаки — денежные знаки
ж.-д. — железнодорожный
золот. -  золотой
квинт. -  квинтал
Комакадемия -  Коммунистическая академия
Компрод — Комиссариат продовольствия
млн — миллион
млрд — миллиард
МОПР -  Международная организация помощи борцам революции
Наркомздрав — Народный комиссариат здравоохранения
Наркомзем — Народный комиссариат земледелия
Наркомпрод -  Народный комиссариат продовольствия
Наркомфин -  Народный комиссариат финансов
нэп — новая экономическая политика
продналог — продовольственный налог
продразверстка -  продовольственная разверстка
псевд. — псевдоним
Реввоенсовет — Революционный военный совет
РКП — Российская коммунистическая партия
САСШ -  Северо-Американские Соединенные Штаты
СНК, Совнарком -  Совет Народных Комиссаров
совзнаки — советские знаки
ЦИК — Центральный Исполнительный Комитет
ЦК — Центральный комитет
ЦСУ — Ценральное статистическое управление
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