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�����#����� ��+�� +%�� ����	��	� ��� ���	�G 1914 #���, � ��� � 	�����
������$  ������$  ��$	%,  �  ��������#�������  �����������  +%��  �������	�
��#���� — ��	�+�'� ��#� #���.

��	�  ���	�  ��	�����  �%���  ���  ������������G  ������  ����������$
���	����  	���$��$  +��������.  !  ��$  "���G �  ���������  �  ��	�,  ��#�� �	�
��������������  +����  ��  ��%���,  �  ���  ������  �'�-�������,  �����  ���
����$	�#�,  �  ��	����  �	��������.  �  +�+������  ��	���#�  �	��������  �	�
�������� �����+��� � ��	��	�� �������� �����$���� ��������. <���	���
��+��  �  ��	�,  ��	���,  	�  �������,  ��  ���  �����$����  �����������  �����
��$	�$ �������� ��	� � �������, ��� ��� �������� E����	� ��������������
����		�����.  �  J��$"����,  ����  �  +%�  �%���	,  +�+������  ����		���#�
�	�������� ���� �	� ������	��� 	� ���� ��+��� 	�� «����		���$ �����$»
(�������) � 	�� ���%�� ���	�������, ����������� ���	� ����� �������	�$
�����	���.  ;��  ��  �  	����  ������  �  �	#��-�������	����  ���	������.

����������  ��+��  ����+������  ��	�  ����  �  J��"�G,  #��  ���#��������
«)����������  ��+������»,  �  ����  ���"����	��  ���	���������  +�+������
�%���$  ;��#���$  J���%  ���������  �	�  ���������  ��+��  ��  �����	�G
	���$��$ +������	�$ ���	����. (��� � �%�%��� � �����#�G ���������� ��	� �
+�+������ 	�+�������#� �	���� � K�����	��, � ����, ����� ���#� �������� �
(������, � +���� �����+	� — ����-��� 	� ���� — �	�������� � 	�G-$������$
«
�+���	�$ ��+������» � �������	���$ ���	��������$ ��������$.

L�������  ���#��  �����  ���������  	������	�  #��  �  K�����	��,  �  �����
+��#����� �	��#��	%� ������� �� ����	% ���#� ���#�, 	��������#� �����	���
(����� ��	��	� (Arvid G. Hansen) �	� +%�� 	�$��	� � �������	� � P������ 1919 #.
�  !������G  L����G.  ;�����  �  ���G��G  �  	�'  ����  	�����%�  ������	��  �
�������	��,  ���GE��,  #���	%�  �+�����,  ����������  �  �	#��-�������	���$
����� � � ����	��� ������	�� #���� ���+E�.

;����� ������� «������» ��$ ��+�%.
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Q�  �������  ��E����  ����,  �  �	�  �������  �  �����GE���.  D�  ���  ���  �
�����������  ��#���  ������  	���$���  +������	%�  ���	������  ���������,
#���	%� �+�����, � ���� ���� ������: ��+� �� +%�� ����� ��"����#�������
������,  ��+�  ������  ����G�����	�  �������#�������.  B��	����������,
	�������,  ��  ��		��  �����������  ������  ����  ������  �  �������'		�$
��������$ �������#��$, � ��� ���� ��	������. ��� ����%������, �� 	�����%�
�������#������� ��	���	��, ������ � ������� 	��������	, � ����� ��������
�����	�$ �����+	�� ������ «�	���		�$» ����	% �����%.

)�	��	�, ���� �����, �� ����� ��������� ����� ���������� ���� +%�
�+,����	� �������	�$, � ��� ��	� ����+����	�� +������	��� ��		�$ �����,
���#� #�����, ������	� ��� �#�, ��+% �� ����G �����. 
� ��E���� ����,
�	� �� � ���. �+� �������� ����	��� 	� �+E��	������� ��� ��� �����, ��
�	  �������  �����������  ������	���  	��+����  ���#������	�#�  ������,
���	������	%�  «����#�������»  �����#�  #������  +����  ������,  ���
��	�������	��,  �  ����������	�,  �  �#��	���		��  �%���	��  #��������GE��
������� ��������������#� �+E����. ;�� 	� ��	��, ��	���, ��	�, �� � +���+�
������#�$  �� ���	� 	��	�  ���  ���  �  �+	��������  	�  �������  ��#������$
������  ������+	%�  	��  �����.  ;����  �+�����,  ��  ��"����#�������
������������ ����� 	� �	���� � 	�� �+���		��� ���� +���+� � � ��������
���� ��#������$ ������.

;�  ��  	��	�  ������  �  �  ������  �����.  )�	��	�,  ���	����	��
	��������	���  �����	%�  �������#�������  ��	���	�$  �������%���  ���
����������� ������	��. �� +���+� ������#�$ ��+��, ��+% 	��������	���
����� +%�� �������	�������	� 	� 	��������	��� ���	%� �%����� �����%,
� ���  ��+� 	� �' �	���		�$ ��������������,  ��+� 	� �' 	�������	���,
«��#�	������$»  	������+	���  ������  ���  ���  ��		�$  ���"����	%  ���	%�
����	�$.

*�G��  �%  ��������  �  �%����,  ��  ��������  �+���	  ���  ��	�
�����
������ 	���$��� ����$, ������ +% ���G���� � ��"����#������G ������, �
������ �����,  �  ������ ���$ �����% �� ���� �' ��������	���.  ;��  �����
������ � ����� �� �	���	�G �  +������	�$ ����������$ ���	���� (��.  �#�
«Theorien über den Mehrwert»).

&���  �������%  �#��	���������  �+%�	�  �����  ��"����#������$  �
�������#������$ ������$ «�����$���$» �����, � �' +������	%� �����	���
��#�� ��������� �' #���	%�
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�+�����,  �  ����  ���	��  	��������	���  �������  �%�����.  ;�����  ���E�$
����  ���+	����  R.  Stolzmann  �%����  ���  ���		�  ����'�	��G  ������
�'�-�������.  �  ��������,  ���������  	�����%�  ��	��	%�  ������	��  ��#�
����� ���G ����������� ������� � ����������, �������� �+	����������� �
������� � ������ «�����$"��». W ����� 	��+�����%� ������ �� �������	��
���� � �� �������, #�� �������� � ���� �� �%�����, ��� � J���"��	, �E' ��
�	�������  �  �#�  ��+����.  *�	���,  ���  ����  �����	����  J���"��	�,  �	
��������  	�  �������		�  	��������	%$  ��#���  	�  �+E����,  ���  	�  «"������
�+������	��» («Zweckgebilde»). � 	������ ���	 ������ ������	%$ ������������
�����$���$ �����, ������ �#��+����$ �' � ���������$ ��� �' ���+�		���, R.
Liefmann,  ��E�E����  � J���"��	�,  	������ ���  ��� 	� �#� ������#�G. Y�
������#�������  ����  ���	��,  	����� �  ��	�  �%����		%��  �����#���������
	����,  	�  ��������  J���"��	�  �����  ���������$  ���+��  �����$"��  �
	������E��  �����������  �����.  ;���G  ��+��  ��#�  �%���	��  �����
�������%, � ���%�� �' ���������� �������%$ �����.

!��%$  �%+��  �+,���  ������  	�  	�������  �  ���		%�  �+,��	�	���.
*+E�����	�	�,  ��  	��+����  ����	%�  ���#��  ���������  �������  ���  ���
�����$���� �����.

���� ���������  ���		%�,  ��  �  ����G��  �%������  �� ��+�� ��  �����
�������E�$  �  &�����  #�����	���$  ��$	%.  *�	���,  �������%  	���#��  	�
�+��%������ ������	������� ����������G ��+�� ���� ����� ���%� �������
�������%�  +��,  ����  �����  ���  ��#�  ���  �����  P���������  ������	���.
������� ����'�	�� +%�� +% �������	��, �� 	����� ���+���� ��������������G
����G, ��� � �' �+,�� � �' ��+,�� #�+	� ��$��� � �����	� �����	��������$
�����G"��. �� � ���� ��������	�� +%�� +% 	��������	�, �+� � ��� ��	���	��
���E��  ��+%�$  ���$	�  ���	�  ��	���	��  ��������������$  �����%.  (
��������� ������ +������	�$ ����� �������%��� ��� � ����� ��	���	�G,
�������� �����	���� � �' ���	������	�� "�		���.

W  ����� �E' �����  	��������  ���� �  �����+� ������	��.  W  �������  +%�
	��������	�  +����  ������,  �  ���,  +%�  ����,  �+,��	����  ����	����	��
���	���  ������	��.  !  ���#�$  ����	%,  �  ������  �	�#�  "��  ���  ��  �����
�����$"��,  ��  �  ��  ���������,  �	#��-�������	"��  �  .  �.  
����  ���#�
�����+� ��E����� � 	���� ����������� ���#�� +������ �����+����	��,  ���
����� �����	�$, ���"�P������$ «��'	���».
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;�� 	� ��	�� � �����, �� 	��	� ��� ����� 	�����%$ �������-�������	%$
�����	���$,  ����%$  ������  ������  +%  ������$  �  �������� �������  �
��������  +%  �  	�$,  ���  +%  ���+�������	�,  ����	��������.  ( 	����  �����
���#��  �����  	�  ������������	�,  ��  +����,  ��  ��  �  	��  �	�G  ��
�����%��$	��� ����. ) ��� �� � �������	��� in nuce ��������� ���������	��
� ������������� ������ ���#�� ������	�$ +������	�$ ����������$ �%���.

W  �����  	��+�����%�  �%�����  �����  +��#����	���  ������ ���#�,  [��G
\��	������� ��������,  � ����%� �% 	���	����	� �+������� ����� ���	�#�
���� ������%, ����GE���� ����������$ ���	����, � "�		%� �����	�� �����#�
���#�� ���	������� �	�G �� �	���	��.

)	���� �����E���� �����E� �. \.
�. �������.

������, ��	�" P������ 1919 #.
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1. ���!"#$%�&'( )&!*' + �%",'-##. �!/#!0!2#$%�&'( 3'"'&�%"#��#&'
#��!"## )&!04. �5 0!2#$%�&'( 3'"'&�%"#��#&'. 2. �+��"#7�&'( )&!0'.

�!/#!0!2#$%�&'( 3'"'&�%"#��#&' '+��"#7�&!7 )&!04. �"'�&'(
0!2#$%�&'( 3'"'&�%"#��#&' %5. 3 �-20!-',%"#&'-�&'( )&!0'. 4.

	"%*)%��+%--#&# «'+��"#7/%+»


����� ��� ���"�� �� � �� ���, ��� «�����		%� ���» ������#� �%������
XIX  ����,  ����  �����#�  �����  �%��#��  ������#�  ����������#�  �����	��,
����%����  	����#��,  �  ����� ��,  ���  ���	���������  ����G"��  ��  ������	��
���������  —  +���	��  ��	"�	��"��  �  "�	������"��  �������,  �%��	�	��
�����#� ����������� ���� � ���%� ��������� �#���, ������	�� ����	���		%�
����%� ��	"�� ��#�E����		%� «������$ ����%���		���» � ��	�$ ����	%,
���  �����  ����������,  «�������		�
�,  �����	�		�
�  �  ��
�	�����		�
�
����	����� ����
� ����������������
� �����������» 1) — � ���#�$, — ��' �� �
#�#�	���� �����+� ���������� �������	��� ����������$ �����% ������,
���������#� ����G "���G «������� ���	��������� ����	 �������� �������		�
�
����������������
�  ��������».  ;�  ���#	��,  ����%$  �����%�  ��	  +%�  �
«)����	��������� ��	�P���»,  �  ����,  �  ���'�  ���	�� �  �������  ����,  �
«)������», +����E� ���������� ��� 	� ����� ����%�. *�	� �� ���%� ���	%�
����$  ��#�  ���#	���  —  �����  ��	"�	��"��  —  ���������  �����  �+E��
�����, ����� � ������� �+E�����	�		�$ ���	% � 	���	%$ �+����. 
�����, �'
����G  �+%�	�  ���  ���#��  �����������  ������,  �  �	�  �������  �$
���$	���,  ������  ������  ����G  ������;  	�  �  «���	��������$
����	���», ����%$ ����� � 	�$ ���� P�	���G ������, ���	�����	� ������
�����,  ��#�� � ������	�� ����� �	��	"��, ����%%� � �+,��	'		%� �������,
����������  	����� �  ���$  +��	�$  ��������	���G  �  �  ����  #��	����	��
�������,  ��  ����  ����%�  	�  ��#��  �����  ��+��	�#�  ������  ��������
����	�������. &��� 	�����%� �������	����	%� �G�� � ����������� ���������
������ ���� «����������"�G �������»

1) !. �����, «)�����», . I. ��. 651 �������� !���� (2-� ����	��).



8

�  �  ����$  ��	���	���	���  ������  ��  ��  #���	�G  ��"����	�#�  ����  �
����+E�#�  +��#��������  (�  ����  �G��,  �  ������	�G,  	���������  �  �  �����
����������#� �����	��), � «���	��������$ �������» ��#��	��	�#� �	� ���%�
#��+%�  �+�����  ��������  �� ��E�	���G  ������G,  ������E��  ��"��	��	%$
������ � ��#���� ������ ����� ����������, +����E��	� �������GE�� ������
������	�� ����'� �� ����	% «���'��#� ��������». B�� �� ��	� �����%���,
�����  ���	%�  ���	������	%�  �������  �����  �����������  ��	����"��
������. �� ���� ���� ����	�� ��������������$ ����G"��, ����%� �%������
	� �"�	� ���� �����, ��#� +%� ��	�% ����� 	� ��	��� "������� �	����� 1).
*+������	�� ��#���� �������	���������� ��#�	���"�$, ��	������ � �����,
���	��	���	��  	�����		%�  ��  �����  ��������  +�	���%�  ��#�	���"�$,
���	��	���	�� +�	����#� ������� � ����%���		%$ � #�#���	�� «P�	�	����#�
�������»  ��  ���$  ���	��������$  �  ����������$  ���	�  �����%�
���������������  ���	,  —  ��'  ��  ����  �����	�	��  �	��	"�$  �������,
�	���������		%� �������. ��������� P�	�	����#� ������� ���� ������� ��
�	�#�  ���  �����	��  ��	"�	��"��		�#�  ��	�  �  ������E��  �����������  �
�����������  ���������#
����,  ���������  ���  ��������  ���  �+E����		%$
��	����.  
�����,  	�  ��  ���	�  +������	%�  ��'	%�  ������#������,  ��
��#�	���"�� ����%���		���� ������ ��	�" �	����� ����������� � �	�����
������%. �� ��%! )�������������$ ��#�	��� ��-����	��� ������������ +�'��
� ������#��, � ����� �� ������ 	���	%� �G�� ��#� #������ � ������	���
��"���	�� ��� ��������� «������#� �����» ��P��������� �����. �����������
������ ���$��	��,  ������ ��� «�+�#���» ���� ���	�$ ���, ������� �  ��	"�.
����' ������ ������$��� �%�����	�$ ���#��������,  +���+� �����#� ���
�����  �%����  ��  	�"��	���	�-#���������		%�  #��	�",  ���	����  ��'  +����
P����  �������#�  �����	��  	�  ����	��GE��  �����%  �  �������  ����	�G  �
�������"��  ��	��	�$  "���  �����	��.  �  	�������  �  �����,  ��#��  �+�����
��	��	��  ���������	��  �����  ������,  �  «���+�'  ���  ��������������$
��+���		���»…  )��  �+������	�,  ��	���,  	�  #�����  ���  ��  P��%  �
�������	���  ����������$  ��	"��"��,  ��'  �� �����  �'  �  ����� �P�"����	%�
��'	%� 	� ����� 	� ������������, 	� +%��� ������� 	� 	�. &��� ��	��� �
����%� ���	��

1) �  ��� �	���	��  �����%��$	�  ��������	�  �	�#�  R.  Hilferding'�:  «Das  Finanzkapital»
(������$ ������� %. &��������, «F�	�	���%$ ������»).
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(	���., � L�����, ����� � �����) ���� �	����������� ���P������ 	� �����
+%��  ������	����  �  �������,  �	���,  ���������,  ����  «��������»  �
«����������»,  	�  �����  ����  ���  �+E����		�$  ���	�,  �+����	��  �������%�
����������$  �  ��	������"��  ����  ��	���  +������	�$  �%���  �����
������#��  ����������  �%��%�����  ����  «���������	%�  ��%»  ��
�+��E�	�� � 	� �� ���� ���� «���� ������$���#�», «�������		�#�» ��'	�#� �
�����������  �G����  �������#�,  �����$���#�  ���  (+����  ���	�#�)  �	#��-
�������	���#�  �+���"� 1).  D��  ��������  	�������	��  ���	��������$  �%���
���#�� ������������� +�������� ����	�$ ������ ). ������:  �% ��������
�� 	��%�����G «����������G �����» (L����, ������+��	�, )	��, J������, ).
�G���  �  ��.)  �  ����������  ��  ������	��  �����  #�����	��  ���������	'		��
���	��  «�����$���$  ����%»  ()���  ��	#��,  �'�-������,  �����).  *+�  ��
	�������	�� �	���	�G ��+�$ ����������� ����������$ ���	���� +��������.
��  ��  +�	������  �%����	�  �  ����  �����	�-�����������	%�  P�����.  (
���		�,  �  �  �����,  ���  �  �����#�  	�������	��  +�	������  +������	�$
�+����	�$  �����  �%��������  �  ���"����	�$  ����"��  ��  �	���	�G  ��
�����$ ����+	�$ ����� ������, ����� 	�������	��, 	��+���, ������� ���%��
������	�� ���		� ���$ �����, 	� ������� ���� � "����� ���� 	��+%��$	�
�����	�  �������		%�  «����E����  �+,��	�	�$»,  ����%�  ����  ����  ������
���#� ��� ��� � �� ��������, #�� ��������� 	��+���� ����	�$ ����� ������, �
���		�,  �  ��������  ����"���  �������		�#�  ��������������#�  �+E����.
Y��	����% �����������$ ����% ���������, ��� �����	�, 	�$� P�����������
	��+����  �+E��,  .  �.  «�+����	%�»  ����	��  ���	��������$  ���	�,  �  ���$
�%��GE�$��  �'  �����������,  ���  '������,  ���  ��������	%�  �+���"%
�+����	�-�������	�#�  ���������	��.  ���+���,  «������������  ���#�»
���	����, ���

1) B����  «	��%�»  ����$  ����	���,  ����  �+�����,  �  ����	�������  �	���	���
��"����	�$  �������#��,  �  	�  �  ��#�������  �������	���  ���  ����$.  (���)  ��  �����	
����E�	�� �  ������$  ����� ��  ����	% +��������  �������,  	����	�		�,  ����E�	��  �
��"�������.  !��  �
"-������  ����	��  ��  �����,  ��#��  ����:  «�����,  �����	�����	��
������ ������� !�		����, ��� �	� ��"����, � ����	�� 	��������� ��� ����������	����� ������
������ � ����� �  ����������	�	��� ��� ��!�������,  	�  � �����	�� 
�� �	�,  ���  ���	�	��,
�����  �  
����� ����������  ���� ����	,  �,  
���	�� �������,  �� ����	��� ������ «������	��
�����	����», ����� ������"�	!�� ������� ������ ��� ����� � �����». !�. «)����� � ���+%��»,
�������  ���  ���.  ;�#�	�-����	�����#�,  ��.  415,  �������	��.  
�����  ����E�	��  �
��"������� 	���� ��+� ���������	�� �%����	�� ���		� � «�����$���$» ����� — +���
�����	� 	���.
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����"��  ����� «�������������» �  «������������» ()	��)  ��������� 1).  Y�
��������  �����  ����  #��+����  ��"����	�-���	���������  ���	�.  ;�����
���������,  �  �'  ���������G  ���+��	�$  ��#����,  +%��,  	������  	�  ���$
«������������», ������ «	�"��	���	�$»: �� +%� 	��+�����%$ ����������$
������ ���#�)���) ����%���		���. (	#���, � ���� "���#� ���� �+��������
���������� ����G�����	�� #�������� 	� ������� �%	��,  	� +������ 	����$
��	����	"��, 	� 	�������� 	� � ����� «��������		%�», .  �.  ����	������	%�
�����������  ���  ��+��%  	��  �����	%��  �����	�����;  �	#��$���$
����%���		���  	������  +%��  ������  ��%���  �  «���		�-�	#��$����»
��������  �������,  ��+%  ���  ������%���  �����-��+�  �����		%�  ��#���;
��������  �	#��$���$  +��������  	�  �����������  ������  ��	"�	�������
�	���	�� 	� ���"�P������� ������������ �	#��$���#� ����������: 	������ 	�
�, �� �	� +%�� �%��������� �	������ ���#�)����� �������, �	� #������� �
����	�� ����$���		�$ ���	� ������. !������		� ���#�G ����	� �����������
��  ��+�  ���	���������  �������  	�  ��	�	�	�  &����%  �  (������ 2).  
�
����	�	�G  �  (	#���$,  �����	��,  ���%+���  «����������$  ����%»,  +%��
�����$, � �	������	�$ ����	� �#���	�$ ���	�$; ���	���GE���� #����	����
����%���		���  �������  ���%�  ���������	%�  �+�����  �  ��	����	"��
(	#���;  �  ���+�		���  ������  �  	�'  ��'���  �	������  �����	��.  ;����
�+�����,  ����  �	#��$����  +��������  	�  	��������  �  ����'�����	��
	�"��	���	%� ���+�		���$, 	���"��� +�������� ����	� +%�� �+���� 	� 	��
��#�+��  �	���	��,  ��+%  	�  «�����+�����»,  «����+%	���»  etc.  	���"��#�
������� ���������� �+��	���� �����G ������� «���������	%�» �����	.
;����������$  �	����  ���������������,  ���		�,  	�  �%��	�	��  ����������
��	���	�#� � 	�"��	���	� �#��	���		�#�; � ����� �'� ���+�� � �%���#�	�� 	�
����%$  ���	  ���		�  ���  ����	  ���	��������$  ���	�.  !  ��"����#������$
���� ���	�� ������������ ���#� � ������� ������#������� �%����	��� ����
	���"��$ +��������, +�����$�� �	#��$���$

1) 
��  «��������������»  !���  ��	����  ��#���  ���������  	�  �������-���	���������
����	%,  ���  	�  ����	%,  ���#��	%�  ���  �����$  ���	%  �  �����$  	�"��	���	���;  ���
«�������������» — �	���#��	%$ ��#��� �� �	���	�G � ������	%� ����������� ������.
!�. Kalr Knies: «Die politische Oekonomie vom geschichtlichen Standpunkte», Neue Auflage, 1883,
S. 24

2) 
���%� �������� �������� ���	� ����� 	��"� *������� +���� (�#� �	�#� — «Das
nationale  System  der  politischen  Oekonomie»  �%���  �  1841  #.),  �%���	����#�  ��+���	��
�����"��		�$ �������.
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��	����	"��,  ��+������$  ��E�%  	�"��	���	�$  ����%���		���  �  �����
�����		�  ����'��������$  «	�"��	���	%�»  �  «�����������»  ���+�		���
�����	��,  �  ����  —  �+�+E��  —  �  ���#��  ���	.  !�"����	�-#�	�������  �
�������� �  ����������� ����� «	�"��	���	%», �+� � � � ���#�� 	�������	��
���  ������%  ����������  �  ����������	�  �#��	���		�#�  �������;  �
��#������$  ����  ���	��  ��������  —  «�����������	%»,  «�������»  —
«	�"��	���	%».  ;����  �+�����,  ���%+���G  ����������$  ����%  ������
���"�����) �����������	".  � ���'� ����	�$��� ������� ����������� �����
�%���	���  "��%$  ���  ��	���,  ���  ���  �'  	��+����  ���	��  	�������	��  �
�������  J��������  ��  #����  (��  	��%������  «jüngere  historische»  ���
«historisch-ethische  Schule»)  ���	���  ��	�������	�-�������  �������.
��������"��  ���������	%�  �����������		%�  P���,  ���+�		�
«����������	%�»  �	���	�$  �����  �#�������  �  �����������$���		%��
��+�����, +���	� «���% ����������» � «����	�$ ����	���» � #�����G �%��G
��� «�+,����	%�» ���P������� �  �����%��G ��"����	%� ���	� ��  «����$
	����» 1).  ��  ����+	�$  ��"����#������$  ������������  �%����  �
��������GE�� ��#������� ������������ ����������$ ����%. ! ��#������$
����	%  «�������»  ����������G��,  ������  ���#�,  ����$  ���"����	�$
����"��$ �� �	���	�G � �+����	�$ �����. *�	��	%� 	�����	��� �� ����
#��+���� ����E�	�� � ���� ���������	���; ���� ����� ������	��� ������	��
������#�����  ���	�	�G,  �  �	�#��  �  �����  ���"�����;  �����  «�+����	%$»
����+����  �  ��'	%�  ��#�  ���  �	���	��  «+����%���		�#�»;  	�����%�  ����
���������� �	������ � 	��+���� ���	��� ��	��G �����$ 	���� — ��	��G
«����	�»,  �  ������  ������  ���	����  ����  ��  	��%����%�  «������������
����	%»,  ���%����%�  �������-���	���������  �  �����������
���������	��� 2).

1) ��,  	���.,  ������	�  «���	�$»  �.  J�������,  �����		%$  ,.  ���#�������":  «�	  �����
��������� ����	��  
���.  ��������	�� �������,  ��� ������ ����������	�	�� ������ ������
�
����	���������� �� �������������� � �������		�� �������… #�� �������������� ������� �	
������ �����"	�� �����	�	�� �
����	�
� ����	� ��� 	�����	�� �
�����, ��� ������ ����	�	��
������ ���$�����	���	��  �  �������  ��%���,  ������������  ��  ����	  ������  ��!��������…»
(«������  ����������$  ���	����.  F�����P����,  �����������  �  �����������  	�����
���	���� XIX ����». [���� 1909, ��. 578).

2) *��	 �� ������ �����		%� ����		���� ����������$ ����%, F. Neumann #�����, 	���.,
�� «die Möglichkeit exakter Gesetze aus wirtschaftlichem Gebiete ausgeschlossen ist» («Naturgesetz
und Wirtchaftsgesetz» � «Zeitschrift für gesamte Sozialwissenschaft», hg. v. Schäffle 1892, Jahrg. 48.
S. 435). *	������	� ��	��� «��������#�» � �� ���� ����: «Dort (. �. � ������		%�
	�����. �. �.)
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��  �"�	�  �%�����,  ����  �+�����,  ����$  ��������,  +��E�$��  �������
�+�+E�	�$;  ���$	��  �����������  ����%  ������#������  �����  ����	#��
	������	�� ��	���	�#� ����������#� ��������, � �+�+E�GE�G ����������G
��+�� ������#��� ������ 	� 	��������'		�� +���E��. �� ��� �����������
«������� ������	��» ����������$ ����% �#� ����	�		%$ #���� �.  J������:
«&������ ������ ������������ ����� �� 	�
� (. �. � L�����. �. �.) ������� �
���, ��� �	� ��������� � ��	�� ������	�� ������	���, ��� �	� ��������� �����
����	�%  ������	����  �������  ��  ������	��  ����������������  �		��  �
���!����	��� ��������	�% �����	�� ����, 	����� � ���������		�� ����	��.
&	� �������, ���"� ���
�, ��������-���	��������� ��	�
��$��, �	� � �������
������ ����	��� ��	��� ���
� �������� �����	�� ���������		�� ����"�	�� ���
�������� ���
� 	���	�
� ���������. &	� ��������� � ����
��� ����� ��������-
�������
�  ��������	��,  ���������,  �	���,  ����	���  �	�"	��  �	�	��  ���
������  �����������  �  �������		��  ��������,  �  ���"�  ��������  �		��
$�����$���
� � �������
������
� ��������	��» 1).

;���� ���	"������	� ������+	�� �+����	��� ����� ����"�� ��������� �
�����	�� ������� �	 � �� ��� �����. !����� 	����	� �E' (� 1908 #.) � �� �.
J������  ������,  ��  «wir  stecken  noch  vielfach  in  der  Vorbereitung  und
Materialsammlung» 2).

�  �����  �  ��+���	���  ��	���	���  ���  �  ���#��  ���+�		���
«����������#�» 	�������	��: � ���		�, � 	�#� ��"����	�-���	��������� ���	�
�������		� 	� �������� � ���#�� ����	 ���	�		�#� ���"����,  ���+�		� �
����� � "���#�,

besteht Typisches, aus dem wieder Typisches hervorgehen und als  Typisches erforscht werden kann.
Hier (. �. � �+E����		%� 	�����. �. �.) soll… Typisches gedacht d. h fingiert werden» (Ibid. S. 442).

1) «Der  Unterschied  der  jüngeren  historischen  Schule  vom ihm ist  der,  dass  sie  weniger  rasch
generalisieren  will,  dass  sie  ein  viel  stärkeres  Bedürfnis  empfindet,  von  der  polyhistorischen
Datensammlung  zur  Specialuntersuchung  der  einzelnen  Epochen,  Völker  und  Wirtschaftszustände
überzugeben.  Sie  verlangt  zunächst  wirtschaftliche  Monographien…  Sie  will  lieber  zunächst  den
Werdegang der einzelnen Wirtachaftsinstitutionen als den der ganzen Volkswirtschaft und der universlelen
Weltwirtschaft zu erklären. Sie knüpft an die strenge Methode rechtsgeschichtlicher Forschung an, sucht
aber  durch  Reisen  und  eigenes  Befragen  das  Bücherwissen  zu  ergänzen,  die  philosophiscbe  und
psychologische  Forschung  heranzuziehen».  (G.  Schmoller,  «Grundriss  der  Allgemeinen
Volkswirtschaftslehre». Leipzig 1903, S. 119).

2) G. Schmoller, l. c., S. 123.
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��� �� (�����������) �����	�� 	�������	� ������� "����� ���	�	�� 1).

���+	�� ���� ���	�� �%���� ���		� �� ����E�	�� �  �+����"��: � �����
����,  ����  ���	�		%$  ���"���  �����������#�  �+E����  ���  �����)  ����,  �
��$������	��� ��� ����� ����  ������, � 	� ������	%� ������ ����$���,
������ �����, ������ ������, etc. ;����� 	���	�� �+����"�� �������� ���	�G
���	� 	� ����, ��������		� �%����� ������	%� ���% ����	�$, #�������� �� ��
�����	%� ����	����.  
����� �,  �� ������� ����� �+����"��,  �����	
���������  �  �����  �%����	��  ���	��������$  ���	�  ��  ���	�  �������$  �
�������$.  ;����  ���� ���	��,  ��	��	�,  �������		� 	���������	�.  )�	��	�,
���	�, �� �+E����		�� ���	� ��� ���	���; 	� 	� ������ ��+%��� � �#�, ��
���	�	�� ���+E� ����	"�$�� +�� �+����"�$; ��� ����� ������� ��� ������	��
� «��	���	�#�»;  ������ �����	�� �  �� ����� ��������#�� �����	%$ �+��
����	�$ �� ����	����, ������%� ������-��+� ���	%��. (+����"�� �������,
����  �+�����,  	��+�����%�  ����	����  ���	������	�$  ������	���;  �	�
������'  +%�  ��������$  �#��  —  �  �����  �#��,  —  ��#��  ������	��  �
��	���	%� ����	���� ����� �+����"�G �������		� ����$, . �. ���	������	�
+�������	�$.


��	�	��  �������  �������	��  ���	�#�  ���	�		�#�  ���"����.  
�����	�$
	�������  �����	,  ��  �#�  	��+������  ��������  ���  �����	��  	�  	�����%�
�����	%�  ���%  ����	�$.  �  �����  ����,  ��  ������  +%  �  �����	���
����$���		�$  ���	�,  ����  +%  �G��  �������  	�  ���	%�  ������  �  �����	���
����$���		�$ ���	� ���� � �����	%, �������%� P�����#��$ ����� �����,
�� ���	��������� ���	� ������ �G����,  �����		%�� ���# � ���#�� ����G?
W�	�,  ��  ������  ��		��  	����  ����  �����������  ����������  ���#��,
��������� �	� �����+���G ��	���	�G ��+���		�#� �+,��� ��		�$ 	����, 	�
���  ���  ��  ����%� �����	%  ���� ����	% �������������  �  ����  ���	��
���		� /��) 	����; �� ���� 	�����%$ �����+	%$ ������� — 	� +����.

;���� �+�����, �������	�� � ��	� ���� ���	����	�#� �������� 	� �+��#���, �,
	��+���,  �����	��  ���	�	��.  �  �������	��  ���#�  ��#�  �  ���������	���
«��������»  ������	�$  P����"��  ��  «psychologisch-sittliche  Betrachtung»
���	����

1) 0"�##��  �%���#��  ��  «��	��	%�  �%���»  ����%:  «1)  die  Anerkennung  der
Entwickelungsgedankens…  2)  eine  psychologisch-sittliche  Betrachtung…  3)  ein  kritisches  Verhalten
gegenüber der individualistische Naturlehre, wie gegen den Sozialismus…» (l. c., 123).
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P����  ������	%�  �"�	��  �  �����	�$.  �  	����,  ������  �����$  �����%���
���������  ���	���	��,  ���#����  �������		�  	�  ���E�$  �  ����  �����	
"���#���� ���" (��G�� � 	����	�� ����%: «�������-��������» 1).

�  ��������  ������	���  ����������$  ����%  ���������  �����  ��+�
��������	�-����������#�  ��������:  ��  ������  "�	,  ����+�	�$  ���%,
������, ��	�# � . �.; 	� �����+��� ������ "�	% � "�		���, ������ ����+�	�$
���%, ������ ��	��	�#� �+��E�	�� 	� �����	����� ����'� 	� 	� ��#. ( �����
�� ��� �����#� ��	�, �� �� ��� �������		� ������	%� ��E�: «#����������	�,
�	�  ���  —  ����������  !�	  	�  ��	��� '�����
�  ���  (�	�	�  ��  �����	��
���!��� ���; ��
�� — 	
��� �	��� ����	�� � ����, ����� 	������� � �����
'����	�,  *�	������,  +�����» 2)… � ���  ��� ���"�	�� «�+E�$ �����» ���
���"�	��  ����������$  ���	����,  ���  ����������	�$  ����������$
���"����	%, ��� ����	�	�� �' �����������.

�����,  ���+E�  #�����,  ����  �����  ��+�  ���  "���.  ���  �	�  ��	������
�����	��� �#�, �� +%�� ��� ��� � �������'		�� ����� � �������'		�� ����;
��� �� �	� ������� �%���� 	�����  ����	�$, ����%� ���#�� �����%��G�� �
P������:  ���� ������  A,  B,  C,  �  	��+������ 	������ D.  �  ������ ������
	���� 	��� �������1������), �� ����� — ��"����1������) ������� 3). W�	�,
��  ������  ����������$  ���	����  ���	������  ��  ������ ���  	���;  �	�
�%���#��  	�  ����%$  ���	  	���#��P�������  ������  ���	�	��.  ;����  �+�����,
����������� �����, �	����� ���	�+�������	� � �%����	�G «�+E�� ����	��»,
�� ���%� �	������� � ��E	��� ����������G ���	���G ���+E�, ����	�� �'
«���%�  �����	���»  ����#��P������#�  ��������,  ��������  �'  �  ������
����$���		�#� +%� � ���	��������$ �������,

1) 
�  ������  ����  ���	�  ����  #�����  H.  Dietzel:  «Genau  ebenso  gut  wien  von  einer
«ethischen»  Wirtschaftstheorie  oder  Wirtschaftsgeschichte  konnte  man  von  einer  «ethischen»
Anthropologie, Physiologie u. s. w. sprechen» («Theoretische Sozialökonomik», S. 31). !�. ���� E.
Sax, «Das Wesen und die Aufgaben der National-Oekonomie», Wien 1884, S. 52. ;��	� �� �� �
Leon  Walras  ���'��  	��  «������G»  �  �����,  ������	����  ���%��  ������������	��  �
���%��� «spiritualiser  la  géometrie»  (Leon  Walras,  «Études  d'économie  sociale.  Théorie  de  la
reparation de la richesse sociale», Lausanne-Paris, 1896, p. 40).

2) «Altra cosa e infatu la stansuca del prezzi sul mercati d'Amburgo di Londra nell'ultimo trentennio, altra
cosa la teoria generale del valori e del prezzo quale si trova nelle opere del Galiani, del Condillac, del
Ricardo…» (Luigi Cossa: «Introduzione allo studio dell'economia politica», 5-e edizione, Milano 1892,
p. 15).

3) ;����	���#��,  ��������		��  ,.  ,.  2������"  (�%	��).  !�.  �#�  «*�����  ��  �����
�������».  !
�.  1909.  ���������  �	��  �	���	��  ���G ����	%�  ����	% �  '�������  �
3����#������.
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��$  ��  ��E���� ����#��P������$  	����.  ������  ���G ���	���		�  ���	�G
���G  —  ���G  �������  (Entwickelungsgedanke)—  �  �����  ��������������
���������	�� �	� 	� ��#�� � � �������� ��������� +������	�$, ��� ���	#�������
������	�"�.  &'  ���������	��  �	���	��  �������  �  ��������  "������#�  ���
����������$  �����+���,  �  �  ���  ��%���  ���%  «��������» ���������G
������  "�		�G  ������	�:  ���  �����	��  ���  +%  �  #��	����	�$  ��+��,
��������'		�$  «!�G���  ��"����	�$  �������»  (Verein  für  Sozialpolitik)  ��
�������  �  	���"���  �������,  �����$  ��#����,  �����������$���		��
���������� � . �. 1).

����	�  ���	�G  ������������  ��������  ��'  ����	�����	��  �����$���$
����% )��� ��	#��:  «0	��	�� �����  ����"�����	�
� ��	������	�	  �	�	�� �
�����%�����,  	�  ���������	�� ����������� �  �������  �����  	����  (��	#��
������� ����G ����������$ ���	����.  �.  �.)  �������� ����	�� �  �  ��  "�
����� 	�������� ��	�� �� (. �. ����������$ ����%. �. �.) ��������» 2).

!����� �	�G ����	� ���������� �� ��+� ������)���� ���#�. *	� �%������
	� 	���	�$ �"�	� ���  ������  ������"��  «��������».  �  #�����$ �����������$
������, ������ 	���� ��+� 	��+���� ����� �%����	�� � �������� ����� )�����
��	#����  �  J��������,  	��%�  �������  +��������  ����%��  ��	��	%�
	�������  �����  ���������		����  �  +�����G  ���	��$;  �	�  �	���  ����
��+����  ���  ���������  ���	�	��  «����	%�  ����	�$»  �  «�+E��  ����	��»
(«��	%� ����	��», «exakte Gesetze», ��� �� 	����� ). ��	#��). *������ ��� ��+��
	�� ���������, �����$���� �����, � ��"� �'�-�������, 	����� 	� �������� �
������ �+,����� � �#� ���	�$ ����������$ 	���������	���. «4����� 5�����
	� ������ 	� ���	�, 	�, ���� �������� 	� 	��

1) *��+�		� �+������	� �+�������	� �������.  
����� — 	�  ��  ��' ��� �����GE��
������	�� 4. 0"�##���: «Nur die Erhaltung eines breiten Mittelstandes kann… uns davor bewahren in
letzter Instanz einen politischen Entwickelung entgegen zugehen, die in einer abwechselnden Herrschaft
der  Geldinteressen und des  4.  Standes  beatehen wird… nur  sie  (��".  ��P����,  �.  �.)  erhält  die
Aristokratie  der  Bildung und des  Geistes  an der  Spitze  des  Staates»  (G. Schmoller,  «Ueber  einige
Grundfragen der Sozialpolitik u. d. Volkswirtschaftslehre», Leipzig 1898, S. 5 � 6).

2) «Die  aüsserliche  Verbindung  gediegenen  historischen  Wissens  mit  einem  sorgfältigen  aber
führerlosen Eklekticismus auf dem Gebiete unserer Wissenschaft bildet den Ausgangspunkt, zugleich aber
den Höhepunkt  ihrer  Entwlckelung».  (Carl  Meger,  «Die  Irrtümer  des Historismus in  der  deutschen
Nationalökonomie» Wien 1884, Vorwort, S. I)
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� ����� ���	�� ������������� !�		����, ��	����� �	� �� �����	�� ����…»  —
���� ���#���� �'�-������� 1).

;�,  ��  	����  ���%��  +������	%�  ������#�� 2)  ��  �����  ����	�����  �
������#��$  ����������,  	�  ������������  ��������	%�.  *����  ��#�
��	P���� � 	���+��	���G �%�%������ ��, �� �� 	���� ���%�� �+����	�$
�����,  +�����  1��"�#���  ����	�$  �  ����������,  ���������  ������	�$
��������� ��	� �� �� �+����	%� ������, �� �������� ���������� ���	�G
�����������	���  ���������.  Y�  ��  �+���������,  �  ���G  �������,
�+,��	����  ��,  ��  	����  �����  �������  ���E��  +��������  ��	�$  ��
���#�����  P����"�$,  —  +��������,  ���	�		%$  ��%,  �,  ����������	�,  �
������#�� �����$ 	��+���� ������ � ���	�		�#� ��%� ��+���#� ������.

�% �������� 	� ����� ����	�$��G #�������� ������������ «�����$"��»,
��+% ���	���� � ���� �����������. <���� �� �% ���%����� ��� ��	��	%�
���% �' �����#��������) ������������.

� ����$ ������	�$ �	�#� � ����������	�� «��������������#� ����» ���	��
<��+�� 3) �������� �������	%� ���% �������	���������$ �������#��; 	� �	
����� ����� ��	� ��������� ��	�G � ������� +��������; ����� �#� #������
—  ����G�����	�  ��+��	��  ������  «����#�  ��������»;  �	  	�  ����  �  	�
�������� +������	�$ �������#�� � �' ����������. �� � � 	�#� ���	� 	�$� ��'
�� ���	�  �G+��%	%� �+������� ����+	�$ �������#��,  ������,  	� ������	�#�
�����	�. �� ��� ����������� �	 «haute finance» �� F��	"�� � (	#��� 17 � 18
������.

«7�� ���� ���	� ��
���� �%�, ������% �����% ���"���	�
� �������"�	��,
������� � �������� ���������� 	���
�� � 
���������		�� ��������� �����
�����
� ������� ������,  ���  �������  "��� 	� ����,  �	� �	�������	 �  �	�	�� 	
�	��������	� �����» 4).

1) �
"-������, «)����� � ���+%��», ��. 517.
2) �� ���GE�$ 	�����#� �	���	�� � ��"������� H. Dietzel ���� � 	�$: «Wenn Hohoff sagt,

dass nicht dem Verstande, sondern dem Willen die Politik gegen die Arbeitswerttheorie ihren Ursprung
verdanke, so trifft dies zu…» («Theoretische Sozialökonomik», S. 211).

�� �$ �� ���	�"� #������� �+ �����#�������� �����	�	��� !�"��$������� � �����
�����$"��, �
"-�������.

3) Werner Sombart, «Der Bourgeois», München und Leipzig, 1913.
4) «Der Bourgeois», S. 46: «Das waren die ganz reichen Leute meist bürgerlicher Herkunft, die sich als

Steuerpächter oder Staatsgläubiger bereiehert hatten und nun als Fettaugen auf der Suppe schwammen,
den Wirtschaftsleben aber ferne standen». )����� 	��.

17

«0  �����  �  ������  «����������������
�  ���»  �  '����	��  XVIII  ��������
���"��, �����, 	� «$�������������», ��� � ��
�� ����	��, 	�, ���� ��� ��"	�
����������,  �	  	���	���  �������  �"���	���.  &	  "����  ��  �����  �����…
������ � ����� 
� 	 �� 
��	 ��������������� ������������ ��� 
	���
�����» 1).

&E' ���	 ������. (	#��$���$ ������� ����$ ������	% XVIII ����, Defoe,
���� � ���"���� �+������	�� ��	�� �� ���"��: «���"� �	 (. �. ����". �. �.)
��"�	 ��� ��	��� ���
� ���� �����"	�� � ������	��, ����� ������� ����
���� �	�	����;  ������  "� ��� 	� ���������  �����  	���
� �	�
�,  ��� ������
���	��� ����	�� 
�� ������� � 
����������� (to determine to be indolent and
inactive). '���������		�� ��	�� � ����	�� ������ ���� ��	����		� ��������
����� �� �
� �����"�	��» 2).

������  	�  �  ����  ������  �����,  ��  ���#�  ����  �������#��  �����
�������		���.  )��  ���  	��+���.  )��������������  �������  ������	��
��������$  �  	��+%�	���		�$  +%����$  �����������  #�����	%�  ����%
«�������	%�  "�		���$».  �������		��  ���+����	��  "�		���  �������  —
+��#�����  ������G  ���������	%�  P���  ������  —  �  �  ��"��,  	�  ���GE��
�	���	��  �  �����������;  �����  ���  ��"  ��'  ��������  �  �+�����  "��%$
�+E����		%$  �����  —  �����  ������.  Y�  #�����  +��������  	�  ��������,
������,  �+E����		�#� ������ � 	����E�� ��%��� ��#� �����;  �	� ���  ����
�����	��  ������  �  �����  ��������������$  +��������;  	�  ��  	�  ��	��  �	�
�������� 	�����%�, ����� �$ ���$���		%� ���% «�+E����		�$ �������#��».
! �������� ��"��	��	%� �����	�$ � +�	���,  � �����	��� "���$ #��	����	�$
������ ��#���� "�		%�� +���#���, ��������� � ���������� �� �+E����		��
#�����. !P��� �' ���	��������$ ���	� ��� �� ������E���� �P��� �+��E�	��,
#���	%� �+�����, �+��E�	�� "�		%� +���#, P�	����� +����. �� — �� ��� 	��
	��+���� ���	� — � �	��� ��$ #����% ��",  ����E�� 	� ����� � �����	��
"�		%�� +���#���, ������ ��� ��	���, ����'�

1) «Der Bourgeois wird zwar nicht, wie in anderen Ländern, «feodalisiert», aber wie man es neimen
könnte — er verfettet. Er lebt von seinen Revenuen. Das Interesse an kapitalistische Unternehmungen
irgendwelcher Art verringert sich immer mehr» (Ibid., S. 188). )����� 	��.

2) «Vorher musste  er allerdings, um seine Vermögen zu enverben, fleissig und tätig sein; jetzt hat er
aber nichts zu tun, als den Entschluss zu fassen, faul und untätig zu sein (to determine to be indolent and
inactive).  Staatsrenten und Landbesitz sind die einzig richtige Anlage für seine Ersparnisse»  (Ibid, S.
201). 
�����	�$ ������ 	��.
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���$	�� ���� �������  ���$,  ����%$ ��� 	� ����� �	� �����������		�$
���	�, 	� � �	� ���"���� ���������.  Y� — ������ ���#�,  �������"% "�		%�
+���# � �'��%� ������: #���������		�$ ��	%, �+��#�"�$ ������	%� ����� � .
�.,  �  ����  ��"�,  �����+����� ����  ������%  	�  ������� �����  �  ���GE��
�����		%$ � ����	%$ �����. ;� ��� 	� ������ � � ����#� +������$ ���	�;
���� �������"% ��"�$, ����%� �� ��	� �����	% � �����	�	���� �������"��,
����%$ ��	� ��#� ������ ��', ���, 	��+���, +%��� ������ �����; ���� �	�,
������,  ���� ���	�G �����,  	���	��  � ����	�$ ������	��� 	� +���� �
��	���  ��	���  +�����%�  +G����	�$  �  ������������  #���,  �  #����%,
���GE��  ��
���)  �����,  ������G  +%�  �����		%��  �  �  ��$  ����	�$
�+E����		�-���	��������$ ���	�, �	� �%���� ��� � �� �P��% �+��E�	��. �
����-���:  ���  ����	��  ������  ������  ������,  ���  �	�  ������	��,  ��
+������� ������	��� ������ «������» � «+%� ��	��%� � +��������	%�». *+
��� ������	���� ��+���� ��� ��������������$ ����	���; ����� ��"����	�
+�������	%�� ��#�	��������� P�	�"�� �	������	�#� ����� �������	������$,
�	  �%+���%���  �  �  �� �����  ��  	����������		�$  ����$���		�$  ���	�  ��
«+�������	%�  �����	%» —  �	�  �����%��G��  	�  �'  ������	���,  ��  ���	�
������ ����	�	�G <��+���, ��� «+�'��� ���� 	� ����».


�� ��� 	��	� ������, �� �������"% +���# � �'��%� ������ ���������G
	� �����  	�  ���	���GE�$��,  	�  ��'  ����E�$  ���$  ��	������$  +��������:
«9��"�����  ������������  �  ��	���,  �������  ������%�  �  ����	��  "�
����	���	�� � ����	��� $�	�	������ ����"�	����, ��� � � 
����������, ���
��
���� ������������� �	� ������%�;  ��� � ����  �� ������,  �  �	� 	� � ���
�����  	�  �����������.  �������,  ��	��	�,  ������  ����	�  ��"	�  �����������
�������	��  ���"�����  ���������  ����  ���������  
���������…  '���������
���������� ��� ���� ����	�		�� ������������ ������� 	��"	����. :�!��, ��
������  ������,  �������  ������  ��	����  	�  �������,  �����  	�  �	�%�

���������		��  ����
�,  	�  ����  �  	��  ����  �  
��	���	��  �����"	����
����
����.  <��������  ��	�����������,  ���  ���"�����  �"�
�	�  ���������
�	�������	��  �������  �������;  	�  �"�  ��  �����  �������  ��������		��
��	�%	����� ������ 	��	�������	�� ����� �� 	�
� ��� 	� ������% ��!��, 
�����
��=����� "� ����� 	����� ���� �����"�	�� � 
���������		��
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��
��, �����	���	�� ��
��, 
�������� � ������ !�		�����, ���	������ ������
���!�	�» 1).

Y� ���$ +�������� ������� ������������$ +��������$ �� ������E���� �
��������  ����  «�����	%�  ���+�		���»,  ����%�  ����	�  ���	�  �#�  �
�����#�GE���� �����	���� ��	"� «����#� ������» � � ���������� P�	�	����$
���������� �#�  �� ������� 2).  !���$  �������	�$  ����$  ��#�  ����,  �����
�����GE�$ �#� ��� � ����������, �� � � +�������� �	�#� ���, �������, ���
�%  ������,  �#�  �����'		���  �  ����$���		�$  ���	�;  �	  	�  ���	����
	����������		�#� ������ 	� � �����������		�$ ������	���, 	� � ��#����:
�#� ����������� ���� ���� 	� ���#� ����	��. ���+���� �+E� ���	� ������
���������  �P���  «������	���»  ����  ��	��,  ���  �1���  ������#����.

���+��	�� ���  ��	���  ���$  ��  ���	�,  �  �������#��  «����#�  ����+��	��»
���+E�� ��$ ���	� �' ���+%$ «����».  «
���+��GE�$» ��	�� ���� �����
#������ ����G�����	� ������%� ������$, ����%, �����%� ��#��%, ���$����
��	�.  &���  ��� �������  #������  �  ����,  �  �	  #�����  	��+����  ���	�  �
«����» �� ��%��	�G "���� ��� � «����», ������		�� 	� ������� ������	�#�
+���� 3). 
����������, ���, ������		%$ 	� ������	�� ��������	%� +��#,

1) «Die Bourgeoisie wird in Rentner verwandelt, die zu den grossen Finanzinstituten in ein ähnliches
Verhältnis  treten,  wie  zu  dem Staat  dessen Schuldscheine  sie  erwerben:  hier  wie  dort  werden sie
ausgezahlt  und kümmern sich um nichts  weiter.  Infolgedessen muss  der  Drang der  Bonrgeoisie,  ihr
Vermögen  dem  Staat  zu  übertragen,  sich  offenbar  erst  recht  steigern…  wobei…  der  Staat  den
anerkannten  Vorzug  der  grösseren  Sicherheit  aufzuwesen  hat.  Die  Aktie  gewahrt  allerdings
Gewinnschansen die das Staatspapier nicht kennt, dafür aber auch gewaltige Verlustmöglichkeiten. Es ist
festzuhalten, dass  die  Bourgeoisie  jährich einen bedeutenden Kapitalüberschuss  enstehen lässt;  aber
selbst zu Zeit der industrieller Hochkonjunktur wird nur ein geringer Teil davon von der Aktienemissionen
absorbiert, der weitaus grösste Teil findet in Staatsschulden, Kommunalschulden, Hypotheken und sonstig
fest  verzinslichen Werten Anlage».  Parvus,  «Der Staat,  die  Industrie  und der Sozialismus». Verl.  v.
Kaden und Komp, Dresden, S. 103–104.

2) K�����������  ������	��  �������  ���	�  	�$�  �  5�"�����.  !�.  �#�:  «Luxus  und
Kapitalismus», Verl. v. Duncker und Humb 1903. Passim, ���+�		� ��. 103, 105 � ��. ��' �� 	�
�����  0��#  6���  ��������,  ��  «����	����  ����  ������  ������  ��	����  ������	��
����»,  �+� � «���	�� ������� 	���������,  ����� �  
��"�	 ��� ����� ���� �����	� ��
��	����  ��������		�� ����»  (0.  6��,  «*�	��%  ����.  ���	����»,  ���.  J�$	���,  ���.

����	����,  !
�.  1896,  ��.  288).  )��  �����	�,  «����	��»  ������  ������  �  �������
«	��+�����%� �	�����» � «������ ��	�%� �������	��� ����».  � ��%��� �������	��
��+��� #.#. ���	����% +��������, ��� ���	�, 	�������� 	� ���G � «����	��».

3) 
�����%  ���%  ����G�����	�  �,  ����%��  �'�-������  ���G������  ���G  ����G
"�		���.
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���� �	� ���� ���	�� � ������������ ������ ���-� �����$	%�; � 	����E�$
����	�$ ������	��� 	� � ����; ��� �������#�� ������	� � ������	%� �	�:
P�����P��, ������ ���� +����� ���� �����"����	�: � 	�$ 	� ��$���		%�
�����	��, ����%� �� ����	% ��� ������#�� ����������. 
�����	�$ ���'
���		� � �P��� �����������, 	����������		� ���������� � «������$», ������
���  	�#�  ������E����  �  «�������»,  �  �+,��  �����;  �	  	����������		�
	�+�G��� #�#�	���$ ��� ������������	%� ��� ��������������#� �+E����,
	���G, ��' �������GE�G�� ����		�G ��	���, ������ �������� �%+���%���
	� �%	�� ��' +������ ����% ������, "�	� ����%� 	� �%	�� �� +����� �����,
���  ����  �  #��+��  ��'  ���"���  ��	�������  ��������	�����	�$.  D��
���������, ���� �+�����, �������	� �#� �������#�� ����	������#�. ���+���,
�����#���� ���������#� — ������ �������� �������������� $�	�� ������.

D����. �%�� �% ������, �� � �+E����		%$ �����, � ������ ��' ����,
������� �������� ��#����"�� +��������, ��#����"��, ���E�$ � ����� � ����$
�G  ��"����	�-�����	%�  P�	�"�$.  Y�  �����+���	��  ������	��  ������  «�
�����������		��  ���"����»,  ��#��  �	  ���  �	�  �����������		�#�  ���"����,
����'  ��  ��+�$  �����	��  ���+�#�  ��"����	�#�  ���,  ����%$  �������������
����$,  ��  ������,  ���"����	���G.  &���  +��������  �  ������  ���'	��  +%��
�	������������	�, �+� ��	��� �' ���	� — ����$���		�� ���$��, +��GE���� �
���#��� �� ���' ����������	�� ��E������	�� � ������$ ��	����		�$ +���+�,
— � �� �	����������� � ��	�� �E' +���� �+�������. L�	�� 	� ���' �����
�+E����		�$  ���	�G  —  �	  ���  �  ����	�  �  	�';  ��"����	%�  �����
�������G��,  ����  �+E��  ������  ������  	�  ��#�  �����  ����%�'		%�
«��"����	%�  ���%».  
�������  �	����  	�  �����  �  «���������������
�����������», 	� � �� ����� «��"����	���» ���+E�. ������#�� ���#� ���� ��
	��+��������  #��+���  �	������������	�;  �#�  ������  ���+�		�  �����
�%�����  ��  �	�����������:  ��',  ��  ����#����  ��"����	%�  ��%,  eo  ipse
��	����� «	����������		%�», «#��+%�», «�	��	"���	%�».

!������		�  �	���  �����%�����  �������#��  ����������.  *	  +%���
�+���%��� � ��+� �	����������������G ������ �� �������, ����� �	 �%����:
#�������$ � �������$ �����$ +��������. <����%$ � ����		%� ������ +������
#������,  ��	"�	������		%$  	�  �����  �+E�$  ��+�%  �  �+E�$  +���+%,
��������� �%��+�%��� �������#�G ������������, ���������	�#�
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��������	��  ��"����	%�  �����$;  �����  	�  ���%�  ��		��  ����	��  �������,
��#��  ���������  �E'  	�  ��������  ���  ���+%$  �����,  ����	%
�	�����������������  �	��	"��,  —  ����  �	�  ������G  +������	�.  ;����
�+�����, ��������� ���������� ����� � 	�������	��, ����� �����������	��
������G  ��	������$  +��������:  ����  �  	�#�  �������#��  P���������,  ���
�������#�� ������������,  � ������� �	����������������� 	�����	�$ ���
���	 �� ��	��	%� ����	���� +��������. (�����
���) ���������#�	" — ������
����������� ����������� ������.

����	�",  ����$  ����$  ��	��,  ���  �  �����#�  +�����,  �������  +���	�
����������, ���	�� �#�	������ �����#���� ��������1. !����� ����'� ��	��
	�  ����;  �#�  «���$����  P�����P��»,  	��+���,  �������  �  ����	#�:  «����
����	», «carpe diem»; �#� #�����	 	� ���������� ������ 	����E�#�; ���� �	
«�%���» � +���E��, � �	 ���� �#� ����G�����	� �� ��� 	����E�#�; �	 ���
	� ���� �������#������ ��������� ��+� ���� ����'	, ��#�� ��� ����+	%� 	�
+��� ������� 	�����#� ������ � ����� "�		%� +���#, ��� � ����� ����%���
#����  �����  ���$  ����������$,  +���  �  #����E�#�  �  �������  	�  �����  �
	����E��  �����%��$  +���E�#�;  �#�  �%���	��  #��+���  	�������	�.  ����#�
�+E�#�  �  ���  ��	����������  �%���	��  	�  ����  �������#��  ����������.
L���'�%��GE����  ���������  +���+�  ����  �����  	��  ������  ������#����
������	�$ �+E����		�-����$���		�$ �����%; �	 	� ����� 	� ���	�������	
�  �����	�	��  ��"����	�#�  status  quo,  	�,  	��+���,  ���	�������	  �  �#�
	�����	��; �	 ���' � �	������	�$ ����	� +���E��, � ���� ������ 	����E�#�
�"�	����  �  ����  ���	��  +���E�#�.  &#�  �%���	��  ���+E�  �  �#�  	���	��
�%���	��  �  ���	���  	���  ������  ����  �%����		%$  ��	��������$
����������$ �������. 7����� ������ ������	� ����������) � ���#�������)
�����#����.

Y� �� ���% «�+E����		�#� ���	�	��» ��	��, �%���GE�� 	����������		�
�� �#� «�+E����		�#� +%��», �����G�� � 	� �%���� ����	�� «���	�	��», 	�
�#� ������" �%���	��. 
������#�� ���#�� ������� +������ ��� ��#���: ������
�  	�����	��  ��������G  �+E�$  ����	  �%���,  �  ����  ���	��,  �  ����%�
������������� � ��#������ �+��+�%����� ������GE�� ��$������	���. &���
�����	�� ������	�� ����$-	�+��� �����, ����� ���������		�, ���� ��� �����
�	������	�� �	����� ���� 	� �+	�������� ����$ ��"����	�$ ���������, �
������	�� ���#�� ��	����� ��	�$, ���� �% �%����� ��������	%�
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����	���  ��		�$ ����������$ �����%,  �' �+E�� �#�% ���	��;  �#�� ������
�����	�� ������	�� ������ 	��%$ ��%�� ��� 	��+������� ���	� �+E�$ "���,
������  �+��#��  ���	�		%$  ��%  �#�  ���  ���#�#�  ������,  �$  ���  ���#�$
�+E����		�$ #����������.

&��� �% �+������  �����  �  �����$���$ ����� �,  �  ���	���,  �  	��+����
�%��GE����� �' ����������G, �'�-�������, � 	�$�'�, �� �%����		%� �%��
�������#������� ���$��� ��	�� ���G ����� ���$ ��#������$ ��������	.


����� ���#�, �����%� ��������� 	� �"�	� ������������	� ������'		�� ����
���	��  ������#����.  ������	��  �����  �������  +������	�$  ����������$
���	����,  ���#����$��  �  �����  ��#���#�  �������  (�����	�����),
���������������� ��, �� ������������ ���	��������� ����	�� � ���� ���	��
�+��	�. «?����� ���"���	�
� ���
�����»  — ����� �����, — «
� ��� �	���	��
��
�������� ������������� �����!����, ��� ��� ������������� ������	��, ��� 	�
��������  �������  �����������  ���"��  ��	����  �����������%��
�  �������
����	�,  �  	�������» 1).  
������GE��  �����  ������������  �$  �����,  ��#��
������ �������� ��#�	������� �����������; ������#������� �%����	��� ���
�	���	�$  �  +%��  «������������  �����»,  ������  ����  �����������
���	���������  ���+���%  ���		�  �  ����  ���	��  �����������  («�����%�
�����»  !���  �  L������)  �  �G��  ����	����  "�	�  �����  ����������#�
���������	��.  Y�  ����  ���	��  �	����������  �  ���������  �����������
����������� ���	����. ���+���, +�����-��	�� ���� ����$ ������$ ��������
������  ���#�  ���+����  ����+��	��,  �  ����  ���	��  ����+��	��  ���  �����
��	��	��, ����� �������	�� � ����� ����������� ����"�� �����$���$ ����% �
������		%�  �$  ���	�$.  &���  ��	���  �  	���������  �����������  ��	��,
��������	��� �����$ ������� ����� «�����$"��», � ��' �� 	���#�� �����,
�����E�� � ��	��� �	����� ����+��	�� �

1) !.  �����,  «)�����»,  .  II,  ��.  89,  ���.  ��������  �  !���	���.  ��  �����	������
���+�		� ��	� ����� ����� �����$ � �������$, .  �. �%��GE���� ������#� +%�� � � ��
�����  �  �%��GE�����  ���������:  Gresham,  	���.,  +%�  ����	����  &������%  �  �'�
	����������		�G  +���+�  �  ��	��$;  Thomas  Mun  +%�  ���	��  �����"��  �	���	��$
*�-�	����$  �����	��;  Dudley  North  �������  ��	��  ��  ����	�$���  ���"��,  ������
#�����	�G �� �� �����	�� ��#���G � �	��	�"��	���	�� �����+�  �  .  �.  !�.  Oncken,
«Geschichte  der  Nationalökonomie».  *+  �+��	�,  ���  �����	��  ��	��  ���������	��,  ��.  K.
Pribram,  «Die  Idee  des  Gleichgewichtes  in  der  älteren  national-ökonomischen  Theorien»  �
«Zeitschrift für Volkswirtschaft, Soz-Pol u. Verw., 17. Band, S. 1, �� �� � ��������.
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����+����	�G  "�		���  «+��#»,  	�  ������������  ����  ����+E��  �������  �
�P�"����	�$ 	����. ;����� 	���$��� ������� ������� ��� 	�� ����	�G +��� �
��	������$ �������#�� �������		�#� +����� 1).

(�����
���)  ���������#�	"  ����  ��	�  ��  ��  ���G  ���������  �
«��+,����	�-�������#�������»  �����  	���#�  	�������	��.  
�����,
�	�����������������  ����"��  �  ��	���  +%��  ���$���		�  ��������
+��������;  �	�  ���#��  �G+���  «��+�	��	��%»,  �  ����  ����		���  «�����%�
����$»  �+��	��%����  ���G  ����"�G  �	����������������:  �  	��  �������
"�		���  +%�� 	� �+E����		%�,  «�+,����	%�» 	�����" ���,  � ��+,����	�$
������) «����$���GE�#� ��+,���», ����%$ �"�	���� ��E� � ���������� �
+�����$ ��� ��	���$ 	�����	��� ����� �����%� �����$ (��., 	���., (. !��);
�����  � ������ �������  "�		���  ����+���� �������  	���������#�  �  ����
�#�	��  �������		�#�  ����  �+E����		�#�,  «������		�#�»  ����	�,
��#�����GE�#�  ������+��	.  ��,  	������  	�  ��,  ����  �����,  �  ���	��
�����$"��,  �������#���  �  ����������$  ���	����,  .  �.  ���	��������$
�	�����������,  �������  �+��	���	��,  ���	��  	��+����  ����	��		�G  �
�������		�G ����������G P����������� 2).

����	�",  ���	��  ����������  �%�������  �  #��+���$���  ����E�	��
����		����  �����  �������	�$  �����	���  ��  �����  ������������;  ��
���	��������� ���#���� (�� �	�	�G ������) ���#��	% ��� ���� ����'	, ���� �
������ ����; �+ ���������	�� ����	�� ������� �������		�#� ��������������#�
�����������,  ���  	����$  ���"�P������  ����������$  ���#����  (���� ���	��
������), 	� � ����. ���+���, ���� ����	��, ��� ���+%��, ���"�	 	� ������ �
.  �.  ����G��  ���	�$ ���	�����	���G �����������#� �+E�����.  <����  ���
�������		� ��	� �%����� �������	�� �������		%� �	���	�$. � ��� ���+��
�����	%  ����������#�  ��	�����,  ��  #�����  �����  #����  �����#��
��������������#� ����. «0 ������� ���!�	�� 	� �������  (. �. ���+%��. �.
�.), ����� �������, 	�

1) �%��������'		�G ����� 	��	� ����������� ���		�, ��� ���"�, . �. ��� ������	��,
�%����E�� 	��+���� ����	%� ��% � ������GE�� ��' +���� ��� ��	�� ��������		��. T. R.
Kaulla,  ����%$ � ����$ �	�#�: «Die  geschichtliche  Entwickelung der  modernen Werttheorien»,
Tübingen,  1906,  �%����  ���,  �����  ������,  �	���� ����������	��  �����$���$  ����%,
�+���G	� 	� ��	���� �	���	�� �����		%� � ���� ����	�$.

2) !�. Alb�rt Schatz, «L'individualisme économique et social». 1907, p. 3. note.
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��"��  	���
�,  ���  �����  ��  �
�  	������������  ���  �����"���%���
����!�	��»  —  ����  ��	��	%$  �������  (�  �  	���$  ����  ���	��,  �  "���)
�#���	�#� ���������	�� �'�-������� 1).

�%  ������������  «�����$���G»  ����G,  ���  ������#�G  +�����,  �$�
�%+����		�#� �� �����������		�#� ���"����, ������������� +�����, ����%$
���%  ����$  �����#�GE�$��  �������#��  	�����  �������  �  ����$  —  ���  �%
������ 	��� — ���	������	� �������		� +�������	�$ �����. Y��� ��#����
	��������  	�  ����������  �  �+���������,  ��  �  �������		��  	���	��
�+����  ����  �����  �������	�$  �����	���  �  ��  ����,  ���  �	�  �����+��	�
�����$"���,  �%��	����  �E'  +����  ���	�$  «�	#��-�������	���$  �����$»,
	��+����  �%��GE����  ��������  �����$  �������  )����.  ;���E��  P���
��������������#�  �������  ���  �����  ������	�#�  	������	��  ����  ���
��������������#�  ����.  Y��	��������$  ���"���  ������E�	��  �������  �
«P�	�	���%$  ������» 2)  �	���  ��������  �  ����	����������  �P���  ����
+��������,  ������  �����  ��	���  �  ����	�  (���������  +�	���%$  ������
��	����� ����%���		%� � ������� ��#�	������� �����������),  — ����%
��#�	�����%  �  �����������  �����;  ��  �  �%����$  ����	�  ����	%$  ��,
����������$ ������#��$ �����#� ������� +����$ �����������, � P�����P��$
—  ��$���		��  P�����P��  ���#������.  Y�  ��  #������  "����
���������#�������, �+� �	 �%��� � �������	���������� ��#�	���"���, ����%�,
���-	����, ���������G �� ��+� ��' �� ��������, #�� ���	�� ���� ������ ��
�����	�$ ����	� 	� ����$ ���	. !�������		� ���� � ������#�� ���#� ���
+�������� +��� �������� � ������#�� ��	��; �	� ������� � ������������,
�	�  ���+�#��  ����  �  «��"����	�-��#�	��������»  �����  ���������	��  ���#�
�+E����		�#� ����$��� � "���� 3).  (������	���� ����� ���������� �� ��+�
������  ���#�������GE�$,  �  �	G��  	�  ��#������GE�$  +��������;  ��  ����
�	��	"�$,  ���GE����  �����  — �	��	"�� ��������GE�#���  ��������	�� �
	���	�GE�#��� �������	�� — �	� �%����� ����� �����G; 	������ �� �����
���	��	�� �������	���� �����,

1) Böhm-Bawerk, «Positive Theorie des Kapitales», III Auflage, I. Halbband, S. 574. («Im Wesen
des Zinses liegt nichts, was ihn an sich unbillig oder ungerecht erscheinen liesse»).

2) �%  ���	�����  ����	���#�G  R.  Hilferding'�,  ��.  �#�  «Das  Finanzkapital»,  ���+.  ��.
282–284.

3) !�. ���+�� �������	"�� �  ���� ���	�� ����� �����$"�� J.  Schumpeter'�: «Die  neuere
Wirtschaftstheorie  in  den  Vereinigten  Staaten»  �  «Jahrbuch  für  Gesetzgebung,  Verwaltung  und
Volkswirtschaft im Deutschen Reich», hg. v. Schmoller, 34. Jahrg., 3. Heft, ���+�		� ��. 10, 13, 15.
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�����  ���	%,  �  �����$  ����"  ����������  <��+��  #�����:  «0��,  ���
����������������� �� 	���� � �������, ����
�� ������ � @���	�		�� J�����
����
� 	��������
� ��������. O��� �
� ���� ���� ��� ��� 	� �������. O��� �
��� ��� ��� ��� — ���� � ��������» 1).

;����  �+�����,  ���		�  ��  ��	��  �������  �������	%�  ����  +�����,  �
�����  �������	�$  �����	���  —  ������#��$  ��#�  �������	�#�  ���.  !
�������#������$ ���� ���	�� �	�, ������, +���� �	����	�; ��	� �� �� �	�
+����  �	����	�  �  �  ��#������$  ����  ���	��,  ��  ���  ��	�,  ��  �������	"%
����G�� �� �	���	�G � 	�$ /�#������"�. � ���		� �����, �� �����$����
����� ������� ������#��$ �������	�#� ��� +��������, �	� ������� ���	�$��$
�	����$ ������#�� ����������: �+,������� — ��+,�������, �����������
—  	������������  ����  ���	��,  ����  ���	��  �����������  —  ����  ���	��
����+��	��,  —  �����  �������#�������  ��������  �����  �������  �
�'�-��������. \�#�������� �	����� ��#� �������#������#� ��������, ��� ��	��
�����,  �  ����  �  ���$  ����������$  ��	����"��  �'��  +���  �����E�	�
����	�$��� ������	��.

��� ���'�� ������ ����� 	�������� ���� � ���������		���� «�����$"��».
B�� � !����#���� � �#� «Le Commerce et le Gouvernement» (1795) �% 	������

������	�� ��	��	%� ���$ +���E�$ «����� �������	�$ �����	���». )�	������
�����		� ����'������ «��+,����	%$» �������  "�		���,  ������  �������  �
	�#� 	� �+E����		%� ����	�� "�	, � �	���������	%� �����	���, �����E����
	� �����	��� («utilité») � ��	�$ ����	% � 	� ������� («rareté») — � ���#�$. Y�
�� ���� 	������� +����� �������� � «�������		�$» ����	���� �������, ��
�������� ���� ���#��	���	�� ����� «	����E���» � «+���E���» ����+	�����
(«besoin présent et besoin éloigné») 2), ���#��	���	��, ������, ��� �����	�, �#���
��	��	�G ���� � �������� � ����� "�		��� � ����� ���+%�� � #���	�$��#�
����������� «�����$"��» — �'�-�������.

1) W. Sombart, «Der Bourgeois», S. 193: «Alles, was der kapitalistische Geist an Konsequenzen in
sich trägt,  ist  heute  am höchsten in den Vereinigten Staaten zur  Entwickelung gelangt.  Hier ist  seine
Stärke einstweilen auch noch nicht gebrochen. Hier ist einstweilen noch alles Stiirm und Wirbel». )�����
	��. ��  	��	� ��+%���,  �� ���� �	�#��  �������	����  ����������% — self  made  man'%,
����%� �E' 	� ������ «��������� �����».

2) L'Abbé de Condillac, Le Commerce et le Gouvernemeut, consideré relativement l'un à l'autre,
Paris, an III (1795), p. 6–8.
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��+�������	� � � �� ����� �	���#��	%� ���� �% 	������ � �����	���#�
���	����� ���1� 3���� 1), ����%$ ��� ����������� "�		��� ��� �����	�	��
�����	��� � �������.

� 1831 #. �%��� �	�#� Auguste'� Walras'�,  �"� �	���	��#� Léon'� Walras'�:
«De la nature de la richesse et  de l'origine de la valeur», � �����$ ���� �%����
"�		���  ��  �������  �����	%�  +��#  �  ��'  ���������	��  ��#�����  ��
���	������,  ����%�  �+��E���  �	���	��  ��#���  	�  �����	���  ��������,
�+����GE��  «+�#����».  
�  ��	���  ��	��	%�  �%���$  �	�#�  �����������  +%
#������ +�����#� ����	�	�� �� ����	% ����		���� 	���#� 	�������	��.

�  1854  #.  4��"��  4�����  �  ���������	�$  �%�������G  �������  �����	��
�+��	���	��  �����  �������	�$  �����	���,  ���  �$  �����������G
P����������� � ����$ �	�#�: «Entwickelung der Gesetze des menschlichen Verkehrs
und  darans  fliessenden  Regeln  für  menschliches  Handeln».  �����	  	�  �����
	�E��%��� «	��%� ���», 	� � ��� ������ �������		�� � ����	��		�� �%����	��
����$  �����;  �	�#��  ������	��,  ������%����%�  �+%�	�  �����$"���  ().
��	#���),  ���G�� ��� � �����	� � �����+��		�� ����, ��  �� �"�� �����
�������	�$  �����	���  	��	�  �����  ���		�  �#�.  )	�#�  �����	�  ������
�������		� 	�������		�$, � ����� #������ +% ���	�� ��+��	��, ���� +% � 70-�
#����  �	  	�  +%�  �	���  ���%,  ����'�  ����	�$���  ������������  ���$,
�	���#��	%�  �����  �����	�,  ����  ��  ����	���  �#�  «��	��������	����»
����%. (!�� �����	 ������ �%���� ����� ���G ��+��, 	��%��� ��+� )����	����
� �+���� ����������$ ���	����).


��+�������	� ��	������		� � (	#���, J��$"���� 	 (����� +%� ������	
����	%$ P�	����	 	���#� 	�������	�� ������ Stanley Jevons'�, Léon'� Walras'�
�  K.  Menger'�.  *	�  ��  �  �+�����  �	���	��  	�  �	�#�  ����#�  ��+%�#�
���������		��� 2).

1) !�.  P��	"�����$  �������:  Comte  de  Verri:  «Economie  politique  ou  Considerations  sur  la
valeur  de  l'argent  et  les  moyens  d'en  faire  baisser  les  interets,  sur  les  Banques,  la  balance  de
Commerce,  l'Agriculture,  la  population,  les  impôts  etc.  etc.»,  Paris,  an  III  (���+�		�  ���	�"%
14–15).

2) )	�#� Jevons'� �%��� � 1871 #. (Stanley Jevons, «The theory of political economy», London
and  New-York  1871);  �	�#�  Menger'�  —  �  ��  ��  #���  (K.  Menger,  «Grundsätze  der
Volkswirtschaftslehre», Wien 1871); 	���	�", «Principe d'une théorie mathématique de l'échange»
Walras'� +%�� 	������	� � «Journal des Économistes» � 1874 #. *	������	� «��������» ��.
��������� ����� ��������� �  D����	���: «Correspondence  entre  M.  Jevons et  �.  Walras»,
������'		�G � ������	�#� � «Théorie mathématique de la richesse sociale», Lausanne, 1883, p.
26–30.
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)���� �	���	�� ���� �����	, ��	�� ���#� ���	� �� �"�	�� �#� D����	��� �
���������.  �������  ����G  �����	�,  D����	�  ����:  «Q�  ���
�  ����"�	��
��������, ��� '����	 �������		� ������� ��	� � � ����� ���	!���� � � �����
���	��������� ������.  <�������� �  ��
� �����,  �
� ��	��� ����������  ��	���
������ �"� ����� ���� � ����� 
������, ��� ���» 1).

(	���#���	 � ��%� ��������: «+��� ���, — ���� �	, — � ��������, �������
������ �������		� 	�������		�� � �������, 	� ��� ��
��, �������� �	�� ��
����� �	�������	�� ��
�-���� �������������� ���	�������» 2).  )��-	����,  	�
�����	� 	� ������� �%���� 	���#� ���	��. 
�����	�� ���	���� ���� ����� �
��+����  ����	�$���  ���	������:  �����  	���	��  �  ��������%�  —
����������%�  #����  ������#�  ������,  �����  �����	���  	����  ��+�
������	�G ����� � �+E����		�� �	�	�� �����E�� 	���	%� ���#�� � +%���
���� ������� communis doctorum opinio. J���� D����	��, � ���+�		� ��������,
����'�����GE��  �����������$  �������  �  �����������$  ����
����������$ ���	����, ���� �%��+�%��� 	�������� ����	%$ � �����$���$
�����  "���  ���$,  ���	�  ���  �  �������	����  �����  ��  #����  �  )������.
«(����$"%»  ��  ����  	��+����  ����  �  ��	�  P����������		�G  ����G
���9������	"�  (�������#����)  	�  ��	���  �	�����  ������#����.  �
"-�������
�%���� ��� ��� 	� ���G +%� ���%� ����� �%�������� «�����$���$» �����.
*	  ���  ������  ���������,  ������������G  ������  ����  +����  ���  ��	��
���	%� ����$ ���+%��,  ��� ��	� ��  ������ �+��	���	�$ ����� "�		��� �
����  ���	��  ����%,  	���	�",  �������  ����  ��	���  ����G  ����������	��,
������ �� ����� �������	�$ �����	���. *	 ������� ����	�		%� #����$ ����%,
������, � ��E	���, 	� +%�� � 	� ��� ������)���� (��� �% �� ������ ��� ��
+�#��#�  �����	��  	�  ���������		����),  ������,  	��+���,  ����  	���	%�
������� �	��	�"��	���	�$ ��	������$ +��������. ;����� ������� ������	�$
����  ����  ����%  «	��%�»  ���	���  —  ��  ��  ���  +%��  ����  	���	%�
«���	����». �%���� ������� ����������, ����#

1) !�. Léon Walras, «Études d'économie sociale», Lausanne — Paris 1896, ���� «Un économiste
inconnu»,  #��  ��������� �� ��%� D����	��: «Il ressort  de  cette  exposition que  Gossen m'a
completement devancé quand aux principes generaux et à la meihode de la théorie économique tant que
je puis l'entrevoir, sa manière de traiter la théorie fondamentale est même plus generale et va plus au
fond. que la mienne», p. 360–361.

2) «Il  s'agit  d'un homme  qui  a  passé  completement  inaperçu et  qui  est  à  mon sens,  un des  plus
remarquables éconoimstes qui aient existé» (Ibidem, p. 354–355).
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�+E����		%� #���������� � ��� ��	�� ������� � ������	�� ��������� XIX
����  ���  ��"����	�-�������#�������  �������%���  ���  �#�,  ��+%  ��������
���+%� ����� � ������%� "��%.  L�	��,  �	��	�"��	���	%$ ��	��,  	��'� �
�'�-������� ����#� 	���	�#� �����, � �#� ����� — 	���	�� ������ � +���+� 	�
������ �� ����$	%�� ������ ��������������#� �������, ������� � ��' +����
#���	%� ��+���� �����	���. � ��"� �'�-������� �% ��������, ���� �+�����,
�� 	���� ������.
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��� � ���������

1. 
;<%&�#+#=, # �>;<%&�#+#=, + ?!0#�#$%�&!7 @&!-!,## 2.
���!"#$%�&'( # -%#��!"#$%�&'( �!$&# ="%-#(. 3. �!$&' ="%-#(

?"!#=+!*��+' # �!$&' ="%-#( ?!�"%;0%-#(. 4. ��!2#

)�����  �������-	�+���  ���$	��  �����  ����������  ��  ��+�  �������'		��
���	���, ��� ���� �����#� �����	% ����� ��+�$ ������G ��#������G "���G.

����� ������������	�� ������ 	���+��	� 	���������� 	� ��	��� �����, 	�
�' ����, �+� ���� ����� � ��� �, �� ����%��� �����	� �����	%� ������	��
���$  ����������$  �����%.  �%  	���	���,  ����  �+�����,  �  ������
�������#������� �������%��� ����� �������	�$ �����	���, ������������ ���
��� �	G�� 	� �' ����������) �������, � �' ����������� � ������ �+����	�
�������	�#�  �����.  D��  	��  ������  �����  ���	����,  ���������  �	�  ���
������,  ������� �+����	�$ — � �������� ���"��� ������� � �����$���$
�����$ 1).  �� �� ������� ������� ���� P������	%�; ���� +% 	� +%�� �#�,
	����� +%�� +% ���� �������������� ���	�� �����$"�� ���	�G ������, ���
����G.  ���  �	������  �����  �  ��	���	��  �%����	��  �+����	�#�  �����,
������  ���$���		�  �����$���$  �����  �  ������  ����  �'  �  ���G  �����G
�����������	���  �  ���������.  D��� �  ��  ��  �����������  ���	����  ���
������������ 	����, � � ��	��� �' — ���	�G ��� 	� ���	�G �� ���	����%, �
��		�� ������ ��� 	�� +��������	� — ���� � ��� �	�� ���������	�� �+

1) �����  �  �����������  �  I  .  «)������»  	��%���  ���$  ����  �������	%�  ������
�����������$ ����%.  ! ���#�$  ����	%,  	����� �����,  — ���  ��  ����G �����������
����������#�  	�������	��,  —  ��  �����$  �+����	%$  ����	  	�  ����  	���#�  �+E�#�  �
��	���	�$  ��$������	���G.  «Ein  exaktes  wissenschaftliches  Gesetz»,  #�����  ���	  ��
�����������$ �����$���$ ����%, Emil Sax, «ist ein Induktionsschluss höchster und allgemeinster
Art:  als  solcher,  nicht  als  apriorisches  Axiom ist  er  der  Ausgangspunkt  der  Deduktion».  («Conrad's
Jahrbücher f. Nat. Oek. u. Statistik», 1894, III Folge, 8. Band, S. 116.)


����+	%$  ���+��  ��$  ����	%  ����  ��.  �  Ammon'�.  «Objekt  und  Grundbegriffe  der
theoretischen Nationalökonomie», Wien u. Leipzig 1911.
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�+E���� � � ����	�� �#� ������� ���+E�. D��#��� �������, � ��	��� �����$
���	��������$  �����  ���G��  �����	%�  �������%���  �����#����������
��������,  �  ����  ���	��  ����%�  �  �������������  /����"�������  ����	�
�+E����		�$  ���	�.  Y�  �������%���  ��#�  +%�  ��	%��  ���  ���	%��,
�%��+��		�$ ������$ ��� «	��������'		%�� ��#������», 	� �	� ����	% ��'
��  +%�  �  	����	���.  �����������  �����������  ���	����  ����  ����
�+��	���	��  �  ��"����#������$  ������  �������������  "������#�	"�.  Q�  ��
�������  �����$���$ ����%,  �  �	� 	� ���� ����	��		�$ �  +���� ��� ��	��
��	�$  ��"����#������$  �����	��%;  �����%��  ������	�$  ���������
��	��������� �� ���	��������$ ����� �����$"��. 
�� ��� ������ ������,
�� ����� 	������ �+E�� ������	�� � ������� «	����	�#� ����$���» �����G �
��	P���  �  ������	����,  ��)������#���  ����E���  �  ��	���  ���	��������$
�����  �����$"�� 1).  �%  ������  �+��E���  �	���	��,  #���	%�  �+�����,  	�
������	�� ������	��.  D��  ��������� �������	% �����GE�� ��"����#�������
��	��%  ���	��������$  	����:  ����	�	��  ������  �+E����  	��  ���	���G,
����	�	�� ���������� �������E�#� �������� �����$ ���	��������$ ������%,
	���	�", ����	�	�� ����	���GE�$ ���� �����������. ���+���, ��� �����$"��
��������	  �������#������$  �	�����������,  	������������  ����  ���	��,
����	���� �� #���� �#�� �	����� ����+��	��. �� «�����	��» �% �%����� ���
��"����	�-#�	��������  �+,��	�	��  ��#�  ����		�#�  ��������	��  �����
�����$"���  �  ����������:  ��  ��������	��,  ���	��,  ��  �����������	���
+%�� �������������	� 	��� ��� �����������	��� �����#���-�����#���������.
<���� �% ���������� ����+��� �' � #��������) ����	%.

1. 
�A�������� � ���A�������� � 	
�������
� ��
�
���

�  ����$  �����	�$  ����  ��  ������  III  ���  «)������»  ������  ���	��
<��+��,  ��������������  ���  �����  �  ����������$  ���	����,  ����
��+,����	%$  �  ����  �+,����	%$,  ��������������  ������  ������  ���
�������	�� «���$	�#� �+,��������»; 	��+���, �����$���� �����, �� �	�	�G
<��+���,

1) !�.,  	���.,  ��.  259  «Untersuchungen»  K.  Menger'�,  #��  ��	%  ������	�  �������	%�
��������	��, � ��$������	%� �����	%� ��	��� �����. !��' ���	�� �������	�	�� �����
����.  �����	���  	����  �  Liefmann'�:  «Ueber  Objekt  Wesen  und  Aufgabe  der
Wirtschaftswissenschaft», «Conrad's Jahrb.», 13, 106.
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���  «	��+����  ������������	��  �������»  �����������	�#�  ���	�� 1).  Y�
������������, 	� 	�� ��#���, �������		� �������	�. � ����� ����, � �����	�G
�+E����		%� ����	�$, ���+E�, � ���	��������� ����	�$, � ���	���, ���	�
�������� ������: � ��	�$ ����	%, ���	� �����, �� 	���� ����	� �������
�� �	����� �+E����,  ���  	����#� "���#�,  ������ ��������� ��+�G � ����%$
��		%$ ����	 ����	�� �	���������	�-����$���		�$ ���	�, — � ���� ������
������  �������  �  ���,  ��+%  ����%�  ������	%�  �����  �  ����	����	���,
��E����GE��  �����  ���	��+���	%��  ����	����  �������������  �������,
����%� ��������G ����	�� ���������#����� �������; � ���#�$ ����	%, ���	�
����#��, �� 	���� ����	� ������� �� �	����� ����	����	���$ �	���������	�$
���	�,  ��  ���  �+E����		��  ����	��  ���  	�����%$  �������  ����	�$
�	���������	�#�  �������,  —  �  ����  ������  ������  �����  �  ��,  ��+%  ��
����	�$  �  ����	����	���$  �	���������	�-����$���		�$  ���	�  �%����
����	�� � ����	����	��� ��"����	�#� ����$���.

� ��� ��%���, 	����	�		�, ����� — «���$	�$ �+,������» � � ��"����#��,
�  �  ����������$  ���	����.  
����� �#�  ��	��	��  ���	���������  ���	��  —
«���	��  �  "�		���»  —  	��+������  ���#�  ������  �  ���	��  �  "�		���
���������,  �  ���+�		���  !���.  B  !���  �������  "�		���  +��������  	�
�	���������	�$ �"�	�� +��#� �� ��������� � ������� ������		�#� ����, — ��
���  ���9��������  ������� �����;  � ������ ��,  	��+���,  ������� "�		���
��� �+,����	%$, . �. �+E����		%$, ����	 "�	, — �#� ����� �������, ����
�+�����,  ��9�������)  ������$  �����$,  ������  �	G��  	�  +��������  	�
�����-��+�  �	���������	%�  �"�	���,  �  �%�����  ����  �����  �����  �����
������������	%� ��� �+E���� � ����	%�� "�	���, ��� �	� ���	������G��
	� �%	�� 2). <��+�� ��� ��� 	� ������� �����

1) W. Sombart, «Zur Kritik des ökonomischen Systems von Karl Marx Braun's «Archiv für soziale
Gesetzgebung und Statistik», B. VII, S. 591–592. !�. �� �� R. Liefmann, 1. c., S. 5: «Das künftige
methodologische  Hauptproblem  scheint  mir  der  Gegensatz  von  individualistischer  und  sozialer
Betrachtungsweise  oder  vom  privaten  und  volkswirtschaftlichen  Gesichtspunkt  zu  sein».  �%
������	����  �	���	�G  ������$  ��+��  \�P��	�,  ���  	��+����  ������������	�  �
���	����	� �������E�G �	����������������$ ����.

2) !�., 	���.. A. Smith, «An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations», London
1895, vol. I, p. 129: «Equal quantities of labour, at all times and places, may be said to be of equal value
to the labourer. In his ordinary state of health, strength, and spirits; in the ordinary degree of his skill and
dexterity, he must always lay down the same portion of his ease, his liberty, and his
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"�		��� � "�	% ���	� ������ ���	�� �������� ��� ���� ������. «5����» —
#�����  �	  —  «�����  �  	�  �����  ����������  �	�������	��  ������
����	���%�����  ��� �������  �� �������	�� ����"��  �����������.  <��,  �
�
�� ����� �����: !�	� ������%��� ��	����	!���, ��� — ��� �������� � �����	�. <�
��	����	!��, � ���% ������, ��
��������� 	����� �������, 	���� ������� —
	�����  ��������	��  !�		����,  ���  �����	��  —  !�		����%,  �������  ����
��������  ����"�	���  ��������		�  ���������		�
�  $����,  ��������		��
������������	��  ����.  0  �������  ���  ������"�����  �  �����	��
������������	����:  !�		����  —  ��������	��  !�		����  —  �������  —
��	����	!�� — !�	�. Y��� �� ������� �������� ��� � �	�� �����, �� �� ��"��
�������:  �  ������  ���	���  ��  ���  ����  	  �	������,  �	  ������  ����  	
��������  (�
��	���	��),  �  �		��  ������  ��  �
��	���	��  �	�������	�
�
���������  ���������%���  ���������» 1).  ���+���,  �  ��+,����	�$  ����%
«����%�  ������!��  �	�������	�
�  ���������		�
�  ����  ���������  �  !�	���
�������» 2).

Y�  ��������  ������  ���	�.  �  �����  ����,  �  �  �����,  ���  �����
«������������� ��������		�� ��"�	�� ���  ��������		�-������������ ���!���,
������� �������%� ����	�,  	�  ������  	�  	���������  �  �����������  �� ����,
���	�	�� � 	�����	�� ��������, 	� � ���� ��� �������%��� �
� ���%, ���	�	��

happiness»  (������  	��).  ���	�  �������  ���  �	���#��	%�  "��.  �  ����  ��#�
������������  �������		�  	����	%�  �������	��  G.  Charasoff '�,  ����������GE�#�  �
)������: «Für uns kann kein ernstlicher Zweifel bestehen, das die klassische Schule in ihrer Lehre von
dem Wertgesetze  keineswegs  eine  individualistischen,  sondern einen konsequenten gesellschaftlichen
Standpunkt, ganz so wie Marx selbst vertrat…» (��. Charasoff, «Das System des Marxismus», Berlin,
1910,  S.  253).  !  ���#�$  ����	%,  �������		�  ���	�  �������	��  �����,  ��  �  �����
�����������  ��+�  ���G��  ��+,����������  ������	��  �����  ������.  ��  ��  ������
������ ���#�#� �������.

1) «Nicht  als  ob Marx auch nur  daran dächte,  nach den individuellen Motiven der  Tauschenden zu
forschen oder auch nur von der Produktionskostenberech-nung auszugehn. Nein, sein Gedankengang ist
dieser: die Preise werden gebildet durch die Konkurrenz, wie, bleibt dahingestelt. Aber: die Konkurrenz
ihrerseits wird geregelt durch die Profitrate, die Profitrate durch die Mehrwerterate, diese aber durch den
Wert, der selbst der Ausdruck einer gesellschaftlich bedingten Tatsache, der gesell. Produktivkraft ist. Das
stellt sich nun im System in umgekehrter Folge dar Wert — Mehrwert — Profit — Konkurrenz — Preise u.
s. w. Wollen wir ein Schlagwort haben, so können wir sagen: es handelt sich nie bei Marx um Motivation
sondern immer um Limitatxon, sc. der individuellen Willkür der Wirtschaftssubjekte» (W. Sombart, l. c.,
S. 591. )����� 	��).

2) «Ueberall ist  die  «Motivation»  der  (individuellen)  wirtschaftlichen Handlung in den Mittelpunkt  des
Systems getreten» (Ibid, S. 592).
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� 	�����	��» 1),  ��� �
"-3������  �����	�� ���� �	����� ��� �	���������	��
���	�	�� ����$���GE�#� ��+,���.

«@�!����	�� ����	�, — ���� �	, — ��������	�� ������� ���������� �����
������������ ���	����, ����%��� ����������� �
�� ��
����%����� ��"� �����
�������… : ��� ��� ���, �� 	� ����"�� 	������� ���	�	�%, ��� ��� �����	�	��
��!����	��  ����	��  	��������  ���������  �  ��"����  �������,  ��������
�������%���  �������  �	��������,  ��� ���	�����  ���  ������ ��  ����	��
��	��» 2).  ���,  �����������	���  �����  �+,����	%�  �  ��+,����	%�
�������  ���  �����������	���  �����  ������  ��"����	%�  �
�	����������������� 3).  *�	���,  �%��������'		�� ��������	�� ���� ������
	�������  �  +����  ��'����$  ������������.  
�����  ���#�,  	��	�  +����
���������, ��-����%�, � 	����������� � ����, ���	�	�� � 	�����	�� ��������,
� �����$ ��' ���� � ������; ��-���%�, �#� «����$���GE�#� �	���������»,
����%$  �������  �����	%�  ��	���  �����$���$  ����%.  «&������		��
��������		��  ��	���	��»,  �����  �����  �  «��E��  P�����P��»,  «����%���
���	� ��� "� ��������� �%��, ��� � �����, ��	 � ����.» 4). �� �� ��#� �	G�� 	�
������, ��+% �+E����		%$ �������, � «������», � ������ #����� �����,
������,  ���  "���  ���  ���  �����E�$  ����,  �  ���	�	��  �	����������.
!������		��  �	���������  ������		��  �+E����  —  �  �����  ����������$
���	����  �  ������  ���		�  /��  �+E����  —  ��  ������  ����$	%��  ������
�%	��  (��	����	"��,  ����	��  �  ���%��	��  "�	,  +����$  �  .  �.)  ��������
+�������		�� ��������� ���G���"�$ �$ �%���, �� «�+E����		%$ ������»
������������ 	�� ������ ���"���, �� ��	�#���� ������ �	���������	%� (	�
	� ���������		%�) ����$���GE�� ��+,���� 	� ����� 	� ��������� ���
������, 	� � ���� +%� � 	��� � ������ ����������� 5). Y� ����	�� ���	�
������ �%��	���� 	�

1) !. �����, «)�����», . I, ���. !����, ��. XIII–XIV. =������%� ����� ���% �� ��"�	���
!��1"���, ���������$ ����� �������, ����%$ ����	� � 	�G ��#������� (��. ��. XV).

2) �
"-������,  «*�	��% ����� "�		��� ����$���		%� +��#»: 
��. (. !�	�	�, !�+., ��.
116.  ;� ��  � �������  � «Untersuchungen über  die  Methoden der  Sozialwissenschaften»,  etc.,  �
Liefmann'� l. c., S. 40.

3) !�. R. Stolzmann, «Der Zweck in der Volkswirtschaftslehre», Berlin, 1909, S. 59.
4) C. Marx, «Misère de la philosophie», Paris, éd. Giard et Briére, 1908, �. 136 (��. 72 ������#�

�������� (��������).
5) B��  ��	� �� �+���������  �������		� �������� ������#������G ���� ���	�� 	�

�+E����, ��� 	� «"������ �+������	��» — ���� ���	��, �����		�
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������� �+������	�� "�	. �	������ ���������$ � ������"�� ������ � �+����
�%	��	%�  �	���	�$  �  	������$  (���+�������	�$)  �"�	��$  �����  �  �����
������;  �  ��������  ��  +���+%  ���	���������  �����	��  �%	��	��  "�	�,
������  �	G��  	�  ��������  �  �	���������	%��  �"�	����  #�����	�#�
+�����	���  ��	��#�	��.  �����  �#�,  ��  ���	���������  "�	�  ����%�����
�����  #�+����	�$  ���  "���#�  ���� «����$���GE��  ��+,����»,  ����%� ���
�����	���  	�����  "�	  ���	����G��  ������  ���G  �������	���������G
������	���,  —  �	�  «������G��».  &E'  �����  �  ��  ����	��  ����������  	�
�%	�� "�		%� +���#, 	� ��� � ��	���	 ���� «����» +������$ �#�%, �� ���� ���
�������,  ����%�  �������  ���  �������		�$  ��"����	�-����$���		�$
��#�	���"��, ���	� #������ � «	�����������» �+E����		%� ����	�$ � ����,
���	�	�� � 	�����	�� ��������; 	� �� 	����������� ����� 	� ��� �+���G	��
	����������� ���� 	���#� ����� ��+�$ �+E�#� 	� ���GE�� ����	�$; ����	�
��������#��, �� ������������ ������ ������ 	� ����	 ���G �G��$, � ��"�"�
�G��$  (����  «����������������  ��	���	��  ������»  ���  +������	��
��������� 	� ��������); 	��+���, �+� ���� ����	�$ — �	���������	%� ��% �
�+E����		%� ����	��, ����������� �����	% ���# � ���#�� +����$��� �+�����.
Y�  «	�����������»  ������  ��	����  ����G�����	�  �  ��  ��%���,  ��
�+,�������GE����  �������%  �	���������	%�  ��$���$  #��������G  	��
�����$  ��  �����  ����$  �  �����	���,  «������»  #���������  	��  �����
«���"��»,  ����'�  ��  �����$  ��		%$  ����	  �����	�  �	���������	��  ����
�����������  ���  �����������  ���������  �����%�  �	���	�$  �����	%�
«��+,����  ����$���»;  ��+���'		%$  �  ��	����		�$  +���+�  �������	������
��� �+�	�������$�� ��	��	%$ �������� �����$���� �$� � ���� +��%, ���
�	� � �%������ ��	��� � ������� ����	%� ������	, «���"��» �+E����		�#�
���"����, ����%$, � ��	"� ��	"��,

�����+�%�����G  0��#��"���".  «*��  �  "��	�  ������  	�  ������  	�  ��	�  ���!���,
��������������� ��
������,  �����"�	��,  ���	���� ���… ��� "� � � ������������ ��	���	���»
(
��P.  '.  3�����,  «*�����  �����  ����������#�  ���	�	��»,  ������,  1911,  ��.  162).  !�.
����  �������	��  �����	��  «	�����������»  ��������  �  �	���������	%�  ��$���$  �
;���#���,  «\G���# F�$��+��»,  ���.  �.  
����	���,  ��	���,  1905,  ��.  39–40.  B. Liefmann,  �
����$  ������  «��"����	�#�»,  .  �.  �+,����	�#�  �����,  ���  ���  ����%�����  ��  ������
������#������$  ��	"��"��,  ��������,  ��  �	�  ��#������  �+������	�  ���  �����#�
����		��� ��#� �����. *	 �+��	�� ���� ��������� (	���., ����P����	#�) � ������#��,
	�� �����$  ���� ��������� �'#���  ��+��%.  ��  ����� ����,  �  ��������� ����  ��' �+
�+E����, ��� � +����+,��	�$ ������.
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�+������ ����� 	�� ����� 1). Y� ����	�� ��� �%����	�� ����"��	���	���,
«����$	���» ���	��������#� ���"���� � ������ ����	�#� ����$���, �� ��
��'����  ����������  �  �������#��  ����	�#�  P�������,  ����%�$  �����%�
�������  �  +����E�  ��  �	���������		�$.  ���		�,  �  ����	��  ����$���
���������  ���"���  «���E�����	��» �	���	�$  ����� �G����,  ���  ���  ��
«��E	%�  �%����	��»  	���	�G,  �  ����  ����$	�#�  ��������  �������,  ���
���+�$ «����������	�$» ���	�G, �����	�GE�$�� ���"�P�������, ����� ��$
���	� ���$���		%� ����	����	����.

�%  �����,  ����  �+�����,  ������	%�  ���%  ����	�$  �	���������	�#�
��������  �  ���#�GE����  ��  	��  ���%  ����	�$  �+E����		�#�  ��������;
	����	�		�,  ��  ���G��  	�����%�  ����	����	���  ���  ����� ����  �����
���#������  (�	���������	�#�  �  ��"����	�#�  ��������),  ��  �  �����
������	%�� ������  ��	�$  ���#����,  �  ���	���,  ����� ������	%�� ������
�+E����		%�  ����	�$,  ����%�  	�������  �  ����������  ���#  �  ���#�.
B��	����	�� ����	����	�$ ����� ����� ������	%�� ����	���� �������������
������� � ��� ���� ������. D��#��� �������, ����� �������� ����	����	���
��	�#������  �	���������	%�  ����,  	�  ��	������  ���������	���  ��  ��"��;  �	
�������� ����	����	��� ������������ ����	�$ ��	��������#��� � �� ���	� �
��#����"� �	 ��#���� ���������#����� ��	����� 2).

1) «0  ���������		��  ����	��»  —  ����  #.  &�����:  —  «���������%���  �������  ���
�
��������������� � �
� ��	���	��� � ��
�� ����� "� ���������, � ��"�-���������		�� ����
����
(.  �.  ���#����  ����	�#�  ����$���.  �.  �.)  ����"�%�  ��������	��  (���  ���������%�����)
����������  ����  ��	���	��:  �  	��  	��  	���
�  «���������	�
�»,  ����  �	�  �  ���������  ��
«���������	�
�»;  �  ��
��  �����	�,  �  	��  	����������		�  	�  ����"�����  ���"�  ��	���	��
���������%��� ���������  �  ������,  �  �	��	���  ����,  �  	��  	��  	���
�  «��������	�
�»,  ���
«��������		�
�» � ���� ������ �����» (�. &�����, «K���$��� � "�	�», ������, 1913, ��. 25,
26).  �.  !����,  ��%�����,  �  ���#�$  ����	%,  	�  «	�������������$»  �����	  �  �����
"�		���  («�#����  ����»),  �%����  �����������  �����  	��  �  �����	��
«��"����#�������». !�. � ��� Marx, «Theorien über den Mehrwert», I, S. 277: «Die Materialisation
der Arbeit ist jedoch nicht so schottisch zu nehmen, wie A. Smith es fasst. Sprechen wir von der Ware als
Materiatur der Arbeit — in dem Sinne ihres Tauschwertes — so ist dies selbst nur eine eingebildete, d. h.
bloss  soziale  Existenzweise  der Ware,  die  mit  ihrer körperlichen Realität  nichts  zu schaffen hat.  Hier
kommt  die  Täuschung daher,  dass  sich  ein  gesellschaftliches  Verhältnis  in  der  Form eines  Dinges
darstellt».

2) 
���+	%$ «�	���������������$» ���� #. &����� �+����� � ��#������� ��������� (�
�����������	��� «��	#��������������» �����, �+��������� � 	���	������� � ��#���).
«0 ��������		�� 	���� �������������� ����	 ����� —
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*+������ ����� � «����$���GE�� �	����������» �'�-�������.
�  ����$  ����  �  �	�#�  ).  ��	#��� (Untersuchungen  etc.)  �'�-������  ����	�

��#������� ��� � �����	����� �����$���$ ����%, �� � ����� ��	#���� �
��, �� «����$���GE�� �	��������%», ����������� 	���#� 	�������	��, ���
���"�  �+E����.  <�����  	���$  ����%  ���  «�����	��  �����������
�  �
��
�	������
�  ������,  ���  
��������%���  ������  ������������
�
��������	�� � ��!����	�� 	�����, …������	����	�� ���	�
�, �	��������	�	
(������ 	��. �. �.) 	�������	��» 1).

<���� �����	%� ��	��� �	����� ������� 	� �	�������� ��		�#� �+E����,
�+����GE�$  ��"����	�$  �����G  ��  ������  «������������»,  �  ���������		%$
«���», ����$���GE�$ L�+�	��	. � ���	�� ��������� � ��� ���������	���
	������� � ������%, ����%� ������� �'�-������ ��� ������������ �����
������	�$.

«?  �����	�
�  �����	���  ���
�	��  ��  �����  ���  ����  �������»  —  ��
	���	�� 	�� ���� ���$ �	���� "�		��� 2). <���

���� #. !���� — �����������, ���"� ���
�, � ���, ��� ����� ������� ����������� ��	���	��
��"� �%���, ������% �������� ��������, ��������������� 	� ������ ��� �����	�� !����, 	�
������ ��� ����� ��� (!) �������, 	� ��������, ��� ������ "���� ��	����, ��� ��������. 4����
��	����,  ���  ��������,  �����,  ����%���,  ��  ������  ������,  ��
��  ���	������  (!!)  ���  ��
«�	�����������» ��!����
������
� �����	��. &	� ��
�� «
����������%���»» (l. c., ��. XI). ��'
�� �����	���� ������ ��� ������������ 	����#��	��� "������� ����� ���������	��,
����%$  #.  !����  ����������  �  «��
������  �	����
�������  ���������  '�
���  �…
�����������» (��. XXVI). W�	�, ��	���, �� � ������ 	� � 	��'�� 	� �, ��+% �����������
�+E���� 	 �+E����		%� #���������� ���  «��E����» (�%����	�� «����� ���	���» ���
	��� �	��  �  #������ +����  	��������'		�).  � ��� �	���	�� ������	� ����	�� ����
������ ��� +% � ������ «��"����	�-��#�	������#�» 	�������	��, ������	�� �������	���
�����#�  ����G��  �	�#�  0��#��"���.  !��  �����  �������	�  ���	����  ���+��	���
��#������#� �������� ��#���: «Hegel geriet… auf die Illusion, das Reale als Resultat des sich in sich
zusammenfassender, in sich vertiefenden und aus sich selbst  eich bewegenden Denkens zu fassen,
während die Methode vom Abstrakten zum Konkreten aufzusteigen, nur die Art für das Denken ist,
sich das Konkrete anzueignen, es als ein Konkretes geistig zu reproduzieren. Keinesswegs aber ist es
der Entstehungsprozess des Konkreten selbst». (K. Marx, «Einleiiung zu einer Kritik der politischen
Oekonomie» �� 2-�� ���. «Zur Kritik», Stuttgart 1907, S. XXXVI).

1) «… die Absetzung der historischen und der organischen Methode als  herrschender Methoden der
theoretischen  Forschung in  den  Sozial,  wissenschaften…  und…  die  Wiedereinsetzung  der  exakten,
atomistischen Lichtung» (Böhm-Bawerk � «Zeitschrift für Privat-u-öffentliches Recht der Gegenwart»,
Wien 1884, B. XI, S. 220).

2) �'�-������: «*�	��% ����� "�		��� ����$��. +��#», ��. 14.
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����� 	��� �������: ��������		�� � ���%	� 1), ���������		%$ � ���#� ����
�������$ �����	 2), ������	�", ��+���� �����#� ���	��� ��� � �����+%	��
���� 3)  �  .  �.  ;����  ��  ������%  �%  �����  �  �  ).  ��	#���:  «���������
��������	�
�  ����» 4),  «"�����  ������» 5),  «����������  �	������  	�
���	�		��  �������»  (!) 6),  «���������		�-���������%���  ��������!» 7),
«����������� ������������	��» 8) � . �. � . �.

�% ����� ����� � �� ����G ���� ���	��, ������ ��#��-� +%�� ��'����
P����������	� «������$���» �� ���	������, �����. � ����� «Y��	���������
#����	���» �	  �����:  «7��	���������  ����	�  ������%� ��	������ �������,
��� ��  ����  �  �������	���� �	�
�� �%��,  �  ��� �	�������� ���  �"� ��
�	�� ��������, ��	�"�		�� ���������������� "��� ���������		�. Q	������,
���� �� �	 ��
 "��� 	�������� ����� ���������		�, ��� �� ����� ������������,
������	��������, �������, ������������� � ������������. 0�� ���	���������
����%!��  �����������  �� �  	��.  <���%��  ��"��  ������	��  �����	� ��  —
������	����, ������, ����������	��, �����% �����	���� � �����	����, ���=���%
����, �	 ��
 �� ���������  ���� ��	���� ��� ���� ����	���� � !����, ���� ��
�����	�� � ��� ����	 � �
� 	������������� ����"�	�%» 9).

� ��	���: «\ �����"�%, ��� �	��������� !�	�	��� ����
�� �� ����� !��� �
�����	��� �� ���% �����%, ���� �� �	� ���	������	� �������� ����%���: ��,
��� �������	� ��

1) Ibidem.
2) Ibid., 23.
3) Ibid., 45.
4) K. Menger, «Grundsätze der Volkswirtschaftslehre», Wien, 1871.
5) Ibid., 85.
6) Ibid., 95.
7) Ibid., 96.
8) Ibid., 104.
9) Fr. Bastiat, «Harmonies économiques», Bruxelles, 1850, p. 213: «Les lois économiques agissent

sur  le  même principe,  qu'il s'agisse d'une nombreuse agglomeration d'hommes,  de  deux individus,  ou
même d'un seul,  condamné par les  circonstances à vivre dans l'isolement.  L'individu s'il pouvait  vivre
quelque temps isole serait à la fois capitaliste, eutrepreneur, ouvrier, producteur et consommateur. Toute
l'évolution économique s'accomplirait  en lui.  En observant  chacun des élements,  qui  le  composent:  le
besoin, l'effort, la satisfaction, l'utilité gratuite et l'utilité onéreuse, il se ferait une idée du mécanisme tout
entier, quoique rèduit à sa plus grande simplicité».
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��	���	�% � (�	���) ��������, �� �������	� � �� ��	���	�% � ��������» 1).
�������	�  �  ��  #�����  �  D����	�:  «&����  $����  ����	��  ������������

���	���� ��	����� �� �	�������� � �� 	�!��» 2).
)��,  ��	���,  	�  ����  �  ���  	�  ����		�  ��  ����  ���	��,  �	�  �+���G	�

	����	�.  *+E����  	�  ���  (���  —  ���	����	�  ���  +�����	����	�  —
��������#����  �����)  ���P���������  �����  ���������		%�  �	����������;
	��+���,  ����$���		��  ������	���  �	���������  ��������#��,  ���  ���'
�������,  �������'		�G �+E����		�G �����,  � �����$ �%������� ��"����	��
�����  �����	%�  ����$��.  ����%  ���������		�#�  ��������  �������		�
����	% � ������ ��������, ��� «�+E����		�#� ����	�#�», �+� � � �����
���  ���  �����#�  �	��	�$  �����$  �������  �����  �������,  ���  ��E�$  �  ��
�����+%	�$  	�������	���		���,  ���  ����#�  �	��	�$  �����$  �������  	�
�����  «������»,  	�  �  ���+��  �����#����  �����.  
���$�  �  ���������		�#�
�������� � �+E���� ���	� ����� ����$�� ����� �� ��"����	�G �����. � �����
����, ���� +% � 	�� +%�� ���� ����� �����	%� ����$��, 	� 	� +%�� +% 	������
����  ��������	���	��  �����  	���,  	�  +%��  +%  ���+�$  ����%,  �����G
L��+���� ����	� 	����� «����$���		%� �+E�	���», � �#�� � 	�� 	� +%�� +% �
�+E����.  ;����������  ���	�,  ��	��	�,  ������  �  �����G  �����
������	�		%�  �  ����+E'		%�  ����$��  ���	%�  ��	����,  ����  ��  �  ��	�
«�������	���».  ��  ��  �������	���  +���  	���  �������		�  �	��,  ���  �
�������	���, �����G

1) «…J'affirme  que  l'économie  politique  aura  atteint  son but  et  rempli  sa  mission quand elle  aura
définitivement démontré ceci: Ce qui est vrai de l'homme est vrai de la société» (ibid, p. 74).

���	�  ������,  ��  ������  #�����  �+  ���������		��  ��������  ���  �������#������
�����	�$ �+����"��. ���������� �� � ��� 	�#� �	 — «������������ ����	�� L����» (��.
���� ��. 93, 94).

2) «The general form of the laws of Economy is the same in the case of individuals and nations». W.
Stanley  Jevons:  «The  theory  of  political  economy»,  London  and  New-York,  1871,  p.  21,  B
«���������»  �  «�������	"��»  ��,  �  �	������	�$  ����	�,  �������.  !�.  Walras,  Etudes
d'économie sociale (théorie de la repartition de la richesse sociale)», Lausanne-Paris, 1896: «Il ne faut
pas dire que l'individu est la base et la fin de toute société sans ajouter immédiatement que l'état social
est  aussi  la  base  et  le  milieu de  toute  individualité»  (p.  90).  B Clark'�  ����	���� �+,�������.
���������, ��	���, ��' ����� 	� ����	�	�, ���	�, 	���., �� ���#� ��������	�� �������	���#�
���	����� Thomas'� Nixon'� Carver'�: «The method pursued is  that  of  an analytical study  of  the
motives which govern men in business and industrial life»: (The distribution of wealth. New-York, 1904,
p. XV). ��, � ���#�$ ����	%, � �� !����� «�+,��������» ����G "�		���.
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����������  ��  ��+�  �+E����,  ���  ������  ����$��,  ��	�  �����		%�  �����
��+�G � 	�����E���� � �����		�� ��������$����. � � �� �����, ��� � ������
������,  �����  �����'��  	���  ������,  ��  �����  ������  �	�  	��  ����  �
��)������#������ 1). ;���� �+�����, ����� ��� ���	 ��"����	�$ ����$���		�$
�����%, � 	� ��� ���������		%$ «���», ���� +%� ������������ �����	%$
«����$���GE�$  ��+,��».  
�����	�$  ��$����  ���������#����  �  �����"�
�������� ������������ ��#���);  �	� �#��	�����G, «�������G» (<��+��)
�#� �	���������	%� ����% 2). Y� 	��	� ������ 	� ����� �+ «���	��������$
������� �+E����»,  .  �.  	� �����  �  �����������		%� �	���	���,  	�  �  �
��"����	�-���	��������� ����	���, ���	���GE�� �� ������ �����) ���������.
��������, �	���������	%� �"�	�� ���#�� ��������+��G�� � ��� �����������
"�	��, ������	�� ������ ������ � +�	� ������ � �%��% ���"�	� � ��		%$
����	,  �����	�� ������� �  � ���  �	�G ������  ����������� �����������
��������$��  �����  	����$  ���+%��,  �"�	��  ������	�#�  ������  ������  �
������	%  ������  �  	�#�  �  �  �%��%  ���"�	�  �  .  �.,  �  .  �.  
�����,
�	���������	%�  ����%  ����%��G  «�+��	��  ����	��»;  	�  	��  ���	�
���	����,  ��  ����  �	�  ���  	������  �"��  �����#����  �����$����,  �
����������	�,  ��  ������  �	�#����������  ���9����  ��#�	�  �������  �������
«�����#���� 	������» 3). &��� �� �% �����'� � ������� �����	�#�

1) «4���� �������	�����,  ���������� 	��� � 	�  ��������%��� �	�  	���
�  ���	�	��,  ��
��
����  ���������������	�  �������	����  �����	��,  ���������  "��	�%.  5�"�  
��	���
����	!���  Y����������  +�����  	��  �	��  �����,  �����  ���,  ���  ����"�����  	�����
��������������� �����!���;  ������ �  ����  �����  � ����	�� ��������	���	��� ��
  �  ��
�  �
������%� 	���� ��	��, 	� �������� �� ��
�, �����
�%��� �	� �����	�	�% � 
�������� ��	����
��� 	��» (,. ,. 2�����, «*����� �� ����� �������», !
�, 1909, ��. 76).

2) «Gehen  wir  also  induktiv  vom  Gegebenen  aus,  so  stossen  wir  bei  der  Betrachtung  der
Volkswirtschaftlichen Wirklichkeit… auf ganze Berge von Tatsachen, die uns vor Augen führen, wie das
wirlschaftende Individuum bei all seinem Wägen und Handeln vom gegebenen Bestande eines objektiven
Gefüges bestehenden Wirtschaftsordnung abhängig ist» (R. Stolzmann, l. c., 35).

3) «Q���	�� ��	���� �����
�  ���������		�
�  ����	�� �������� ������		�  �	������,  	�  	�
���������		�� �	������, ������
� �	�������%� ������� 5�����, ���	� ��� ������������ XVIII
��������… � �	������ � ����	�	�� � ��
��� �	���������, ����� ����������	�…, � �������
��"�� �����	�� ��������� �	�% ����������% ������	����, ��� � ����� ���������		����». —
L. Boudin, «Das theoretische System von K. Marx», Stuttgart, 1909, Vorwort von K. Kautsky S. XIII
(��� ������$ ���. �. �. <������). �����  	� ��� � 	��+%�	���		�$ �%�������G �����%���
	��+��������  �+E����		�$  ����  ���	��  «in  Gesellschaft  produzierende  individuen  daher
gesellschaftlich bestimmte Produktion:
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��	��  ���������	��  	�  ���������		�#�  �	���������,  �  �����������
��"����	%$ ����	 � �#� ������ ��		%�, � � ���� ������ � 	�� ��������
�����	%$  ���#:  �����  �%����  «��"����	��»,  .  �.  «�+,����	��»,  ��
«�	���������	�#�», . �. «��+,����	�#�», �% +���� �%����� �#� �� ��"����	�#�
��, . �. ��%��� � 
�	�� � 
����.

)��  �%  ������  �%��,  �����$����  �����  (�'�-������)  ������  ��  ������
���������		�#�  ��+,���.  
�����,  �  ����	�	���  �'  �����������$  �%  �����
	�$� � ������	� �������	%� �����	�� � ������� �+E����		�#� "���#�. �� ��
��#�  �	�  �  ����#�  	�����  ���'  �	����  ������  ����$���GE��  ��+,����
�+���#���� � ������ �����$ ��"����	�#� ��������; ���		� ���� ���� ���	��
����	� ��� 	��%� �������� +��������, � ��� ��� �� ���� ���	�� �����$����
�����  ������������	�  �������  ��  ����  �����  �����������  ������	���.
*�G��  ��	�  �����,  ��  �	�  	���	����  ��#$��  +���  ��	��+�	�	%�  ��'�
����� «��"����	��» � �	���������	%� ����% ����� «�+E����		%� �����»,
���� ����� �	� ������ �%���� ����$-	�+��� �����#���)  P�	���	. �� �����
��� ��"����"� ��#$�� ����� ������� ���"����) �������) ����.

�, ��$������	�, �� 	���+��	�� ��#������� ���+�� �+	���������� ��� ���
�	����� ����� ��+,����	�$ "�		��� �����$���$ ����%, �#� �����#���	�#�
���	� ���$ ����������$ �����%,  ����%� ��  #������  �' �����������.  (
�����  ��  �����  ����  ��  ���+��  �	������  ��%��  ������		�$  �
	��+%��$	%��  ���E��	����  	���	�-���	��������$  ������#��  �������		�#�
+�����,  «���,  ��	��	�»,  —  ���  �������	�  �������  ���  �'�-������,  —  «���
�����	�� �������
������� 
���, ����

er Individuen ist natürlich der Ausgangspunkt. Der einzelne und vereinzelte Jäger und Fischer… gehört zu
phantasielosen Einbildungen des XVIII Jahrhunderts». («Einleitung» etc., S. XIII). «Die Produktion der
vereinzelten Einzelnen ausserhalb der Gesellchaft… ist ein ebensolches Unding als Sprachentwickelung
ohne zusammen  lebende und zusammen sprechende Individuen»  (ibid). *��	� ������ ������� '.
4�#�1������: «Q� ������� ������� ��������� ���������, �������, � ���% ������, �������%���
������% ���������		�� ��	���	��, 	���
� 	����� ������� ��
�-���� ������
�, ����� ��	�	!��
� ����	����	�% ����	���� ���	��������� ��	���	��: ���	�� !�	� �� ��	������ ������, ���	��
������� 	� ���	�� ��������, ���	�� �������	�� ����� � ���	�� 	���� ���������!�� ��� ����	����
����.  <�,  �����  ��  ���������	��  �������,  �  	���
�  	�  ���  ����� �������� �  �����
����������		�� ��	���	��» («F�	�	���%$ ������» ��. 266, �����. ���., �������	��).
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��� � 	���	�� ��������	�� �
	������� ���		� ��, ��� ������ �����	���» 1).
���,  �%  ������  �  ����G��	�G,  ��  «��+,�������»  �����$���$  ����%,

	�����		�� ���������	�� «����$���GE�#� ��+,���», �+����"�� � ��"����	%�
�����$ 2) � 	���+��	���G ������� � ��#�������� ����� ���$ �����%; ������	��
����%�����  ����  ��  ����  �������������	�$,  ���  �����  �����  ��������,
+������E	� ���������� � ���������		�� ���#�.

���	����, ��	���, ������, ������	� �� �#�� ���+E� ����������� ���	�	��
����$���		�$ ���	�, ���	����	�� �' ����	����	���$ ������ ����	����	���$
�	���������	%�  ������.  �������	  ��,  #�����  ���#���  �������,  �
«�+,�������», ����%$ ���� � ��	��� ����� ������.

��  ��  ������  ����  �'�-������  ������  ���������	�.  «<������"	�»  —
#����� �	 — «����	��������	�� ������� ��� ����	��������	�� ������!��, 	�
����	�  �����"	�  ���	�	��  ����	��������	��  �������  ���  �	�	��
�����������%��� ������!��» 3). ��, �� �	�	�G �'��, �� «������������������
�����	�� �	�	�� � ������	��, � ������ ������, �������� ������ ���	� ���	�% �
������, ����� �� ����, �������		� 	��������	�% ����� ����
� �	�	��», . �. �
����$���		�$ ����� «�� ����� ���

1) ���1. �
"-������, «;����� )���� ������ � �' ������», ���. ���P. ����#������#�, !
�.
1897, ��. 90. ()	���� ��������	� +��#����	� � �	�+��	� #����$��� ������������ ���		�-
������#� ���P������).

2) Q� ���� ��' ���� �+ �+����"��, ��	���G, ��	��	�, � ���� �����$"%. «Der Mensch
wirtschaftet  nicht  als  isolirtes  Wesen;  eine  Einzelwirtschaft  im strikten  Sinne  des  Wortes  ist  eine
Abstraction» (Emil Sax, «Das Wesen und die Aufgaben der Nationalökonomie», Wien, 1884, S. 12).
*�	���, 	� ������ �+����"�� ��������: ��� �'� �������: «� 	���� � «������», ��� � «��
���»,
	�  ������  ��������  ������  ��������	�  ��  $�����…  �����������  ��"	�  ������  ��  ���
�����		�����, ������� 	� ���%� �	���	�� �� ���������
� ����	��, ����������	, � ���	�
����  	� ���%� �	���	��»  (�
"-������, «;����� ). ������ � �#� ������», etc., ��. 114–115.
)����� �����).

3) �
"-������,  «;�����  ).  ������  �  �'  ������»,  ��.  123,  �������.  ����.).  �.  &�����,
	��%��� ���$ ���� ���	�	�� ���������$ (��. XXV "�. ����	.), � ���#�� ���� (��. XXXII
� ��.) #����� �+ «����������� ��������	�� �����	�	��� �	����������������
� ������». Y�, �
���G �������, 	���� 	� ����� ��� �� ����� �������, �� «��!����
������� ����� ���	��,
	��������� � ������������ ���	����, � ��	!� ��	!��, ��"�� ������� ������ �� �������� (. �.
«�	���������». �. �.) � ������ ��  �
� �������
��»  (��. 26). 
�� ��� #. &�����  	� �����'
«�����		�
� �	���	�� ��	������ �������
������
� �������������», ��� +��� �� «�	����» 	�
�����	%  	��+������$  ��#������$  �����G  �  «��	�����».  )��  ����  ������,  #.  &�����
�%+����  ��+�  ������  ���+	�G  ����"�G.  ��  ������  �
"-�������  ���"����	�  ������
+�1"��, l. c.
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������������		� � ���	�����	� ��������		��� ������������� ���������» 1).
*�	���, �% ����� �%��, �� ����	%$ �����$ �����	 ��������� ���		� 	�

	��� �$ �E�$ �+����"�� �	���������	�-�������#������#� ��������, ������
�����#�	������� �����$���$ �����$ 2). � 	� ����� � �+����"�� ����� ����.
�%  ���  �����  �����$  �����	��,  ��  �+����"��  ���  	��+�����%$  �����	
���	������	�$  ������	���.  *��+��  �����$"��  �����  �  ��,  ��  �	�
�+���#���G ��� ���������	�� �+E����		%� ����	�$ � ��� ���%� ����	�$.
*��	� ������ P��������� ��		%$ ��	� L. J���"��	. «����� ���������	�� �
������
�����	��»,  —  #�����  �	  —  «��"	�  ������  ���������		��  ����,
	��������  �������,  	��������  ���  �����"	�,  	�  ����  ���  ��"	�  ����
��!����	���, �	� ��"	� ����� ����� �������� ��!����	�� ���������» 3). �+�
	�����  ����$�  �  ����  �	���������	�#�  �  ��"����	���;  ����  ����  +%  �
��$������	��� ������  ����������$ ���"��� ���#�  ��������,  .  �.  ����  +%
�G�� ���������� � ���������		�#� �����	�� � «�+E����		��� +%�G», � �
�#��  +%  ���	�  +%��  ����  ������  ����������  �  ��	���	�  ��  ���"���,
��������,  ����  �+�����,  ���+����  ����  ����#��P������#�
(��	����#��P������#�) ��������; 	� � �#�� 	����� +%�� +% ������� ����G
	���#��P������#�  ���.  �  �����  ����,  ���+�����,  ��  �����	%�  �
���������		%�  ������������  �������G��  ���#  �  ���#��,  ����%��G��
������		� �+��	�� �, 	���	�", ������E�G�� � �������		�� ������� ��	����
�+E����. �����'� ����� ��+,����	%� �"�	�� �������� 	���#� �����	�. *	�
������ (	��� �% +���� �����%��� �� �����+	��) � ����	�� ����������� "�	;
��  "�	%,  �  ���G �������,  ���#�G��  ��  ������  ����$���GE�� ��+,����,  �
	�����%$ +���� ��� ��	�� ����'		%$ ������ �����	�;  	� �	� � ���' �����
�������� � "�	, ����%� ��������� �E' ��	���; �� ������	��

1) �
"-������, «;����� ). ������ � . �.», ��. 122.
2) D���  ����		��  �����  ����.  �����	���  =$��  !�)��  ����	�',  ��  «����	��

��������		��  "��	�  ��  ���� ����� ������  	�  ��
��  ����  �����	�	�  ��	����		�� �����
���!�� �� 	��	�
�� �����	���	�� ����	�� ������������ ������»  (!���. «
����� � ����
����. ���	.», ���. ��� ���. ��	�$����, ������ 1889, ��. 70).

3) «Mag man die Wirtschaftstypen durch Isolieren und Abstrahieren so ein fach gestalten, wie es nur
angeht, aber socia müssen sie sein, eine sociale Wirtschaft müssen sie zum Gegenstande haben» (R.
Stolzmann, l. c., S. 63, ���� «Sociale Kategorie». S. 291, 292). !�. ���� D. Lifschitz, «Zur Kritik
der Böhm-Bawerkschen Werttheorie», Leipzig 1908, Kap. IV, ���+. ��. 90–91.
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������� ����-���, ��� ������� ��+,����	%� �"�	��, ��	���		%� 	� �E' +����
��		�$ "�	� � . �., � . �. � ��	��	�� ��'� �% ��$�'�, ���� �+�����, �� �"�	��
���������		%�  ������������$,  �"�	��,  ����%�,  ��$������	�,  ���  	�
�������  �  ��+�  �����	�  "�	%,  ��  ���  ��  	���  	�  ���%�����  ���  	�����$
�+E����		�$ �����, 	�����#� �+E����. �� �	���� ��� ��+,����	%� �"�	��,
	���	�� � �"�	�� �������		�#� �������� � ��	��� #����������� L�+�	��	��,
+��� 	� ��� �	%�, ��� ����������� �����	��� ���"���� ������E�	�� ������
���������		�#�  ��������  —  �  ����%  ��������  �������		�#�,  ����'�  ��
���"���  +���  ���+���'	  �  �+��	��  �������.  ����#�,  �����  ��#�  �����	��,
����+	%$  �	����  ���  	�  ����,  �  	�����$  �+E�$  �����  "�	%  ���  �����
��	���$  "�		���  	�  ��$  ��	���  �������  	�����.  
��%��  ��  ���#�
������	��  �  	���+��	���G  ����	%  ��������  �  �����	%�  ���#��  �
����������$  ������,  ����� ��,  ��������� �%  ����  ��������  �  ������
�+E�$ �����, �������� �% ����	% ����	�� ��"����	%$ �����	 �� ��		�G
������	�, ����� �#�, ��+% �+,��	�� �� �����	; � ���#�$ ����	%, �%$� ��
������% ��$ ������	% — ��,  ���  �% ������,  ��	���� ��������  ����G �
�����G, . �. ����$� � �������		� ���#�G �������� 	���	�#� ���������	��.

��� ���'�� ����� ���	 ���� ���������	��, ���		�, �����	�	�� �+����	�-
�������	�#�  �����  �  ������  �+,����	%�,  �����	�	��,  ������  �������
��	�$ �� ���%� �������	%� ��� ����������$ ����������$ ���	����. ;�����
����  ��'�  ���	�  �������  ����G,  ������  	�  �����������  +%  ���	�#�
�����������  �  ��+�  ����$,  �  +%��  +%  ��$������	%�  �������  	���	�#�
���	�	�� ��������������$ ��$������	���.

2. ���
������� � �����
������� �
�� ������

�  «;������  ���+����	�$  "�		���»  �����  �����  �  P���������:  «9���
�������  �� �����
��,  ���  �	�  �������������  ���  $����  (P���%  +������	�#�
�����+� ����������� �. �.), ��� $������
������� $���� ��������, ��� $����,
������%��� �� ��������		�� 	�" ����
� �����������, ������� 	��������� ��
����, �������� � �. …7�� ���������	�� ����	�. &����� "� $���������� �������
�  ���,  ���  ���������	��  ����	  �������		��  ��������	��  $����!��
���������������, ��� ����	 ��������	��,
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��	����� 
��������%��� 	� ����� ��������		��� $������» 1).
<����  ���	�  ������  ���������  ��������  �����  �����-�+E����		�$  �

�����������-�����������) ����$ ���	��. ���	� ����������� «�+E����		��
����$��� � "����», 	� 	� ��	���� ���#� �	���	�� ���"�P������ �����������
�+E����		%�  P���.  
�����,  �  	���$���  �����  	�����������$  ����  ���	��
�+%�	�  ���������  �  	���	���	��  �	���	��  ��"����	%�  �����$,  	�  ��  	�
��	��  ������  ��������  ��  ���  �������#�������  �������,  �+�  ������	���
«�+,��������»  �	G��  	�  �������  	��+������$  #���	��$  ����������$
����	����  �������.  Y�  �%  �����  	�  �������  P���������.  �  �������		�$
�������� �% 	������ � �� ����� � ;�#�	�-����	�����#�, «��"����	�� �����
����������	��» �����#�  #�����  (�  ����� 	���#�  	�  �+,��	��)  ���  �����#�
������'		�#� 	� �����% �+E���� 2).

�����  ���%�  ������  �+�����  ����'������  ����������$  �������
���	��������$ ����� � �	������	��� �' ����	��. «�� �
� �	�	�%… ��"��
������������ ����� ����� ���� ����	�… 	�, ��� ������ "��	� ����"��� �����
�		�
�  ��������,  ����� �� �		�� ����� �  �������� � ��
�%,  �	� 	���	���
����������� �"� ��
��� ����	���» 3). �� ��#�, ��	��	�, �	G�� 	� �%����, ��
�����  ���"��  ���  �  ���������  �+E��  ����	%,  ����%�  +%  ����������  ���
�+E����		�$  ���	�  	�  ������	%�  ����	��  �������.  ;�����  ����������#�
�����������,  	�������,  ���%���  ����	%,  ���#��	%�  ���  �+E����		�#�
�������  ���+E�.  ��  ��  �	G��  	�  ����G���  ���"�P�������  �����������
����	��  ����������$  ���	����,  ����%�,  �  �����������	���
��"����#������� ����	��, �%����G

1) «Es war ihr grosses Verdienst, dass sie diese Formen als physiologische Formen der Gesellschaft
auffassten: als aus der Naturnotwendigkeit der Produktion selbst hervorgehende Formen, die von Willen,
Politik u. s. w. unabhängig sind. Es sind materielle Gesetze. Der Fehler der Physiokraten ist nur der, dass
das  materielle  Gesetz  einer  bestimmten  historischen  Gesellschaftsstufe  als  abstraktes  alle
Gesellschaftsformen gleichmässig beherrechendes Gesetz aufgefasst wird» (K. Marx, «Theorien über
den Mehrwert» I. Band, S. 34).

2) !���. 7����-����������),  «*�	��% ����������$ ���	����». ���	� ������, ��	���,
�� � � �����, ��� P�������% � ��$������	��� �+,��	��� ���������, ��� � 	� ���	�����
��#�, ;�#�	 ���� ���	����	� �+,��	�� �#�, 	� «�%��+�%���» ��	� 	���#� 	� #�����E��
P�����%. *+ ��� ���� N. Bucharin, «Eine Oekonomie ohne Wert», «Neue Zeit», 1914, �� 22 �
23.

3) !.  �����,  «)�����»,  .  I,  ��.  XIV;  "���  ����  �� ��"�	���  !��1"���,  ���������$
����� �������.
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��E	���  ��	�$  ��  �+E����		%�  ������,  ��������������$  �+E����		�$
������% 1).

<���� ����	� +��� ����������� ��	� ��#�E�� +%� �����		%� �������	��.
( ���		�,  	��  ��#�  ������,  ��  ����	�	��  ������	���  �  	���+��	���G
����' �� ��+�$ ����#��P������$, ���� ��������	%$ �� �����, . �. � ����
���	��, �����G ��E�E�� �� 	��%������ «����������� �����». *�	���, ����
�������	�� ��������� +% 	� �����	�� �������		� ������	%� ��E�$. �����'�
�����-��+� �+E�� ������	�� ����#��P������$ 	���� par excellence �������.
!������ 	�����	�� �%����, 	�������, ���$ «�����������$ ����	»;  	� 100
������� — �������� 105–108 ���������. Y� «����	» — ���� ��������	�#�
��������, 	� 	'� 	����������		� 	� �%����	� 	�����#� �+E�#�, �����		�#�,
���	���	��.  ���+���,  ����������$  ����	  �  ����������$  ���	����
�����%�����, ��� �% ������, � P������ �����		���: ���� ������ A, B, C, �
	������  D;  ���#���  �������,  	����	���  �������'		%�  ������$,  «�����	»,
���' ��  ��+�$  	������	�� �������'		�#�  ��������.  W�	�,  ��  ��  «�������»
��#�  +%�  �  ����������#�  ��������,  .  �.,  ��  �	�  �  ��$������	���
������G��  �����  �  �������'		��  �����.  !  ����  ��#������$  ����  ���	��,
����	� +��������	�, #�� � ��#�� ������G�� �� ������� � ��$������	���, �
���� ������G�� �� �	� ���+E�, — � ��� ��%��� ����� 	��� «���	%� ����	%»;
� ���#�$ ���� ���	��, �� �����	�#� �������	��, �	� ��� «����������� ����	%»,
�+�  �	�  �����	%  �  «���������»,  ������GE�����  ����  	�  ����������
�������'		�$ ����	� ������� 2). �� ��� �� ������� ��	%, ��	% �� ���%� � ��
��������.  ���		�  	�  ���  ��������  �����������  ���	���������  ����	��
������	�  ��  «�����	�	��»  �  ���	��  �  ������,  #��  �+E����		��  �������
����#�� ��������GE�$ �%��%

1) Y�#� 	� ��	���G ���� «+��#��������	%�» ������. !�. Charasoff, l. c., S. 260–261.
2) ���1. (���� � ����$ «Geschichte der Nationalökonomie» �������� �� �����: die exacte

oder  philosophische,  die  historische  oder  besser  historisch-statietische  und  endlich  die  historisch-
phylosophische,  welche einen synthetischen Charakter besitzt  (S.  9).  � ������: «Auf  sozialistischen
Gebiete hat die historisch-phylosophische Methode einesteils durch Saint Simon und sodann in extrem
materialistischer  Richtung  durch  Karl  Marks  und  Friedrich  Engels  Vertretung  gefunden…  Erfolgreich
bekämpft  werden  kann  er  (������.  ����������.  �.  �.)  nur  auf  dem gleichen,  d.  h.  historisch-
phylosophischen  Boden»  (ibid).  <����,  ����  �+�����,  ����	�'��  ��������	���  ���		�
��������  �����,  ����%$,  ��	��	�,  ������  ��  *	��	�  «�����	��»  �  ��	������
����������, � "���� +���� ���+	�$ +���+% � ����������, ��� �������	�$ ���������������$
�����$.
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(������,  	�������,  �������  �������%  ��#��  ����	�  ����������  «����+%
����������  �  L�����»),  ���  �	����  ������  �������  ��  ��	���	�#�
�����������#� ��������, �������#��� (	#��� 1).

;����  �+�����,  «����������$»  �������  ����	��  ����������$  ���	����
�	G��  	�  ������E��  ������	GG  �  	���� ����#��P������#�  ���.  !  ���#�$
����	%, ����� ����������� ���� ���	�� ���� +%� ���	������	� "�		�$ �
��$ �+����.


����������  ���	����,  ���  	����,  ����  ����  �����  �+,����
����G�����	�  ����	��  (resp.  ����	�-���������������)  �+E����.  �  �����
����, ���� +% �% ����� ����� ��+�$ ����$-��+� ��� ��#�	�����		�#� ����$���,
+���  ��  �$���	��  ����$���  L��+�����,  �����+%	��  �����	�,  P������	��
�������  ���  ��#�	�����		��  �+E����		��  ����$���  ��"�����������#�
«#���������» — �% +% 	� 	���� �� 	� ��	�$ ���+���%, �������	�� �����$
��������  ������ ����������$  ���	����;  ��  ���+���%  ����G��  ����	�#�
����$���,  �  ���+�		���  �#�  ��������������$  P���%:  ����%  ���+���%
"�		���,  "�	%,  �������,  ���+%��,  ��������  �  .  �.  Y�,  ��	��	�,  	�
�����$	���:  ���  ���  �����,  ���  ������  +�����$  ���  ��	���$  «���+��	�$
��	����	"��», 	��+���� ��	� �%������� ����$	��� ���	��������#� ���"����,
#��  �	���������	��  ����  �  "���  �����  	�  ���	�$  ���	  �����  �+,����	�
�������GE�$�� "���G �+E����		%� ����	�$; ����� ����	��� ����������� �
�#�  �%���$  P���� ����������� ����������������,  ���$���		�  �  ����	��,
������ ����� 	����� «����	%� P��������» � +����E�$ �	���� �����#� �	
��� � «)������». ���		� ����� ���	%� �	���	�� �G��$ � �����������		��
���"���� �%����G�� � +�����	%� �	���	��� ����� ��E���, � �� ������	��
���	���G  P���� «�+E����		�#�  ����#��P�» "�		���  (������).  *�G��  �
«��#����	���»,  ������  ���$���		�  ����������������  �����������,  �  �
�����+�����  ���+���,  ����%�  �����%�  ������G��  �����  ���  ����������#�
���������	��. «<� ��������� «caractère typique de la liberté économique», � � ����
���������-���	�������	�
� ����������� ������� ��	����	!��, ������� ������� �
����� ��� 	��������� ����� ������������� ����, ��� � 	��������% ���	���� ��
����	��» 2), �	���� ��������������$ ��$������	���

1)  Y�#� �������		� 	� ��	���� #.  ��#�����.  !�. �#� ������ ����������� ���#	���� �
«F�����P�� ����$���».

2) «Nicht  wegen  des  «caractère  typique  de  la  liberté  économique»,  sondern  wegen  der
erkenninisstheoretischen Eig nart des Conkurrenzsystems, welches
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���������� ���+%$ �	���� � �����' ���+%$ ��#������$ ��� ���	��������$
	����,  ������  ��������  ����	����	���  ����$	�$  ���	�  �������		�#�
�+E����,  �%����  ����	%,  	��������%�  �  ���	�	��  �G��$,  «��
�����%���
��������		��  ����	�,  	�  ��	��  ����	�  ��"����,  ��
�  	�  �����  
�����%
������������  ��» 1).  � ��  ��  ����$	���,  �%���GE��  �����  ��  ������
����	%�  �	���	�$,  ���  ����  �����������  ����	��,  ���$���		��  ����
����	��� ����������� 2). ;����� � 	���#�	�����		�� �+E����		�� ����$���
�����G��  ���"�P�������  ����	��,  ��#��  ��������������+��		�  ������	%�
�����	%� ����$ «�����������		�#� ��#�	����» ��' ������ ���	����	� 	�
��  ��������+��	��  	�������		�$  ����  �G��$.  
��  ���	����	��  ����	��
�+E����		�#� ����$��� ����������	�� � ��������������	�� ������������	%�
���  �+E����  ���  ���	����	%$,  ��	���		%$  	�  �����������  �%�������,
���"���;  ���  �������		�$  �	�����  �����������  ��  ���"���  ����������
���������� "���#� ��������	�#� ����	���� "�	, �� ����	�� ��� ���%��	��,
��'� �����	�� ��� "�	 	� ���+%��, ��'� "���#� ���� �������� � . �.; ������,
	�  ���	����	%$  ����'  ���������,  �  ������  ����  �+E����		�$  �����,
�������GE���� � "���� ���� �+E����		�-���	��������� ����	�$ — � �����G
#����� �%	��	�$ "�	% — �� �� �������	� ��� �������		�#� �+E���� � ��
��  ��������  ������  ���	��������$  	����.  
��  ��"������������  ����
�����������  ���	����  ������  ���$  ��%��:  ���	���  ��	�  ����
«���	��������� #��#��P��» — 	���� ����#��P������#� ��� � 	������	�� 	����
«���	��������$  �������»,  �+�  �	���	��  ����� �G����  +���  ����%��  �
��	%��,  ����	���  ������  ��  ��E	��,  P����������		��  P�����������,  �  	�
����  ����	����	���$  ����$	�$  ���	�  ��	�  ����	����	���  ���	����	%�
��$���$ ���������. B�� �� ��	�#� ��#� ��	�, �� ���

sowohl die grösste Zahl der theoretischen Rätsel, �ls die grösste Schwierigkeit, sie zu lösen, mit sich
führt» (Heinrich Dietzel, «Theoretische Sozialökonomik», S. 90).

1) !. �����, )�����, I, ��. 31, �����. !���� (III ���.).
2) «Gesetzmässige Erscheinungen heutiger Art… erst entstanden, als  jede Isolierung, aber auch die

jenige  örtliche  Abgeschlossenheit  überwundene  Dinge  waren»  (Neumann,  «Naturgesetz  und
Wirtschaftsgesetz», «Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft», hg. v. Schöffle, 1892, Jahrg. 48,
Heft 3, S. 446). �. &����� ���	� ����� ������ �� �	���� ����	�#� P�������, 	� �	 �����,
��  �����  �  ���  �����  	���	�#�  ��"�������  ���+�����,  ������%���  ����  ����	�G
����������$  �������.  
�����	��  �+���������  	�  ��������,  �������,  ���  ��  �����
����� P������ � ����� � ����	%� ����$����, ������, �� �#� �� ��+���		��� �	�	�G,
������� ����������$ ���#����$ (��. � 	�#� � «������ ����$���», l. c.).
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���������	�� ���������� 	��	� ���	���� �� �	���	�� ��	��	%� �#� ���%,
�����GE�� ��������������$ «�����������		%$ ��#�	���» � �����#� �	�#�:
�+� ���������	�� ���������� � ��� ���������	�� �#�, �� ������ ���������
�  �����$  ���#�$  �+E����		�$  ������%;  ����  �%  ����������  �  ���
���+�		���$, ����%� ����	% ��� ����������, � �% +���� ���� ���� ����
��  ����+E���  ���#������,  ���#��	%��  ���  ������  �+E����		%�
�����������		%�  �	���	�$  �  �����  	�  �+,��	�GE���  ����������
�������'		�#�,  �������		�  �����+���	�#�  ���"����  �������  «�������		�#�
����������».  )��  #�����  �����,  ���		�  �  ��+��	��  ��#�  ������	��  �
����G�����  «���  �������»  �������		�$  +������	�$  ���	����,  ������
������� ������� ����	��� ������	�� �	���	�$ 1). 
�� ��� 	��	� ���� �
����,  ��  �	����  ����������,  ���  ������#�  ����	�#�  �����������,
������������GE�#��� 	� �+��	�� ���+E�, 	� ��������������� �+��	��, #��
	�  �%	��  ���������  ��+����  ����  �  �������  �����,  �  #��  �����������		%�
�	���	��  («���	���������  �������  �+E����»)  ���G��G  �  ��+�  	�  �����
�	���	��  �����  �������������������,  	�  �  �	���	��  �����  �������
����������  �  �������  	�'�	%�  ��+����,  —  ��  ��  �	����  ����������
��+��,  �����  ���������	��  �+E��  ������$  ����	�#�  ����$���  (	����	���
����  ��	�#�  ��#�  �����	�  ������������  +%  �����  �����#�  ����	�#�
�����������),  ����  �  ���������	��  ���"�P������$  ������%  ����������.
;�����  ����  ����	����  �������  ����  ������  ��$������	�  	���	�G
���	��������G  ����G.  &���  ��	������  	�  �����#��$  �  �����������	���
���������������  �	���	�$,  �  ��  �����������  ���������	���,  �
	��+������ �%����� �� ����	%� ���% � �� ���% �	����������. ;�� ���		�
� ������� �����. &#� «)�����» 	���	���� �������:

«9�
������  �������,  �  �������  
����������  �����������������  ������
�����������, �������� «�
���	�� ������	��� �������», � �����	�� ����� —
�
�  �����	���	��  $�����.  <���  ��������	��  ������� 	���	�����  �  �	�����
������» 2).

;����  �+�����,  �  ����%�  ��  ����  ��'  ���������	��  �������	�  	�
����������� �����%. � ����	�$��� �	���� ������

1) «In diesem Vergessen liegt zum Beispiel die ganze Weisheit der modernen Oekonomen, die Ewigkeit
und Harmonie der bestehenden socialen Verhältnissen beweisen…» («Einleitung zu einer Kritik» etc., S.
XVI). 
���	� � 1857 #., 	� +������	� ��������� � «����"���� ����».

2) !. �����, «)�����», . I, ��. 1.
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�����%���, �� ��� ��	��	%� ��	��� ���	��������$ 	���� 	��� ����������$
������� 1).

«������  ����,  —  ����  �����  �  "�		���,  —  ���  ������  ��������		��
�������� ����  ������ ��������	��; 	� ����  ����������� �������		�� �����,
���%��� �������		�� 	� ����������� ����
�-���� �����	�
� ������� ��� �
�
«��������	��»  ���������,  �.  �.  �
�  !�		����%,  ����������  ������  ����  �
����� 2).

;� �� ����� #����� ����� � �������:
«*������  —  ���  	�  ����,  �  �������		��  ��������		��,  ���	���"����

�������		��  ������������  $����!��,  ��	���	��  �����������,  �������
����������� � ���� � ������ ���� ���� ���!�$������ ��������		�� ��������.
*������  	�  ����  �����  ���������	�� �  ��������		�� ������  �����������,
������� ���� �� ���� ��� "� 	� ���� �������, ��� ������ � ������� ���� �� ���� 	�
���� �	�
�» 3).

\G+��%	� ����� ������� � ��������	�� �������, ������ ��' �'�-������:
«*�������� ������,  — #�����  �	,  — �� 	������� �������	����  ��������,

������� ���"�� ��� ������� �����	�� ���
. Q� ���
� ����
� ��	���� ��������
�������� ����� ����� ��	���� ��!����	�
� ��������. @�!����	�� ��������� ��
	�������  �������	����  ��������,  �������  ���"��  ���  �������  ��!����	�-
���������		�
�  �����	��  ���
…  ���…  
�����  ������,  �������	����
�����"����	�� ��������» 4).

1) !�����  �������#�������  ��#�����  ������  ���	�  ��$�  �  	�  ���  "������		�$  	���
«Einleitung».  
�  ������  �����������  �  	������������  «������$  �����������»  �����
�����GE��  �+�����  ���G�����  ����  �%���:  «Zu  resumieren:  es  gibt  allen  Produktionsstufen
gemeinsame  Bestimmungen  die  von  Denken  als  allgemeine  fixiert  werden,  aber  die  sogenannten
allgemeinen Bedingungen  aller Produktion sind nichts als diese abstrakten Momente, mit denen keine
wirkliche geschichtliche Produktionsstufe begriffen ist» (S. XX)

2) !. �����, «)�����», . I, ��. 21.
3) !. �����, «)�����», . III, ���� II, ��. 343, 344, �������� �������� � !���	���.
4) «Kapital  überhaupt nennen  wir  einen  Inbegriff  von  Produkten,  die  als  Mittel  der  Gütererwerbes

dienen. Aus diesem allgemeinen Kapitalbegriff löst sich als engerer Begrift der des Socialkapitales  ab.
Socialkapital nennen wir einen Inbegriff von Produkten, die als Mittel socialwirtschaftlichen Güterewerbes
dicnen;  oder…  kurz gefasst,  einen  Inbegriff  von  Zwischenprodukten»  (Böhm-Bawerk,  «Kapital  u.
Kapitalzins», Bande II, Teil I, S. 54–59, ����	�� 1909 #. �-	 !����, ��������$ ����� ������,
��� ���  	�  ��$ ���$	�  ������	��	�$ ����  ���	��: «_�����  �����������	��,  — ����
�	,— �	��� � ����� ����
����, ��� ����"�� �����������, �������, ���, ��	��» (l. c., ��. 17),
����'� ��� ���%� ����$���� �����������G��
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;���� �+�����, 	���"� ���	�� �����������	��� �����	�$ ���� ���	��. ���
� ������ �%�������, ��� ��	��	�$ ����	��, ������	��� ��		�$ ���#����, ��
� �'��  —  �+����"��  �  ����������#�  �����	�;  #��  �  ������  ����������-
�������'		%�  �	���	��  �G��$,  ��  �  �'��  ����+E��  P���%  �	���	��
�������� � ��E��. � ����� ����, ����, ���� �������� � ����������-����	���%�
�	���	�$ ����� �G����, �#�� ���	��� ���� �	���	�� ����� ��������� �
�������$, ����� �������-��"����	%� ���#���$ — ���#���� «������		%�»
(«natürliche  Kategorien»).  *�	���,  ��	�,  ��  «������		%�»  ���#����  	�  �
����$��$  ����	�  	�  �+,��	�G  ���#���$  �������-��"����	%�,  �+�,  ���
�������		�  �������	�  �������  J���"��	:  «Y�������		��  ����
����  �%�
������ ���	������� �����"	���� �� ��������	�� ���	��������� $�	���	��» 1).

� ����� ����,  ���"��� ����,  ���"��� «��+%��	�� +��#» � �� ����������	��
������� ���#�� � �����	%� ����������-������	%� P�����, ����%� ����� �
�%�%��G  �����	%�  ��"����	�-���	���������  ����	��.  ������  ��  �����,
����+	� «������	��� ;����	��», � ���� �'�-������� «� ���	� ����� — 	�����
��������» 2), � � ����� ������ — ���������. ;����� ��#�� 	� ��	��� ����	�#�
����������� 3)  ������� ����������� ��	�����  ��	�����	�$ ��+���		���G
��	�#� ������ � � ������� �����$ �������������G�� ��+���		��� ��+���#�
	� ���	���		%$ 	�����E�$�� � �#� ���������	�� ���� — ��+���G

«���	��������� ��	���	�� �����
� ���. �������� �� �	��	��� ����» (Ibidem). ����� ��	�'		%$
�����	 ����	%� �%���$ ���' ���' 	����� � L��+�����, ����������#� ��#������� ��	���
������� � ����������#�. �� ���� ���� ����	���#�� �����%��� �����#�������� 	�% �
+������	%�  ���	������,  +�����  �������		�  �����	�  ��  ��E����,  �+�  ���  «��#�������
���#���$»  ���G��  ����  ����	%,  ���,  	���.,  �������  �����������.  *+  ���  ����'��
#������ �����+	�� 	���, ��� ���+��� ����� ���+%��.

1) «Die  natürlichen  Kategorien  geben  nur  technische  Möglichkeiten  für  die  Ausbildung  von
ökonomischen Phänomenen».(R. Stolzmann: «Der Zweck etc.» S. 131).

2) !. �����: «)�����». I, 114, �������	. ������.: «0 ������ ���	�, ������� ����� ������� �
���, � ������ �����, ������% �	 �����, ����� ���� ����… �� ���� �������	�� �	�
� �������
�  !���% ���������	�� ��
�
�  	 ���������,  ����� �������,  	����� ��������»  (R.  Torrens,  «An
Essay on the  Production of Wealth etc»,  p.  70,  71).  *�������	�� �������,  ���  �������	���
«���������	%� ��������», ������ ��' �'�-������, ��������, ���� �+�����, � �	�	���
;����	��,  ������ �����		%� ������� �E'  � ������ ���  «)������».  !�.  Böhm-Bawerk:
«Kapital und Kapitalzins», Band II, Teil I, S. 587.

3) 
�����	�� ������� ���� ��������� �������� ������. !�., 	���., Fr. Oppenheimer: «Die
soziale Frage uud Sozialismus», ���+. #����: Robinson-Kapitalist.
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����, — ����� �#�� � ���	���� � �����+���	�� �	���	��, ������ 	��%�����
��������, � ����������	�, ����� �#�� ���	���� � «���+%�� ���������». ;�
�� � � ��	�$. *��	 P�� �������� � ���������� ����% 	� ���	%� ������	%�
������� ��� �� ��������%$ «����	 �+%��GE�#� ���������� ����%» (���� ����
+%  �	  ��E�������  �  �$  P����,  �  ����$  �#�  ����	�G  ���%�  ���$	��
��������	"%) — �	G�� 	� �%�%���� +% ������	�� 	� ��� +���$ ��������	�$
��	%. 
�����	�� ���	���� ���� �#��, ��#�� 	� ��	��� ����	�#� �����������
�����  ��	������������  �������  ��������	%�  ��+���		����.  L�������  ��  �
����������  ���	%�  �������  �  �%�������	�%$  «����	»  ����G��  ����
��	�������� ���������, «��	"�$�����"�» ��"����	�#� P�	���	� — ��	% 1).

����� 	�����	%  ����+%  �'�-�������  	�  	�����%�  �#�  �������,  #��  �'�
�+��	��  ������	��,  ��  �	�  	�  �������G  «��E	���  ����»  �  «P���%
�������	��» («Erscheinungsform»). «!�E	���» ������� ����� 	� � ��, �� �	
—  «�������	���  ���������	%�  ��������»  (��  ���  «��E	���»  ������
�����������),  �  �  ��,  ��  �	  ���  �����+���	��  �+E����		��  �	���	��,
�����E��  ��  ��+�$  "��%$  ���  �������		�  	������	%�  ���#��  ������
���	���������  ����	�$.  ���	�  ������,  ��	��	�,  ��  ������  ���
Erscheinungsform ���  ������  �����������  �  ������	��  �+E����,  	�  	�����
������,  ��  �������		%$  ������  ���  P����  �������	��  �������  ���+E�,
����%$ ���	���	 �� ��������� �����������.

����������� ��������� �+����� � ����	�� "�		���.  D��� ���� ����	��
�������	%�  �	����������������$  ����  �����$���$  ����%  �  �������
�%���� "�		��� �� «��+,����	�$ "�		���», . �. �� �	���������	%� �"�	��
���	��	%� ��", � � �#�� �����	� ���	�� �� �	���	�� � �+���������, �� �
������� ������	�#� «������������» � � ������� ������������ � 	������	��
����$��� (� �� +���� � ������� «��������, ����E�#� � �����» ��� #�����GE�#� �
���%	�) ������ �������		� ������	%$ �������. !������		�#� ��������� —
+��� � ����������� ����%���		�#� ��� ��#���#� ������� — �������		� 	�
�	������  ����+����	��  "�		���  �������:  �	  «��+���»  ���  ����E�
	�	�%�  «���»  ����G�����	�  ����  ���+%��,  �#�  �	������  ����  ��	����
"�		���.

1) !�. 0��#��"��, l. c., 26, ���� =$�� !�)��, l. c., ��. 66: «…�"� ����	 ����� ������	�
�
�������,  ���������������  ���  �����  ��������		��  ����	��,  ����
�  
�����,  ���  ��  ��"��
��������� ���	��������� ����	��».
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*�G�� ��	�, �� ���� ��	��	�#� ��� ����������$ ���	���� ����	��, ����	��
"�		���,  	�����  �+,��	��,  «�%����» ��  �#�  �+E�#�  ����  �����  �  	������
������	��, �� ��E� ��#� ����������� ����G-��+� �����������G ����+	���.
( ������	�� � ��� «����» �����$���$ ����% 1).

���,  �%  ��������  �  ����G��	�G,  ��  �����$����  �����,  ���������  �
���+�		���$ ����������, ��� 	� �������		� ���	�� �������#������� ���.

����������  ���	����,  ������  ����  �+,��	��  �+E����		�  ���	���������
�	���	��, . �. �	���	�� ����� �G����, ����	� +%� ����������$ 	����$.
«�������»  —  ���  ������  ����  �  ������  #�����  Y	#����:  «���  ��"�����
�����	���  �	���  ����	���  ���	�����  &
	�		��  O����  �  ���	�����
�������		��  :	
���,  ���,  �����	�,  	�  ��������  	�  ����  ��"��  	���
�,  �����
����� ��	���	�� ����� ����» 2). 
�� �� «�+E�� ����» ���	� ������� +����
��� ��	�� ������	%$ P�	����	, 	� ���� ������	�� �+��������� 	� ������
�+,��	��  ����	�� ����G�'		%� ���+�		���  ��������������#�  ����.  ;����
�+�����, � #����������� «����$���», ������ «����» �'�-������ � «����	%»
�����#�  �	  ��������,  ����%�����  	�������  ����'		%�  �  	���$  #���	�$
��$������	���, �� ������' +%� � 	�G ���������%�.

Y� 	���	�G ����� ���	���� � ���"% 	���#� 	�������	��. ;��, 	�������,
�'�-������ � ������	�� ����	�� ����#� ����	�	�� � ������� ����:

«0  �����		����  ����	�  �  �����  ��  �����	���  ��	  ������…  ����  ���  ��
��������	��  ��
�,  ���  ��	�����  �  ���  �  ������	��  ������  ����	��  �.  	.
«��!����	��  ����
����»  —  �������  ��	���	��,  ���	���%���  ��  ��!����	��
����"�	��…  7��  
����  ��!����	��  ���	����  	�  	�����	�  ���
��������������	��  �������…  <�  	�����	�  �	�  �  �����		�����  ������
������	�� �����	����» 3).

1) «Den  Ausgangspunct,  die  Grundlage  des  «Systems»  bildet  die  Analyse  der  elementaren
Erscheinungen  des  Gesamtgebietes:  der  ökonomischen  Betätigung  des  Menschen  in  abstracto,
abgesehen also  von  Besonderheiten  der  sozialen  Beziehungen»  (Emil  Sax:  «Das  Wesen  und  die
Aufgaben der Nationalökonomie», S. 68).

2) *������  ;���#��: «(	�-DG��	#»,  ���.  W����	��,  !
�.  1906,  ��.  15.  ������������$
�������  �+,��������  �  «���������»  �  «�	#��-�������	"��»  �������  ��  �  ����
����	�������� ������	�G, #��, � ��E	���, 	� ���� �+E����, � ��� �����E���� ��E�.

3) «Insbesondere hätte ich gerne eine Lücke ausgefüllt… es handelt sich um die Untersuchung, was die
Einflüsse der sogenannten «sozialen Kategorie», was die aus den sozialen Einrichtungen stammenden
Macht und Gewaltverhältnisse, bedeuten
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�������,  ���	�  ����	��  ����������,  ��  ��  «#����» ����		�����  �����
�������	�$ �����	��� «�������������	�» 	�����	� +%� 	� ����, . �. �	�
����������G «��"����	��» 	� ��� ��#�	������G ���� «����-���	��������#�»,
� ��� �	� ���	����� ���E�G �	��	GG ������	�.

�  ���������  �'��  J���"��	,  ���	  ��  �����������$  «��"����	�-
��#�	������#� �����»,  	� �����#�  �% ����  ��%������,  ������� (��  ������,
���������, ����� ��+�): «&����������… �������� � 	���% ����%, �	 �������
	� ������ ��!����	��, �	 ������� «������������»; 	� �������� ����� 	������
��������  ��"�  �����������-��
�������  �  ��������-��������������
��������	���…» 1).  *�	���,  ��  ������  �����	�	��  �+����	�#�  �����
��������� � «�+,���������» � «������	���G» +%�� ����	� — � ����� +��
������ �������� +��#�#������$ — �����#� �� J���"��	� !��#�" ������".

;���� �+�����, � ����� ������� ���� ��' «���������» ����� ���������� 2).

und vermögen… Dieses Kapitel der Sozialökonomie ist  noch nicht befriedigend geschrieben worden…
Auch von der Grenzwerttheorie nicht». (Vorwort zur dritten Auflage des «Kapitales», II, S. XVI–XVII).

1) «Der «Objektivismus» tritt damit in ein neues Stadium, er wird nicht nur sozial, er wird «historisch»;
es  bleibt  keine  Kluft  mehr  zwischen  der  systematisch-logischen  und  der  historisch-realistischen
Forschung, das Arbeitsfeld wird für beide gemeinsam, sie haben beide die Erkenntnis der geschichtlichen
Wirklichkeit zum Gegenstande» (R. Stolzmann, l. c., Vorwort, S. 2). !�. � ��� R. Liefmann, l. c., S. 5:
«die  sogenannte  soziale  Betrachtungsweise… schon vor  einem halben Jahrhundert  von Karl  Marx…
angewandt worden ist». ;� �� \�P��	 �������		� ����������� ������ ���+�		��� ��������
�����.

3) J���"��	 ���� 	��+�������� � ����������	�� ��"����	%� ����	�$ ��� ��"����	�
��������.  
��  ���  �	  ����  ����,  ���  �������	���  	���,  �  ����  ���	��  ����%�
������������� ���	��������� ��$������	���, � ����, ��� P��, ���E�$ � ����� � P����
���	���������  ����	�$.  �  ������  ������  #������  �  ����������$  ���	����,  ���  �+
�������$ 	����, �	����� +% ������E�� 	���� � ��"��% 	 	� +����; �� ����� ������, ����
��$������ �� �+���"� J#���"��	�, ���	� +%�� +% #������ � ����������$ ���	����, ���
� � P�����#������$ 	����, 	� �� «������	�� ��	���	��», �� ����	�� ��%�� ��� ��� �
����� �  ���	��������$ ���	�G. D� ����� ���������	%� �������$ ���� ������ «����»
#�����  «�������»,  ���	�  ���  +%  ��  �����GE�$  �%�����:  «…O������	��  �����  ��	�����
�	������" ������	�» («der Lohn bedeutet eine moralische Grösse»), ������ �����, ��. 198. *	�
�����������  	�  �����  �+%����  �  ������%��  �	������,  «	�  ���"�  
������ �������  �
�	����		��  ���	�"�	���,  �.  �.  �����������  ���!�»:  «sondern  auch  durch  die  Stimme  des
Gewissens und den Zwang von innen, d. h. durch den eigenen Imperativ des Herzens», S. 198. � ����
�����-�������  ��������	��  ������G��  ������	�  ����  (��.  ��.  199,  201  �  .  �.).
«
���������$ �����» #. J���"��	� ������#�� ��� ����� �G��$ � �+,��$ ��"�������,
����. 17). D�� ��#� �	
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3. �
�� ������ 	�
���
����� � �
�� ������ 	
���������

«������  �������������  ����������  �������		�
�  �������  �����������  —
�����  �����  —  	��������  �������  ��  ������	���	��  ����	��  ���!����
������	��…  #����������	��  	����  �������		��  ������������  ���	����
	���	����� ���� � ��
� �����	�, ��
� ������������� ��������	�� �������� ��
���!����  ������	��  �  ���!����  �����������» 1).  ���+���,  �'�  �  ���
�����$���� ����� ���� �� #���� �#�� �	���� ����+��	��.

�  �  �����  ���  �����  �����������  �+E����,  ������  ���#�,  ���
«�����������		%$ ��#�	���», ����$��� — ��� «�����������		%$ ���"���» 2),
�  �'�-�������  �����������  ������  	�  ���	�$  ���	,  �  	�  ������  ����
�%���#����  �	����  ����+��	��,  ����+	���$  �  ����	�$  ����$���GE�#�
��+,��� 3). ( ��� �� ��, � 	� �����	�, �� �����	%� ��	��� ��#� �	�����
����G�� 	� ����$���		%� +��#�, ��� ������%, � (a priori) ��		�� �� ���������,
��  «�����»,  	������	�  �����  ������$��.  Y��,  �  ���G  �������,  �������		�
��������������� � ��' ���	�� � "�		���, ��� "�	����	%$ ��	� ����������$
�����%.

	�  ����� ������� � ����#�#�G: «��	��	�»,  ���� �	 � ���������: «�	�
�  ����� � ��	��
���������		� �
��	��������� ������������	��� ��������%��
� �,  ���� ���	� ������ �����,
������� 
����%��� ������ �����������… <� ������� 	� ������� "���» � ����. Y� ������
���������	� 	����� �$	��� ����	���, ������	�, ��� «���������� ����"�». 
��������
J���"��	 ���������� �	����	�� ����	��, �	 �����	 � �����$ � ������ ������. &#� ��
	�  �  ����  ���+�����  ����  �����+	�  �����E��  ����  #.#.  ���#����%�,  F��	���  �  ;�#�	-
����	������.

1) !. �����: «)�����», . III, �. I, ��. 313.
2) !. �����: «)�����», . II, ��. 88 � 89.
3) ;� �� � D����	��: «Political Economic must be founded upon a full and accurate investigation of

the conditions of utility; and, to understand this element, we must necessarily examine the character of the
wants and desires of men. We, first of all, need a theory of the consumption of wealth» («The theory of
politic. economy», London and New-York. 1871, p. 46 — ����'��	�� 	��� �. �.). B L. Walras
(«Etudes  d'écon.  sociale»,  p.  51)  �  �����)  ���	����  �	�����  ����  ��������	��  «de  la
richesse»,  �#��  ���  �	����  �����������  ��������  ���  �+����  �������	�$  ���	����
(économie politique appliquée); � Carver'� �E' +������ ���+����	�� � �����������		�$ ����
���	��, ����� �	 ��������������� � Marschall'��: «In other words, economic activities, rather than
economic groods form the subject-matter of the science»  (XI). � ���#�� ���� �#� �� ����	�	��
«The  distribution of  wealth» �	  �������#�� ��  «activities» � ���� �������: «�����������»
(production), ����+��	�� (consumption), �"�	�� (valuation). B ������'		%� ������ �% �����
���	%� ��	��, ����'� �� �	���	�G � �'�-�������, � ��	�$ ����	%, ������ — � ���#�$,
�� ��	�� ����G�� ����������.
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&���  ����	��  ����	'	  �����������		%$  P����,  �  ��	�,  ��  ����	�  +%�
������	�  «�������	�����������»  �����  "�		���.  �  �����  �  ���  ���  �
���#�	���	�� �������	�� ����� «�������GE�$ �+����"��»:  ��,  �'�-������
��� �	����� "�		��� �������� ����� L�+�	��	�� 	� ���������� +��#�, � ����
���  «�������»  ��;  ���  ���  �����  ������	���  �����������  ���
�������������� �������������  ����,  ���  «�����	�GE�$ ����	»,  �  	� ���
���� ����	��, ������ ������� �	����� � �����G #����� 1). ����	� ��#��	�, ��
��	��	%�  ��	����  �����$���$  ����%  �������  «�����	���»,  ��  �����$
�%������  �  ��	��� ��+,����	�$,  �  ����  �  �+,����	�$  "�		���.  
�	���
�����	���  �	G��  	�  ��������#��  	������  «�����%�  ����»,  	�����#�
�����������; �	� �%����� 	� ����	��, � ���� ������	�� �	���	�� � ��E��,
	� «������	�G ������	���»,  � �	���	�� �  	�����		��� ��		���.  
�����
��	���  �����	���  �  �������  ����  P�	�"��	������  �  ��������,  #��
��$���GE���  ��"���  ����G��  «����������  �����	��»,  «+���������»  	�
	��+������  ������,  #�����GE��  «��	���»  �  ������  �������	��
���P��������$ P�	����.

*�	���, ��	�, �� ���� ���� ���	�� ����	�� ����G��� ����G +% � 	� +%��
������	���  ��	��  �+E����		%�  ����	��  �  ��  �������.  
�����	��  ����
�����  ���#�����  ���  ������������	%�  ���,  ���  ������������	���
�+E����		�#�  ����,  �������	��  ������������	%�  P�	�"�$  �����������#�
�+E����.  ���  ����+��	��  	�  �����������  —  ��  	����	�		�:  ����+	���
���#�� ����G�� �����E�� ������ ����$���		�$ ������	���. ��, � ���#�$
����	%,  �����������  ���%�  �������	%�  �+�����  �����  	�  ����+��	��.
�����  ��������  �����#�  ����  ����	��:  ��-����%�,  ���������  �����������
�����' "������# ��� ����+��	��; ��-���%�, ��������� �	� ��������� �#� ���,
�#� �������		%$ ������� (Weise); �, 	���	�", �-�����, ��������� �	� �����'
����� ����������� 2).

1) 
���, ������, )�����$, ��#�� �	 #�����, �� �����$���� ����� «�������� ����	��	��
XVIII �������� ���, ��� �� +���	��	 	� ��������� ����� ���� ����� �������� ��������	��, �
	����� �� �������� � 	���» (L. Boudin, l. c. Vorwort von Kautsky, S. X); �	���	�%� ����	�	��
�+��	�  \��	�  ��������  "������  +���  ��  ��	�.  !�.  L.  Walras:  «Principe  d'une  théorie
mathematique de l'échange», p. 9. «Etant données les quantités des marchandises, formuler le système
d'équations  dont  les  prix des  marchandises  sont  les  racines»,  ��  P��������� �	  ���G ������.

���������� �����, ��� ���� ������, ��� 	�.

2) «Die Produktion produziert die Konsumtion… 1. indem sie ihr das Material schafft; 2. indem sie die
Weise der Konsumtion bestiramt; 3. indem sie die erst
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;��  ������������  ����,  ����  �%  ������������  ���	���	��  �����
������������  �  ����+��	���  ���+E�,  .  �.  �	�  ����������  �  ����������
�������'		�$ ������%. &��� �� �% +���� ����������� ���������, � �G��
��������	���  �E' ���	  ���	%$  ����	.  ( ���		�,  #�����  �������  ������,
«��������		�� ������	����, �. �. ��, ��� ��
������� ���	!�� ������, ��������		�
���������������  ��	���	���  ������	��  �������  ��
  ��
�  �  ��  �����	��
���	���������  ����"�	���,  �  ����������	�,  ��-������,  ��	���	���  ����
��������	�� ��������� � �������	�� ����� �, ��-������, ����	���	��� ������	��
������,  	�  ������%  ����������  ��������	��  ���������  (�������,  ���!�	�,
������	��  ��	��,  	���
� � �.�.)» 1).  Y� �� �	���	�� ������� ���# �  ���#�,  �
���G �������, P��������� � ����	���� ��� ����	��� ���� ������������	%�
���.

���,  ������  ���#�:  ����"���  �����������)  ����#��#�������  ����"���)
����	�������.  *�G��  �%����:  ��-����%�,  ��  ���  �	�����  ��	�����
����+	���$  	��+������ �������  ��  ��	�����  �����������;  ��-���%�,  ��
��		�� ���������  �������,  ��������#�GE�� ����� �  �+����  �����������,
��������#�� � ����� � �+���� ����+��	��, . �. ����� �� ���� ���������
���	��������$ — �, ����������	�, � �����$ ���#�$ — ���	� 2).

����� ������� �� #���� �#�� ���		� «������� ������������	%� ���»: ����
"���G ���$ #�#�	���$ ����������$ ��+�%, �����G ������'� �����, +%��, ��
�#�  ��  ��+���		%�  ������,  «�������  ���	���������  ����	  ��"�	��
�������		�
� ��������» 3). �� ���%� «����	 �����	��» ��, #�� 	� 	�����#�
�����	��, #�� ��������#���� ��		%� «������� � 	�+�» ��������� ��������,
������	� �����	� 4). 
����� ���	� ����	��

von  ihr  als  Gegenstand  gesetzten  Produkte  als  Bedürfnis  im  Konsumenten  erregt».  (K.  Marx:
«Einleitung» etc… S. XXV).

1) �����: «)�����», . III, �. I, ��. 156–157.
2) 
� ������, ����������� ��� «der wirkliclie Ausgangspunkt und darum auch das übergreifende

Moment»  («Einleitung»,  S.  XXVII).  <����  ��	�  �����  ���	��������$  �����  ������  �  �#�
��"����#������$  �����  (�  �����	�G  ��,  ��  �����  ������	%� «��#�������»  �  ��	�$
����	�$ ���	�� � «	� ��#�������» � ���#�$).

3) �����: «)�����», . I, ��. VII, ���. !���� (2 ���.).
4) �.  F��	�  	�  ��	����,  ������ ��� �%������� �� �����	%� «������$ �����������»:

««0��	�� 	�����������% �� ��������» ���"��  ��� �,  	���.,  �����	�� ������,  � ������	��
$����  ���������	��  ��������  �  �.  .  ������  ���		�  ���  ��"�	  ���"���  ��	��������	��
����	���� ���	��������� ����	��, — ��� �������� �������		� 	������		��» («;����� "�		���
������  �  �'  �	���	��»,  ��.  147–148).  F���% ����������	��  — ������	�  ��������	��  �
«�����+�
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������, �� ���� ���	�� ����+��	��, ����E�� � ��	��� ������	�� �����$"��,
	�$�'  ��+�  �%����	��  �  +��������  �����  ��  ����  ��  ��������,  ����%�
����G��  �+E����		�$  ��	�����,  .  �.  ���%�  ���	%�  ��������,
�����+�%����%�  ����������$  ���	����$.  «*��  �����������  ���	���  �
����������������� ��������, ����� ��������� ����������������� �������, —
���  ���  �������  �	�  (.  �.  �����������  �����$���$  ����%.  �.  �.)  	�  �
������	�� �������	� ���������, 	� 
����� �"� � ��� ����� ���������» 1).

\G+��%	% � ��� �	���	�� � ����	�	��, ����%� ������ ���	 �� #������
����		���� ����� �������	�$ �����	���, ����P J������. *	 ���� �������
���%� ������, �� �� ���� �������, #�� ���� ��' � �������, �����$���� �����
	� ���� ������ ������.

«…<��� ����������� �������» — ����� �	 — «�����	��� 	� ��� ���������		��
����	��  (�	�  	�  �����	���,  	�������,  ���!�	��  �  ������	�����������
�������…)» 2).

«…<���  ������,  ���������  �	�  ����	�  ����	���	�,  ������������  ��
�����	�	�� ��"	����� ����	�� �������		�� "��	�» 3).

«…&	�  	�  
�����  ��  ��	���	�%  ��  ����	��  (����.  �����.  �.  �.)  ����	�%,
�������…  ��"	�  ��	���  ������  �  �����  ���	��  ��������.  @%�  ���	���"��
��������  ��������	��  ��������  �  ��
��,  �  �����		����  ��������
���	��������
� ���
����� � ��������» 4).

�����������»;  �� ��  ������� ����� �  ����.,  �� � ��		�� ������  #������ ���	��,  �  ��
��������#�  ����	�  «�+����	��  ����'$»  	�������	�  �+,��	��  	������  ����	�	�$,
	�����$ ��	�����.

1) G. Charasoff: «Das System des Marxismus», Berlin, 1910. S. XIX: «Wie sich die Technik in einer
kapitalistischen Gesellschaft entwickelt, woher der kapitalistische Profit stammt — all diese grundlegenden
Fragen sind sie nicht imstande richtig zu stellen, geschweige denn zu lösen». B����	�%� «����	�	��
�+��	�»  ��������  ����	%.  ;���  �  Vilfredo  Pareto:  «Cours  d'Economie  politique,  tome  I,
Lausanne, 1896, p. 10.

2) Josef  Schumpeter:  «Das  Wesen  und  der  Hauptinhalt  der  theoretischen  Nationalökonomie».
Leipzig  1908,  S.  564:  «Sodann  sehen  wir,  dass  unser  statisches  System bei  weitem nicht  alle
wirtschaftlichien Erscheinungen erklärt, nicht z. B. Zins u Unternehmergewinn…»

3) «…unsere  Theorie,  soweit  sie  fest  begründet  ist,  den wichtigsten Erscheinungen des  modernen
Wirtschaftslebens versagt» (ibid., S. 578).

4) «Weiter  versagt  sie  jeder  Erscheinung  gegenüber,  welche  sich…  nur  vom  Standpunkt  der
Entwickelung verstehen lasst. Dahin gehören die Probleme der Kapitalbildung und andere, so besonders
das des ökonomischen Fortschitts und der Krisen» (Ibid., 587).
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;����  �+�����,  ����%�����,  ��  	���$���  �����  +������	%� «#��������»
�����  �����  ���%��  ����		%��  ���������,  ��������%��  �������		���G.
��#�	����  �  ��������	��  	������	��  ��������,  ��  ��	"�	��"��  �
"�	������"��,  	�������	�  +%��%$  ��	������$  ���#����,  	���	�",
���"�P�������  ���������������  ����	��  —  "�����	���  ����%���		%�
��������, �� ��	���	�� ������GE�� ��G �+E����		�-����$���		�G ������,
— ��' ��, �� ����	�	�G J�������, — «�	�#� �� ����G �������». � ��� ��� �
��$ �+����,  #�� ����%����� ��+��� �%��� ��'	�#� +�����,  ����� ������
�������  ���+�		�  �	�#�,  	�������  �	�#�,  ��  ��������		%�  ����  ��������
���	��  �  ������%�  ���#��  ���������  ����  ����G��  ������	��  ������
���������� 1).

4. ��
��

�%  ����+����  3  	��������	%�  �����	%�  ��	��  �����$���$  ����%:  �'
��+,�������, 	�������	��� � ���� ���	�� ����+��	��. Y� �� ��#�������
���%, ����%� �����	% � ���� ��	��	%�� �������#�������� ������ +�����-
��	��,  �����  �  	���+��	���G  ��  ��	��	%�  	�������  �����  �����$���$
����%,  �����		�  ������GE����  �  ������	%�  �����  �+E�$  ����������$
«�����%»: �����	%� ���#�, ����%� �����	% � ��+,����	%� ������; 	����	��
�+,��	�� ���"�P������ ����������� P���% ����������, ������ �%���� ��
	�����������$ ���� ���	�� �, 	���	�", ���	�� +�	������ �� ���� ��������
���	��������#�  �������,  +�	������,  ������  	��+������  �����	�  �  ����$
���	�� ����+��	��. �� 	��	� �����, ��	���, �� ��� �� «����%» ��$���G
	��������� ���# � ���#�; ��� �����������, ��	� �� �� � ��#������� ��������%
����G�� ������	��� ����	%��, #�� ������	%� �����	% ��������G�� ���# �
���#��,  �  #��  ��  ��$����  �%�����  �  �����		��  ���  ����+��		��  ����  �
���������� � ���#�� �������GE�� �����	��.


����� ������ �� ��	���	%� ���+��, ����%� �+	������� ��� ����	�$���
�����	�� �	����� ����� �'�-�������, ����� «��������» 	� 	� ���	, � ����� 	�
	�������� «������»

1) ;�� �+��� ���� � #. ;�#�	��-����	������, ����%$ ������� «��������» � �+����
����� ��������.
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�%���	�� 	��%� �������� ��	��. Y� 	� �����, ��	���, ���, �� �� ����
��������GE���� ����	�� �% �%������ �� ��	��	%�, � �����	��� ����%�
������� +�������		�� �	������ «��������» �'��, ��	� �����%��GE�� ���	�G
	������+	��� +�������� «��	"� ����» � ������������ �%���	�G.
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����� II

��
��� ����
���

1. �-'$%-#% ?"!;0%,4 /%--!��#. 2. �%--!��B �>;<%&�#+-'( #
!;<%&�#+-'(; !?"%*%0%-#(. 3. 	!0%=-!��B # /%--!��B. 4. �%0#$#-'

/%--!��#. �*#-#/' !/%-&#.

1. ������� 	�
����� ����
���

*�	��	%�  ��������  ����������$  ���	����,  	���	��  �  ����#�  �'
���	��	���	��  �  ��  ������	�#�  �����	�,  +%�  �  ���  ������  �  "�		���.  ���
�����	%� ������%  —  �  ����+�	�$  ����,  �  �������  �  ��	�,  �  	������	��
��������, � +���+� ����	�#� � �����#� �����������, � �������� � . �. — �����
��� �����		� �����	% � ��� ����		%� ��������.

«?��	�� � !�		���� �����, ��� �������, � !�	��� ���� ��������-���	���������
�����	�» — �������		� ����������� #����� �'�-������ 1). Y� � ��	�	�. D��
����	�#�  �����������  ���+E�  �  ����	�-��������������#�  �����������,
���E��  �����#�  �������  �����������  ���	����,  �  ���	���,  ��	��	�$,
�������%��GE�$  ���#����$  �����  "�	�,  �  ����������	�,  �  �'  	����  —
"�		���.  ;����	%�  "�	%  ��#�����G  ����������	��  ������������	%�  ���
��������������#� �+E����, � P���� �+��	�, ��������#�GE�� ���#���G "�	%,
�������  P����$  ����������	��  �+E����		�#�  �������  �����  ������	%��
��������.

D����	��  "�	  ��������+���  ��������	��  ������  �  ������ 	�  	��,  ��'�
���%��	��  ���  ��	���	��  	���%  ���+%��,  �  ����������  �  ��#�  ������%
��������G�� �� ��	�$ ������ ����������� � ���#�G; 	����� "�	% — ������,
����%� ��������� �������%��� ����#� �, � ��	"� ��	"��, ����'�%��� ���;
	������ "�	��� ������ �%��	�� �������, � ����	�� ����������� ���������
��+��� 	�� ������.

�  P����  �������  ��+���$  ���%,  �  ���  �  P����  "�		��	�#�  �	���	��,
���������� ��#���� ����� ���������� � ��+���� — �����������	�� �������
�+�#�E�	��  ���������.  
��+%��,  .  �.  ��	��	��,  "�		��	��,  �  �	G��  	�
«	������	��», �%����	��

1) �
"-������: «*�	��% ����� "�		��� ����$���	. +��#», ��. 13.
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���+����	�#� �������, ������� �����E�� ������ �������		�#� �+E����, �
���		� 	� ��� ��	���	 ���� ���"��� 	������	�� �������, ����%$ ��������
���%� P���% ����$���		�$ ���	� � � ���'� ������� ����� �������� � 	��,
��� �������		� �����+���	�� ����������� P��� ����$���		�$ ����G"��, � . �.,
�  .  �.  
����� ������  �  "�		���  ���������  �  ���������  �  ��+�  �	���	��
��������-���	������  #������  +����,  ���  �����$  ���#�$  ������  ��  �+����
����������$  ���	����:  !��,  L������,  �����  —  �����  �  ��	���  �����
���������	�$  �	����  "�		��� 1).  B��	��  �  "�		���  �������  �����#���	%�
���	�� ����$ �����	% � �����$���� �����; ��������� �	�, � ��	�$ ����	%,
�%������ ����� ��������� � ������, � ���#�$ — ��������� ���G ��+���		�G
����������G ������, �	� ��	�������, #���	%� �+�����, �������� � "�		���.

� ��, 	������ 	� �, �� �E' ����� ����� ���	�� � "�		��� � ��	��	�� ���
����	��		%� 2), �	� ���, ��$������	�, � "�	�� �������		%� �����������
��������$.  �  �����������	���  ����G,  �'�-������  �����,  ��  ���	��  �
"�		��� «���� � ���������� �	�� �� ����� 	���	��, ����� ������		�� � ���
�
��	�� ���������		�� ������ ���	��������� 	����» 3); ��	���, �	 	������, ��
���������	�� �����$���$ ����% ������ ��	�" ����� �����	�G 	����, �+�
«�	���	�,  	���	�!,  �  �����������  ���"�	��  ���  ����������  �����,  ��
��������	�
�  ��������  �������  ������  �"����  ���	�
�  �  ���	������	�
�
������	�	�� ������� � !�		����» 4).

1) «Bei einem Gesellschaftszustande… wo das System der Erwerbstätigkeit gänzlich auf Kaufen und
Verkaufen  beruht…  ist  die  Frage  vom  Werte  fundamental.  Fast  jede  Ansicht  in  Bezug  auf  die
commerciellen Interessen einer so constituirten Gesellschaft schliesst irgend eine Theorie des Wertesin
sich,  der  geringste  Irrtum in dieser  Beziehung verbreitet  den entsprechenden Irrtum über alle  unsepe
anderen Schlussfolgerungen»  (D.  Stuart  Mill:  «Grundsätze  der  politischen  Oekonomie»,  übers.  v.
Soetheer.  III.  Ausg.,  1869,  Band,  S.  10).  
�����,  ��  ������	��  ����� ����,  �  �'#��$ ���� #.
!����,  ����������  #�����,  ��  ���+����  "�		���  �����  	�  �����	�  �  ���+����$
����������	��,  �����G  L������,  	���.,  �����  ��	��	�$  ���+����$  ���$  ����������$
���	���� (��. «������ ������. ���	.», ���. L���	���, ��. 2). ;���#� ��#���� ������� � #.
;�#�	-����	�����$.  ��  �#�  «�����  ����������	��»  ���  �����	�$  ��#���	 ����� ��#�
«	�������». B #. !���� ������ �������	 � ��#������ +���� ����$ P����, ������ �������
� 	�������	��� ������� ����G ����������	��. ;� �� � #. J����	����� (��. �#� «;����G
"�		��� � ����������	��», �. 1912, ��. 11).

2) D. St. Mill, l. c., S. 100.
3) �
"-������: «*�	��%», ��. 13.
4) Ibidem, 14.
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� ����	�$��� �% ���������� ��� ����	�G �"�	�� ��$ «��������$ �%���»;
�����������	�  �� �%  ������  �����GE��.  *��	�  ����  ������  �����$���$
����%  ����%��G  	�  �,  ��  �	�  «��������»  "�		���  �  ����+����	�G
"�		���,  ��  �'  ���	��  �	�����  ������  �  �������#��,  ���  �  ����������$
���	���� � .  �.  ��' ��,  �� ��E����,  ���	�. *�	���,  	�� ������,  �� ����
������	�$  �	G��  	�������	�:  	��+������  ���  	�  ����  ���	��  ������
���������$  �����,  ��	��  ��G  ������ �  �'  �	���		�$  �����,  �  ����  ���
�������  �' ��������������,  �' 	���������	���,  �%���GE�G �� ��������
���+��.  !�E�����,  	�������,  �����  ������	%�  ��������	�$  "�		���.
*�������	��  �'�-�������  +���  ���%�  ������  �+�����  ��������  �
��������	��, ������, ������. �� 	����� �#��	������ �����	���, �� �'�-������
#����� 	� � ��, � ��� ������. ���	� �������, ����"� ��+���� #������ 	� �+
���  —  ��-����%�.  ( ��-���%�,  	��	�  �������,  ��  ���	�%�  ���������$
�����$ �������%��� ��� ������� � �����������%� ��	����"���, ��� �����
	� �+,��	�G, 	� ����%��G ���� ���	%� ���	��������� ����	�$.

�� #�� �� � ���� ������ ����	%$ ��	� ������? ���� ���� ���� ��	���
"�		��� �������		� ���	����	� � ������	%� 	�������	�$, . �. ���� "�		���
������  	�  ����  	������  �+E��  ����  ��������	���	��  �  "�		���G
�'�-�������, � ��� �� ������	� ������ ���+E�? <���� 	�� �%����� �����GE��
�+���������. )�� 	� ���	��+���	%, ���� ������ �����������	% ��������	��
"�		���, ��' �� � ���� ��� 	��� �+E��. Y�� �+E�� ������� �, �� ��������
"��#����, ��� ���"� ��"���, �� ��	��� "�		��� ����� 	�� ��� �+,��	�	��
��� 1). 
�����, �+,��	�	��� ��	�� ���� "�	 ���� 	� �#��	��������, ���, ���	��,
	� ��#$�� �#��	��������, 	� ��' �� ��������������� ����� "�		��� �����
��	���	��� ��� ����� ���. &��� ��		�� ���	�� � "�		��� �������� ������ �
"�	�� +�� �	���		��

) &��	���		��  ����G��	��  —  �����  "�		���  #.  !����,  ����%$  �����  "�		���  �
�%�����		�$ ����������$ ����	�$ "�	. �� ��, � ��E	���, �	�����	�� �����) ������. !
����$ ����	%, #.  ���#���� � «F�����P�� ����$���» ������� ������ � ��, �� ������ �
����  �  �#�  ����  ����	�����  ������	��  «�  ���	"������	�$  �%��%  �  �����	���	�G
�������, 	� �%	��» (100). Y� ������-���	"������	��� — �+��	�� ����	� ����#��	���.
;� �� «�����» ����: «�����	� ��… ����� ������ ����������������
� ���������? \ ���%,
��� �… <� ��"	� �� ����	��� ����% "� �����	���� ���	�� ������ !�		����, �������, ��������?..
\ ���%, ��� 	��…» (289). ���+����%���		%$ ���P����� ��������#��, �� ������	� �+E��
����� ���������� ��	 ����� «"�		���, ���+%��, �������».
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����������$,  �	�  �������  �������	%�;  ����  ��#�  	�,  �	�  ����	�  +%�
����#	��.

������  ��  ���  ���+����	�$,  �%  �  ��������  �  ������  �'�-�������.  �
����%��E�$  #����  �%  ������,  ��  "�	%,  ��#���	�  �'��,  ���  �������%
�	���������	%� �"�	��. !�������		� ���� ��' «���	��» ���������� 	� ���
����:  ������  ������  ����	%  �+������	��  �	���������	%�  �"�	��  — «�����
��+,����	�$ "�		���»; ����� — ����	% �+������	�� �� ���	���$���GE�$ —
«����� �+,����	�$ "�		���».

2. ����
��� ���A�������� � 
�A��������. 
	���������

�% �	���, ��, ��#���	� ������	��� ��+,����	�$ ����%, ��	��� ��"����	�-
���	��������� ����	�$ ������ ����� � ����	��� �	���������	�$ �������#��;
�� �	���	�G � "�	� �� �%������ � ��, �� �	���� "�	% �����	 +%� ����'	 �
�	����� ���������#���� ������. &��� ����	�� ����	���� ������� � "�		��� �
�'�� � ����	����$ �#� �� ������� � ������, � ����� ���	� ���	"������	��
���	�"�: � ������ ��	��� "�		��� ������� �%����	��� �����������) �����
����� ����� �����������"� ����	����, ������������	���G ���� � "�	���,
����'� �� ����� � ��������������� �+E���� (� �����������	��� �������
����	��� ����$���) ������������ ����	�$ �����G 1); � �'�� ��	��� "�		���
����� �%����	��� ����� ����� �����������" ����	��� "�	% � ���������#���-
�����#��������" ����	��� ���	��	�$ �"�	��.

Y�  ���	��	��  �"�	��  ��������#��  �"�	���GE�#�  ��+,���  �  �"�	�����%$
�+,��;  �������  ���	���	��  �����  	���  �  ���  ��+,����	��  "�		���
�����$���$ ����%. !�+,����	�� "�		��� 	� ���, ���� �+�����, �����-��+�
���$���  ��E�:  ��  ����  �������'		��  �����������  �����	��  �"�	���GE�#�
��+,���; ���� �� #������ � ��E�, � �� +��� �	���	�� �' ��� ��		�#� ��"�.
���,  «����	��"  �  ��
#�����	�  ������  �� ��������  	  ��������,  ���	�
����  ������	�  ���������	�  
���	  ���  �	�	����	��  ������	�	  �	��
�����������  
���  ���  
���	�	�����  ��
#���» 2).  ;�����  ��������	��
���9�������) ��������.

1) �%  ��������  �����  �  ����	��,  ��  "�	�  	�  �������G  �  "�		���G  �  ����
	����������		�  	�  ����+�G��  �����  "�		���,  �  �#��G  �  ��  	��%����%�
«�����������		%� "�	��».

2) �
"-������:  «*�	��%»,  ��.  7.  ;�  ��  �  !.  �������:  «Der  Wert  ist…  nicht�  den  Gütern
Anhaftendes�  keine  Eigenschaft  derselben,  sondern  vielmehr  lediglich  jene  Bedeutung,  welche  wir
zunächst der Befriedigung unserer Bedürfnisse beziehungsweise
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����  �	��  ����������  ��  ��+�  ��9��������  "�		���  �'�-�������.
«$���	��" � 	
#�����	� ������», #����� �	, «�� ��������… ��	�	
�	��
���� ����� ���	�-��
��� 	
#������� �������. 0 ���� ������ ����������
������� "� ���� !�		����, ������� ���������� �	��	�� �$$�����, 	� ������� ��
����� �������. @��������� ��������	�� !�		���� ������	�� ��%, ���������	��
!�		����  ������	�� ���������	�� �������, ���������	�� !�		����  ����������
�������, ���������	�� !�		���� ��� � �
�� � �. . %	 ���� �	�	
��� ����������
�� �	���� ����	�� ���	����� ����	� ������������ 	 	�, ���	� ��������
����  	��  ���  ������  ���  ��������  ��
#���» 1).  )  ����+	�#�  ��  ����
	�$����	%� �� �	���	�G � «�����G ��� 	������G ��+,���» �+,����	%�
"�		���� �'�-������  �	��� �+,����	%� "�		���,  	���E�� ���	��������$
�������: «��	���G "�		���», «�����	�G "�		���», «"�		��� �����������»,
«	�'�	�G  "�		���»  �  ����.  ��  	��  	��+����  ����	��  �	���	��  ����
��9��������  "������  ��������.  «��  ��	����  !�		����%  ����������
	
#�����	�  ��������  �����������  
���  �  �&���  	
����,  ���,  ��
���
�������, ��
� 
������ � ��	���� !�		���� ���������	�� ���
, �� ���%� � ���
�	��	��	��  �	�����  �  	
���  ��  ���  ������	�  �	������	  ������
����������� 
���, ��� ��� !� �	��	��	�� �������������, ��� ���� ���
��	���	,  ��������  �����  �����������  
�����» 2).  ;�����  ��	���
��9�������) "�����) ��������.


�����	�� ��������	�� 	���������	� � �� ��E���� � ���� � ���� ���	��
������������	�  ������'		�#�  ��#����  ����#�  �'�-�������.  �  �����  ����,
��	���� "�		��� �����, ��� �#� «�+,����	�� ���$���», ������ ����� 	� ��	�
�����  �  P�����-�����������  ���$�����  ����	%�  ��;  ���#���  �������,
«�����	%$  �PP��»  �  ����������"  ��%���  �����  ������������  �
/����"������"  ��	����  ��	���$  "�		���.  Y�  —  ����  ���	��  #��+�#�
����	�#� P�������, ����%$ ������� ��������	%�

unserem Leben und unserer Wohlfahrt beilegen und in weiterer Folge auf die ökonomischen Güter, als die
ausschliessenden Ursachen derselben,  übertragen».  («Grundsätze  der Volkswirtschaftslehre»,  Wien,
1871, S. 81, Fussnote) — «Der Wert ist ein Urtheil» (ibid, S. 86). !�. Wieser: «Ursprung des Wertes»,
S. 79: «{�		���� ���� ������������ �	�����, ��������, ��� ������	�� �	��	�
� �������».

1) �
"-������:  «*�	��%»,  ��.  8.  !�.  ����  Böhm-Bawerk:  «Kapital und  Kapitalzins»,  II,  III
Auflage, Innsbruck, 1909, S. 214). 
�����	�$ ������ ���	������ 	��.

2) Ibid, ��. 9. �	�� ����	���#�� � !. �������. !�. �#� «Grundsätze» S. 214–12.
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����	����  ����#��	�$  ����������$  ���	����,  �+�  �  ��$������	���
«�����	�� $���� � ��	���	�� !�		���� ��������, � ������� �	� �����������, 	�
���%� �����%�	� 	���
� ����
� � �� $��������� ������� � ������%���� �� 	��
���	���  ��	���	����» 1).  !  ����  ���	��  ����#�  �'�-�������  	�����,  �
��E	���, �������� �#�, �� �	 ��������. &��� �+,����	�� "�		��� ���
������� ��+,����	%� �"�	��, � �	� �� "�$�� +%� �������	� 	� ��	� �����
� P�����-����������� ���$����� ��E�$; 	��+���, �	� ���	"������	� ����	�
� ������	��: � 	�$ 	� ���� +%� «	� ���� ������», �+� �	� ��������� �
���#����  ��  	���������	%�  �����	��,  �����%��  ����G��  �	���������	%�
�"�	��  ������	%�  «����$���GE��  ��+,����».  )��  ��  	�  ���		�,  	�  �����
��������� ��	��������, �� ���%$ «�������#���», ����%$ �� ��������	
���  �����$���$  ����%  �  ���  �'�-�������,  ����  ��������  �  ����#��	%�
�����-���������������� P��������, ��#����� �� ��E���� ���� �������		�
	���	%� � 	�����������. 
������ ����� ��	���	�� ���9�������) "�		���,
���  ��#�-� �����E�#� ��E� ����$ �� ��+�,  �	� ���������� � �"�	���GE�#�
��+,���,  �'�-������,  ���  ��������	��  ��9�������)  "�		���,  ������	����
������	GG � 	�$����	%� �� �	���	�G � «�����G ��� 	������G ��+,���»
��	������� ���$���� ��E�$, �������		� ��+%���, �� � ���� ������ 	� ����
+%�  �$  #�	�������$  �����  �����  ��+,����	�$  �  �+,����	�$  "�		���G,
����� ��������#���� �#� �� ��+���		�$ �����$ 2).

1) !. �����, «)�����», . I. ��. 29, ���. !����.
2) 
� ������ ��#� Neumann �������: «…ob in Analogie zum Kauf und zum Ertragswerte in unserer

Wissenschaft auch von Heiz-Nähr-Düngwert etc. gesprochen werden darf, ist strittig» («Wirtschaftliche
Grundbegriffe»,  «Handbuch  der  Pol.  Oeck.»  hg.  von  Schönberg,  IV  Aufl.,  I.  Band,  S.  169).
L������	��  �%�������  J.  Lehr:  �	  �������  �����  ���#�  �����	��  �  #�����,  ��
����������� ���	���� 	� ����	� «aus dem Auge verlieren, dass der Wert immer für und durch den
Menschen existiert» (Conrads «Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik», N. F., 19 Band, 1889,
S.  22).  !�.  ����  H.  Ditzel:  «Theoretische  Sozialökonomik»  S.S.  213,  214.  !����  +������	%�
��'	%� � �� ���#������� ������� ����	���� ������#� �	� ����%���, �� �����  � ����$
����� "�		��� �������� #��+�G ����	������-���������������G ����	G. *�	���, ���
����������  �  ����������.  ����������  ������,  ���������  �	  ����������  �  �#�
���	��������$ ������, 	� ����� 	� ������� � ����	��� P�������, 	�, 	��+���, �����
�����%�  ������	%�  �#�  ��������	��.  �  ���	���,  "�		���  �  ������  ���  ��	�  ��
«���������� ��������		�� ����	�	�� �, ����������	�, ��������	�� ���������	�� $��� �		�
�
�������  �����������»  («)�����»,  I,  32).  ��  «�+,����	%$»  �����  �	G��  	�  �	���
«P��������$»: �� ���� �� P��������� ��E�, ���, 	���., ��%�. !�. ��. 30 I ��� «)������»,
���� Stolzmann: «Der Zweck…» S. 58.
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���, ����� 	��� ��� ���#���� "�		���; �� 	�� ������ ������� ������	�$
��	��	�$, ����� — ��������	�$. 
����� 	�� ����'�� ������ ���#� ��	����
���+���� ����� ���9�������)  "�		���. Y� ���� ����� �  ��� �� �������
���		�  �$  �'  ����G,  #��  +%��  �����	%  	��+����  ���#�	���	%�  ���%��
�+��	���� ���	�� � "�		��� 	� 	���� +�����.

3. 	
����
��� � ����
��� (���A��������)

D�� �����$���$ ����% «���������� ��	����� �������� �����	����» 1); � �
�����,  ���  �  ������  �����	���  �������  ����  ��#����"  ���  ���	��	���	��
"�		��� � 	� �#��� 	�����$ ���� � �+������	�� �$ ��� �	�$ ������	% �', �
�'�-�������  "�		���  ���������  ��  �����	���,  �����  �'  	����������		%�
�������	��� 2).

�'�-������  ��������,  ��	���  (��  �#�  �	�	�G,  �  �����������	���  ����$
����	���#��, ��� �����$ �����	��� � ����+����	�� "�		��� ���+% ���#��
+%�� ��	�	�����), �����	��� ������ � ��������, ������ �������, �� ������,
�����P�"�����		�G �����	���G.  «&�	���	��  �  ������������� ���
�������%,
—  #�����  �'�-������,  —  ��"��  ����"�����  �  ��� ��������		�  ������	��
$�����.  <����% $���� �� ����� ��
�,  ��
� �		��  ����  ������� ������
��	�	
�	��"  ���"��� �� �����������
� ���
��������. <�������, �� ������
$���� ���������, ����� �		�� ���� �������� 	� ������ �����	��, 	� ������ �
���  �  ��	
�	�����  ���	����  �����������
�  ���
��������…  <�����  $����
	��������� �	����	��", ������ — ����	��"» 3).

1) W. Sombart: «Zur Kritik des ökonomischen Systems von K. Marx» Braun's Archiv �. VII, S. 592.
2) �� ��� ��	���	�� �	�#�� �������� ����G, �� ����� ��������� � ������ �	G�� «	�

����������»,  �  «����  �����	��»  ����G  �����$"��.  !�.,  	���.,  Dietzel  «Theoretische
Sozialökonomik», Leipzig, 1895, S. 23). Y� #������ 	� ��	���G ���� �#�, �� � ������ 	�,
���+E�,  ��	���,  �	���#��	�#�  ��+,����	�$  "�		���  �����$"��.  (*+  ���  ��.
���������	�G +���G�� R. Hilferding'�  «Böhm-Bawerks Marx-Kritik», Wien 1904, S.  52, 53 u.
passim).  *��+�		� ��+���	 #.  ;�#�	-����	�����$, ����%$ � ����� «*�	����» ���	�������
����	  ������"��	���	���  �����  ������$  �������G,  ������  ����  ��%��  �����  ��
�	���	�G  ��  �����  �+E����  �  �+���G	�  	������	���  �  �����	���  ����$���,  �
�������	�G �����	���G, ������, 	��+���, «���#��	�» ��� �"�	�� �	��������� � ����	�
(���� � ���� ���	�� �'��) ��%��� �� �	���	�G � «	����	��� ����$���».

3) �
"-������, «*�	��%», ��. 15. Y� ������	�� ���+�		� ���	� ��� �����$"��. «Ihr (. �.
����� �������	�$ �����	���) Yckstein ist die Unterscheidung
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Y�  ��������  ���G��������  �����  ���������:  �  ������  —  �����  	���
«�������»,  ����E�$  «�  �����	�
�  �����	���  ���
�	��  ��  �����  ���»;  ��
����� — «��
�� �������, ������� ������������ �� �����	�». W�	�, �� ����	
���% +��� ���� ������	�� «�	���	�� ��� +��#��������». � ������ ������ �	
�	G�� 	� ������� «	��+�����%� ��������», �� ����� �� ������ �����	���
�%����� � ����$ «�%���$» P����,  ��  ���  ����� �����#� ����	� ��  ������
	���#� ��	��� ���� �������� 	� 	'� ������ �	������	�.

*�G��  �%����  ����  P�����������  �	������	�  «����������	��
"�		���». «{�		���� ���������	�� ���
� ���������%� ��
�, ��
� ���%�����
	���!�  �����  ���������	��  ���
  ���
�  ���  �����������  	��������
	��	�������	��, ��� �� ����������	�� �����������%��� ������	����� �
� ���
	�  �������  �����,  ���  "�  �������  �  �����,  ���  ���,  ����  ���������  ��  �����
���������	�� ���
, �� �!�	�� ������� ���		� � ��� ��� � ��� ��� �	�� ������,
��  ������	��  �����  ������	�����  ��"	�  ����  ����������  ���
����������	��» 1).

zwischen Nützlichkeit  im Allgemeinen und demjenigen ganz bestimmten, konkreten Nutzen,  der in einer
gegebenen wirtschaftlichen Sachlage von der Verfügung über das zu schätzende bestimmte Gut abhängt»
(Böhm-Bawerk, «Der letzte Massstab des Güterwertes», Zeitschrift für Volksw., Soz.-pol. u. Verw.,
III., S. 187).

1) �
"-������,  «*�	��%…» ��.  22.  «0��  ���
�  ���%�  �����	����,  	�  	�  ���  ���
�  ���%�
!�		����.  _����  ���	����  !�		����,  �  �����	����  ��"	�  �������	�����  ���"�  �  ����	��
(Seltenheit); 	� �����%�	��, � ��	�������	�� ������� �� ����	�	�% �� ������� 	� ���
� �		�
�
���» (Böhm-Bawerk, «Kapital», II, S. 224). ;� �� � Menger'�: «Ist nämlich der Bedarf an einem Gute
grösser,  als  die  verfügbare  Quantität  desselben,  so  steht  zugleich fest,  dass,  nachdem ein Theil der
bezüglichen Bedürfnisse ohnehin wird unbefriedigt bleiben müssen, die verfügbare Quantität des in Rede
stehenden Gutes um keine irgend wie praktisch beachtenswerthe Theilquantität verringert werden kann,
ohne dass hierdurch irgend Bedürfniss, für welches bis dahin vorgesorgt war, nicht, oder doch nur minder
vollständig befriedigt  werden könnte,  als  dies  ohne  den Eintritt  der  obigen Eventualität  der  Fall  sein
würde». (K. Menger, «Grundsätze», S. 77).

;���"% ����� �������	�$ �����	��� 	����� �+����� 	� ���G ����� ��������, �� ��
������	�� �%����	� ���. B�� � ���1� 3���� (��. Comte de Verri, «Economie politique etc.»,
Paris,  an  VIII),  �%  	������ �#�,  ������,  �  �+,���������		�$  P����:  «Quels  sont  donc  les
éléments  qui  constituent  le  prix?  Il  n'est  certainement  point  basé  sur  la  seule  utilité.  Pour  nous  en
convaincre, il suffit de réfléchir que l'eau, l'aire, et la lumière du soleil n'ont aucun prix, et cependant � a-t-il
rien de plus utile et de plus nécéssaire?… donc l'utilité simple et pure d'une chose ne suffit pas pour lui
en donner. Néanmoins la seule rareté lui en donne» (14). «Deux principes reunis constituent le prix des
choses: le besoin et la rareté» (15). ;� �� � Condillac'� («Le Commerce et le gouvernement etc».
Paris,  an  III,  t.  I.  1795).  �� )�	������  ���� ������  � ��+,����	�$ P�����������  («nous
estimons»,
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���, � ��	��� �	����� ����	%� "�	 — �+� ������ ����� "�		��� �����
+����$���  �+�����  ���  �+,��	�	��  "�	  —  ����'��  «�����P�"�����		��
�����	���» +��#, . �. ��� ��� �, �� ����� ����G��� �� ����#� �	�����, ��� 	�
�	���E�G�� � ���� ������	�.

L��������  ��  ������  +����.  �%  	�  ����	%  ��+%���,  ��  ����  ���	��
�����$���$ ����% — �� ����% ����$���GE�� ��+,���� � �� «�����», . �.
	��+���� ������  ����.  «<��� �����  — ���� ���  �'�-������  — �  ��"	�
���		� ����%������ � ���, ����� �������� ��� �� � ������� "�������% ��������
�������������� ����	�� � �������� ��  �������,  �������� �	���	����	� �  �����
�����		����% ������ ������� �������-�������, 	� �����	� ����� "� ���	��, 	�
�"�  ������  �  ���  �  ���	�����	��,  	���	��  ���	!����» 1).  
�������,  ���
������ «���$���G �������» ����������� «�������» #���% 	���$ ����%.

!������		%$ �����+ ����������� �������������, ������ ���#�, ��, �� ��
���  �����������  	�  �%	��,  �  	�  ���  ��+���		�#�  ����+��	��.  *	  �������
��	��	%�  ���	��  "���  ������	%�  �����������		%�  P���,  #��  �������
������������	%�  ���  �  ��������GE��  ���  �������  ��	��%�  �	���	�$
��������� ����	GG 	������	�-����$���		�G ������ � ������� �������		�
	��%�  ���	���������  ����	��.  ���	�  ��������  ��  �����  ��#�  ���"����
������E�	�� 	������	�#� ����$��� � ����	�-���������������.

��  �����$  �����  "�	�  �����  ����  �  �����������  	�  ��+�,  	�  �%	��
������G  ����  «�������  ��������»;  ��  �����  �������	�  ���  	�����	%�
P��� ������� ��	��%� �	���	�$.  
�����		� ��� ������������	%� ��� �
�+����	�� ��	����	"�� ������� � ������E�	�G "�	�� ����� � �P���

«nous jugeons»; «cette estime est ce que nous appelons valeur» � . �.). «La valeur des choses croît
donc dans la rareté et diminue dans l'abondance. Elle peut, même dans l'abondance diminuer au point de
dernier nulle»  (p. 6, 7). B 3�#�����-���� (M. Auguste Walras, «De la nature de la richesse et de
l'origine de la valeur», Paris, 1831) �����	 ������� �����	 � �����	�� ��+���		���, ��, �
���G �������, �������	� � ���������� �  �+��	������+	���G � "�		���G (�+,����	�$)
��E� (�	� «sont  naturalement  bornés  dans  leur  quantité»).  Leon Walras  («Principes d'une  théorie
mathématique de réchange») ��' �����%��$	� �����G P�����������: «Ce n'est donc pas l'utilité
d'une chose qui fait la valeur, c'est la rareté» (��. ��. 44, 149 � ��.). Vilfredo Pareto («Cours d'Econ.
politique»,  tome  I,  Laus.,  1896)  �����  «utilite»  �����  ����	  «ophelimité»  (�  #�������#�
?@IQUXYZ),  ����� �� «�����	���» �����������	� «�����» � ��� ����������$ ���	����
��#� +%� � «����	%� �����	���» (�+��, ����#��� � . �.).

1) �
"-������, «*�	��%», ��. 34.
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�����������  	�  �%	��.  �	���  ����$���  ����+�����  ����  	��	������	��
���� �+E�#� ��������� ����������%� �������� (���#� ���� �	���	�� ����
��������� 	�+�G��� ����� � ����������, � �+���� ������	���#� ����$���).
�� ���"��� ������� 	� ��� 	� ���	���������; �+E����		�� �������	�� ����
���#�������� �, 	���	�", ����#�� ���#� ��	��, ��#�� �������" ����������
"������� ����	�������  ��  �����,  ����
"  ������  ��	�)����  ����	����"�� �"
�������� �� ������#���� �����".

)����% �� � ����	�	�� � ������ ����$���GE�� ��+,����, � �� «���$���$
�������», ����%� ����	% +%�� ���������� ���������	� ���� ���"����?

)����  	�  ��  ���	�  �����  ��:  ���	������  �	���	��  ��+,����	%�
�"�	��,  ��	���		%�  	�  �����	���.  �	�����  «man  stellt  (um  in  heutiger
Terminologie zu sprechen) noch keine Tauschwerte her (die rein quantitativ bestimmt
sind),  sondern  ausschliesslich  Gebrauchsgüter,  also  qualitativ  unterschiedliche
Dinge» 1). ���+���, 	� +���� ����	�� ����	�� ������� #����� �������"�: «der
gute Hausvater soll mehr bedacht sein auf den Profit und die lange Dauer der Sachen,
als auf eine momentale Befriedigung und gegenwärtigen Nutzen» 2).

�  �����  ����.  �������	��  ����$���  ��������#��,  ��  ����������%�  ��
«+��#�» ���G �#� ���� ����+����	�G "�		���; 	� �����GE�$ ����� ������'
���� �	���	�� ����+����	�� "�		��� «�	#����»; ������ ��� ��[#���� �����
����������%� �������� 	� �"�	������ ��+,���� ����$��� �� �' �����	���,
��  ���  ������	��  ���  	�#� 	� ��E�����;  	���	�",  	� ������	�$  ����� ����
����������%$ ���	��	%� ����$���� ������ 	� ���������� ������ ����$���
	�����$  «�����	���».  7���"  ����	�",  �������"  ����������  ��#���
���������� ���������� �� ��#�	����� ������ �#�� �� ������� ����	������� ��
��	�)��� 3). �� 	� 	��	� �����, �� �� �+��� ���� ���� �

1) W.  Sombart,  «Der  Bourgeois»,  S.  19  («	�  ���������  —  ����  
�������  �  �������	��
�����	���
�� — 	������ ��	���� !�		�����,  ������� �������%��� ����� ����������		�,  — 	�
����%������	� �����������	�� ���
�, ����������	�, ��������		� ���������� ����»).

2) Ibidem,  150.  )�����  	�� («�������  ��������	  ��"�	  ������  �����  �  ���
���  �  �
������	���� �����, ��� � ����	����	�� ��	����	����� � ������� �	����	��»).

3) Y�  �����	  +%�  ����	��,  �  ��	"�  ��	"��,  �  ���  �'�-������.  �  «*�	����»  �	
P���������  ��		��  ������	��  ������	�  �����+���	�,  �  ���		�,  �	  ��������,  ��  ���
�������	�� ���� �"�	�� ������"�� «� 
	�������� ������� 
���" ������ �����» (184, 185.
)����� 	��). !�. «Positive Theorie»: «Heutzutage
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������"���.  ��  �����  �+���  �	�  �  �  ��������#�"�.  Y�  ���+�		�  ��	�
���������� ��� �	����� �"�	�� ��#��"��. �� ���	 ��#���", 	���	�� � ����#�
����	�#�  �������  �  ��	���  ���%�  ������  ���	�������,  	�  �����  �����  �
«�����	���» ��� � «���������#���)  "�		���» ����� ������.  �  �#� �������
�����  ���  �#�  ��������,  ����%$  E�	�  �������  ���%����  �'�-������.
���������  ����	��  �+���  ����  �  �����������,  ������GE���  ������%
����+��	�� (� �������� ����������� ���� +��� �E' �������) ��� ��+�. �� � �
	�����  ���  ��  ���,  ��������		��� �'�-��������.  �+�  ������  «����$��» �
����$ «�������» ������ � ���	��������� "�	 — � ��	�$ ����	%, � ����%
���GE���� � ���������	�� ��	�# — � ���#�$.  ;����� � ��� �������� ����
����������  �����	��  ���"�	�� ��  �����	���.  &���  ��  	������� ���������
��	�# ���	� ����� x ������ A, ��� y ������ B, ��� z  ������ C, � �����$
���' ��������	�� ��� �����, ����%$ ��� 	�#� 	��+���� ������	. �� ����
�"�	��  ��������#��  �%	��	%�  ����.  D����.  *"�	��  �����#�  ��		�#�  �����
����-��� �	G�� 	� ����������� �#� �����	���G. W���$ ������ — �������
��E������	��. �� ��	� ����$��, �������GE���� 	� +����, 	� �"�	���� ���+� ��
+����	��	�  +�����$  ��+,����	�$  "�		���;  	��+���,  �'  �"�	��  ����+����
����� ���	������$�� ��� 	� �%	�� ����; � �� ��������� � �� ������ ���#��
������.

;���� �+�����, ���������		%$ ������� �'�-������� (��' ���	�, ���� �� �	 �
�����  ���  ���������  «��  ������'		�$  ���%	�»)  ������'  +%�,  �  ����
���	��  «����$���		%�  ������»,  ���������%�  	�  �����  �  ����������,
������#�GE�� ���� ����%, ��� ��#��"��, ������GE�� ��� �������, 	� � �
����%�  ����������,  �������		%�  �  �������  ����	�-��	��	�#�  ����$���,
	���������  �  �#�  P�	�"��  �  �������  ���������  ���  ��#��"�.  (  ��G��
������, ��� � ������ ���#�	� ��� ��#�	� ��#�$��� ������� «���������#���)
��������»  (������)  ���  «���9�������)  ���������#���)  ��������»
(�'�-�������). ;���� ���	�� ������	�#� ���%� ������ �+�����

finden… die meisten Verkäufe durch berufmässige Produzenten und Händler statt,  die von ihrer Ware
einen für ihre persönlichen Bedürfnisse ganz unverwendbaren Ueberfluss besitzen. Infolge davon steht für
sie der subjective Gebrauchswert ihrer eigenen Ware meistens ganz nahe an Null; dadurch sinkt weiter
ihre  «Shätzungsziffer»… gleichfalls  nahezu auf  Null»  («Kapital und Kapitalzins»,  Band II,  Teil I,  S.
405–406).  ��  �  ��  P�����������  	��������	�,  �+�  �"�	��  ������"��  ����������  	�
+��������  	�  �����	���  (�	�  	�  «+�����»,  �  �����  	��G)  �  ����  �  �������		�  �	�$
��������.
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���������� ��$������	���, �+,��	�� �����G �'�-������ +��'��.
��� �%���, �� � ��	��� �	����� ��� 	����� ������� �	���� ����+����	�$

"�		���, ���������� � �� �	���	�G � ��� ������� ����	�#� �����������,
��#�� 	� �%	�� �+%����� 	� ���� ������, � «������� �������», �� ��� ����
��' 	� � "�		��� ����+�����#� � �������� ����$���,  � ���  ��� �  "�		���
��#� «�������»;  "�	% �+����G�� �� �"�	�� �������,  � 	� ����� ��������;
��+,����	%�  ��  �"�	��  ����+�����#�  �	���  ����$���  �������  	�  ���G
����	�� 	� �+������	�� ����	%� "�	. 
�������� �� ������ ��	����� ������,
����+����	�� "�		��� ������' �#��� ���G ����	GG ���� 1). «_�� ���� �����
������	  ��  ��
��,  ����  ����  ����������  �
�  ����	�������	����,  	�
�����������	��  !�		����  ���
� ������,  ���  ��������	�
�  ��  ��	�,  ��	%�  	�
�������� � �����
	� ���� �	�������	�� �!�	��, 	� 
����� �"� � ��������
��������	�� ������	� !�		����» 2).

! ���#�$ ����	%, �"�	�� ������� �� �#� "�����) "�		��� �����%���, ���
������	�  �������  �+��	�,  ���� � ����  �������,  ������  �����  �  �P���
����+��	��  ����#�  ������������.  )��  ���	�  ������  #�����  �.  \�����,  «�
�	�"	�-���������		��  ��	����  �������  ������ ���  ���
�  �����������%���  �
���������%���,  ���  	����,  �"�  ����  �	�  ���	��	���	�  ��  �������		�
�
��������	�� ������������» 3).

*�	���,  �����  ����+����	�$  "�		���G  �'  ����	�$  ����  ����������
���+�		�  ����  ���  ��������  �����������  	�  �%	��,  ��#��  ����  ������
�%+���%�����  �  �P��� �+��E�	��,  ����� ��  �����  ��+,����	��  �"�	��  ��
�����	���  ���%�  �����%�  �+�����  �������  ��  �	���	�G  ��  �����
������������� ��		%� ����$���� �������.

*�G�� ��	����� ��	�	%� ������	�� �'�-������� ���+����� �������		�G
��"����	�-����$���		�G ��#�	���"�G,

1) «…��������	�� ��  ��	���
�  ��	���	��  �������  ��������  ���		�  �
�  	������������  ��
�����������	�� !�		�����» (!. �����, «)�����», . I, ��. 3, ���. !����).

2) «Dass diese Ware für andere nützlich, ist Voraussetzung für ihre Austauschbarkeit, aber als für mich
nutzlos, ist der Gebrauchswert meiner Ware kein Massstab auch nur meiner individuellen Wertschätzung,
geschweige  den  Massstab  für  eine  objektive  Wertgrösse»  (R.  Hilferding,  «Böhm-Bawerks
Marx-Kritik», S. 5).

3) W.  Lexis,  «Allgemeine  Volkswirtschaftslehre»,  1910,  S.  8:  «Überhaupt  werden  in  dem
geldwirtschaftlichen Tauschsystem alle Güter als Waren  angesehen und verrechnet, auch wenn sie für
den eigenen Bedarf des Produzonten bestimmt sind».
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���  ����	�����  ����	��  �����������.  «���  
��������  �����������,
��	�����%��
���  	�  ������	��  ����  �  ����	�,  �  ����"�  ���������  �
������	���� ������� ������� ��������» 1); ��� �������		�$ ��#�	���"�� ����
«��"�� ������������ ��������� ���� 	�������� �������, 	� ��������� �� �
����������, �������%��� �
� �������		�� ������	���� � 	��» 2). ;�� ����%���
�'�  ���������������  «	����	��  ����$���».  
���+	��  �����	��  	�
�%��������, ��	��	�, 	�����$ ������; 	� �	� �	��� ����%��� � �� �������$,
����%� ��� ������� ����G "�		��� 	� +����� �����	���. * �'�� ������
���	� ����� � ����� ������ � �� �����, �� ������ ����� � )�	�������: «5�
����, ��� *�	����� 	� ������ ��������� �����������	�% � ��	���% !�		����,
	�, ������	� ���������, 	� ����� �������� � �������� �����	�� ������������
���������� ����� ��������,  
� ������������  ��� ��������� ���� �������
����������	��,  �  �  ������	��  �������  ������  �������  	�  �����
��������	���» 3).

���, ����� +%� ����	� ����, ����#�� ����+����	�G "�		��� ��� ��	���
��� �	����� "�	. ���+���, ��	� �� ����		%� ���+�� �����$���$ ����% ���� �
��,  ��  «��������E�$  ���	"��»  �'  �����  	�  ����  	���#�  �+E�#�  �
�������		�$ ��������������$ ��$������	���G 4). Y�, ��� �% ������ 	���,
	� ���� 	� �������� 	� ��'� ����	�$��� ������	��.

1) �
"-������, o. c., ��. 53.
2) Ibidem, ��. 143.
3) !. �����,  «)�����», .  I,  ��.  95.  *�����	� �%����� �� ����G +����#�.  «'.  9����
,

��	��	�,  ���������  ����	� ������ �� 	�"� ����� �������		�� �����,  �����	�� ����	� �	
����� ������.  5�
���	�,  ��
������%���  �����	��  ������,  ������%�  ���"�  ���
�  	�  ������
������ ��
�-���� �� ����	��. <� ��� ��� ��� ������ ����%� �������� ����, �� ������� ������
�	� ����	���%�. '�����	 0���$, ������! ���	�
� ����
��$	�
� �%��, �������� ����
�����,

���	�� �������, �� ����
� ���	�
� ����������� � �����	��. 4���
�����, ����%����� ���	���
����� ��
�, ��� �	 ��� �������	� 	��������, �	 ����� ���"���� ������ � 
����	�� ����!���,
������� � ����	 	� ���, � ���% ������, �	��"�%� �
� ������ 
����	��� ��������	�	����� �
��!����».  F.  Lassale,  «Kapital und  Arbeit».  — B ����	�����	���  «���������» (L.  Walras)
�����	%� ��	��� ������� ��� �+��	 �������� («Principes d'une théorie mathématique» etc).

4) � ���'� «)������» �'�-������ 	��%��� ��#���	�"�G ������ � ��� ��	�� «���	�$».
<����,  ��  �#�  �	�	�G,  «�������%�  �������	��  	 ���	�	-��
	  	
�	�������  �		
��  �
�������	��� �� ��� ����������� &	��, � ������� ��������� ��� ��������������» (\. �
"-������,
«)����� � ���+%��», «������ � ������ ����$ ���"�	� 	� ������», ���. ��� ���. ;�#�	-
����	�����#�. !
�., 1909, ��. 483). �� �� �������		� ����������� �������� R. Hilferding:
«Wenn ich von der speziellen Modalität, unter der der Gebrauchswert erscheinen mag
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4. ������� ����
���. ������� 
�����

Q�� �� ����������� ������	� ��+,����	�$ "�		���? D��#��� �������, �
��#� ������ � ��� �	�� �%��� �	���������	�$ �"�	�� «+��#�»? � ���� 	� ��
������ � ����G�����, #���	%� �+�����, � «	���� �����», ������ +%�� �����	�
������������� �����$���$ ����% � �' «��#��	��	%��» ����		�����.

;�� ��� �����	��� ����$-	�+��� ��E� ��� �' �����+	��� ����������� �
���  �	�G  ����+	���,  �,  ������		�,  	��+�����  	�����%$  �	����
����+	���$. <���� ������, ��#���	� ���	�G �����$���$ ����%, ���� � ����,
��-����%�, ��	������	�� ����+	���$, ��-���%�, �����$
������ ����+	���$
�  ��������  ������  ����#�-��+�  ��  ����.  L�����	%�  ����+	���  ���	�
����������  ��  ����	�  ��  �������GE�$  ���  �+%��GE�$  ���	���  ���
«+��#��������  ��+,���»;  �  ���#�$  ����	%,  	�����'		���  ����+	���
�������'		�#�  ����  ������  �  ����	�  �'  	��%E�	��:  ���  +����  �	�
����������	�, �� ��	�� �	� «	�������	�» 1).

��  ��	���	��  ���  ���+����	�$  �  +%��  ������	�  )�����  ��	#����
�	���	��� «����� ����+	���$», ������, � �� ���

also  vom Gebrauchswert  in  seiner  Konkretheit,  abstrahiere,  habe  ich für  mich  vom Gebrauchswert
überhaupt abstrahiert… Es hilft nichts, zu sagen, der Gebrauchswert bestünde nun in der Fähigkeit dieser
Ware,  gegen andere  Waren ausgetauscht  werden zu können.  Den das  heisst,  dass  die  Grösse  des
«Gebrauchswertes»  jetzt  gegeben  ist  durch  die  Grösse  des  Tauschwertes,  nicht  die  Grösse  des
Tauschwertes durch die Grösse des Gebrauchswertes» (l. c., S. 5). 
����+	� �+ ��� �+���������
	���, ��� �	����� «��+���"��		�$ "�		���».

1) � ��� � ����� �� 	��%����%$ «����	 �����	�». 
�����	�$ P��������� �#� ����
�+�����:

«I.  Die  Grösse  eines  und  desselben  Genusses  nimmt,  wenn  wir  mit  Bereitung  des  Genusses
ununterbrochen fortfahren, fortwährend ab, bis zuletzt Sättigung eintritt.

II. Eine ähnliche Abnahme der Grösse des Genusses tritt ein, wenn wir den früher bereiteten Genuss
wiederholen,  und nicht  bloss,  dass  bei  wiederholter  Bereitung die  ähnliche Abnahme eintritt,  auch die
Grösse des Genusses bei seinem Beginnen ist eine geringere, und die Dauer, während welcher etwas als
Genuss empfunden wird,  verkürzt  sich bei  der Wiederholung,  es  tritt  früher Sättigung ein,  und beides,
anfängliche Grösse sowohl wie Dauer, vermindern sich um so mehr, je rascher die Wiederholung erfolgt»
(Hermann Gossen, «Entwickelung der Gesetze des menschlichen Verkehrs und der daraus fliessenden
Regeln für menschliches Handeln», Braunschweig, 1854, S. 5). 
� ������ ��� ����	�� Fr. Wieser
#�����: «das gilt von allen Regungen, vom Hunger bis zur Liebe». («Der natürliche Wert», Wien,
1889, S. 9).



74

�	�� ����,  P�#������ �� ���� ����	�	���,  ����GE���� ������� � "�		��� �
���� ���	�� 	���$ ����%. 
������� �+��"� � �� ����, � ����� �	� ������ �
�'�-�������.

  I    II    III    IV    V    VI    VII    VIII    IX    X  
10 . . . . . . . . .
9 9 . . . . . . . .
8 8 8 . . . . . . .
7 7 7 7 . . . . . .
6 6 6 6 6 . . . . .
5 5 5 5 5 5 . . . .
4 4 4 4 4 4 4 . . .
3 3 3 3 3 3 3 3 . .
2 2 2 2 2 2 2 2 2 .
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

��������	%�  ���%,  �����		%�  ��������  "�P����,  �+��	���G  �����
������	%� ���% ����+	���$, 	���	�� � 	��+���� ���	�$; "�P�% �� � ��������
�����#� ��������	�#� ���� ���G�����G ���	���	�� 	�������	��� ��		�$
����+	��� �� ���� �' 	��%E�	��.

�� �+��"%, ����� ������, ���	�, �� ���������� ����+	��� +���� ���	�$
���#���� ���� +%�  �� ����$ ������	� 	��� ��	���	�$ ����+	��� ��	��
���	�$  ���#����,  �  ����������  �  ����	�  ����������	��.  «���%E�	��» �
��������	�� ���� 1) ���� ��	���� ������	� ����+	��� I �� 3, 2, 1,

1) 
����%�%  �  ��������	.  �����  ����G��  ����+	���$,  «
�  ������������	��
����������	�� �� ������ ���"����… �	�� 	� ����	� �����"	��, �� "� ������ 	������"	��…»
(�
"-������,  l.  c.,  40).  
���������	��  �  	�����%�	��� P�	�"�� �����	��� ���� �� ��+�
��������,  ��  ���,  «���  ����	�  ����������  ����  ��  ��	���	�%  	�������	��  $�	�!��,  ��
���������� ��� ������"�	�� �� ��	���	�% � $�	�!��� ������	�
� ���������» (%. 0���������,
l. c., ��. 9).

B +. 3�#�����  �% 	������ ������������ �%����	�� �#� ��, 	� � �+,���������		�$
P���� («����%� "�	%» � ���������� � ������ � ��������	��). ������� +���� �����+��		�G
�+,���������		�G  P�����������  «���	���	��  	�������	���  ��		�$  ����+	���  ��
����  �'  	��%E�	��»  �%  	������  �  «�������	"��».  B����	�%$  Carver  ���������
�����	���, ��� �����+	��� ����������� ����+	���, "�		��� — ��� �+��	������+	���
(«Utility  is  the power to satisfy  a want or gratify  a desire; but value is  always and only  the power to
command other desirable things in peaceful and voluntary exchange» — p. 3); "�	�, �� !������, ���
�%����	�� "�		��� � ��	�#��. =�		��� �������� � ���������� � �����	��� («utility») �
�	������	�$  �������  («scarcity»).  
��  ���  )�����  ��	�  #�����  �  ����+	����  	�
�"�	���GE�#� �	���������,
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�#�� ���  �  �  �� �����,  ���  ���+�$ 	��%E�		���  �  ���� VI,  ������	� ��$
���������� ��	�� ���	�$ ����+	��� ��������� ���� �������� 	� "�P�� 4
��� 5 1).

Q�+%  �����  �����  ������,  ����$  ��	���	�$  ����+	���  ���������
��		�� ��E� (�+� ��� � ����������� ��+,����	�� �' �"�	�� �� �����	���),
«�� ������-	������� ��"	� ����������, ����� ���		� ������	���� �������� ��
��� ����������	��, ���� �� 	� ������������ �!�	������� ����; ��� � ���� ��
������	����, ������% 	�� 	�"	� ���������» 2).


�������� ��� ������ «����	��», �'�-������ ������� � ����� ��������:
��  ���  �����$  ����������  ������  	����������'		�$  	����	���G  ��
�������E��  ����������	�G  ����+	���$,  �  �"�	��  �%�����#�  +��#�  +���
�����������  	����	���$  ����+	���G,  �����G  �	�  (��  +��#�)  ����
�����������.  «%�������  ����	��  ���������	�	  
����  	����������
����	��"  	�  �	�����	�  �	��
�	��  (���  ������	�  �	��
�	��),
�		��� ������� �	������� ���	 � ���� �	��
�	���, ��	����	������
����  ��������  �����	�  �����������  
���  ����	�	  �	��»;  ���,  ������,
«����	�� ���� ��������� �������	� ��������	� �	���� !	� ����» 3). Y� �
��� �	���	��� ������	�� ���$ ����%, ����� � ����� ����� �������� 	����	��
«����� �������	�$ �����	���», � ����+E�$ ���	"��, �� �����#� �%������
��� �����	%� «����	%».

�%�������		%$  �����+  ��������	��  "�		���  ��������#��  �������'		�G
���	�"� �"�	��.  �  �����  ����,  ������	�  "�		���  ���  �������  ������	��;
������ �� ������	�� ��������#�� �������'		�G ���	�"� ���%. )�� �� �+���
���� � �'�-������� � ��� �	���	��?

�  �+E����  («wants  of  the  community»,  ��.  13).  <���	  «	��%E�	��»  �  )������  	��%�����
principle  of  «diminishing  utility»  (��.  15).  
��  ���  )�����  �%���#��  social  standpoint
(«�+E����		�G ���� ���	��», ��. 17). «
���GE�� �����	���» +��'�� ��� �+E����		��
���#���� (18). 
���������� ���	���� ��	�� � ��	� �������� � ����������G ���	���G
��#�	������� ����.

1) «Die Grösse des Bedürfnisswertes… hängt von der Art des Bedürfnisses, sie hängt aber innerhalb
der einzelnen Art wieder von dem jeweils erreichten Grade der Sättigung ab». (Wieser, l. c., 6).

2) �
"-������, Ibid, ��. 42.
3) ;����	  «�������	��  �����	���»  (Grenznutzen)  +%�  ����'	  �����%�  3�	���"  �  �	�#�:

«Ueber  den  Ursprung… des  Wertes».  Y���  ����	�  �  4������  ���������:  — «Wert  des
letzten Atoms», � =$������ — «final degree of utility», «terminal utility», � 3�#����� — «intensité
du  dernier  besoin  satisfait  (rareté)».  !�.  Wieser,  «Der  natürliche  Wert».  �����  ������#��
����������� 	�  ������ «����	��»,  �  ������ «�����E�	��».  
� ��E����,  �� ��������
+�����#� �	���	�� 	� ����.



76

<���� �����$���� ����� 	���������� 	� �����%��$	� ���	�� �����	�	��, ��
�����#� �	� �� ��� ��� 	� �%+������, �� � 	� ����� �%+�����. 
����� ���#�,
������ ���� � ���� � ���������	�G ����,  �����G �#��� �%+�� ���	�"% �
���� ���	�� �'��. «<��� �!�	��, — #����� ������	�$, — �	�
� � ��
� "� ���
���������	�� ���
,  � �	� � �� "� �����, ��� �	�� � ��� "� ��������,  ��"��
���	����� ������	�� �� ��	����		� � ����������� �� ��
�, �!�	����� �� ��
����  �����	��  ����������  ���  "�  �����  �	�������	��  ����������  ����
���������	��  ���
,  ���	�������  ��  !���	�%  ��	�!�» 1).  
��  ���,  �
����������  �  �%+��� ���	�"% �"�	��,  	� �����  +���  ����+����  ��#�����
"�		���,  	�  ����  +%�  �������	  ������  �  �	������	�  ����$  "�		���
���+E�,  �'  ��E������	��.  &���  (������  �'��)  ���������  �����	�  	��	�  10
#�������� ���% � ��	�, � �� � 	�#� ������ 20, � #������ 	� ����������
	�����$ "�		���; 	������, ���� �� ���	�"� �% ������ ������	�, +�����G 10
#��,, �#�� �� ������	� +��� �+����� "�		���G. ;���� �+�����, ���� ����	��
"�		���  +���  �������  �  �%+���  ���	�"%.  �  �����  �  ���  ���  �  ���#��
����	��.  
����������,  ��  �  	��  ������  ���  +��#,  �������	��  �����	���
����%�  �����  ��  ����  �������	��  ��  ���������;  ����  ��  ����GE��
�����	���  �%������  "�P����  6,  5,  4,  3,  2,  1.  &���  � 	��  ������  6  ���	�"
��		�#�  +��#�,  �  ������	�  "�		���  �����#�  ��  	��  +���  �����������
�������	�$  �����	���G  ��$  ���		�  ���	�"%,  .  �.  +���  ���	�  1;  ����  �%
������  �����  ��  ���	�"� �������	���  ����  ����	��  ���	�",  �  �������	��
�����	���  �����$  ��  ���  ���$	%�  ���	�"  +���  	�  1×2,  �  1+2,  	�  2,  �  3;
"�		���  �'�  ���	�"  +���  	� 1×3,  �  1+2+3,  .  �.  	�  3,  �  6  �  .  �.;  ���#���
�������, «�!�	�� ����� �	�������	�� ��������� ���
 	� 	������� � ������������
� �!�	��� �	�
� ���������� ���� "� ����� ���������	�� ���
» 2). ���, ���	�"�

1) �
"-������, «*�	��%», ��. 24.
2) Ibid.,  ��.  52.  ����� � ��		�� ��	�� 	� ��#�������  � �'���.  «Ein  Vorrat

überhaupt hat einen Wert, der gleichkommt dem Produkte der Stückanzahl (oder der
Anzahl von Teilmengen) mit dem jeweiligen Grenznutzen»  («Der natürliche Wert», S.
24).  ��  �����  ������.  
���  	��+������  ����.  �����	���  (.  �.  �������	��
�����	��� ���	�"% +��#�, ��#�� ���� ����� = ��$ ���	�"�) +��� 10; ����������
���������  +��#  ��  11,  �������  "�		���  ������  «bei  einem  Besitze  von

 1 2 3 4 5  Gütern
gleich  1×10  2×9  3×8  4×7  5×6  
oder 10 18 24 28 30  Wertenheiten
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�"�	�� �#��� ����� ��E����		�G ����. )����� �� �� ���	�"�? �� ��$ ������
�'�-������ (�� � ���#�� «�����$"%») �������'		�#� ���� ��� 	� ��#� 1). !��
�'�  ��������  	�  �%��������'		��  �����	��  �����GE��  �+�����:  «7��
�����"�	��,  — #����� �	,  — �� ������� 	���	�������	��.  #���  �  ���,  ���
��	�!� �!�	�� �%� ������ 	� ��
�� �������� �� ������ ���������, 	��, � ��� "�
����� �	��	�� ���������������…  	�����  �	�  �  ���	������	��  �������	��
��	�������	�  ��
�,  �����  ���		�  ����������…  	�"	�  ���	���  ���  �!�	��  ��
��	�!�» 2), *�	���, ��	�, �� �� �������'		��� ���	�"% ���� ��E�������,
#���	%� �+�����, � �� �������, ��#�� �+��	 ������� �����$	%�, 	�����	%�
���  ����$���		�$  ���	�.  ���+���,  ���  �������  ����	��  ����������� �#�
�#�	% ��� ��� 	� ������G 	� ��+� �����	�� ���	������	%� 	��� ��� �%+���
«���	�"% �"�	��». 
���%���		%$ ��������, �+%��GE�$ ���$ ����, ����	%$
��#���"-������,  ������GE�$  �  �����GE�$  �#�,  "��%$  ���  ������	����
�����#� ����+��, — ��� �	� ��#� ������� ���$ ���� � ����	���, � ��������,
� ������� (. �. �������	���G ����	, ���	�%� �� ���	�"�), ����'� �� ���� ���
������� 	�����#� «������	�#� ����» �� �"�	�� ���	���� 	� +���. *	� ��#�
«�������»  �����  ������  (�������		��  �������  �  ���  ����#����)  ���"���
�%����	�� ������ �� ���������E�#� �� ��� ����� �����GE�#� ��� ����$���),
� �� �������		� +��������	�, ����$ P��������$ �����+ +��� �������	 ���
������	��  �����		%�  «+��#».  ;�  ��  ����	��  �%  	�+�G����  �  ���  �	�����
������  ���������$,  ������GE��  ����  ���  ��+���		�#�  ����+��	��.  D���
�+,��	����  �  �%���$  ����	�  �����:  �"�	��  �������		%�  «����$���GE��
��+,����»

und bei 6 7 8 9 10 11  Gütern
gleich  6×5  7×4  8×3  9×2  10×1  11×0  Werteinheitenoder 30 28 24 18 10 0

 » (ibid., 27).

! ��$ ���� ���	�� ���� «�����» 	� ���������� 	�����$ "�		���, 	���	�� �  �����	�#�
���������  +��#.  *�	���,  ��  ����������  ���$  �����  �  ��������	�G  ��+,����	�$
"�		���. � ����$ ����, ���� ��G ����� +��# � ������� ���	�"%, �% �������� ������	���
����������	�� ���� ����+	���$, �����		%� � ��		%� +��#��. !�. �
"-������,  «*�	��%»,
��. 27, 28, ���� «Kapital � Kapitalzins», II, I, S. 257, 258, Fussnote.

1) !�. � 	��������'		��� «���	�"%» � G. Cassel'�, «Die Produktionskostentheorie Ricardo's
und  die  ersten  Aufgaben  der  theoretischen  Volkswirtschaftslehre»  («Zeitschrift  für  die  gesamte
Staatswissenschaft»,  Band 57,  S.  95,  96).  <���� ��  �  ������  K. Wicksell'�,  ����%$ �������
����� 	� �� ������. !�. K. Wicksell, «Zur Verteidigung der Grenznutzenlehre», �� ��, 56
Jahrgang, S. 577, 578.

2) �
"-������, o. c., ��. 26.



78

������ � �%	��	%� "�	, � 	� ����� "�	% �	G�� 	� ������ � �%+��� ���	�"%.
!G�� ��������	���� � ���#�� �+���������. �%�� �% ������, �� "�		���

�������	��� ���	�" �� �'�� �	G�� �� ���	� "�		��� ���	�"%, ���	���		�$
	� �� �����. &��� � 	�� ������ ��� 6, 5, 4, 3, 2, 1, � "�		��� 6 ���	�" (���#�
«������»)  +���  ���	�  �����  1+2+3+4+5+6.  Y�  ����	�  ��#��	%$  �%���  ��
��	��	%� ���%���  �����  �������	�$  �����	���.  ��  ��  	� �����  ��		���
������	�G +%� �+���G	� 	����	%�. � ���� ����� ��	���% �����	%� ��	�%
�����  �'�-�������,  �#�  ���	�+�������	��  �	���	��  �  ��"����	�-
������������ �������� ���	��������� ����	�$. � ����� ����, 	� ���	 �#�	
�������		�#�  �����������  �  �+��	�  —  	�  �������",  	�  ���������  —  	�
�%���%���  "�		���  «������»,  .  �.  �������'		�$  �������	���  +��#,  ��
+'�-+������������ �����. ;����������� ������� #���% 	���$ ����% 	� �����
�������  �����  «���$���G  �������»:  �#�  «�����	��»  �����  ��  �"��
��������GE�� 1�����. D�� �����#� ������"� N ���	�" ��� � N ��� +�����
��	�$ ���	�"%, � �� ����	�� 	�+�G����� � �� �	���	�G � ��������#�". «#��
$������	�� ���������� ������	�� ����	� 	� �
� $������ ����� �� "� �����
�	���	�� � �� "� ����% !�		����, ��� � ������, � ����� !�		���� ���� 50 ���	� 	�
50+49+48…+2+1  =  1 275,  �  ������-	�������  50×50  =  2 500» 1).  *�	���,
	���������� ����� «�����$» �'�� � «�������$» �� �������	�, �� ��� �'�
�����	 +%� �� ��� �	��� ����	�� ������. �� �� �	 ���� �� ���� ������:
«0 	���� ����		��… "��	� ����� 	� ����� ��������� 	���%��� �����		�%
���� �������������% �����		����  (.  �.  ������� ������"��	���	��� �����
"�		���G ����% � "�		���G ���	�"%. �. �.). ��������� ��� ����
�, ��� ���

��������  �����������,  ��	�����%��
���  	�  ������	��  ����  �  ����	�,  �
����"� ��������� � ������	���� ������� (!)  ������� (!!)  ��������,  ������ 	�
���	��	���		�� ��  ����������	��  ���	�� ������	����� �������		���…» 2).

������	�. �� +��� �� � ���. &��� ��

1) Will. Scharling, «Grenznutzentheorie und Grenznutzenlehre», Conrad's Jahrbücher, III Folge, 27
Band,  (1904),  S.  27: «Für einen Fabrikanten hat  die  fünfzigste  Spinnmaschine  in seiner  Fabrik ganz
dieselbe  Bedeutung  und  denselben  Wert  als  die  erste,  und  der  gesamte  Wert  aller  50  ist  nicht
50+49+48+…+2+1  =  1 275  sondern  ganz  einfach  50×50  =  2 500».  �%  	�  #������  �����  �+
«�������»  ���  +������  ��������.  Y�  ����	��  �������  	�  �������		�  �	%�
�������#������� ��	���	��� � 	� �	����� � �������, � ������ � 	�� ��' ����.

2) �
"-������:, «*�	��%», ��. 53.
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«�������������  ���+�		���»  �  �������		��  ����$���		��  ����  	�
	�+�G�����, � ��	�, �� ����	 «�������	�$ �����	���» ��� ��', �� �#��	�, 	�
	�  ����	  ��������������$  ��$������	���,  �+�  �%�������	���
«���+�		���»  ���  ��#�������  ��������	��  ����	�  �������	�$  �����	���,  �
����%� �	� ���	���� (��#������) � � ����%� �	� �����.

;����  �+�����,  �������  ������"��	���	���  ����� "�		���G  ����%  �
���������� ���#���%� ��� ��� �������		%� ����$���		%� �	���	�$ 1�����;
���  ���  �	�  	�������  ����������  ���	�,  ��  ����  �'�  	�  ����
������������	� ������� ���G ��+���		�G ���� ���	��. B���%��� 	� ������
�����		%� �"�	��, �'� ����: «…+�� �� ����� �����"	���� ��	�����������, ���
	��	 ������ �� 	�� ����� "� ���
�, ��� � �	���� ����, � 	��� 
���� �� 	��
����� "� ���
�, ��� � ���� ����, �� �� ����� �����"	����… ������ � ��������
����"�	�%, ��� �	� ������ �� 	�� 	� �	� ����� ���"� �	�� 
����» 1) (L���
��' � ���9�������� �"�	���). Y� ��������	�� �������	� �� ��E����. �� ���
���  	��������	�  �  ����  ���	��  ����#�  �'�-�������.  (  ���		�,  ������  �%
�������� � ��		�� ������ �  «������ ������	�G», �� ��	� �+���� 	� ��	�
��� «������» #����? D� �����, �� "�		��� 8 �#�� +����� "�		��� 6 �#�� 	�
��	� ���.  ��  ��  ��������#��,  �  ���G  �������,  ������"��	���	���  �����
"�		���G ����% � ���������� ���	�": ����� � �� ������ "�		��� 8 ����
+����� "�		��� 6 	� ��	� ���, ���� "�		��� 8 ���� +����� "�		��� ��	�$
����% � 8 ���, � "�		��� 6 — � 6 ���.

Y�  ������  ���	�$  ���  �����%���  	������������  �����  �'��  �
���	��������� ����	�$, ��� �	� 	�� ��	% � ��$������	���. &#� ��������	��,
+%�  ����,  #�����  ���  �+,��	�	��  �������#��  «��+�������#���  ��	���»,
«������	"�», «��������, ����E�#� � �����», �� � � ���� ��������, ���������
��� ��  «�	��������%» ����	% ������	��� ����������.  �  �������		�� ��
����$���  ����  ����%,  �����  ��������#��  �'�,  +%��  +%  �������#������$
	�������	���G � +����%���"�$.

1) Ibid., ��. 74, �������	��.
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����� III

��
��� ����
��� (	�
�
������)
1. �$%-#% ! �>;��#�>/#!--!7 ?!0B=%. 2. �%0#$#-' ?"%*%0B-!7 ?!0B=4 #
&!0#$%��+! ;0'2. 3. �%0#$#-' /%--!��# ;0'2 ?"# "'=0#$-43 �?!�!;'3
>?!�"%;0%-#(. �>;<%&�#+-'( ,%-!+'( /%--!��B. �%-B2#. 4. �%--!��B

&!,?0%,%-�'"-43 ;0'2. 5. �%--!��B ?"!#=+!*#�%0B-43 ;0'2. �=*%"G&#
?"!#=+!*��+'. 6. ��!2#.

1. ����� 
 ����������
��
� 	
����

;����� �% �������� � ��	��, #�� 	���$ ����� ����'�� 	����	���� 	� ���	
�� ���%� ����	%� ������	%� ���	�$, � #�� ���� ���$ ��%	%$ ������$, ���
�'�-������, 	� ����� ����� �' � 	���+��	�#� �����	��.

D�  ���  ���  �%  ������������  	��+����  ����%�  ������  �"�	��  +��#;  �%
��������#���,  ����� � �'�-��������, �� �"�	�� +��#� ������ � �������	�$
�����	���, �����G ���� ���		� /�� +��#�. �� ����� �� ���� ��' �+��� 	�
�� �����. 
�������� ����#� �����:

«…@���������	��  ��������  ��	����  �	���	��,  —  #�����  �	,  —  ��"��
����"���… �	�������	�� ����"	�	��. : ���		�, ���� �����"	���� �� ������
�����  ����	�����  ���������	��  ���
�  �	�
�  ���  	�  ���������	��  ���
�
��
�
� ���, ��	���� ��������� ��� ������ � ��� �����"	����  ������������
	�����  �  ����������	��  ������	����  �	�
�  ���  	�  ������	����  ��
�
�
���… ������ ��"���� 	� ������	�% ������ ���������	�� ���
, ���"���� ��
����	� ������		�� ����. @���������	�, ������	�� ������ � !�		����  ����
�	�
�  ���  �������%���  �  �		��  ������  ������	��  �������  ������	�
�
����������  ���������	�� ���
  ��
�
�  ���,  ������������� ��  ���������	��
���������� 	� ����� ������		�
�» 1).

Y� ����	�� ���G�������� �����GE�� ��������:
«\ ���% ������ �	� ���	�� ������. Y
� � ��	� ������. O���	��� �
� ��
��

����������� ����
� "� ��� � 	� ��
�. <� ������ � ��� � 	� ��
� ��������  ���
����������	�� ��

1) �
"-������, «*�	��%», ��. 57.

81

����% ������	����, �� ������� ���	��	������� �����		�� ����… 0��� ���
�
� �������%�� ������"��� ������ 	� ��
�� ��� ������	����, ��	�� ��"	��; � ���,
��	��� ���		��� ����������� 
����, ���	��	��������� �����	�����	� ��
�	�
�  ���������	��,  � �	����"  ���� 	� ������		�� ����� ����� �	�
�  	����
���	�� ������» 1). D�� ������� ����'�� ���������� ����� +��#���, ����%�
���G  	����	����  «�	���	��».  <����,  �������,  ��#�  +%�,  �����  �������,
������	%�  ������,  �������  ����%�  �����������  ������	���  	���#�
«����$���GE�#� ��+,���». &��� �	 +�#�, «	 � 40 &�	���	�, �		��� �����
���  �	�����  �	�	�	  ������	  ����	»  (������  	��.  �.  �.),  +���  ���%  ��
	����	�#�  ������  ��	�#  —  ��������		�  ��������  ������%  	�  ������%
�������; ���� �	 — ����	�#� ������, �#�� ����'�� ���	���� � ���	�� +����
��� ��	�� ���#�#� �����	�; ���� � �� 	�������	�, �#�� ����'�� ���+�#	�� �
�������  ���  �������  ��E�$;  �  �����  �  ������  ���$	�$  +��	���  	�����
«���������»  ����  —  �#��  ����'��  �����  +��  �����.  —  ���,  ��  ����
�������, ����� ������	�#�, �"�	�� ��E� ��������� 	� ���������		�, � � ����� �
�"�	��$ ���#�� ��E�$. «\ ���%, — #����� �� ���� ������ �'�, — ��� �� ����
���������	�� �������	�� !�		����, ����� ������ �������%��� � 	��, 
	*�����
����  ����������  �  !	��  �������.  0  �����		����  ���  ������  �������
��	�������	� �!�	�� ��������	� 	��������� �� 	�� ���������	�� ���
… ��
�����  ���
�  �!�	�����  �����	����  ���������	��  ���
�  	�  ��  ��
	����������		��  ������	��  ������,  �  ��  «��������!��		��  ������	��
������» (Substitutionsnutzen) ���������	�� ���
 ��
�
� ���» 2).

Y� ��������	�� ��� #������ +���� � ��$������	���, ��� �, � ����%�
�%  #�������  ��	���.  ��  ���  �	�  ���G  ������  +������  ���"����	��
«�	���	��» ��� «+��#��������» ���$ ����� �'�-������� � ��� � 	��. � �����
����, �����, 	�������, ��������� � �'�� "�P�� «40 P����	��»? � ������ ���		�
40,  �  	�  50  ���  1 000?  W�	�,  ��  �'�  �  ��		��  ������  �����-	������
��������#��  ��		%��  ��������  ����.  L��  �������,  ���  	��+�������
��������GE�� �������, ������� �

1) Ibid., 58. )����� 	��.
2) Ibid.,  ��.  59.  )����� 	��.  
�  �	���	�G �  	��+�����%� �������� ���	�  ��	�,  ��

�"�	�� �� �� �� ���������������) �������	�$ �����	��� ��� ���������� ����$��� �+����,
�+� «!�		���� 	������������ ������ "��	�… �����	��	� ������»  (G. Eckaiein, Zur Methode
der politischen Oekonomie. «Neue Zeit», XXVIII, B. I, S. 370).
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������� ��� ����� �������, � �� ���%� ������� � �+,����	� ��		�� ���� 1).
Y�#�  	�  ���%���  �  ���  �'�-������,  ������	�  ��	�  P���������  ������		��
������	��:  «<��������,  �������,  —  #�����  �	,  —  ��������,  ���  �  ���
����������	��  �"�  �  ������  �����	�  �������
�  ��	���
�  ���������…  ��
����� ���  (. �. �"�	����� �� «��+���"��		�$ ������». �. �.) ���� ��
�…,
��
�  ����  ��	���	�  �  �������  ����������	��  ������	��  ����  	����
������	����� ������, ��� ���� �� ������ ���� ����� ���		� 	� �� ����� 	�"�,
�������  ����������%���  ����  ����%,  ��  ��������  ��  ����������	��
������	���� ��	�������	� ����� ��"	��, 	�"��� � ��� ������, ���� ����������
��  ������	��  ������		�
�  ����������  ����� ����	�  ����,  ���	��	���		�%
�� ����������	�� ������	����� ��
�
� ���» 2).

;����  �+�����,  ���  �'�-������  ����	��,  ��  	���  ���9��������  �"�	��
��������#�� ����� (. �., �� �����	��� ������	�G �'��, � ��#�������� �#�����)
��9������� ������	� "�		���. �� �� ��� ������ �'�� ��� ��� � �� � �����,
��+% ������	GG ������	� �������  �� ��+,����	%� �"�	��, � ��	�, �� ��

��	����� ����" ������" ������ � ��������������) ��#�	� ���� �� ��� ����, ���
#�$��)  ����:  �+,����	��  "�		���  �+,��	����  ��+,����	%��  �"�	����,
����%�,  �  ���G  �������,  �+,��	�G��  �+,����	�$  "�		���G.  �  ��
����������$ ���	��� �����G����� ��� ��� �#��, ��#�� ����� �'��� ����	�G
���� ���+����: �+,��	�� 	� �����-	�+��� #�����������, 	������ �+E�� ����
��������	���	��  �  ��$������	���G  	�  ���GE��,  �  	����E��,  �����	��
����$���, ������ ������������� ���		� «�����%� �+��	��» 3). \G+��%	��
���#� �, �� �'� �	��

1) !�. R. Stolzmann, «Der Zweck in der Volkswirtschaft», S. 723.
2) �
"-������. «*�	��%», ��. 59. 
�������� — #����� Scharling — «bestimmen den Preis,

den sie für die Ware geben wollen, nicht nach ihrer eigenen Schätzung ihres Nutzens, sondern nach dem
mutmasslichen Preise, den zu geben man von den Konsumenten erwartet» (l. c., 20).

3) *	������	� ���#�#� ������� �������	�$ �����	���, 3�	���, ����%$ 	� �	��������
������$  ��	���#�  ����$���,  �
"  �������:  «…����"�	��  0�����  (Wieser,  Ursprung  und
Hauptgesetze  des  wirtschaftlichen  Wertes,  ���.  128),  
�������,  ���  ������	��  ������  ���
�
«��"	� ���	���"��� � �$��� ������, ���������� �� ���������	�� ���
 	�	 �� ���	�	 ���»,
������ ���	����� ���� � ��� �
�������, ������% ����� ��� ���� ��� �����: �	 �������������
��� � ������ ���, �������� � �����	� ������� ��	���
� ���������»  («*�	��%», 59, ������.).
���, ����� 	� �+,��	�� �+��	�; �'� 	���	�� �+,��	��, 	� ��$��� �� ���%�����. �� ��
�����	�: «	�� �%�E��, ���� ����, ���� �%�E�� — 	�� ����». !�. ���� L. Walras, «Principe
d'une théorie mathématique»
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� «����'�	�� ����������� �����	�	��», ������ ������ � ��		�� ��	�� ���
�����  �������	�$  �����	���.  ��'  ��  �'�  �������  �%������  ��  ���
����������$.  Y�  ���%��  �����  ����G  �������  �  �����GE���:  �"�	��
���	�#�  �����  �  40  P����	��  ��	��%�����  «	�  �	��!���!��  ���  �������,
�������  ��"	�  ��������  ����  	�  ��	��» 1);  ������  ����+	%�
�����������	%� �"�	�� «�������%� 	� �����������% ������	����  ���� �����
"� ����	��, ��� � �����-	���� 	��������		�� 	��"�, ��� 	�"	�� ����� ��"	�
���� ������ �� ������	�% !�	�, 	���., �� 40 
���. ?����� ������ �� ����% !�	� —
������; 	� ������,— ������� 	� ������ ������������ ���� � ������� ������, �
������������ �� �������� ����������	����% 	��"� � ������"���, ���������
��  ���  ��	  �	�	�����  ���  ��  �����  �����  ������%  !�	�,  ���  "�  	��» 2).

�����	�$  ������  ������,  ��  �'�-�������,  �  �#�,  ������  ��  �  ����#��
���������  ����  ��� �����#���  �%	���.  3 �����"  ������,  «��
� 	�"	�% ����
��"	�  ����������  ������  	�  �		��  ��	��,  ����������,  ���  ���	�	��,  ����
�����
��� �� 	�� ����� ������% !�	� � � ����	�� ������ ��
������� ��� !�	�,
�����������%��%  ������  	����������		��  ������	��  ������» 3)…
«@���������	�,  — ����G��� �'�, —  � ��������	�� !�	� ���	�������%���
���� �
���� ���� �� 	����� �	������� ������	�� ������ ���������� �� ����,
��	�����%�����  	�  �������"�	��  �������		�
�  ����	�  ��	��	��  !�	,  �,
����	��,  
	��� ���	��� ���	����������� ���������� �	���� !	� ����  —
���� ���	� ��"	�� �� 	���� ������ !�	» 4). 3� �����" ������ «
�������������
�!�	��, ��"���� (!), ��� ��� ���������% �����"	����, � ������� �� 	����� !�	��,
������� �� �	�� ����� ��	�� � ��
�%; 	� �	� 	�
� 	� ��"�� �����������������
!�	� ���������� � ����	� 	����������		�� ������ ������» 5). ( ��G�� ���$
�%���: «���������	�� �!�	��, ��	�����%����� 	� �������"�	�� �����"	����
������ �!�	������% ���� �� �������		�� !�	�, ���"�� �� 	���
� �����	��
	� ��� ��	��, 	� �������, �� 	����� �������, ��"	� ������������� �����	����
�����"	����, �����	�� �	���	��

etc.,  ch.  III,  §  Courbes de  demande  effective,  p.  12,  13,  14.  
� ��E����  P�����% 3�#�����
����G�� ����%�� �����#���� (��. ��. 16 �%�������		�#� ����	�	��).

1) Ibidem, ��. 177.
2) Ibidem, 179. !�. ���� «Kapital und Kapitalzins» II, I, S. 397 u. ff.
3) Ibidem.
4) Ibidem. ��. 180.
5) Ibidem.
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����������� ������, 	� 	�"�� �� ���	�	����� �����	�, 	 �		�	�	 ������
������� �	��	�� � �	����	� ����. +��� ����
� ���������
� 	�����, 	�������,
� ��� �
���� ���	� ���	���������	� ��������	� �	���� 	����» 1).

;��  �������  �'�-������  ��������  �%�������		��  «�����������
�����	�	��». )��, +%� ����, ������ ������, �+,��	�	�� �'�-������� ���
����� ����E���� �+,��	�	��; 	� ����� �� ���� �	� ���� � �������. �����'�
���� 	��+���� ����$ ������:  ������� ��E������	��.  !�+,����	�� "�		���
��,  ��	���		��  	� �����	��� (+��'� ���	�"�,  ��������GE�G 	����	�����
�������  	��%E�	��  �  	���%���$  ����+	���),  +���  +����	��	�  ������;  �
���#�$ ����	%,  ����  �"�	��,  ��	���		��  	� �	�"���"�� �%	��	%� ������$,
+���  ���	�  2  ��+���.  )�#��  +���  ������	�  ��������		��  �'���  ����	��?
D��#��� �������, ����� 	�� «�	��������» ��#������ ���� ����G �#��	� "�	�,
«��',  ��  �#��	�,  ��  �����  ���+�»?  W�	�,  ��  ��#���  ���  �������		�
	�	������	%�  �%	��	%�  ��������,  �  	�  �����  	�	������	%�,  .  �.
��#�������� � 	���%, � ���������� ���#����#����, . �. ����, ��#�� 	�����,
� ��E	���,  #������  �+ �+E����		�� �����������,  �+E����		�� ����$���
etc.  �  �+%�	��  ��%���  �����.  �%�  ����,  «�  �����'		��  #�����»  (���	  ��
��������, ���G+��		%� �'���) ��� 	� ���������� ����+�������	�� ���	�, ���
� ��+���������� � ���%	� �������	 ���$ �����$. � �������		�$ �� ���	�, ���
����������	��  	������	�#�  ����  �+E����		�#�  �����������  �
��������������,  ������ ��������� �� ������.  �%��� 	��� �������		� �	��.
�����  ������	�$  ��+,����	�$  �"�	��  ��  �����	���  �  ������	�$
��������#����$  �%	��	�$  "�	%  (�  	����  �������,  �����  �  �  2  ��+����)
��E�����  "����  ���	�"� ������	%� "�	  (�%  ��� 	�  #������  �  ������	��
����	�	�� ���	 � 2 ��+��$). *+%�	�, ������ ��	���	�� �	���������	�� ������
����������  	� ����	�,  ���	�  +������ �  «�	�"�������		�$» "�	�,  �  �  "����
���� ������� ����#�� ���	�#� �������	�� (��., 	���., P��������		%� "�	%). )��
+% � 	� +%��,  ��	� ��	�:  ��� 	������	�� ���� �+E����		�#� �����������
���	���	��  �����  �����������"  �������  �  �����������"  ��������	���
�����,  ��  �	���������	%�  �"�	��  ��  �����	���  �	G��  	�  �#��G
��������E�$ ���� � ���� 	� �%����G 	� ������	��� �+E����		�$ ���	� 2).
Y� 	�� ������ #����� ���

1) Ibidem. 180, 181.
2) Scharling, l. c., S, 29; ���� Lewin, «Arbeitslohn und soziale Entwickelung», �������	��.
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�+���  �������,  ��������#���%�  �'�-��������  �  �����		%�  	���  �%��.  ���
���'�� ����+��� �E' ���	 �����$, �����#� ������� ����. Y� — ������� ���
�����������,  #��  «����������  �!�	�����  �����  	�  ��  �
�  �����������	��
!�		����, � �� �
� (���������	��) ���	�	� !�		����» 1). � ����+	%� ������� ����
���������, �� �'�-�������, �����GE�� �+�����: «+�	��	�� !�	� �����������
���"� ���
� 	����������� ���	�	� ����	�� ������ �� �����	� ���
��!�; ���
�!�	��  ��	���������  	�  �������
�����  ���	��	�  ����  �	�	�	  �����,  �
�����	��, � ���% ������, ��"� ������ (!!) — 	� �!�	��� ������ ������������,
���	���"����� � ����	� ���
� �����
� ��	��» 2). <���� ���� ������������ �E'
+����  ����	%�.  �'�  ��������,  ��  �"�	��  ���������$  ��E�  ������
����G�����	� � ��	��	�$ ����%, �����G ���	� �%����� «��� ��������"�
�� 	� ��
�� ��	�� (�� �������, ��	��	�, ������	�� ����� � ���
���� �������» 3)

� �����#�� �� ��	��	�G ����� 	� �"�	�� ���������$ (�"�	�� �� ��#�	�����)
����#�  �%	��.  *�	���,  ��'  ��  ������  	�  ��  �����.  ;��#���"  �������
�������  ���������	�G ��#���G �����#�,  �%��� �����$  ������  �  "���#�
���� ������$.  ������%� �� 	�� ����%��� ��� �'�-������:  ������	�� ���� �
��#��%� ������%. Q� �� �	���? D� 	� �� �	��, ��� �����	�� 	��%� ����� (�
�����  ������  ������	%�  ��  ������)  ��������  ���,  ����%�  ������-�
���	���G��  ��  ������	�,  �  �+,��	�	��  	�  	����GE�G��.  �� �����  �� ����
������  ��  �����	%�  ����$  ���  ��������  ����	�  +%�  �+,��	�	�.  D����
�'�-������ �����, �� �	 ����# ��	��	�#� ��	�� �+,��	�	��, ��#�� ���'� ��
�"�	�� ���������$ ����#� �%	��. *�	���, �� � �#� ����	% ���� �����+��	.
�+�  ��  �"�	��,  �  ���G  �������,  �����#�G��  ������.  *	�  ����  �����  	�
�������G�� �� ����$ «�����	���», �+�, � ��	�$ ����	%, ����� ���G�� ����
��#��"%, ����%� ���������G ����% 	� ����	�$��� �%	��; � ���#�$ ����	%,
���� ����%� ��������� �"�	���G ���� 	� �����, � �� �#� «��+���"��		�$
������». 
�������� ��#��"�� �������� 	�� ��������� ����� � ������	���
	� ���$ �%	��, 	� �� ��� � �� ��#� �������� ��#��"%, � �% ����	% +����
����$� � ���'����, ����� � . �. ad infinitum. <���, ��� �% ������, �G�� ��
�������� ��		��� "���#� ���� ����	%�

1) �
"-������,  «*�	��%»,  ��.  181.  !  ��	����  ��+,����	�$  ��	���$  "�		���  �%
�������� � ����	�$��� ������	��, #�� +��� ��	� �����+	�� ������ ��#� ��	���.

2) Ibidem. 181.
3) Ibidem.
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��� � �"�	�� �� ��+���"��		�$ ������. ;���� �+�����, � �������� ��' ����	��
�����#���� 	� �	������ �����	��, �� ����%� 	� ���	 	� ���� +%� �+,��	'	
�������-	�+��� �������������	�.

�%  ����	%  ���	������  �E'  	�  ��	��  ��	�-�������	��  �'�-�������,
������ ���� �+E�$ �������: � ���		�, �'� ���� ������ �+E�$ ���� ���'��
� ��, �� � 	�#� ������ �����	%$ ���#.

«@�������		�� �� ����	�� ������� � �����	�� ���
�,— ���� 	�� ����, —
������� ����	� � ���, ��� �� ���������	�� !�		���	�� �!�	��, ������� �����%���
	� �������
����� ��������	�� ��	����	�� ��	��	�� !�	�, �����	� �� ���, 	�
�������  ���������  ��������	��  ����  �����  ��	��	��  !�	�,  �  	�������.
*�"������  ���
  �������  ��  ������������
�  �	�������  �����  ���������		��
���� ���� «���������	�� !�		���	�� �!�	��», ���� ��� ���� 	� ����	�	� � 	�
���	��� �� �	���	��, ��� �� "� ����� 	����	���	�� ��������� 	� ��	 � ��� "�
$�	���	,  �  ������	��  ��	����	��  $�	���	�,  �������  ������  �������%�  ��
�	�� � ��� "� ������ ����	���	���» 1).

Y� ������	�� �'� ���G������ �����GE�� ��������:
«�������	�����  ����  �����  �  «����	�%  ���	������	�%  ��!����	�»:  �
�

���	� ��"	� 
��������� � �������	�� ���, ��� ��� ������ ������	���� ����
�
�����	��  �����.  \�	�,  ���  ����  ����	��  �����  ������  ������  �����	�����

�������	��� �����	�� ���	�� �����, � ���	����� 
�������	�� �
� ���	�� �
�������	�� ��� "� ������ �����	�����  ����	��� �����, ������ � �����	�	��
	�� 	� �������
� 	����� 	� �����	�� ���
» 2).

;����  �+�����  �'�  ����  ����������  ��,  ��  �  	�#�  ����  ��+,����	%�
�"�	�� �+,��	�G�� �����"� ��+,����	%��

1) Böhm-Bawerk, «Kapital und Kapitalzins», B. II, I, S. 403. Faussnote. «Das Wesentliche für die
Zirkelfrage ist stets, dass jene subjektiven Wertschätzungen welche sich auf die vermutete Bildung eines
konkreten Marktpreises aufstützen, andere sind als diejenigen, auf welche sich die Bildung eben dieses
Marktpreises selbst aufslützt, und umgekehrt. Der Anschein eines Zirkels hängt nur an dem dialektischen
Gleichklang der beiderseits gebrauchten Worte «subjektive Wertschätzung» wenn dabei nicht ins Klare
gestellt  und nicht  beachtet  wird,  dass  derselbe  Name  bederseits  nicht  ein und dasselbe  Phänomen,
sondern verschiedene konkrete Phänomene deckt, die nur unter denselben Gatlungsnamen fallen».

1) Ibidem: «Ein parlamentarischer Klub hat  «Klubzwang»:  seine  Mitglieder müssen im Parlament  so
abstimmen,  wie  es  die  Majorität  der  Klubversammlung  beschlossen  hat.  Offenbar  ist  hier  der
Klubbeschluss ganz zutreffend aus der Abstimmung der einzelnen Mitglieder des Klubs, und die spätere
Abstimmung der Mitglieder im Parlament ebenso zutreffend aus dem Klubbeschluss zu erklären, ohne dass
im Mindesten ein Zirkel in der Erklärung vorläge».
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�"�	����. �% ����	% ��+����, �� �� «���%��» �����G «����», «���'�%�»
� . �. ;� �+���������, �� ��� �	� ��	#����, 	�������� 	� ������ ����. ���� �
�����  ��������  �����������,  �����  �����$  �  ����  �����  �����G��
����		��� ����� �������	�$ �����	���, ��� ��%���� � ����� �������� �
�����", � ����� "�	 � �����". �� � ��#� �	� 	� ���������� +%� �����	%�
����������� ���#��. 
����	� ����-��� ��	�: ���� ��' � 	�� �+ �+,��	�	��
��	�$ ��������� ����	�$ ����� ���#�G �������� ����	�$, � ����� 	� � �����	��
��	����	%� ����	�$ ���# � ���#�. � ������	�� ������ ������ ������	��� ����
+����	��	�#� (��� ���� +����	��	�#�) �����	�� � ������	��� � �����	�, ��
�� ������ ��		�� �"�	�� +��� �%����� 	�� ������ �� ������% �������		���:
�%  +����  +��  �����  ����'�%���  ��	����#��P������G  ��	�  �  �+��	��
�������.  ��  ��  �	G��  	�  ����	�� ������������)  ���+���%,  �  +����	��	��
��%��	�� � 
�	�� � 
����.

D�		�� ������	�� ���, ��	��	�, 	� �����$	���. )�� �% ����%���� �%��, �'�
��#$��  +%� �������� � ���	�� ���#�,  ��  ���  �  ���� �#� � 	���+��	���G
������ �	����������������� ����"�� ����%. «(����$"%» 	� ��	���G, ��
�	���������	�-�������#�������  �������	��  ���	���  �����������
�+E����		�$  �����$,  ��  «�	���������	��» � �+E����		�#�  �������� ���  �
#�����	�$  ����	�  «��"����	��»,  ��  «��"����	%$  ���»  —  ����  ��
���%���	��  �����$"��,  ���  «+����	�		%$  ��������$  �����+%	%�  �����»
����#�����  L����� 1).  
�����  ����  ��'  ����	����	�  #�����,  ����
�	�������G��  «����%»  �  «�"�	��»  �������		%�  L�+�	��	��,  �,  	��+���,
������G��  	����������%�  �����	�	��,  ����  �����  ����  ������  �
«�������		���»:  �  �������  «���������		�#�  ��+,���»  	�����  ������	��
����������#� ���� � ������� �������� ����	�#� �����������: ���� �� ����
�������  ������	�#�,  �  «�+,����	%�»  �����	%  ���	���������  ����	�$
����	�#� ���� �� ���%� ��� ��	%, �, �	���, �� � 	����� �%���� "������ ��
�	���������	�-�������#������� ����	�$, 	� ������ ��� ��� � ��������	�� idem
per idem.

�  ���	��  �  ��+���"��		�$  ������  �+	����������,  ����  �+�����,
	��������	���  �������#�������  ��	��  �����$���$  ����%  �  	��+����  ��	�
�%����� �' ���	�� ����������� 	���������	���. (�����#���� ���9�������)
�������� ����	 ��9�������, ������� ��"� ��������� �	 ���9�������), — /��

1) L��	�"� ����� �,  �� L���� ����� � ���+E�����	�� ��������  ���������, �  �'� — �
��������� ���+E����		�#� ��������.
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������#���� ������ �
"�. 
����� �	� � ����	'		�$ P���� +��� ��������� �
��� �������	�� "���#� ���� ���#�� ���+��� +���� ���	�#� �������� 1).

2. ������� 	�������
� 	
���� � �
������
 ����


��  ��������	��  �������  �  ������	�  "�		���  �%  �%��	���,  ��  �	�
�����������, ��#���	� �'�-�������, �%���$ �������	�$ �����%. ;����� ���	�
�������  ����	�$��$  ������  �	������	�  P������,  ��������GE��  �%���
��$ ������	�$.

«O���,  — #����� �'�-������,  — �� ��"	� �������  	�  ��	���	��  ��"�
�	��
�	����  �  ���������  ��  ��	����	�����».  (	��������  ��
���	���	��,  �'�-������  	�����  �����GE�$  �����$  «����	»,  �%����GE�$
���������� ����� «����+��	���» � «+��#���»:

«_�� �� (. �. ����+	���$ �. �.) ������ � ��� �	� ��"	��, � ��� ��	���…
����������  ���������	��  ���
,  �������  ��"��  ����  ���	��	���	�  ��  ��
����������	��, ��� ���� ��"	� ������ � ������	�� ������» 2).

���, �%��� �������	�$ �����% ����������� ����� P�������: ��+,����	%�
(����+	���) � �+,����	%� (��������� «+��#»). Q�� �� �����������, � ���G
�������,  ��  ���������?  ��  ������	�$  ������  �����  �����$"��  	�  ��'
	�����#�  ���� 3).  *	�  �����-	������  ��������#��  ���������  ��������
��		%�,  .�.  ��������#��  ���  	����#��  ��		�G  ������	� «�������».  *�	���,
���� ���� ���	�� ���������� ���$	� ���+�, �+� «����$���», ����	�� �����#�
�	�������� �����������

1) «������� ������� ���� ������ (. �. ����� �������	�$ �����	��� �. �.), — ���� #. 7����-
����������), — � ������	���� ������� ��� �����, ��� 	� �����"���%� ������	�
� �������"�	��.
'���	�� �����"�	�� ������ 	� — �����"�	��, ��� ������	� ����������	��, ���������
� 	��� ��
���������		��  ��������,  	�  ��������  ����������		�
�  ����	�	��,  —  �������
	���  ���
*�	���…» (�. %. 7����-����������), «*�	��% ������. ���	����», 2 ���. !
�, 1911, ��. 56).
�%, ��	���, �	G�� 	� ������ ��#� �������	�� «#���	%�», 	��+���, �#� ���	� ����	��
��	��  ��  	����	��  ����	%�.  \G+��%	�,  ��  #.  7����-����������)  �+����  �������		�
�����	��� ������  �������	��,  �����		%�  ���  +% J���"��	��,  �+�  �	�#�  �����#�  ���
�����	%.

2) �
"-������, «*�	��%», ��. 60.
3) «#�� ��
�,  ����� ��������	��  �������� !�		���� ����  ����	�  �  ��	!�,  	��������

����	���…  ������  �	��  ��������  �����������  ����,  �  ��
��  �	�
�…  &	���,  ��������
	�����	�  ����  ��  ������  �  ����������  ������	��  �����	����  ��	�
�  ������…»  (7����-
����������), l. c., ��. 46).
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���	����,  ���G���  �  ��+�  ��	�)�������  �����#������  �,  ������  ���#�,
����	�������  ����$���		%�  +��#.  !����  ��	���  «������»  ���  +��#
��������#��, ��� �������		� �������	� �������� A. Schor, �����������	%$
�����������		%$  ���"��� 1),  ����	��,  ������,  ��  ���  �	���,  	�  ����	�
����%��� #�����	�� ����	�� 	� �"�	�� +��#. &E' +���� ���	�� �	���	�� ����
�����������,  ����  �%  �  �������  ����$�'�  �  ����"���.  W�	�,  ��  �����
�����$"��,  ������  ������  ��  �������  ������  +��#,  	�  ����  �+,��	��
�����	��	%�  ����	�$  ����$���		�$  ��	�����,  ���  +%  ���#�  ����	��,  ���
�����	�� "�	, 	� #����� ��� � +���� ����	%�. � ����� � ���, � �+,��	�	��,
����%� �'� ������#�� 	�� �� ������� � �%��� "�		���, ��$��� �� �%�%��G
����	�$���  ������%.  «�����
  �  �����»  —  #�����,  	���.,  �'�-������,  —
«	�������  (!)  �  �����  �
��	���		��  ����������,  ���  ������	����  �  	��
�������������� ���� � ���	� 	��	�������	�� �����	�, � ������	�� ������, �
������� ������������ ����������	��, ����� ��	�������	� ���	�  ������; ��"�
��� ���, �  	����� ������%, ����� � "�����, ��� � ������ � 	�� ����	���		�
������ ����� �����, ��� ����������	�� ���� ����� ��"	�� �� �����������%���
������	����� ����������� ����	� ��������		��» 2).

«��������»!  «*+%�	���		�  +%���»!  ��  ��  �����  �'�-������  �  ��
	��%����%� «�����G"��� "�	»,  ��#�� ��� ������������	��� ���� �%�%���
������P������� �� ����	��? ;� 	����� ������������ P����$ «�+%�	���		�
+%���».  Q�����,  �����	�,  ������,  	��������  �	��	"���	�  ���+����  �'�
���� ������%. ����� �#�, ��+% �+,��	�� "�		��� �������� �������� —
������, . �. ��������, 	���E�� 	� �+� ���$�� P�+���	�#� �����������, �'�
�����  �  ����  �  �  �������.  B��  	�  «���+�» ���	�  	�������	���  ����"��
	���#� ���P������: ��� �����	�� ��� +% ������ ����	�� ���+	%� "�	

1) «Wir  können schon feststellen,  dass  in  den von Böhm-Bawerk  gewählten Beispielen dasjenige
Merkmal  der  Wirtschaft  fehlt,  welches  für  jede  Wirtschaft  notwendig  ist,  nämlich  die  Tätigkeit  des
wirtschaftenden den Subjektes… Ein Vorrat von Gütern ist nicht nur für den Menschen, sondern auch für
jedes lebende Wesen nur als Resultat einer gewissen Tätigkeit möglich» (Alexander Schor, «Kritik der
Grenznutzentheorie». Conrad's «Jahrbücher». Band 23, S. 248). !�. ���� R. Stolzmann, «Der Zweck
in der Volkswirtschaft», S. 701: «Erst durch die Grösse oder durch die Kleinheit der gegebenen Vorräte,
d. h. schliesslich der Produktivität, der originären Urfaktoren, Boden und Arbeit… ergibt sich der Umfang
des möglichen Angebots ergibt sich die Zahl, der von jedem Gute hervorzubringenden Exemplare, damit
aber erst die effektive Ausdehnung des möglichen Konsums».

2) �
"-������, «*�	��%», ��. 49.
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� 	������  �����������$���		�#�  �������,  �%���		�#�  �  80-%� ##.  ������	���$
��	����	"��$.  «)�������� +��#» ����� ����	�����.  *��#�? D� ��#�,  �� 	�
�"�	� �%������ ����� ��#���� ����	�������, � ����%� � �'�-������� ���� 	�
����� 1).  (  �����  ��  �����������		%$  ���"���  �����  	�  «�����	�GE��
�+���������», «����P���"��» ��	��	�#� ������ etc., ��� � ����� �'�-������.
���+���,  �����������  ���  ��	���  �+E����		�$  ���	�  ���+E�  �
���	��������$  ����	%  �'  �  ���	���.  «L������»  +��#�  (��  ����G��	���
	�����%�  �������,  �  ����%�  �%  �����  ���	��  �����  ��������)  ���
�%����	��  �������'		%�  �����������		%�  ������$,  ���  P�	�"��
�+E����		�$ ����% ���� 2). 
����� �, �� ��	��� +%�� «������», ����,
���  ����	�������  ��������,  	�$�  ��+�  �����  �������  ���������	�	��.
«������… ������, �����$��� � ���� ����%��� ����
��� ���"���	�
� ��������?
������,  ���  �	�  �����%�  	����	���
�  ����  ��  ����
�  �����������  �,
����������	�, �����%� ����� 	����� !�	��» 3).  �� ���G ���� �� ������%
�#���� �	G�� 	� ���#��. � ������, � ����P��� ���� �#��� ���G ���� ���� �
����	�	���  �����%  �+E����		�#�  ����,  ����  �  ��  ���,  ���  ��������
�����������  �  ��������������  ���  ��������  (�  ����  ��  ��	�����)  	�
����#�� �������'		�$ ������	% 4).

���,  	�  ������  	�  ������  �  ��,  ���  �����������  ���������  «+��#»,
�'�-������ 	� � �����	�� ��� ������%��GE�$ ��� � 	� ������ � ��, ���
����������� � ��� �	�� �%��� �������	�$ �����%.

D� ��� ��� �% ����� � �'�-�������� ������ ������ in abstracto. 
���$�'�
����� � «����P�"���GE��� ����	�G»

1) 
�  �������������  ������	�G  #.  6�#�	����,  �����$"%  «������%�,  ���  �  �����
���������		�� ������	���� �%� ��������� ��������� ������� ���� ����"�%��� �� ������
�����"�	���  ���!����	��  ������,  ���
����  �������  ������  �����������  ��������  ��
���������	�
�  ����  ���	������  �����  �������	���  �  ������		�  �������%���»  (6�#�	���,
«*����� ����. ���	.» �. 1912, ��. 380).

2) «…��	�������	�� ������� ����� �
� (. �. ����. �. �.) � ���������	�� �����	� ��������
�!�	��,  �  ��  ����� ��� ��������	�  — �  ����� ���	�� ��������  — �
�  �������  ����  $�	�!��
������� ���� � � ������	� �����	�� 	����� ���� ��������	�� ������». R. Hilferding, «Böhm-
Bawerks Marx Kritik». S. 13.

3) !. �����, «��E�� P�����P��», ���. (��������, ��. 30.
4) � ���#�$ ���� ����$ �	���� �'� ����	�� �	���	�� ��#� ����	�, �� ���� �����%���

�#�  	�������������	���,  ��  ���  ��������  �����������  �  	�#�  	������  �  �������	�$
�����%. 
�������� ���	%$ ���#. �������, �+ ��� 	���, � ���#�$ �����. B Carver'�  ����
���	�� ����� 	� �#��	�������� ��������	��� ������� � 	�+� ��������. *	 �	�������� �
�����G #����� �������������%� +��#�. !�. Carver'�, l. c., p. 27–31.
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"�������  ����$���. )�� ���	� ����������� ����	��, �+,��	�	�� �'�-�������
+��� �������� ����� 	��+�����$ �����		���G.

���, «����������	�� ����	� � ��� ����"��� !���� �� ����"	�	��. &	� ���
���		�  �����"	����  ��  ������  �����  ���������  ����������	��  ������	�����
������	�
� ��� — ��	��	�, 	� ���� ����������	�� ������	����� ��
�
� ���,
�������  �  �����������%���  �����	�  �����������…  9��
����  �����  ���

$�������,  �������%���  ����	��  	�  ������  ������	��  ������,  ����"	�����
����%���  �������:  �	-������,  ���  �
����  ����  ��  ��	���	��  ��"�
������	������  �  ���������  ��  ����������	��,  �		�	�  ��������  ���
����������� 
��� 	��������	�	 �	�� �	 ���� 	
�����, ���������"��� ��
��
�  	��	  ���	�  
���	����  ������	����"  	
����:  ����  ��	���	���…
�����������  ������  ���  !�	�,  ������%  	�"	�  ���������  ��  	����  ���������
�		�
�  ���  ���������	�� ���
,  �����  �����	���  	�����  �  ����������	��
�����������%��� ������	�����», � ����	�� «	� ������	� ��� ����� ���������	��
���
  ��
�
�  ���,  �������  �����������  	���������  ��  ���������	��
	�����%��
�  ����������.  %	-�	���,  ���  �
����  ����  ��  ��	���	��  ��"�
������	������  �  ���������  ��  ����������	��,  �		�	�  ��������  ���
���	�	 ��	���	�����	 	����� ����������� � 	� �&���, 	���� 
����� ����
����������� 
��� �  ����" �	�	���� ���	��;  �� ���
� ��	���	�� �������,
	����
� ��� ������
� ���� 	�" ���	���� �������	�� ������ ����������	��, —
����������	�,  	��	�������	�%  ���  "�  �	�������	�%  ������	�%  ������%
������� ��"���������» 1).

;����  �+�����,  P������,  ��������GE��  �%���  �	���������	�$
��+,����	�$ �"�	�� (resp. �%��� «�������	�$ �����%»), �������, ������ ���#�,
���	���	��  �����  �+E����		%�  �������  �  �+E����		%�  ��������	���
������, ����� �� ��� ���	���	��� ��������G�� ����: ��� �%�� "�	% 	�
	��%$ ���������, �� �%�� ��+,����	�� �"�	�� ����#�.

<����,  ���  	����	�  ������,  ���%�����  �	���  ���  ����������$.  
�����
���#�,  �����	����  �  ����  �,  ��  �%  ���	�����  ���  ���+���  ���	��  �
��+���"��		�$ ������: ��+,����	�� �"�	��, �� �����$ ����	� +%� �%����	�
"�	�,  ����  ��������#��  ��  "�	�.  D����.  �  �������  ������	�$  �	��	"��,
��������GE�$ "�	�, ��������� ����	 ������ � ��������	��, ����%$, � ����
���	��  �����  �����$"��,  �  ���G  �������,  �����	  +%�  ����'	  �  ����	��,
�������GE�� ��+,����	%��

1) �
"-������, «*�	��%», ��. 61.
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�"�	����, . �., «� ������	�� ��'�», � ����	� �������	�$ �����	���. � �����
����, ���� "�	� ���	� �������������	� �+,��	�� ��	 ��#���)��� ��������)
��	��  ����  ����	��  ������  �  ��������	��,  �  �  ����  �#��  ���  �����
��+,����	�$  "�		���?  ����	�",  ��  ���,  ��#���	�  �����  �������	�$
�����	���, ����	 ������ � ��������	�� ��� ���� +%� ��	� ���� 	� ��	���
����	��,  �������GE�� ��+,����	%�� �"�	����,  �  � «"�	%»,  ����%� � 	��
���G��  ���  �+,��	�	��  ��+,����	%� �"�	��,  ���� �������  �  ��+,����	%�
�"�	���.  *�	���,  ���  ��E������	��  �+��	�,  �  ��  ��+,����	%�  �"�	��
������� �+E��� ����	� �  ����  �  ����������  �  "�	 1).  ;���� �+�����,  �%
�	���  	�%������  	�  �	�����G  ������G.  *	�  ��#$��  ������  � �'�-�������
����G��,  ��  ���  �	� 	����������		� �%����  ��  �������		� 	��������	�#�
��#���� ����% 	� �	���	�� ����� «�	����������» � «�+E����		%� "��%�».

3. ������� ����
��� ���� 	�� �������� �	
�
���
�	
���������. ���A�������� ���
��� ����
���. ������

D�  ���  ���  �%  ������������  �  ������,  ��#��  �������E��  �"�	��  +��#�
����������� ����G-	�+��� ���� ����+	���. ;����� 	�� ������� ���������
�����  �  �'�-��������  �  �����$,  ��#��  ��	�  �  �  ��  +��#�  ����  +%�
�����+��	� ��� ����������	�� ��	#����� ����+	���$.

«&�������  	� ���� ������,  — #����� �'�-������,  — 	����	�:  ��	���� ��
�������	��  !�		����  ���
�  ��������  �  ����	��  �������  ���������
������	��  ������…  ����		��  ������	��  ������  ����  ��"�����		�  �
	����	���� �������, ��� �������, � �	��������	� 	��� ������, ��� ����
�����  ��	��
���  !�  ����.  Y���  ���������  �����  �����  ��"�
	���������� ������	���, ����%��%���� ��
 ��
� ��������� ���������	�� ��
�	�� � ��� "� ����, ���%����� � 	���� �������"�	��, �� ��� ��!��	���	��
���	�� ���������, �����	�, ��"�	 ���� �����	 ��"	����� �� ���� ��������,
������ ���  ������  �	  ��	  �������������,  ���  �		�� ��������,  ��
�	�� �
���������		�� ����� ���	��, ��� "� ������	��, ��	�� ��"	��

1) \G+��%	� ����� ����� �����GE�� �+���������. L�	��� (��� ����	�� �%+����� ��
����������$ ����� ��+���"��		�$ �����%) �'� 	������� 	� ��, �� "�	� 	� ���� +%�
��������E�� ���	"����, ����� �� � "�	�, �� �����$ ��		�� ��"� �������, ���#���� 	�
�%	�� ��� ��� ����	�� ������ ��#� ��"�. ;����� �� �'� �������		� ��+%��� �+ ���.
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������� ���������	�� �������%��� � �����	�, � ������ �	� � 	� ��
�� ���������
����	��  	�  �������	��  !�		����  ����,  �������  ���������	�  ��
����������	�� �������		� ��
�
� ��� ������	�����» 1). *�G�� �'� �%����
�����GE�G  �+E�G  P�����������:  «+���  �����������  
����  �	�����"
����	���	  ���	�������  ����  �  ����	� ��	�	
	�  ��	��
����� �  �	��  ���
����	� �� ��� ����� ��	�����	�	 ���	��" ���������" �	����, 	 �������� ��
����	�� 	���������� ��������� ��������	� �	���	�, ����� �	������� ���
!�� ��	�	
�� ��	����	�����» 2).

;�  ������  ���#�  �������  ���		���  ����	���#��.  «����%����  ������»
����%����� «	����	���$ ������$, ���� �����$, � ����$���		�$ ���� ���	��,
�E'  ����  ��%��  �����+���  ��  ��E�».  
�����  �	�  «	����	����»  —  ��
���'��  �������		�  	���	�	%�.  *�	���,  ���  ����  	�  �  ���.  &���  �%
�����+���  ��������  ������		�G  �'�-��������  P������  �  �����	�$
���	��������$ ���	�, � �% �	��� ����'� � �+	�����	�G �$ ����$ ���+��,
������  ����������  	��  ���  	���	����	�,  �  ���		�,  —  �  �+	�����	�G
�����	�#�  ���#�,  ����E�#�  �  ��	���  +'�-+�����������  ��������	�$.  �  �����
����,  ���������  ��+�  ���%$  �����$  �����$:  �  	��  ������  +��#�  A,  ������
������, �% ����� ����+���� 	� �%����		%� ��	�#� "��%$ ��� ��E�$: ��� x
����� B, ��� y ��. C, ��� z ��. D � . �. W�	�, �� ��� ���������#� �����, �,
�	���, � �����+ �����+��	�� 	���#� +��#�, +��� ������� � ���	����		%� 	�
�%	�� ����	%� "�	:  �% +����  �������  � ���  �	�$ ����,  �������  � ��,
����# ��� �'��� �	 � ��		�� �����. ;��	� �� ��, ���� � 	�� ���� ��' � �%+���
«�����+� �����+��	��» ��� ������� ����	�������,  � �% ������� �� �%+��,
���+������� � "�	��� 	� ������% ������	%� �����������		%� ������$, . �.
������  �  �����+��  �����+��	��,  ���  �������	�  �������  G.  Eckstein,
«�������
��� �"� ����	�� !�	�» 3).

���+�����#�  	������	��  ��  ���+��  ����#��  �  ���	��  �  ���9�������)
"�����) ��������.

�'�-������  ��������  ���  ����  «�	�#�����		���»  +��#,  ����%�  ����  �
��	���  ����  �����  ��  «�����+��	��»,  �  ���		�:  ������	%�  �����+%
�����+��	�� ��#� +%� ��� ��������� «����������) �	�#�����		���» +��#�
���  ��  ���������  �#�  �����+	���  +%�  ��"������"  	�  +��#�  �	�#�  ����.

�����	��

1) �
"-������, «*�	��%», ��. 78.
2) Ibid. )����� �����.
3) !�. Gustav Eckstein, «Zur Methode der politischen Oekonomie». Neue Zeit, XXVIII, Bd. I, S.

371.
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�+���������  	�+�G�����,  ��	��	�,  ��  �  +�����$  ����	�,  ���  +�����
�����% ��	��%� �	���	��. �� 	� ��� ������� �	���	�� +��#� — ��� �������
����������	��  ����+	���$  �����#�  ���  �����		�#�  (����'�  ��� ������	��
��������� ����+��	�� ������ �����������), — � ��	�$ ����	%, � ��� �������
�+��	�  —  �  ���#�$,  ��	��%�����  ����	��  ��+,����	�$  "�		���  	�
���9������� ���������#��� �������� � ���9������� "����� �������� 1).

«0�����	�  �����������	��  !�		����,  —  #�����  �'�-������,  —
�����������… ������	�� ������	�� ������, ������% ��������� �������		�� ��
�!�	�������  ����,  ����������  ��  	����������		�  ��  ����������	��  �����
������	�����…  ������	�  ���������	��  ��	����  !�		����  �����������
��������	� �	���	" ������������ �� �����" ���� ����������� 
���» 2).

(  ��G��  ������,  «���  ������	�  ���������	��  ��	����  !�		����  ��"	�
��������  ��  ���  �������������:  ��-1-�,  	  	
#�����	�  ���	�	�  ����
(��������	�� ��	���� !�		����) ����, ��� ������	�� ���� ��������	�� ��	����
����  �����������  ����������  ���������	�� ���
,  �������  ��"	�  ��������  �
����	  	�  �		�%  ����;  ��-2-�,  ��  ��������  �  �������  �	��
�	��  �  ��
���������		�
� ����"�	�� �������		���» 3).

�%  �������  ����  ���	���G  P�����������  �'�-�������,  �����  ��
	�������  �  ��������������  ��	���  ��+,����	�$  ��	���$  "�		���
	��+%�	���		� ����� �P����������	� ����� �'�-��������.  ����,  	��� �	�$,
��� 	�� ������, #����� 	��, �� «������	� ��
#�����	�  ��	���� !�		����
��"	�  ��������  ��…  	
#�����	�  ��	����  !�		����…»  (������  	��.  �.  �.).
<����  «�+,����	%$» �%	��	%$  ���  	�  ����	�����  ��	��+�	��$,  �  ���	�#�
��%��"�; 	��+���, � ����� ������#���� ������	%

1) *	������	� «�����#�» � «�����		�#�» ����������	�� ����+	���$ ������ ������,
��  �'�  ����	����  �����  �  ����	���#��  !.  �������:  «Der  Wert  in  dem ersten  (.  �.  �
	������	�� ����$��� �. �.) und der Wert in dem zweiten Falle (��+,����	�� ��	���� �"�	��. �.
�.) sind… lediglich zwei verschiedene Formen derselben Erscheinung des wirtschaftlichen Lebens… Was
aber der Erscheinung des Wertes in jedem der beiden Fälle einen besonderen Charakter verleiht, das ist
der Umstand, dass die Güter für die wirtschaftenden Subjekte, welche über dieselben verfügen, in dem
ersten Falle mit Rücksicht auf ihre direkte, im zweiten Falle mit Rücksicht auf ihre indirekte Verwendung
jene Bedeutung erlangen, welche wir den Güterwert nennen… So nennen wir den Wert in dem ersten Falle
— Gebrauchswert, im letzteren aber Tauschwert». K. Menger, «Grundsätze der Volkswirtschaftslehre»,
Wien, 1871, S. 214, 215.

2) �
"-������, «*�	��%», ��. 80.
3) Ibidem.
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��+,����	�$  ��	���$  "�		���  �+	����������  ����  �����,  ������		�$  	�
�	���������	�-�������#������� «���"�» 1).

*�G�� ��	����� ��	�	%� � �+���������, �� 	��+���� ���� ���	�$���
+������	��� �����$���$ ����� �+	���������� � ������� � �������.

«@���� �	�
������		�� ���
��, — #����� �����, — ����%��� �	�
�… <� 	�
�����  ��
��  ���
�  	�����  ��������  ����
�  ��	�
�  ���������	��  ��  ���
������	��  ������» 2).  Y�  �������	��  ��	�#�  ��  ���%�  �%��GE����
��������  �������	�$  �����	���  �����  ������  ���	������,  ����  �#�
���������  �  ����������,  ������		%��  �  ��$  �+����  	���$  �����$.  )��
�����	�,  ��	�#�  �����G��  �  ����  ���#��  ������  ��,  ��  �	�  ����G��
����+E��  ��������	��  ������.  � ���		�  ��  ��  ���$���  —  +%�  �+E��
�%�������� �+����	�$ ��	���$ "�		��� — ����� ���+�		� �����	����	%�
��  �	����  �  ����  ���	��  �������	�$  �����	��� 3).  �  �����  ����,  ���
����G��	��  ������  ��	��%�  ������  �#�	  �������		�#�  ����$���		�#�  ����
����� 	� ��	�#� ����G�����	� � ���� ���	�� �� «���������	�$ ���%», . �. �
���� ���	�� �� ��9�������)  ��	���$ "�		���. �� ��	��� «����$���GE���
��+,���» 	�  �������  �  #����� �"�	����  ���G  �����G  	����	���  �  ����
���	��  �����+	���  �����  �����������  «����+	���  �  ������	���».  
��
����������$�� ����+����	�$ "�		��� ��	�# 4)  — ��� �����#� ������  � ���
����� — �"�	�� �� +�������� ���		� 	� �� ������	�$ P�	�"��. &��� ��� �	�����
"�		���  �+%�	���		%�  ������  ���������  ��	��������  ���������
�+E����		%�  �����$,  ����%�  ����G��G  ������  �	�����������������
������	�� ���	��������� ����	�$ (��. �%�� ���+�� ���	��

1) «Recht besehen» — #��. W. Scharling — «scheint dann (��� �����		%� �"�	���. �. �.) auch
durch diesen «subjektiven Tauschwert» gerade die subjektive Schätzung der Beschaffenheit des Gutes
das mehr Untergeordnete zu sein» (Prof. W. Scharling, l. c., S. 29).

2) «Das vielseitigste Gut ist indess das Geld… An keinem anderen Gute kann man eine so deutliche
Vorstellung von der Idee des Grenznutzens gewinnen…»  (Fr. Wieser,  «Der natürliche Wert», Wien,
1889, S. 13).

3) \G+��%	�,  ��  �  +�����$,  ���"����	�  �����E'		�$  ��	�#��,  ����  (��.  «Geld»  �
«Handwörterbuch  der  Staatswissenschaften»,  B.  4)  !.  ������  ����  �������		�  	�  ��'
�������������� �	����� ��	�#.

4) «Der Gebrauchswert  der Geldware  verdoppelt  steh.  Neben ihrem besonderen Gebrauchswert  als
Ware, wie Gold zum Beispeil zum Ausstopfen hohler Zähne, Rohmaterial von Luxusartikeln u. s. w. dient,
erhält  sie  einen  formalen  Gebrauchswert,  der  aus  ihren  spezifischen  gesellschaftlichen  Funktionen
entspringt» (K. Marx, «Das Kapital», B. I. Volksausgabe, S. 52)
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�  ��+���"��		�$  ������)  �  �  �������  ��  �+E����		%�  �����  ����#�G
	��+����  ���	�#�  �%����	��.  D�	�#�  ����G��  ���		�  ��  «+��#��»,
��+,����	�� �"�	�� �����#� ���, � ����	�� �����$���$ ����%, ��+,����	��
"������ ��������. ����%��� �������������� � ��#������G 	���������	���
��#� ��	���, �% �� ���%� ����%�� � «��	��	�G ���+��» ���$ ����� ��	�#.
Y� ���+�� ���	� ������ P��������� ����� Y���$	: «&�������	�� ��	����
!�		����  �	�
,  — #����� �	,  — ����������,  ����� �������,  �� ���������	��
�����������	��  !�		����;  �����	��  �������  �  ��  ���������	��  ��	����
!�		����,  �������,  �  ���%  ������,  �������  ��  ��  ��������	��  ��	����
!�		����…» 1). ;� ���, �+,����	�� ��	���� "�		��� ��	�# ����������� �����
�+,����	�G "�		��� ��	�#.

;�����  ��	�#  �  ��	��	�#�  �+��E�	��  �  �����	��  ��%���  ����  ������
���+	%� ���	�� ��� �����$ ����� "�		���,  �+� � ��	�#�� ���  ��� 	��+����
�����%�  �+�����  ���������  �+,���������	��  �	�#�����	%�  ������������
�	���	�$. ���		� ������ «��#���� ��	��	�#� P����», ����%$ «����� ����
�����  ������������  +������»,  +%��  ��  ���  ���  ��	�$  ��  ���%�  ����	%�
��#����  ���  ����������$  ���	����.  )����������$  �+����"  �	�����  ��	�#  ���
����� � «)������» � «Zur Kritik», � ���	�"% �#� ��+�, �����E'		%� ��	�#��,
����G�� ��	��� ��  ���%� +����E�� ���	�",  ��#��-��+� 	�����		%� 	� ��
���. ���+���, 	� «�����» ��	�# �����$���$ ����% ��	�� ��	�#� ���	� ���	��
�����������  +�������	���  ���$  ��	����"��,  �'  ���	��  �����������
+�	������ 2).

1) «Der objektive Tauschwert des Geldes resultirt also aus seinem subjektiven Gebrauchswert, dieser
besteht  in  seinem  subjektiven  Tauschwert,  welcher  wieder  abhängig  ist  von  seinem  objektiven
Tauschwert. Das Schlussergebniss hat also eine ähnliche Stringenz und einen ahnlichen Wert wie der
bekannte Lehrsatz, dass die Armut von der pauvreté komme» G. Eckstein, «Die vierfache Wurzel des
Satzes vom unzureichenden Grunde der Grenznutzentheorie. Eine Robinsonade». «Neue Zeit», 22, II,
S.  812).  � ������$ ��������  ���  ����%������  	�  ��,  !�.  	���.,  +. ����)#��,  «
�	���
"�		��� �� ���	�G ���	������ �����. ����%», ��. 26.

2) *��	 �� 	���$��� ����		���� �����$���� ����%, ���"����� �� ����� ��	�# Ludwig
v. Mises  � ����$ �	����: «Theorie  des Geldes und der  Umlaufsmittel» ("������ �� ��"�	���
4�#�1������� � «Neue Zeit», 30 Jahrg., B. 2, S. 10, 25 u. ff.) ����	�' 	��������������	���
����� ��	�#, ��		�� �����$"���. �� �� ���� �	 �� ���� ������: «Eine Betrachtung des
subjektiven Geldwerten ist ohme Eingehen auf seinen objektiven Tauschwert unmöglich; im Gedensatz zu
den  Waren  ist  beim  Gelde  das  Vorhandensein  eines  objektiven  Tauschwertes,  einer  Kautkraft,
imerlässliche Voraussetzung des  Gebrauchs.  Der subjektive  Geldwert  führt  immer auf  den subjektiven
Wert  der  für  das  Geld  im Austausch  erhältlichen  anderen  wirtschaftlichen  Güter  zurück;  er  ist  ein
abgeleiteter Begriff. Wer die
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4. ����
��� �
�	����������� ���� (��
��� ��������)

*�	��  ��  	��+����  �����		%�  ��������,  �����+�%����%�  �����$"���,
������� ������ � "�		��� �� 	��%����%� «��������	��	%�» (��	#��) +��#,
��� ����� ���	��������#� ���	�	�� (Zurechnungstheorie — ����	, ����'		%$
�������).

)�������	��	%�� +��#��� 	��%��G�� � �'�� +��#�, �����	� �����	�GE��
���#  ���#�:  �  ����  ������  «��  ������	��  ���������		��  ������  ���������
�������	��  �������  	���������  ���������	��  ���
,  ������,  ����  	�������
�	�
� �� 	��, �� !��� ������ 	� ��"�� ���� ����
	���, ��� "� ����
����� ����
	�  �  ���	��  ����» 1).  �  �������  �������  ����  +��#,  �'�-������  �������
+���#�, ���� � ���	���, �#���� � 	���, ��� ���	%� ������� � . �. W�	�, ��
���� #����% ��������	��	%� +��# ������G��  ���+�		� ����  �  ����� +��#
������������	%�,  #��  �������  �����������  ��+�G  �����	'		�#�  ��$����
"���#�  ����  P������,  ����'�  �%����	��  ��	�#�  ��  ���  P������  ����
�������� ��G ���+�	�"�G � ����� 	� 	� ��$���� ���� �����	%�. (	��������
"�		���  ��������	��	%�  +��#,  �'�  �������  �  ���	����	�G  "���#�  ����
���+%� «����	��», ����%�, �������, «��� �������%��� � ����� ����
� ����	�
������	�� ������». �����	%� ��	��� �	����� �'� +��' "�		��� ���) ������
�  ���	�������  �����GE��  ������	��:  «/	�	������  ����	��  ���	�  ������
�����������  
���  	����������  �  
	��������  �������  �������	"
��������	� �	����, �		��" �	�� ������� ��� !� ����������� 
���� ���
�	�����	�  �������» 2).  &���  ��  +��#�  A,  B,  C  ��#�  ���  ������	��
�����+��	��  ���	���  	����	���G  �%#��	�G  �  ����$���		��  �	���	��
������ � 100 ���	�" "�		���,  �  "�		���  ���$ #����% +��� ���	� 100.  ;��
�����  �+���,  ��	���,  ����  � �'�� ����  �  «�+E�� 	������	��  ������».  *
��#� «	������	�#� ������» 	��	� ������ ���"����	%�

Bedeutung, die eine bestimmte Summe geldes mit Rücksicht darauf, dass er eine Bedürfnissbefriedigung
von ihr abhängig weiss, abschätzen will, kann dies schlechterdings nicht anders tun als unter Zuhilfenahme
eines objektiven Tauschwertes des Geldes. Jeder Schätzung des Geldes liegt so eine bestimmte Ansicht
von  seiner  Kaufkraft  zugrunde»  (S.  25).  !��  �����  �������  ���������  ���	%$  ���#
�����������,  �	���#��	�  ���,  ���  ��  �����  �
"-������  �  �����  �  ��+���"��		�$
"�		��� �, ���������, � ���� �� �������. !�. �+ ��� � ����P����	#�, l. c., S. 1025 � 1026.

1) �
"-������, «*�	��%», ��. 84.
2) Ibidem, 84–85.
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������, ��#�� ������ � ���� ����	 ��+���"��, � ������ � 	�� ��� ���� �%��
(��.  �	����  ���	��  �  ��+���"��		�$  ������).  (  ���		�,  «����,  	���.,
������	�� ������, ���������� ��� �����	�����		�� ���������	��, ���	�����
100, � «��������!��		�� !�		����» ���� ���	�� 
����� � �����	���� — ���� 20,
30 � 40 — ���
�, �	����, ���� 90, — �� �� ���� ���� ���������	�� ���
, ������
������, ���� �������� 	� ������	�� �����	�����		�� ������	�� ������ � 100,
�  ������	��  ����  ��	����  ������  �  90» 1).  ;����  «���	���»  (������
«	������	��»  —  ������  �  ���+���  —  ���  ��������������#�  ����)  	�
�	������ �'�-�������,  �  �	 �	�������� «�+E�$» �����$,  «��
� ������	��
������, ���������� ��� �	�
����	����	� ��	��
�����, ��������, ������ � ���,
� 	����	�% ������	�% ������%, ������
� ����������� !�		���� ���������	��
���
» 2).

���,  "�		���  ���$  #����%  ��������#����  ��		�$.  ������  �����  �  ��,
��+% ��������� � �	���	��, � ������ �� �+E�� "�		��� �������������
����� �����	%�� +��#���, �����E��� � ����� #����%. Y� � ��� ���+����
«/����"�������� �"������». Y� /����"������� ���	�	�� 	��	�, ��#���	� �����
�����$"��,  ������  �  �����#�  �	�#�  «���	�	��»:  �������#�,  ������	�#�,
P��������#�. *��+�� ����	�� �������� ����G������ � ��, — #����� �����,
—  ��  «�	�  �����  ��	���,  ����%  ��%  ����
�  �������,  ���	�	  &��������,
�����  ��"��  $�����…  7��
�  "�  ��	���  	�����» 3).  (	���#��	�G  ����"�G
��	����  �  �'�-������,  ����%$  �  ��		��  �������  ����	�  ��#�������  �
������� 4).  
��  ����������	��  "�		���$  ����� ������	%��  ������  #����%
���	���G ���	��+���	%� ���	���	��,  ����%� ������,  ���  �%�������  �'�,
«��  ��������������  �����		�����  �		�
�  ������».  L��������  �����  �
�'�-�������� �� ��	��	%� ������.

1) Ibidem, 85.
2) Ibidem.
3) «Sie wollen erfahren, welchen Anteil des gemeinsamen Productes, physikalisch genommen, jeder

Faktor hervorgebracht hat, oder von welchem Teile der Wirkung jeder die physische Ursache sei. Das
aber ist nicht zu erfahren»(Wieser, «Der nat Wert», S. 72). &�����. l. c., . II, ������, 1916.

4) !�. «*�	��%», ��. 91; «Kapital u Kapitalzins», B. II, Teil I, S. 285; Fusnote: «der physikalische
Anteil wäre meistens schlechterdings nicht zu berechnen… ist aber auch ganz gleichgültig. Dagegen lässt
sich meistens ganz gut feststellen,  welchen Betrag vom Nutzen oder vom Werte man hätte entbehren
müssen,  wenn man einen bestimmten einzelnen Faktor nicht  besessen hätte  — und diese  durch den
Besitz oder das Dasein eines Faktors bedingte Quote nenne ich den wirtschaftlichen Anteil desselben am
Gesamtprodukt».
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I. =����� �#��� �������� ��������� ��#�	� ��#��� ��� ���"�����" ��)����� �
��  "����  	�"�������.  �  ����  ������  ������  ��E�  �������  	������	�"�$
�������	�$ "�		��� ���$ ��������	��	�$ #����%.

II.  (���#����  �#���  ������  "����  ����  �������#���  �����,  ���  �����)
��"�#�"�������)  ������.  «0  ����	��  �������  !�		����  �����	��  ����…
����������  �"�  	�  ��"�  «	����»  �  «����»,  �  ������  �����  �������	"
��������	�  �	����,  �		��"  �	��  �������  !�  ����  ���  ��	���	����	�
��	��
�����,  ���  �������	�,  �  �������	"  �	�
����	����	�  ��������	�
�	���� �� ����	� �� ��� ��	���	����	� ��������	� �	���� 	������� ����	�,
���  ��������	�» 1).  
���  ��  +��#�  A,  B,  C  ���	���  ���  ������	��
�����+��	��  ������,  �%�������G  "�P��$  100;  ����  ���  ��������	��	�$
#����% (. �. ��� ���#�� «�����+� �����+��	��») �� «���������		�� "�		���»
�����: ��� A — 10, ��� B — 20, ��� C — 30. ;�#�� «���������		�� "�		���» A
���	�  10;  	��+���,  "�		���  A  �  �������  ���	�  ��������	��	�$  #����%
(��������#����  �����$  «�����» A  �  �%�%�����#�  ��$  «�����$» �������	��
#����%) +��� ���	���� �%����	�G 100�(20+30), . �. 50.

III.  2����  �#���� ������ "�$�� 	�"�������.  ;� ������ �  ���� ���	"��
��+���"��.  *+E��  P������  ���  ���#�  ������  �����:  «{�		����  ��
����
����������  ���	��  ��������	���	��  
�����,  	���������  ��  ��  ��	����	�
�
��������	���	�
�  ���������	��,  ����	����������  	�  �������		��  ������,  	�
������� �	� �������� �� 	�� � ��� ���������	�� ����� !�		���� 
����� ��"�
�����	���  ���	���.  +��������	��  ���  �����������  �����  �������,  ���  ��
	
���  ����	��  ���	�  ������,  ����	��,  	�������"�����  ��������	"
�	���	",  �	������	"  ���  �	�
����	����	�  ��	��
�����,  —  ���������
������ ����	 ���������� ����	�� �	����� ��������� ����	�, � 	��	�,—
�	��
�"�����  ��	��  �	  ��������  ��������	�  �	����,  —  ����	����,  �
�������  ��  ��	���	����	�  ����	��,  ��  �	�"  ��  ����	�,  �		���
��������� �� �	��» 2).

;�����, � �+E�� �����, ����� «���	��������#� ���	�	��». �����	�		�, ��
«���	�	��»  "�		���  �������  ������	%�  �����������		%�  P������  ���
	�����%$ �����	� ������GE�$

1) «*�	��%», ��. 86.
2) Ibidem, 89.
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�������#������$  ���"��� 1).  
�������� �%  �����  �����  ��+�$  ���������#���-
�����#���������  ����	��,  «�"�	��»  �  .  �.,  ��������  	�����  ��+�  ����  �
�	���	�� "�		��� ������� 	� ��' ������	%� «P������» 2). D��#�$, ��	��	�,
������ — ���� �� ���������	�� ��� ����	�$ ������� � �������������	���
�������	�G  ���+���%.  D��  	��  ������	�  ���������  	��+����  ����	%$
�����$, � ���		� �, ��#�� ����GE�� ������� ���������	�� ��+���"��		%�
�"�	��.  
����� ���#�,  �����  «"�		���  �������» ���	����  ��������	��	�$
#�����? Q� ���������� �	� �� ��+� � #����� ���������?

�%��  �%  ������,  ��  ����  �'�-������  �����  �"�	��  ������  ��
���������������� ������������������� ����  �  	��G.  
������	��  ������
������ ��� ��������� 	� ��E�����, ��� 	���� ��� �"�	��. ! ���#�$ ����	%,
	����� #������  �  ����$-	�+���  «��"����	�$» �������	�$ �����	��� 3).  ;�,  �
�'�  ����  #������  �  ��		��  ������  ��������  (�  �  �'�  �	  #�����  �
��$������	���),  �,  ��  �	  «�	���» �  �  ��	�$,  �  �  ���#�$  ���� ����#�
������������	�#�  �������,  ���  	�  ��  �	��,  ���  ����  �������.  <	���,
�����	��  �#�  ���  �	�#�  �����������		�#�  P�����,  �#�  ���  ���#�#�  ���	�
��������	��	�$ #����% ������ ������ ���#� � ���� ��������, � ����� �� ��
��� �����#���) ��#�	�, ��� �� �������� �'�-������.

1) «Wenn man nach der  wirtschaftlichen Praxis  urteilen darf,  so  gibt  es  eine  Regel der  Aufteilung.
Niemand bleibt praktisch dabei stehen, dass der Ertrag allen erzeugenden Faktoren zusammen zu danken
sei.  Jedennann  versteht  und  handhabt,  wenn  auch  mehr  oder  minder  vollkommen,  die  Kunst  der
Ertragsaufteilung. Ein guter Geschäftsmann muss wissen und weiss, was ihm ein guter Arbeiter erbringe,
wie sich eine Maschine rentire, wie viel er sich auf den Rohstoff zu rechnen habe, welchen Ertrag das,
und welchen jenes Grundstück liefere. Wüsste er das nicht, vermöchte er nur im Ganzen, in Bausch und
Bogen, Einsatz und Erfolg der Produktion zu vergleichen, so hätte er ganz und gar keine Auskunft, falls der
Erfolg hinter dem Einsatz zurückbleibe». (Wieser, «Der nat. Wert», S. 70–71).

2) *#�����������, �� �� ���	� ���� ��������, ��������� �% ����%���� �	���������	�G
�������#�G �����������������.  ������  ��� �������		� �	���,  ���� �% ��	������ 	�
�����������  ����  ���	��.  ;�#��  ��'  «���	���������  ���	�	��»  ����  �������  ����
�+E����		�#�  ����.  Y�  ���  ����  ���	��  ��'����  �����������  ������"  (��.,  	���.,
����'% ���+%�� 	�  ����  ������,  �  	�  	�  �#� ������		�G ����).  ��� ������,  �� I.  H.
(Parvus) � ����$ ������	�$ ������ ����� ���+%�� �
"� �� �������� �������. !�. �#� :
«Oekonomische Taschenspielerei», «Neue Zeit», Jahrg. X.

3) «…allein  in  der  Verkehrswirtschaft  gibt  es  nicht,  was  einem  solchen  sozialen  Grenznutzen
entsprächen»  (J.  Schumpeter,  «Bemerkungen  über  das  Zurechnungreproblem».  Zeitschrift  für
Volkswirtschaft, Sozialpolitik und Verwaltung», Band 18 (1909), S. 102).
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D����.  �  	����  ����	��  ������  ���	%  ��������	��	�$  #����%  ��#�
����E����, . �. �� ���	� �� ������ ����� ����� 	� �%	��. ������ ���������
����-���  �	G��  	�  +��������	�,  ��  �������  �	  ����  �����  � ���  �	�G
����	�, �� ������� �	 ���� 	�	�� ��+���#� � . �. D��#��� �������, �#� ���	�
�	������ �������� ���� ������� ����	�������, �, � ���������� � 	�', �	 �
����� 	��%� ����	%, � ���������� 	�	���� ��+����	%� ��+���� ����, �
��������, � �����E�� �����������. ����	�", �G�� �������� �	�#�� � �	��
���#����  ��9�������-������  ���	���������  ������	,  �  ���		�,  �%���
���"�	�.  �  ����� ����,  ���,  	���.,  �"�	���� ������������" ���G ����G? 
�
�'�-�������,  �� �"�	�� ����������  ���� �+�����:  «�� ����� ����� ����
������%���  ���"�  ���
�  «����"��  �����������»»  («������  	�  ��	�	
���
���������  ��	���	��������  �������  ����	�  ��
�����	��	�
����	��») 1). *���� ������������" «�	���» 	� ��' ����$ ����� 2). Y� ���
�, �� 	��%��G ��	�$, ���������"��$ �����$ ��'�� "�	� �����. Q� ���		�
���,  .  �.  ��'�  ���������"��  ��	%,  �"�	������  ����%$  ������  —  	�
���������  �����%���:  �G+�$  ����������$  �����$  ����������  �� �%���.
*�	���,  ����+	�� ���"�	�� ��������#�� ��		�$ ������ ��������,  � �����$
���"��� ������ ������� ���������"��.

�%  �����,  ����  �+�����,  ��  �'�-������  	����	�  ����%���  ����
P��������G  �������#�G  «������������»,  ����G���  ��  	�'  «�+,����	%�»
����	%,  ����%�  �  	�$  ��	%  �����$  ���,  ���  �%  ��������#���  ����	��
�����������  �  —  �  �E'  +�����$  ����	�  —  ���������������  ����	��
�����������.

;�����  «���	��������#�  ���	�	��»  �����  �  �����������$  �����$���$
����%  	����������		%�  ���������  �  �����  ����������	��.  
�����  �%
�������� �����  ��� ����#�����%� �'�-�������� ��������,  ��+% ���	����  �
	�� ��� ���+��� �#� ����� ���+%�� 3).

1) �
"-������ «*�	��%», ��. 90.
2) ;�� ��.
3) L��	�#����� ����� 3�	���" � �
"-�������" � ������� � «���	�	��» ��	���	%, #���	%�

�+�����, 	� �� ��������, ������ �������� �+��� �������� � �� ��#���� 	� �������� ��""�
+��#,  �  �  ������  �%  �����	���  �%��  �  ��������GE��  ����.  *+  ���  �����
Böhm-Bawerk, «Kapital und Kapitalzins», B. II, Teil II. Exkurs VII. (	���#��	�G ������ ������,
� ����� � ������$ ��	��� «Gesamtwert», ��' ���� J. Schumpeter � ��� "������		%� 	���
«Bemerkungen  über  das  Zurechnungsproblem» («Zeitschrift  für  Volkswirtschaft,  Socialpolitik  und
Verwaltung», Band 18).
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5. ����
��� 	�
���
��������� ����. ��������
	�
���
�����.

)����������� ����� ����������$ ���	����, ���	� ��� � �����, ��� �	�����
�����	%�  ����$  "�		���  ��������  ����+��	��  �������  ��  "�		���  �
�	������	�$  ����  �  "�		���  ������		%�  ������  �����������;  �����
��	���	%� P���% 	� ���	���� �� �	����, ��' �� �+E�$ �%���G, �������$ �
��	���  �#�,  +%��  �  �%���,  ��  ��������GE��  P������  "�		���  ��������
�������	����"��  +��#  �������  "�		���  ������  �����������.  ���+���,  ��
���	�G  �����$����  ��������,  ��  (.  �.  ����������%� +��#)  "�		���  ���	�
«��������$  "�		���  ��������$  �������»,  �%����		�$  �  ����+����	%�
+��#��. � � ���, ��+���		�, ����G����� ��$������	�� ��	��	�� �%��� 	���$
�����%  ����������$  ���	����  �  �����������	���  �  �����������$.  *	�
����G����� � ��, «��� "�, ������ �	 �������� ���������#���� �#��, ��	����"
�� /��" ����� ����	������ ��� � ��9�����" �������� ����	������#���� �#��
(��� ��������"� � �����" �#����) ����" ����	�", ��� ������" �
 �	 ��������
���������#����  �#��» 1).  �������  +����  �����+	�  ��  «��	��	�G  �%���».
�'�-������,  �� ������� ��	#��� (���	��,  �����	�),  ���� ��� +��#� ���+E� 	�
������% �� ����	� �� +�����$ ��� ��	���$ +������ � ���"���� ����+��	��.
;����  �+�����,  �  	��  ���G��,  ��-1-�,  ���������#����  +��#�;  ��-2-�,  �
������������	%�  +��#�,  ����%�  ���������������  ���������G��  �  ��		%��
����+����	%�� +��#���, ��� «������������	%� +��#� ������� ��	����»; ����
�����G  �������  �����������  +��#  �����#�  �������,  ���  «������������	%�
+��#� ������� ��	����», � . �. 
�����	�� +��#� 	��%��G�� +��#��� «�%���#�»
��� «����'		�#� �������». Q�� �� ����������� "�		��� ��� +��# «�%���#�
�������»? �'� ��������� �����GE�� �+�����. ������ +��#� — � ����������	�,
� �G+�� +��#� «�%���#� �������», . �. �G+�� ������� ����������� — ����
����+���� "�		��� ����� � �� ������, ���� �	� (����� ��� �����		�)

1) «…Ihr Wert ist gleich dem «erwarteten Werte des erwarteten Ertrages» an Genussgütern. Und darin
nun liegt  der  wahre  Grundgedanke  des  neueren Systems  der  Oekonomie  im Gegensatz zu dem der
Klassiker. Er liegt darin, dass wir, vom Werte der Genussgüter ausgehend, die Theorie der Preisbildung
darauf basieren und uns den Wert der Produktivgüter, den wir bei diesem Vorgehen ja auch brauchen,
dadurch  verschaffen,  dass  wir  ihn  aus  dem  der  Genussgüter  ableiten»  J.  Schumpeter,
«Bemerkungen…» S. 83.
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�����������  ����G-	�+���  ����+	���.  
����������,  ��  �  	��  ������
����+����	��  +��#�  A,  ������  �������  �  ��������  �����	�	��  ����
������������	%� +��# G2, G3, G4 ("�P�% 2, 3, 4 �+��	���G «������» +��#, . �.
����	�  ��  ����'		���  �  ����+����	�#�  +��#�  A).  W�	�,  ��  �  +��#�  G1
������ ������	�� �������	�$ �����% ������� A.  «@����  ����,  �� 
����� G2
�������, ���	� ��� "�, ��� � �� ����
� ����%������	�
� ������� A,  ������	��
������  ���
�  �����	�
�» 1).  L��������  �	���#��	%�  �+�����,  �'�-������
������� � �����GE��� ����G��	�G:

«1 ���� �����	����� 	��� � �����" ����� ��	���	�������� ������ 
	���
	������	�	 �	�����  ������  	���  �  � �� ���	��,  �  ������ 
���	�	�����,
�����	,  ���������� �	����  ��  ����"������	�	 ��	����» 2).  ;���� �+�����,
«���"� ���
� � 	����������		� ������	� ������	�� ������ �������������� �
!�		���� ����%������	�
� �������. {�		����  ����%������	�
� ������� ���"��
��	���%  ��  �������	��  !�		����  ���  
�����  ���������	��  ���
,
	����������		��  ��������  �������  �	  ��������,  !�		����  ����  
�����  —
��	���%  ��  !�		����  
�����  ���������	��  ���
  ������
�  ������,  �  ���
�����	�� — �� !�		���� 
����� ��������
� ������. 4���� �������, �� �	��

����� � ��
�� ����	����� 	����	�� �����	��, ������� ����������� !�		����,
	� �� ������	��� ���	��� �������� �	� � �� "� ���	����: ��� — ������	��
������ ����%������	�
� �������» 3). ;�� �+��� ����, ���� �% 	� ���	����� ��
�	���	�� �#� �+���������,  ��  ��	� �  �  �� ������� ����������� ����
������  (�  �+%�	���		�  �����)  ���  ��#�����	��  ��	#�����  ����+����	%�
"�		���$.  
����������,  ��  ������������	��  +��#�  G2  ����  +%�
�����+��	� � �'� �����������		%� �������, ��� ��� ������G�� ������% A,
B, C � ��������		�$ �������	�$ �����	���G � 100, 120, 200 ���	�" "�		���.
L��������  ��	�  ��  ��,  ���  �  ���  �	�����  "�		���  ����+����	%�  +��#,
�'�-������  ����  �%���,  ��  �����  ��	�$  #����%  ������������	%�  +��#
���#���� G2  ������� �  �����E�	�G �$ ������ �����������,  ������  ��'
������ � 	����	���$ �������	�$ �����	���G. *�G�� �%������ �����GE��
������	��:

«$���	��  ������� ��	���	��������  ������  	����������  ��������	"
�	���	" � ����	��" ��	����, ���"���	 ���������"

1) �
"-������, «*�	��%», ��. 95–96.
2) Ibid., ��. 96.
3) Ibid., ��. 97.
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���������"  �	����  �����  ����  ��	���	�,  ��  ��	���	���	  �		���
�	����������  �����  �	��	���  
�  ��	��
��  !�  �������
��	���	�������� ������» 1). Y� ����	 �+,��	��, �� �	�	�G �'�-�������, �
«�����������$»  ����	  ��������  �����������.  (  ���		�,  "�		���  ��  +��#,
�������	��  �����	���  ����%�  ��  �������  	����	���G  �������	�$
�����	���G  (�  	����  �������  #����%  B  �  C),  +���  �����������  	�  ��
�������	�G  �����	���G,  �  ��������  �������  ����	�������  («��������
�����������»), ������, � ���G �������, ����������� "�		���G � �������	�$
�����	���G «�������	�#� �������» («Grenzprodukt»), . �. �������, �������	��
������  �����#�  ����%�����  	����	���G.  <����  ��$����,  ����  �+�����,
���	"��  ��+���"��,  �  ������  �%  #�������  �%��.  ���,  ���  ����  �����
«������		%� �� �����������» 2) +��#, �� ����G��	��� «�������	�#� �������»,
��������GE��  P������  ����G��  ��������  �����������  («�������%���
�����	���  ��������  !�		����  ������������	�� ������,  �  �����������  —
!�		����  �������»,  ��.  ��.  105);  	�  ��  ������	��  ������	�,  .  �.  "�		���
������  �����������,  ���� �����������  "�		���G �������	�#�  �������,  �#�
�������	�$  �����	���G.  «0  �����	��  �����»  ��������GE�$  ������	�$
�������  �������	��  �����	���,  �  ����	  ��������  �����������  —  «����	��
����	��»,  ��  ���  «��������  ��	���	����  ����"��  ��  	�	���������,  �
������  ����  ��	����	����  &��	�	�,  �		���  	����������  ����	��
����������� 
���» 3).

;����� � �+E�� ����� ����� "�		��� ������������	%� +��#, �����������
	���$ �����$. 
���$�'� � ������ ��#� ������	��, 	���	�� � �#� «��	��	�$
�%���» � ���������� "�		��� ������ ����������� � "�		��� ������� 4).

!��%�  ���	%�  ������������  P����,  �'#���  �  ��	���  «����$»  �����,
#�������$,  ��  ��������  �����������  ����G��  P������,  ��������GE��
"�		��� (resp. "�	�) �������,

1) Ibid., ��. 103.
2) «Produktionsverwandte Güter» — �� 	��%��� �
"-������ +��#�, ����%� ����������� ���

����E� ���	����%� ������ �����������.
3) Ibid, 106–107.
4) �% +���� ���� ����� � ���� �������������%� «+��#�». ;����� 	��������������%� +��#

(�� ����, � 	� "�		���, ���� �������� ����	���#�� ������) ����+����� +% ���"����	�$
�����+���. 
� 	����� �	�	�G, ���	� ���		� ����� "�		��� ���+��	� �������������%�
+��#, �� ��� ����� ���� ��	�� ���#� �+E����		�#� �������, � ����%� ����	% ������	�#�
— � ��� ��	��	�� ������ ����������$ ���	����. *+���"�� ����� "�	% 	��������������%�
+��# ������� �������� ����� ��	% � ����� � �������� � "�	� �����.
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+%� P�� ����	�� ����	%� "�	 � ����� � ��	������� ���#������. !���� �����
�����E�	���  ��������  �����������  �  ����	���  ����	%�  "�	  ��������
�������		�  ��	�$.  �  ��  ����	��  	��+������  ������  ���#�  ����,����
�'�-������� � ������� ���+	�#� ���	� �#� ��+���		�$ �����.


� ���� ������ �'�-������ ��������� �����GE�� �+�����.

����������, — #����� �	 — �� ���%% 	��%� ������ ���	�$ ���%. ;�#��

��  �+���������  ����'  ��  ��+�$  (����  	�  ��������#��  ��������		�
+�����#�  ����  ������)  ����	��  "�		���  ��������,  ��#�������%�  ��  ����.
;�����  ������,  ����  �+�����,  ��  �P��%  ������������	%�  +��#.  ��  ��  	�
�	���,  — ��������  �'�,  — ��  ����������	�$  �������  ����	�� ��������
����. 
� �'��, ���� ��������� ��: ������������ ��#������� ����, �� ����'
��  ��+�$  �������	��  ��#�������  ���������,  ��#�������%�  ��  	�';  ������	��
�+��������� ������������� ����	��� "�		��� ��� ��������, � �� ����	��
"�		��� �������� ���� ��������� ����	�� "�		��� ����	������#����� �#���
(����) 1).

L�������� �� ������	�� +���� �����+	�. 
����� ���#�,  �������		� ��	�,
�� ������ ������������	�� +��#� �� �� ��� ���� ���� "�		��� (� ����� +%
��%���  �%  	�  �����+����  ������	��  ��	���:  �  ��%���  ��  �+,����	�$
"�		��� ������ ��� � ��%��� ��+,����	�$ "�		��� �'�-�������),  ���� �	�
�������  ��$������	�  ������������	%�  +��#��,  .  �.  ��������  ���
����������� ����#�-��+� ��#�	���� �������. ;����� � /��"

1) 
�����'� �� �	����	�� ���� ���	���G: «Ich habe indes oben absicht ich von «Ursachen»
gesprochen, «die auf Seite dev Produktivgüter einsetzen», und nicht von «Ursachen, die auf Seite des
Wertes  der  Produktivgüter  einsetzen».  Denn mir  scheint,  dass,  wenn auch der  kausale  Anstoss  von
Umständen  ausgegangen  ist,  die  sich  auf  Seite  der  Produktivgüter  zutrugen,  die  weitere  kausale
Verkettung eine solche ist, dass der Wert der Produktivgüter in derselben nicht vorsondern hinter dem
Werte  der  Produkte  steht.  Die  grössere  Häufigkeit  eines  Produktivmittels  ist  (indirekt)  Ursache  des
geringeren Wertes des Produktes; aber de ebenfalls indirekt hieraus entspringende geringere Wert des
Produktivmittels  ist  trotzdem nicht  Ursache,  sondern Folge  des  geringeren Wertes  der  Produkte.  Die
Verkettung ist nämlich die folgende: Die vergrösserte Menge von (Kupfererzen und) Kupfer führt zu einer
grösseren Menge von Kupferprodukten, diese bewirkt ein stärkere Sättigung der nach Produkten dieser
Art bestehenden Bedürfnisse; dadurch rückt ein minder wichtiges Bedürfniss in die Stelle des «abhängigen
Bedürfnisses»,  dadurch wird der Grenznutzen und Wert  der Kupferprodukte,  und weiterhin endlich der
durch ihn vermittelte Grenznutzen und Wert des Produktivgutes Kupfer herabgedrückt». (Böhm-Bawerk,
«Kapital u. Kapitalzias», II, Teil II, Exkurs VIII, S. 257)
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��%���  ���	�  #������  �  "�		���  �������,  ���  �  «�����	�»  "�		���
������������	�#� +��#� 1). !����� ���#�� ���������, ���� �% ��� «�����	�$»
+���� ������� ���		� «kausaler Anstoss» (��. �	���� 	� ����%��E�$ ��.).

Y� kausaler Anstoss ��', ��� �% ������, �� �P��% ������������	%� +��#.
���	���� ������, ��' �� ���� ����� — ��� ����� �'� — ����� � ��#�������
������ ����������� ��� ��, 	����� � �������	��� ��#� ���������, �� ���%�
��	� � ���	���	�� "�		��� ������ ����������� (� ������	�� ������ "�		���
�������  +%��  +%  �����������$  ������	�$).  �����	�		�,  ��
�������������#���  ���������  ������  �����������  "�		���  ��  	�  ���	�
	������  ��	���	�$ 2).  
�����  ���#�,  +�������  �  #����  �  �+���������,  ��
����	��  "�		���  (.  �.,  �  ��E	���  #�����,  ����;  �+  ���  	���)
������������	%� +��# ��������� ���	���#������ ��	��, ��� ����	�� "�		���
�������� ����+��	��. �� �%	�� �����$ ������GE�$�� ���� ���������� 	�
����� �����	�� ��������� ��������, 	� �����	�G "�		��	�G ������	�. �
�%+����		�� � ��+%��	�� ��������� ���� ��	������ � "�	� �E' �����#� ��
�#�, ���

1) ;��	� �%�������, �� — 	� �����	�, � ��#����. ����	���	�� ��#� ����' �� ��+�G ���G
�� ���	�"�, ����G � �+���� ��"����#�� ����' ����� ��������$����. !�. 	���., � =����#�:
«Diese  Alternative  (.  �.,  ��  �������  �����	�$:  "�		���  ��  ��������  �����������  ���
"�		���  �������.  �.  �.)  aber  besteht  nicht,  sondern  Wert  der  Produktivgüter  und  Wert  der
Genussgüter bedingen sich wechselseitig. Kein Produktivgut hat wirtschaftlichen Wert, dessen Produkte
(Genussgüter) wertlose — nutzlose und in Ueberfülle vorhandene Objekte… waren. So erscheint der Wert
des Produktes als Ursache des Wertes, des Produktivguts. Kein Produkt (Genussgut) hat wirtschaftlichen
Wert, dessen Produktivgut (oder dessen Produktivgüter) wertlose — nuzlose und in Ueberfülle vorhandene
Objekte… wären.  So  erscheint  der  Wert  dea  Produktivsguts  als  Ursache  des  Werts  des  Produkts».
(Heinrich Ditzel, «Zur klassischen Wert- und Preistheorie». — Conrad's Jahrbücher, 3 Folge. I Band,
S. 694).

2) «Böhm-Bawerk… meint, nicht der Wert, sondern die Häufigkeit des Produktivmittels setze in solchen
Fallen («indirekt») den Wert des Produktes herab. Das ist sehr fein gedacht. Aber es ist jedenfalls nicht
wahrer als der Satz: Nicht der Wert des Produktes, sondem das Bedürfniss nach dem Produkt wirkt auf
den Wert der Produktivmittel zurück. Gewiss ist der Gegensatz: nicht der Wert, sondern die Häufigkeit,
nicht  zwingend.  Die  Häufigkeit  der  Produktivgüter  wirkt  nur  dann auf  den voraussichtlichen Wert  des
Produktes,  und  zwar  auf  dessen  voraussichtliche  Menge,  wenn  sie  zuvor  auf  den  Wert  des
Produktivmittels  gewirkt  hat  oder  doch diese  Wirkung vorauszusehen ist.  Sie  wirkt  nicht,  wenn diese
Wirkung auf den Wert des Produktivmittels  durch ein Kartell oder durch eine gesteigerte Nachfrage in
einem anderen  Zweige  der  Verwendung  des  Produktivmittels  ausgeschaltet  ist».  (Dr.  Karl  Adler,
«Kapitalzins und Preisbewegung». Verl. von Dunker u. Humblot. München u. Leipzig 1913, S. 13–14
(Fussnote).
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��	�����  "�	%  	�  �%���%����%�  ��  ����  ������%.  
�����,  �  	�  ��  �
�'�-������� ������ �������	��. ( ���		�, �	 ����%��� 	� � �+���������,
��  "�		���  +��#  «�%���#�  �������»  ����������  	�  �$  "�		���G  +��#
«	����#� �������» ����G �	� ���G � ��		%$ ����	, � �$, �����G �	� �����
�"���  ���  �������������  ���������  ���������  �  �����������		�G  �P���
������  ����������� 1).  *�	���,  ����  ���+E�  ������	��  �����  ���������
�����������  �  ���������  ����+��	��  	�������  ������,  ��  ����  ����
����		���  �����  �������	�$  �����	���  ���	���G��  �  �������	���
������	��  �  ����������  "�		���  ������������	%�  ������  �  "�		���
������� 2),  �  �  ��		��  ������,  ���  ����	�	��  ��������� ������������	%�
������,  �%+����		%� 	� �%	��,  �������		� ������	�,  ��  ���	����  ���G
����������, � �����$ #����� �'�, 	�����. <���� �% ����� �������������
�������	��� �'�-������� �#� �� ��+���		%� ������	��, ����	� ������	%�
��� �#�, ��+% �%��	�� ��		%$ ������… «Y��� �� ��������, — ���� �'�,
— ����% !�		���� ���%�… ������������	�� �������, �� 	����, ��� !�		����
��� ����������� ������	�% ������% ������	�
� ������� A. %��	���, � 	����
��	��� ������� ��� �� ������������ ���	
�	�� ��������� ��	�	 �	��
������	������,  %  	����  ��	���  �������  ��  ���  �������  �����  ����	��
��	���	�������� ������, �� ���	�� �� ��� �� ���	� �� �� ��	�����…» �
�������	�� � ���� ���� �% 	������ �����GE�� ��+����	��: «0 �����		����
����������	��  ����������  ����  �  	
����  �	�
�  ������������  ����,  ���  �
����	��  ��	����	����  ��	���	�  ������	  (!)  �������������
���	�	�����	» 3).

)  ������	�G,  �'�-������  	�  ��������  ����$  �%���  �  	�  �����%���  	��,
����"�  �������	��  ����  �  �+��	  ����%��G  ����  ����GE��  ����	��  	�
���	����	��  «����������	���»  "�		���  ������������	%�  +��#.  �
��$������	��� ���� ��������� �����GE�� �+�����:  �������		�� �+E����
���  �	G��  	�  #����	������-�������  "����,  #��  �����������  ���	����	�
��������+�����  �  ����+��	�G;  ����������� �  ����+��	�� �����	% �����
���# �  ���#�,  ��  ��� ������	%� ���G�� ���	��������$  ���	�;  �����		���
����������� � ����+��	��

1) !�. Exkurs VIII (Wert und Kosten), S. 258. Fussnote.
2) Scharling, «Grenznutzentheorie und Grenzwertlehre». Conrad's Jahrbücher, II F. Bd. 27, S. 25:

«Die ganze Kette wird zu lang, als dass man diese Berechnung durchführen könnte».
3) �
"-������, «*�	��%», ��. 103–104; ������. 	� ��. 106. )����� 	��.
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�%�������, ����� ������, � � ���� ����$���		%� ������	���, ��� ������%.
!���  �#�	%  �����������  �	G��  	�  ����  �"�	��  �����  ��������  �
����������  �  «�������	�$  �����	���» — ��  �+��� ����,  ���  �%  ������
�%��, ���� � ��������� ����+��	��; �E' ���� ���������� � �� ���� � �P���
�����������  ������  �����������.  (	���������  ������		��  �+E����,
����	���  �����	%�  �����������		%�  ����$  �����#�  �	G��  	�  ���
�#���"�����  ����	���,  �  ��	��	��  ��'�  ��#���������  �+E����		%�
����+��	���, ���' 	���+��	� � ��� ������	�G ��E�$, ������ ���	� �����	�
��������������,  ���  «�����������  ���  �����������».  (  ������	��
�+���������, � ���G �������, P������� ������� �#�	�� ��������������#�
�����������  (�	����  �����$  �  ��������  ������  �'�-�������)  �������		�
�	���,  ���  ��������#��  ��  ������	�$.  �  �����  ����,  	��	'�  �  �"�	��
������"�� ������ �����������. Y� — ��������%, ������% ����%� �����	%
�  �  ������  �����������,  ����%�  ��	���G��  ��#�����	���  ������
�����������.  Q�� ����������� �"�	�� ����������%� ������ ����������� ��
����	%  �������"�  ��		�#�  ����������?  )�	��	�,  �	  �"�	����  ���$  ����
(«������������	%�  +��#�»)  �	G��  	�  ��  �������	�$  �����	���  �������,
�����������#� ��� ����E� ��#� �����; �	 �"�	���� ���$ ���� � ����������
� �$ ����, �����G �	 ���� ������� �� 	�#� 	� �%	��, ���#��� �������, �	
�"�	����  �#�,  �  ����	��  �'��,  ��  ��+,����	�$  "�����)  "�		��� 1).

���������� �����, �� � ��		�#� «������������» ������� 	���� ��	��� �
����������  �����������:  �����  �	  �  �����	��  +���  �%+�����  +������G
����� ����#�  �����  —  ������  �����������  —  	�  �%	��.  �  ����G  ����	�
����	���  ���  ���  �"�	��  ���	�"%  �����?  *	�,  ��	��	�,  ��	�����.  ��
��	����� �	� � �#� #����� 	� �����, �� ���� "�	% 	� ������%, ��#�������%�
�� �#� �����, � �����, �� �	 +��� �������� ��	���� �� "�	%, ��+% ��'�
��	���		%� "�	 �+�� ���������$ � ����� ��	����	�� � �� ���%� �������
+������G ����� �����#�.

*+������  �����  �  ���#�$  ����	�,  �  ����������.  �  	����  ������
�����������  +���  ��������%  ��  �#�  ����������	��  ����%���		���,
������  ���������  �������  ����+��	��  ���  ����E�  ������  �����������,
��������%� � ����������

1) «0�����%  ��	��	�� !�	�,  ����%  ��"��  ��������  ��"�� ������������  sa  ���� ������,
�����������  ������  ���������	��  ���	�	�  ����	��,  ����%  �	  ������  �������…»
(�
"-������, «*�	��%», ��. 208).
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�����#�  ����������	��  (�����������  ������  �����������).  *"�	��  ��  +���,
��	��	�, ��������� � ������#����$ "�	�$ �������; 	� �� ��������#����� "�	�
������� ����, � ���$	�� ������, ������ ���� ����	�$ #��	�"�$; ����������
�"�	�� ������ ����������� ���#�� 	���, � � ������	�, 	� �����G ��	������
�"�	�� ������ ����������� �� ����	% ���������$, � 	���� ������� ��� 	�
�� �	��, ��� 	�����%$ �������� � ����	�$ "�	�, �%���		%$ ������	��� 	�
�%	�� +�����#� ��������� ��� ������ �����������.

;�����  ��$������	��,  �  	�  �%����		��  �������#��  �#�	��  ����	�#�
�����������.  ��  ����,  ����������	�,  "�		���  ������  �����������
���	��������� +���� ��� ��	�� ����������	�, � ����	�	�� "�		��� ������
�����������  ���������  ���	���#������  ��	��,  	�����  ����	�	��  "�		���
��������  ����+��	��.  (	����,  ����������	�,  	��+������  ����  ��,  ��+%
�����	%� ��	���  +%�� ���		�  "�		��	%� ����	�	��  �  �P��� �����������
������ �����������.

<����  ������  �����  ��	� ���	�  ���	�G  ��#������G  ���+��.  �%��  �%
������, �� "�		��� ������ ����������� �����������, �� �'�-�������, �����
"�		���  �������;  «�  ��	��	��  ��'�»  ����GE��  ����	��  �������
�������	�� �����	��� �������	�#� �������. Q�� �� ����������� �%��� ��$
�������	�$ �����%? �% �	��� ���, �� �%��� �������	�$ �����% 	������� �
�+��	�� �	���	�� � ��������� �"�	������#� �������; ��� +����� ���	�"
��		�#� ���� +��#, �� 	��� ����� �"�	�� �����$ ���	�"% «������», � �+��	�.
&�����		� ���	���� ������ � ��, ��� �� �����������, � ���G �������, ��
���������.  ( 	�  ��  	��  ���P�����  ������:  «5����  ���	��	���		�� ��
����"�  �������  ����…  �����������…  �  �����		����  ���		"  ��������
��	���	����.  _��  ����  ����"��  �����������  �		�
�  ������…,  ���
��	�������	�  	�"�  �����  �����������  ���
�  ������» 1).  ;����  �+�����,
���������  �����GE��  «�+,��	�	��»:  "�		���  ������������	%�  +��#
(«��������  �����������»)  �����������  �����  "�		���  �������;  ������	��
������ � ��������� �������; ��������� ������� ����������� ����������
�����������.  )�����,  ��������  �����������  ��������G��  ����������
�����������, � �% �	��� ����� ����� ��+�$ ��	� �� «����E���� �+,��	�	�$»,
����%��  ��  +�#��  �����  �����$���$  ����%.  �'�-������  �������  �  �
���%$ ���	%$ ���#, � ������, �� �#� �������		� �������������

1) «*�	��%», ��. 183–184.
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�������	�G, 	������� �� ��� ��� ����� ����� �������� ����������� 1).
� ����G��	�� ������ �E' 	�������� ���� �+ �+E�$ P������, �����G �'� ��'

���  "�		���  ������  �����������.  )��  �%  �	���,  «!�		����  ��	�!�
������������	��  ������  �����������  ������	�%  ������%  �  !�		����%
�������,  ���%��
� 	����	���% ������	�% ������ ���� ���� ��������,  	�
�����������  �������  �	����������  �����  ��������  ��  ����������  ���
��	�!� ������������	�� ������». &��� �% �����'� ����� ���������������
�����������,  �  ����  ��  ������,  ��  «����$���		%$  ����'»,  �  ������
#�����  �'�-������,  ��������#��  ���  ����	��  ��		�$  ���#���G  ���� 2).  Y�
����-��� ���+��, «����	�		��» ���$ �����$���$ ����� � �%���GE��, ���
�% �����+	�  �����%����  �%��,  ��  	���	���	��  ����  �+E����		%� �����$  �
�+������	��  �	���������	�$  �������#��  �������		�#�  «���	��������#�
��������».

6. ��
��

�%  �����  �������  ��#  ���+���  �����  ��+,����	�$  "�		���,  ����"�
����+���  �  ����G  ����,  ������  ������#����  	��  ��  ����	%  �����$���$
����%. � ����� ����,  ���� "�	� ������������� �'�-��������, ���  	�������
���������GE��  ��+,����	%�  �"�	��,  �������GE����  �  ���"����  �+��	� 	�
�%	��. 
�� �%���� ��$ ���	���$���GE�$ �'�-������� ��������� 	����%���
���  P������,  ���	���GE��  ������  �  �'  �+������	��,  ����%�  ����G��,
#���	%�  �+�����,  �����$����,  .  �.  �������$  �������'		���,  ��+,����	%�
�"�	��  +��GE����  	�  �%	��  ���������$  �  ������"��.  ����%���
�������������� � 	�#��	��� �������	�$ �'�� �	������	� ��� «P������»,
�% ����� ��������� � ���������� ������	��, ����%� +%�� �����+	� �����%
� ����%��E�� ������	��.

�� �����������	� 	�� ������ 	�������� ���	������ 	�

1) !�.  �  ��� �.  0���������,  «;�����  "�		���  �  ����������	��»,  ��.  37,  38.  ;�� ��
��%��� 	� Stolzmann'� � ����)#���.

2) !�.  G.  Eckstein  �  «Neue  Zeit»,  XXVIII,  Bd.  I,  S.  371.  �'�  ���  ����:  «(������
���!,
"���%��� ������ ����  	�  ������ �� �����,  ���	� ������ ��������� �  �������	��� !�		����,
����%  �����  �� 	�
�  ���:  �	 ���������,  �������  ������  ��"	�  ��  	�
�  ������,  �  ���  �����
������… � �		�� ����	� 	� ��	�� — ��� ��� ��� ������	;  �� ������	�� ���  ������������
	���
�»  (�
"-������,  «*�	��%»,  ��.  97–98)  \�����#���",  ��	��	�,  «��������»  	
«+���������� ��� 	���#�». �� �� � �'�� ������ ��#� �	G�� 	�����.
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��  ���+����	��  "�����	"�  ��	���#�  ���"����,  ������  ��'  �'�-������.
�'�-������ ����������� ���"��� �+��	� � ������� �������GE�$ ����	��� �#�
������$; ����� � 	�#� ������G�� 4 ������: ��-1-�, ���������		%$ �+��	; ��-2-�,
��	�����		��  �����	������  �����  ��������#�"�;  �-3-�,  ��	�����		��
�����	������ ����� ��������"� �, 	���	�", �-4-�, «�+�G�	�� �����	������», .
�.  �  �����$,  ��#��  	���"�  ������  �  ��	����	"��  �����  ������"���,  �
��	����	"�� ����� �����������.

D�� �����#� ������ (���������		%$ �+��	) ��������� ���	� ������ P������,
� ���		�: «��� ���������		�� ����	� ��"� ���� ��!��� !�	� ����	����������
�  �������  ��"�  ���������	�%  �!�	���  ������  ��  �����	�  ���������,  ���
����������, � �!�	��% ������ �� �����	� �����!�, ��� ��	������» 1).

D��  ����#�  ������  (��	����	"��  ����� ��	���  �����������)  �'�-������
��'  ���G  P������:  «���  �	������		��  �����	�������  ��"�  ������������
���������% ����  �������� 	������� ����	�� ��	����	�,  �� ����  ���,  �������
�!�	����� ����, �� ��	���	�% � �����
������ � ����	 ������, ���
� ����, �
!�	� ��"���� ��"� �!�	��� ���� �������� �� ��	����	���, ��� ����������, �
�!�	��� �� ����� ����	�� �� ������	�� ������� ��	����	���, ��� ��	������, —
������  �����	���  ����  �	���	��  �  ��
��,  ����������		��  ��	����  !�	�,
����%��%����� � �!�	�� ���������� ���� ����� �����!��» 2).

(	���#��	�� ������	�� ������ � � ����� ������, . �. ��� ��	�����		��
�����	������  ����� ������"���:  �  ���		�,  �����  ������%,  �  ����%�  +���
����+���� "�	�, ��������G�� ���"�����) �"�	��$ �� ����	% ����#� ����	�#�
(���,  ���  �%�������  �'�,  �+����GE�#�  «	��+�����$  �+��	������+	���G»)
������"�  �  �$  �"�	��$,  ������  �������  �  	��+����  ����	�#�  ��  �������
��	����	��.

���+�����$  �	����  ����������,  ��	��	�,  ���'�%$  �����$,  .  �.
��	����	"�� �  ����� ������"���,  �  ����� �����������.  Y� �����$ �#���
���� ����	�#� ������� ��	��%� ������ ��� �������-	�+��� ������� ��	����
����$���. D�� ��#� ������ �'� ��' �����, #�� ������ ����� ���������$, ��
����%�  ����%$  ����  �����  ��	� ������,  �  ������  ������"��,  ��  ����%�
����%$  ����  ������  ��	�  ������.  =�P�%  �+��	���G  �������G  ������	�
��������GE�$ �"�	��.

1) «*�	��%», ��. 145.
2) Ibid., 146–147.
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	!&>?'�%0#: 	"!*'+/4:
A1 �"�	���� ������ � 300 P���.  B1 �"�	���� ���G ������ � 100 P���. 
A2 " " 280 "  B2 " " " 110
A3 " " 260 "  B3 " " " 150
A4 " " 240 "  B4 " " " 170
A5 " " 220 "  B5 " " " 200
A6 " " 210 "  B6 " " " 215
A7 " " 200 "  B7 " " " 250
A8 " " 180 "  B8 " " " 260
A9 " " 170 "  
A10 " " 150 "  


��� ��������� 	���	�G � "�	% � 130 P����	��. W�	�, �� �� ���$ "�	�
��#�� +% ����� ������$ ��� 10 ���������$, �#�� ��� �� ����	% ������"��
�����  ����  (B1  �  B2)  ��#��  +%  ��#�������  	�  ����+	�G  ������.  
��  ����
��������  ������	�,  ��  ��	���$  ��  	�  ����  ������������,  �+�  ������"%
	���	���� +��� ����������� ��	����	"��$ ����� �����������, � "�	� ����	�
+��� ��� �����; ��	� �� �� � ��	����	"�� ����� ����������� 	� ���������
+%  �����  ����"  ����������  ��������  ������ 	�  130  P�.  
��  ����	�$���
���%��	��  "�	%  �����  ��	����	��  ��  ����	%  ���������$  ����	�
�����E����. � ����� ����, ��� "�	� � 150 P�. ������ ��������� A10, ��� "�	�
� 170 P�. ������ A9 � . �. ��, � ���#�$ ����	%, ��� +���� �����E���� �����
���������$, �� +���� �������� ����� ������"��, ����%� ������	�, � ����
���	�� ����$���		�#� ����'�, ���	�� ������ � ��	���� ���. 
�� "�	� � 150
P�. ���� ������ ������ B8; ��� "�	� � 170 P�. — B4 � . �. 
�� "�	� � 200 P�.
��	����	"�� ����� ����������� �E' ��������� ��$������. 
�����	�� ���
���	����,  ��	���,  ���#�$  �+���  ���  ����	�$���  ���%��	��.  
���  "�	�
���	������  �%��  210  P�.  ;�#��  �����  �  ��������	��  �����	�
����	�������G��.  �%��  220  "�	�  ���	����  	�  ����,  �+�  �#��  +%�  +%
����G�'	 ��������� A5,  � ��	����	"�� ����� ��������"�  �������� +% "�	�
��	������; � 	���� ��	���	�� ������ "�	� 	� ����, � ��E	���, ���	���� �
�� 215, �� ��� �#�� 	� 6 ������"�� ����������� +% ���#� 5 ���������$. 7���"
����	�", ���� �������#������� � �������� "�$�� 210 � 215 1#�����"�.

*�G��  ������:  ��-1-�,  ��  «���������  ��	���%  �����,  �.  �.  ������  ���
������,  ����������	�  ������  �  	�  �  �  ����	�  �	�	��  �	��������,
	
����"��� ��������� 	
���	��	�	
�	��", � ���		�, — ��� �� �����������,
������� �!�	���%�
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����� ���
� ���� (A1–A5),  �  ��� �� �����!��,  ������� �!�	���%� ����� ���
�
	�"� (B1–B5)» 1).

Bo-2-x. «% ���	��" ������ &�������� ������ � 	� � � ����	� �	�	��
�	���	  ���,  ��	���	  �	�������  ���,  ����  ��������  �	����	  ����"���
����� � ��	��� �	 ������ �� 	
���	��	�	
�	�� � ����	����� �	�����, —
���,  ��  �		���  �  ����	�  �	�������  	�������  	���,  �	  	�	����"
	������	� � 	
��� �� ���	 ����, ����, ������ ��	�����» 2).

�-3-�.  «���  ���������		��  �����	�������,  
��	�!�,  �  �������  �������
����	���������� ��	��	�� !�	�, �������%��� ������ — �!�	���� �����	�
� ��
$��������� ������%��� � ��	���% ����� ����������� � 	������� ����	�
� ��
�����  ����	�������	����  ��  �����	�		�� ��	����	!���  �  ��	��  �����!��,  �
�	���  —  �!�	����  	����	��  ����	�
�  ��  ����	�������	����  ��  $���������
����%��%���  ��	���%  �����  �����!��  �  	�������  ����	�
�  ��
����	�������	����  ��  	����%���  �����"	����  ��������  �  ��	���%  �����
�����������» 3). &��� 	����� �%�� �������'		%� ���% «�������	%�� ������»,
�  ��������  ����  P�����������  ����	�  "�	:  «%��	�  ���	��	�  ����
	������������ � 	���������� ���		" ��
#������� 	���	� 	���� �����
����������� ������» 4).

;����  "�����	"  ��	����	"��,  .  �.  ���"���  �+������	��  "�	,  ���%$  �  �#�
1��"�#���)  ����	%.  
�  ��E����  ����,  ��  	�  ��  �	��,  ���  ����'�	���
P�����������  ���	�  �����	�#�  ����	�  ������  �  ��������	��.  
�����  	��
�	������ #������ +���� 	� �� P������	�� ����	� ����, � ����� �������	�� �#�,
. �. ���������		�� �������'		��� ��	���#� ���"����. �� �����������	� �E'
��	�  	�+������  ������	��.  *��������  «�+E��  �������»,  ����%��  +���
��������������� �#�	% �+��	�, �'�-������ P��������� �� ���� «�������»:
«��-1-x,  �	  (.  �.  ����	��  ��	���$  ������.  �.  �.)  �����  �  ���	��"  ������
�		
��  	���	  �  	�  ������,  �	���  	
���  ����	��  ���  ���	��;  ��-2-�,  �	
�����	�� ��	��� �	������ ������ � 
	�����, ������

1) «*�	��%», ��. 154.
2) Ibid.,  ��.  165–156.  
��  «�+��	������+	���G»  (Tauschfähigkeit)  �
"-������  �������

�	���	�� ����� �"�	���� ���������$ � ��������$ ��E�. «4���� �������, ������ 
�����,
	��������  ����	�������	����%  �������  ���  ��  �����	����,  �������  �!�	�����  ���%
�������		�% ���� ���
� 	�"� �� ��	���	�% � ��
�� ����	������� �����, ���, ��� �� "� �����,
— ������� �!�	����� 	�"	�% ���� ���
� ���� �� ��	���	�% � �����
����� �� 	�� �������		��
����» (*�	��%, 143).

3) Ibid., 156.
4) Ibid., 157.
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� ������� ���	�	�; �-3-�, 	���	�!, �	 �����	�� �	������ ���	��" ������ �
�������  ���	�	�,  ������  �	����  	�������  	  	
����» 1).  ��  ���  �'�
«�+E�� ������» ������ 	����	�. ( ���		�, ��#� +%� ������, ��#�� ������"%
�����G �  �+��	,  ����  ������,  �  ��$���G ��  «�������»:  ����� ��	���$
�+%��,  ���  +�����$  �+%��.  Y�  +%���  �  ��  �������,  ��#��  ��������%
�%	����	% �%	��	�$ ��	,G	����$ �������� ���$ ���� �� "�	�, +���� 	����$,
��� �������� �����������. !�� �'�-������ #����� � ���#�� ����, �� �����
«��	���	���	%$ #����"» (sentimentaler Tor) �������� +% ��� ���� �������� �
�������  ����#�  �����.  <����  �����	�����	��  �"�	��  ������"�,  �  �����$  �	
������� 	� �%	��, ������ ����� ����$	�$ ����$ �%	��	�$ ��	,G	���% �
�������� �#� ����G��� ������ � ��	%� �E��+�� ��� �#� ����������.


���$�'�  �����  �  P������,  ��������GE��  —  �  ������  �%�������		�#�
P������	�#�  «����	�  "�	»  —  �%���  ���  "�	.  ;����  P������  �'�-������
	����%��� ����: 1) ����� ����	�$ ��� ��+���	�$, �	���E���� � �����; 2)
�+���G	��  ������	�  �+,����	�$  "�		���  ������  ���  ���������$;  3)
�+���G	��  ������	�  ��+,����	�$  "�		���  �����  ���  ���������$;  4)
���������  �����,  ��������#����#�  ���  �������;  5)  �+���G	��  ������	�
��+,����	�$  "�		���  ������  ���  ������"��;  6)  �+���G	��  ������	�
��+,����	�$ "�		��� �����  ��� ������"��. L��������, ���, � ���G �������,
����������� �� �'�-������� ����%$ �� ��� P������ � �����	���.

I. 2��#� $�#���), ������#����� �� �����. 
� ������ ��#� P����� �'� ����:
«&�	�������	� ���
� $������ ���� ��"	� �������  ����
�, ��� 	� ���������� ��
���� ����%. <� 	�
� �������%�, �����	�, ����	��, � �	�� �����	� — �������
��	��, � ��
�� — �������� �		�� ������	����… 0������, — � ��� ��	����		��
������	�� ������������
� ���������, ������� 	�� ������� ����  �����, — 	�
������ "���%��� 	
����� �������, � ���� ����� ������	���� � 	��, ��������
������  �  ���  �  ���������,  ����"���  �����  ����  �����…  9�������		��
�	�"����� �%��,  	�"�%�����  � ������	�� ���������	�� ���
�� � "���%���
������� ���, ��� 	� ��	�� ��������	� (!) �����	�%��� �� ������� � ����	�, ���
��� � 	�� �!�	�� �	�
, ��� �����	������	� �	�	���� ��� �� ����� (	�� ������.
�.  �.),  	��������  ���������  �!�	��  ������,  ���  �	�  ����	��  �������%���
����		��� ���	��������� �����"	���� ����%���� ��	���% �����» 2).

1) Ibidem, 140.
2) Ibidem, 176.
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;���� �+�����, «����� ����	�$» �����������, ��� ����� ����	�$ ���+E� ��	��
����� ����	�� ��������	�GE����, � �� ������	�� ����������� � ���������� �
��������  ���,  ��������	��  ����%�  ����	�  +%�  ��	�,  �  ���G  �������,  �
���������� � «����� ����	�$».

2. (�����  �������  ��������#�"�.  «0�����  !�		����  —  ����  ��  ��		���
��	�� �'�-������ — �����������,  ������, ������	�% ��������	� �	���� 1).
�%�� �% �����+	� ���+����� �� ������	�� � 	����, �� ��������� �	G�� 	�
�"�	���G ������ �� �� �������	�$ ������. )������� �� ����#� �'�-�������
— �#� ����� ��������������) "�		��� — ��� 	� �� �	��, ��� ����������$
���#.

3. &��9�������� �������� ����� �#� ��������#�).  <�����	�� �'�-������� ��
���� ������� �������  �  ���,  ��,  «������  
�����,  �  
����� �����  ��
����
�%�� ���������	�� !�		����  �	�"	�� ��	�!� ���� ��	���, � 
����� �����
��	��  —  ������» 2).  
�  ��E����  ��  �����  ��	�#  �����  �  ��,  ��
��+,����	�� "�		��� ��	�# — � ��� ������"��, � ��� ���������$ — ��� ��
��+,����	�� "������  "�		���, ������ ����-��� ������ � ���#�GE���� 	�
�%	��  ����	%�  ���.  ;����  �+�����,  �  ��  «P����  �+������	��  "�	»
�+,��	���� ����� "�	%.

4. !�#�������  ������,  ������	���������  �#�  �����$�.  <����  ��$���G,  ��
�'�-�������, �����GE�� �����	%: a) ������		%� ������� (	���., �#��	���		��
���������  �����);  b)  ��"����	%� �  ������%� �	���	��  (��	������  �����#�
����); c) «� ���+�		���» �� — ������ �	���$�� ����	�������. �� �� �%���
��������  �����������  	�  	�����  ��+�,  ���  �%  ������  �%��,  	�����#�
�+,��	�	�� � ����� �'�-�������,  ��  ���,  � ��	�$ ����	%, �	� ������#�����
�������	�$  �����	���G  �������,  �  �  ���#�$  ����	%,  �	�  ������#���  ��
������	GG.

5. &��9��������  ��������  ������  �#�  ���������.  ;�  �  �'��  ���G��  ���
P�����������:  ������  —  «	����������		��  ������	��  ������  �  �����
���������	��  �����������	��  !�		����,  ����%  �����  ��	  ���������  �  
�����
�����!�, � 
	�������� ������� 
���" ������ �����» 3). Y� P�����������,
��� �% �����+	� �����%���� �%��, 	� ��������� ��$������	���, �� ���
�"�	��  ���������%�  ������  ��  �����	���  �������  �������		�,  .  �.
����������� ���	� 	��G. ! ���#�$ ����	%,

1) Ibidem., 176.
2) Ibid., 183.
3) Ibid., 184–185.
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������	�,  �� ������"% ��������  ���$ ����,  � �"�	���G ����� 	� «���$	�
	����». ;� �%����� ����� P������ �'��: «0�����% ��	��	�� !�	� — ����
�	  �  ���#��  ����  —  ����%  ��"��  ��������  ��"��  ������������  ��  ����
������,  �����������  ������  ���������	��  (���	�	�)  ����	��,  ����%  �	
������ �������» 1). �� �� P����������� ���������� �E' ��	�� ��������	�,
��  ���  ���  �����  ��	���  ��+,����	�$  ��	���$  "�		���  ������������:
+����� ��	���$ ��� �%����	�� "�	, �	� �� "�	% ��������#�� ��		%��.

6. &��9�������� �������� ����� �#� ���������.  «* ����� $������ — #�����
�'�-������  —  �����"���  �  �����  ���,  ���  ��  
�������  ����  ��	�������	�
���������	�� !�		���� �	�
 �� �����������. 4����� � �����!�� ��� ����, ���
� �����������, 	���%����� �� ����	��, ��� !�		����, ����% ���%� � �� 
�����
�	�
�, ����������� 	� ������� ����� ���������		�� ����"�	��� ��, �������
���!����	���  	�"���  �  	����	�� �	�
��» 2).  <����  ������,  ����  �+�����,
��������  ���  ����	�:  ��-1-�,  �"�	��  ��	�#  �  ����������  �  «�+E�#�
���E����		�#�  ������	��»;  �	�  �����%�����,  �  ���G  �������,  ��  ����
P������: ��������� ��	�#, ���GE�#��� � �� �������"�, � �������� ���; ��-2-�,
�"�	�� ��	�# � ���������� � «���"����	%� 	���», . �. �%	��	�$ ��	,G	���%,
������  ����-���  ���  	�  ��  �	��,  ���  �����	��  �����	��  ��������  ���.
;����  �+�����,  ���"�P�������  �������  ��	�#,  ���  ��	���$  "�		���,  	�
��������  �+,��	��  ����	��  ��	�# �  ����  ���	��  �����	���,  �  �����  �'��
����	� 	���	���� ������� � ���	�� ���#�.

«0  �����"�	��  ���
�  ���!����  ��������	��  !�	�  — ���� �'�-������  —
…	�� 	� �	�� $���, 	�� 	� �	�� �����, ������� 	� �������� ��, ��� � �����
�����	�, � �������� ���������	�� �!�	�� ���� �����	����� ����	�, � ������ ��
�  ���	��  ������  ��"��  	������  ��	��	�%  !�	�  ����	������"��"
�������"����� �� ����� ��
#������� 	���	� 	���� � 	� ����, � �		�	�
��������� ��	  ����» 3).  *�	���,  ���  �% ������ � �����$ #����,  ����  ����
���	��  ���	"������	�  	���������:  �	�  �#	������  ��	��	�$  P��
�+E����		�$ ����� ����� �	�����������, �����, ������ ��	� ����	�� � ������
P������� �	���������	�G �������,  �����	��  �' �+E����		%� �������	���.

����� �����$ ���, ��� ����� �'�� +��' �	���������	%�

1) Ibid., 208.
2) Ibid., 185.
3) Ibid., 159.
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����%, ��+% �� 	�� �%���� ��"����	�� ����	��, �� ��"����	%$ �����	, �
+���� ��� ��	�� ���%�� ����, ������� ��� ����	��, � ��� ������	�� ��	�����
���	%� ���#��, �����	�$ ��#������$ ���+��$, ������ ����� �� ��������
���� ������ �+,��	�	���, � ��$������	��� �� ����	������ ���� ���	�G
+������	��� 	���$��$ +������	�$ �����. � ����� ����,  ��� ���+��� �����
"�	% �%��	�����, �� �� ���� «P������» �+������	�� �' �� ���� 	� ������� �
�'�-�������  �������������	�#�  �+,��	�	��.  ;�����  "�		���  �'�-�������
���������  +������	�$  �+,��	��  ����	��  "�	%.  !����+���	%$  P������
�����$���$ ����%, ����%$ ������%��� �' ����		���� �	�����������������
���%  �  �����  	������%��  ���  	��  ������������G  �����  ����	�$,  �
�+E����		%� 	��, ����%� �	��� � ��	�#� �	��������� � ���#��� � �����
��	� ����G �� �������� «�+E����		�� ����	��», — �� P������ �+���� �
���	�  �����G  ������	���  ���	��  «�������  �������		�#�  �+E����».
L����+��� ��$ ���+���% ��-����	��� ���'�� �� ���#�) ������.
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����� IV

��
��� 	������

1. �-'$%-#% ?"!;0%,4 "'�?"%*%0%-#(. 	!��'-!+&' +!?"!�'. 2. 	!-(�#%
&'?#�'0'. «�'?#�'0» # «?"#;40B» + «�!/#'0#��#$%�&!, 2!�>*'"��+%». 3.


;K'( 3'"'&�%"#��#&' &'?#�'0#��#$%�&!2! ?"!#=+!*��+%--!2! ?"!/%��';
!;"'=!+'-#% ?"#;40#.

1. ������� 	�
����� ���	���������. 	
����
���
�
	�
��

&��� ���+E� ������� ����� ����������$ ���	���� �����	� ����������  �
������	%� 	�������	��� � ���������� � �#�, ��� �����+�%��� ��		%$ ����,
�  ��  ������	��  ���+�		�  ����  �  	����������		�  ���	�  	�  ���	��  �
����������	��,  �  ���	���  	�  �����  ���+%��.  ������  ��  ����
	����������		� ������������ � «�������$» +��GE���� �������, �	 	��+����
����	� ����#���� �� �	����%, � 	���������	�, �� ��� ��� ����� ����� ��+�
����	�� #	���� � ������ #��+��, �, 	��+���, ��������	� ��	�'		��, 	� ��' ��
��#�� ���%������,  �����#�� �������		�#� �+E����		�#� ����. ! ��#������$
����	%, ������ � ����������	��, ����%$ �E' L������ ����� �� ���%$ ���	%$
������ ����������$ ���	���� 1), ����, 	����	�		�, ���������		�� �	���	��.
��������	� ��	�� ����	% �+E����		�#� �������, 	� �	�������� — ���� +���
�������		��  �+E����  —  ���"����  ��������������  �+E����		�#�  �������,
�����#� � �������		�#�. *�	� �� ����%� ���%�� ��	�� �����	�� ������� —
�%  ��������  �	���	��G  «Y��	��������G  �+��"�»  )�	�  —  ����	�  +%��
������ �����  ������ �	������	�� ����  ���+���� ����������	��.  ��  ����
����  �  	�  ���������  �����  ��������,  ���  ���	�	��  ����	����  ���#�
��������������#�  �����������  �  �#�  "����  �  �  �#�  «���	��  �+E����		��
�����+�»,  ��'  ��  ������  �  ����������	��,  ���%$  ����  an  und  für  sich,
����������  #�����	%$  ����������$  �	����.  )����  ����	��  �����	����
���"��� ����������	�� "�		���$ ����� ������	%�� �+E����		%�� ��������;
�����% ����	% ���+%��, ��	%, ����+�	�$ ���%;  ������ ���	���	�� �����
���� ���#������; ���#� ������ � ����%$ ����	 �� ������	� �

1) !�. =���� '������, «������ ����. ���	.», ���. 
. L���	���, �����������.
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�����% �	��	"�� �+E����		�#� �������, ��������GE�� �� ������	�, — ��
��	��	%�  ������%,  ����%�  ����  ��+�  �����  ����������	��.  &���  �����
��������  ��'  �	����  ��	��	�#�  �  �������%��GE�#�  ����	��  ����	�#�
�����������,  �  �����  ��������#����  ����	�  ���  �	����  �	�#�	���������
��"����	%�  ����	�$  ��������������#�  ����,  ��������$  +���+%,  ������
�+������� ����� � ���"�P������� P���%, �����E�� ����	��� ����$���. )��
��  ���������  +���+�  �������  ���G  ��������������G  P�����������,  .  �.,
���#���  �������,  ���  ����������  �	�  �  P����  ���	���������  ����	��,  —
�������  ��  �  �������  ������$  �����  ��������������#�  ����������	�� 1).
)�	��	�, ������ 	� ��� �� ��	���G ������ ����� ����������	��. B�� � ����$
����	����  �������  ���	�  ��������  ���  ��	��	%�  	�������	��.  «O���
��������%� — ���� ���	 �� 	���$��� ������������$, �. J����	���� — ��
���������	� �����������"	�� ����� ���	��, �� ������� ��"�� ���� �������	��
������  �����-	����  �	�» 2).  Y�  ��������  �����  �  ��,  ��  ��	�  #�����
���	������  �E�  ����������	��  ��  	��%����%�  «	������%�  �������»  �
���	%�  �  «������		%�»  ��������  �����������#�  ����$�����	��,  ���#��,
	��+���, ����� �� ��������� ���"�P������-����������� �	���	�$, #�����
��	���	�,  ����  �����  �������  ���	�$  ��+���		���  	�  �������
�����������.  ������,  ��	���,  ���	�  �������  ����,  �  +����  �+E�$
P�����������, �� ��� ���� ��', ��-����%�, 	� ����� � «	������%�» �������,
	�  �  �������  ����	�  «�����%�»  (�+�,  	���.,  ��	���  «����+�	�$  ���%»
���������	� � ��	���� «���+%��», �	� ��#������ ���	���� � ����� ����� �
	��), ��-���%�, ���	� ������� ������ � P����� ����������	�� ���+E�, . �.
����������� 	� ����� ��������������G P���� ����������	��, 	� � �+E�G
���������� P��� ����������	�� � P��� �����������. &��� �% ������� ��
������	�$  ������,  �  �	����  �#�  �+	�����  �����GE��.  
�  ������
P�	�"��	���	��� �	���	�G ���"��� ����������	�� ��� 	� �� �	��, ��� ���"���
��������������  �����  �����������		%�  �	���	�$,  �  ������  ����������
�������'		�� P����

1) 4. &����� �� ��$ ���	��� ����� 	�������	���. !�. �#� ����: «) ������ ��	��	%�
��	��$…  ���.  ���	����»,  �  «���	�».  !�.  ����  �.  0���������,  l.  c.  �����������.

���+	%$ 	���	%$ �����"��� �� �	���	�G � ����� ����������	�� ���	� 	�$� ��� �
���������	��� ���	��$	� («Die Verteilung des gesellschaftlichen Reichtums war zu allen Zeiten eine
Frage der Macht und Organisation» — �����; ���: «Das Lohnproblem ist ein soziologisches Problem,
das sich niemals rein ökonomisch wird erklären lassen». E. Bernstein, «Theorie und Geschichte des
Sozialismus», IV Auff., S. 75, 76, "�. � Lewin'� l. c., 92).

2) �. 0���������, l. c. 80.
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�����������		%�  �	���	�$  ����  ������	�G  ��+�  P����  ����������	��,
������ ������������ ��		�� �����������		�� �	���	��. ;�� �+��� ���� � �
�����������.  «…*����������������  ���!���  �����������  ����  �����������
�������		��  $����  ��������		�
�  ���!����  �����������  ������.  7���
�����	��  ����  �	������		�  �  ���!���  �����������  ���������	�� �������
������������  "��	�,  �  �������%���  �  ���!�$������� ��������-���	���������
��	���	��� �����������  ���!���  �����������  �  ��������������  ����� ����
��	���	��  �����������» 1).  !����	�$  ����G,  �������'		�$  ����	�$  ��#�
���"����  ��������������#�  �����������,  ����#�  �  �#�  "����,  �  �������
���"���  ������#�����������  ����������	��,  ������GE�#�  ��	�  ��  ��  �
�������		� �������'		%� ����������� P����� (�������-������� ��+���$ ���%,
�����  �'  "�		���  �����������,  ������	��  ���+����	�$  "�		���).  ;����
�+�����,  ����  ��	��	%�  �����������		%�  �	���	���  ��������������#�
����  �������  �	���	��  �����  ����������  �  ��+����,  �  P���%
��������������#� ����������	�� — ���#���� ����+�	�$ ���% � ���+%�� —
������������ ��  ��	��	�� �	���	��.  
�����,  ����  	� ��������  ���"����
�����������  �  ����������	��  «���+E�»  �  ���  �������-���	����������
P������,  ����%�  ��  ���"���  ���	����  �  ����%�  �����  �  �+����G
«���	��������G ������� �+E����», � ��� � ��� �	�$ �� �	���	�$ �����
�G����;  ����  	�  ��������  ���  ����  ���#���$,  —  �#��  ���������  ��	%$
�%���:  ���  �+,��	�	��  ����$-��+�  ��	���	�$  �+E����		�$  ������%  �%
����	% +���  �',  ���  �����+���	%$ �����������-�#�$����)��,  �.  �.  �"���)
������������  �������  �  ��#���  �"�  ������#�$����  «�����������»,  ���
��������). �������	�� ����������� ���	����, � ���� ����$ �#��	���		���, 	�
�%����  ���  ���  ��  �����  ��������	�$.  «��������-���	���  —  �������	�
�������  L��+����  —  ����������  ����������  ���!���  �����������  �
�	��������,  ���������		��  ����	�  �������		����  	�  ����%  �  �������  �,
���������  ���
�,  �	�  ������  �  ������  ��	���%  ��������,  �������  �
����������	�  	�!��	���	�-���	���������  "��	�  	�  �����  ����  	���
�
����	�
�» 2).  ��  �  ���  L��+����  —  �  �����������	���  	��+%�	���		�
�%�����		�$ � ������������	�$ ���� ���	�� ������ — ������ ���	� ���+	�G
����$��,  �%����� «#���������»  ��	��� �������,  ���  ���#����,  �+E�$ ���� �
������ ����$���		%�

1) !. �����, «)�����», . III, �. II, ��. 347.
2) !. '��������, «)�����». 
��. D��%����, ��. 152.
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��������,  �#��  ���  ��  �������		�  �����	�  �  ���"���#��������)  ����
���	�� (��� ��������GE�#� ��	��� ������ ����	: «������� �����������»)
�  ����	�  ��  ��������,  �+�  ���	�  ����  ���  	���		%��  ��������	����  �
�������� ����������� («�������») ������� ����E�� ����	�� �������		�
�	%� �� ��E���� ���+��� �����#����� ��������.

;����  �+�����,  ����  �����  	���  ���  ������  �	����������  �������
����������	��  �  �����"����"  �+E����,  �%  �����  ����#	��  �������	%�
��������� ��#��� �#��, ��#�� ������ �� �	���	�� ���+�		��� ����������.
Y�  +����E� P����������	�  �������  �  ������$ P����:  «*��  �������,  ���  �
	���	��  ���  �  ������	��  �������		����  ����  �����������  �������		��
��������		�� $����: �	� — ����, ��
�� — ��	�����������		�� �����, � ���
��� ��� ���� $����, �����������%��� �������� � ���	���"���� �	�� � ��� "�
���	��������� $����!�� ��������» 1).

�'�-������  ��'  �  ����$  �����  ���+%��,  ���  �  ���������  ������  ��
��������	�� �#� ����� "�		���,  ���"��� ��  ��� �� ���	������,  ����%�
������ ������	%� «�%�����» ���+%�� �� �����,  � 	� ����������� ������$
��"����	�#�  �����������.  Y��  ���%�,  �  ��E	���,  ��������	�  �"�	��  �#�
«	��������	��» 2),  �+� ��� ���� ���	������, ����%� ����������G ���+%��,
��	� � ����+�	�G ����, ��� «��#�������», � 	� ����������� ���#����, ���	�
������,  ��  �	�  «�������  �  �������	�
�  ����» 3).  �%  ���  ������,  �  �����
��������� ������� �'�-������� 	������������ ����	���� ������� � �+����
�����  "�		���.  )  �E'  +�������  ��	P����  �  ��$������	���G,  �  �E'
+������� ������������ ������� �	� � ����� ����������	��, � ���	��� — �
����� ���+%��.

1) !. �����, «)�����», III, II, 345.
1) * ����$ ����� �'�-������ #����� ��: «Während ich in den übrigen Teilen dieses Werkes (.

�., «)������». H. �.) wenigstens im grossen und ganzen den Spuren der bisherigen Theorie zu folgen in
der Lage war,  habe ich für die Erscheinung des Kapitalzinses  eine Erklärung vorzutragen,  die sich in
vollstänuig neuen Bahnen bewegt» («Positive Theorie», I Halbband, S. XVIII).

2) 0���������,  l.  c.,  ��.  81.  
������	�  �������  ������,  #.  J����	����  ��$���  ��
�+������  	�  �������		�  �����������G  ����"�G: «<�  �������  —  ���� �	  —  ��  (.  �.
	����		%� ���	������, �. �.) ��	��	�� ������ ���	��, �� ����	���, �	��� (!), ��� � ���	!���
�����"�	��,  ���	�	��  �  ������	��  ������������	����  ���  ����	���  �����  ��
���	��,  �
�������� 	��������  ������	�  ���������».  �.  J����	����  	�  ����,  ��  ��  «���	"��%»
	�����%�	� �����	% � 	�����������$ ����	����$ �������. ( � ��� ��' ���� � ���.
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2. 	
����� ��	�����. «��	����» � «	������» �
«�
�����������
� �
���������»

(	����  ��	���  ������� �'�-������  	���	�� � �#�,  ��  �������� ����#�
���G+��		�#�  «���������		�#�  ��������»  ������'�	�  ��+���  �  «#��%��
������»,  �  ��� ����E� �����$ �����������,  ����%� ��#�����G��  �� ��
���%�  «�	����������».  *�G��  ���������  �%���,  ��  ��E����G,  ���+E�
#�����, ��� ����� �����������: ��� �% 	����������		� ��'� � "���, ��� ��
�������	�����  	�����%�  �����������	%�  �����"��  (�����������  ������
�����������),  ����������,  ���  �%�������  �'�-������,  «�����	%��  �����»
����������� 1).  ;��  ���  �  ������	��  ������ �������  ����+����  ����E�  ���
������%,  ����%�  «����	��  �����������$  ����»,  �  ��������	��  «�����	%��
�����»  �������������  +�������  �������,  ���  �  ������  ��+�%  «#��%��
������».

Y�  �+E��  ������	��  ��G  �'�-�������  ������	%$  �������  ���
��������	�� ������#� � ������#����������� ����	�������:

«�����������, ������� ���������� ��!��	���	��� �����	��� ������, ���� 	�
���  �	��,  ���  ��,  ���  ��������-���	���  	�����%�  ���������������
������������, ���	� ��� "�, ��� �����������, ������� ��� 	����������		� �
!���  ���  ������  
���� ���,  ��������  �����������������  ������������.
3����� �� ��� �� �	 ��	�, ��� �	�	����	�� ��	����	���� ��	���	�,
�		��� �	�����" �� 	������� !����… 	�	���	�	 ���» 2). �% ������'�
�E' 	�������� ��������	�$ �'�-�������. «3�����	� �		
�� — ���� �	 — ��
�������� �	�	����	�� ��	���	�, �		��� �����, ��� ������� �	
������

���.  Q�  ���
�  ����
�  ��	����  ��������  ��������,  ���  �����  �����  ��	����,
��	���� �	������	�	 �������. @�!����	�� ��������� ��

1) «Entweder… werfen wir unsere Arbeit ganz knapp vor dem Ziele ein… oder wir schlagen absichtlich
einen Umweg ein» (Böhm-Bawerk, «Positive Theorie», S. 15).

2) «Die Produktion, die kluge Umwege einschlägt, ist nichts anderes, als was die Nationalökonomen die
kapitalistische Produktion nennen, sowie die Produktion, die geradeaus mit der nackten Faust auf das Ziel
zugeht,  die  kapitallose  Produktion darstellt.  Das  Kapital  aber  ist nichts  anderes  als  der  Inbegriff  der
Zwischenprodukte,  die  auf  den  einzelnen  Etappen  des  ausholenden  Umweges  zur  Entstehung
kommen» (Ibidem, 21).
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	�������  �������	����  ��������,  �������  ���"��,  ���  �������  �	������	-
�	��������	�	  �����	��  ���
;  ���…  ���  ���  ��!����	�-���������		��
�����	�� ���
 	����� ���� ����� 	� �	���, ��� ����� �����������… �������

�����, �	�	����	�� ��	����	���� ��	���	�» 1).

�%��������'		%�  ��������	�$  ����	�  ������	�  ���  �#�,  ��+%  �����
«��	��%»  +'�-+����������$  �����  ���+%��;  �	�  ���%���  ����������$
������� �������		�#� �����+� �����������, �	� ���%��� �#� ������� — � ��
�  ��		��  ������  +����  ���	�  —  ���  �����������  ��������������#�  �
	����E�� �	���	�� ��#� �����, . �. ��� �����������, ��	���		�#� 	� ��
"��"
�����,  	�  ��	�������"��  ������  �����������  �������'		%�  �+E����		%�
�#����":  ���������  �������  �+E����,  ����������#�  �	���		���
�������������,  ������'		�$  ��������$  +���+�$,  —  ��  �������	��  ����
�������		�  �������.  )����  ��#�������  ��	���	��  ��#�  +%�  ���  ���$
��	����"��?  �'�-������  ���������  ��:  	�  ����  ����	��  �+E����		�#�
�������  ������  �����������  ���  ����E�  «�����	%�  ���$»
(«Produktionsumwege»):  � ��� �����	% 	�����%� ����	�� � �+���� ��	��	%�
��	�#������ �����������. �%�������		%� ����	�� ��#� ���	���� ������	�G
1��"�,  �  ����������  �  ��	���	%�  �����������  ������$  (	���.,  ���	��
��+���		���).  �� ������ ������ «��E���� ����» («das Wesen») � «P���%
�������	��»  («Erscheinungsform»).  
�����  ���		�  ��	������	���  	���	�#�
���������	��  ��+��  �	�����  «�������»,  «���+%��»  «��������������#�
�����������»  etc.  in  abstracto,  �  	�  �  ��  �����"����)  P�����������.  ;��
���+�������	� ����� 	� ���� �'�-������ 2). Y�, �������, ��
,  ��, ���+E�,
���	� ������ �

1) «Kapital  überhaupt nennen wir  einen Inbegriff  von Produkten,  die  als  Mittel  des  Gütererwerbes
dienen. Aus diesem allgemeinen Kapitalbegriff löst sich als engerer Begriff, der des Sozialkapitales, ab.
Sozialkapital nennen wir einen Inbegriff von Produkten, die als Mittel sozialwirtschaftlichen Gütererwerbes
dienen; oder… da sozialwirtschaftlicher Gütererwerb nicht anders als durch Produktion stattfindet… oder,
kurz gesagt,  einen Inbegriff  von Zwischenprodukten»  (Ibid.,  54).  )����� «���+E�» 	��%����� �
�.-�. ���� «Erwerbskapital» ��� «Privatkapital»; das Sozialkapltal dagegen kann man auch gut und
bündig «Produktivkapital»  nennen  (Ibid.,  55).  ;���� �+�����,  ��"����	%$  ������  ����%�����
+���� ����� ��	����, ��� �	���������	%$ ������ (Erwerbskapital = Privatkapital); �G�� ��
��������	���� � �+���������, �� ��	��� «Gütererwerb» � �+��� ������� ��	���� 	���
���	��. * ������	�� ��. Stolzmann, «Der Zweck», etc, S. 335. �% ������� �� ���	�"�, ���
��� ���� �	� 	� ���� ��E����		�#� �	���	��.

2) !�., 	���., «Positive Theorie», 587, Anmerkung, #�� �.-�. ������� 	� Stolzmann'�, ����%$
	� ������ ��E	��� � Erscheinungsform � «���+%�� ���+E�» � ���������) ���+%��.
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��E��  ����"��  �'�-�������  �  �����$  �	���#��	�$  ���%��  �����������
������ � ���+%��, ��� «���	%�» ���#���� ����$���. )�� 	� �������	� ���� ��
��+� ���#��	���	�� «��E	��� ��E�$» � «P���% �������	��» 1), ��	���, � ��		��
������  �	�  �������	�  �����  	�  �  ����.  �  �����  ����,  ����,  �  ��	����
«������»,  «��������������$»,  �  .  �.  �����	����  ���������	��  	�  �
��"����	�$ #����	��, � � ��������$ +���+�. !�� �'�-������ ���	� ������ �	��
��. )������ ��#��� 	�����%� ���	������, ����%� ���G��G ��+���G ���� �
��	��� �������, �'�-������ ����: «<���� � 	��� ��	� �������� ����������
	��������  �������  ��!����	��  ��������,  ���������  �����	��  «�������»,  �
����� � ��� ��� ���� ��	����,  	� ��������%��� ��	���� ����,  �  ������� �
��	��	�����  �  	���».  � ������:  «*������  �  ���,  ����������  �  ��!������,
�������  	�  �������  �  �������	��  �����,  ��	��	�,  	�  ����%���  	���		���
��	�	�����;  	�������,  ���  —  �����	�,  ����	���%���  	�������  ����	��
�������� ��!����	�� � ���	��������� ��	������» 2). *��	� ������. �� ���� ��
��, � 	��	� ��� ������; 	��	� 	� ���	��������� 	� «����%��� 	�����» �
���� «	����», � ��	����#��� ������� �� #���� �#�� �#������� ������������ �
����	�-���������������  ����$���.  ,  /��  	�����  ���	����  �  �������
«������#» 	� ��� �����������)��), 	� ��� �������������) ���	��� �#������
"�����#�	���  �������  ����	�������  �  ��#�����  ���������  ��	�)����.  D��
+'�-+����������#�  ��	���  �������  ���	���  �����  ��	���  ������
����������� (��. �#� «Zwischenprodukte»), P����$ �������	�� ����%� +��� �
�����"����"  �+E����  «������».  ;����  �+�����,  ��	�����������		%�
�����������  �������  �����������  ���  	�  «1��"�  �����#����»  ������#�,
���$���		��  �������		��� �+E����,  �  ���%$  ������;  	�  �	�  ���  «P����
�������	��»

1) «…���� �� $���� �������	�� � ���	���� ����� 	����������		� ��������, �� ������ 	����
���� �� �����	�» (). �����, «)�����», III, II, 346). �. !����, 	� ��	�� � ��� ����, �����
�����, 	����	��, ���P�����.

2) «Wissenschaft  und Volk haben sich längst  gewöhnt  gewisse grosse soziale  Probleme unter dem
Schlagworte des Kapitals abzuhandeln und haben dabei nicht einen die Arbeit nicht umfassenden Begriff,
sondern einen Gegensatz zu ihr im Auge gehabt. Kapital u. Arbeit, Kapitalismus u. Sozialismus, Kapitalzins
u. Arbeitslohn wollen, wahrhaftig, keine harmlosen Synonyma sein: sondern sie sind Schlagworte für die
denkbar stärksten sozialen und ökonomischen Kontraste» («Positive Theorie», S. 82). )����� ��$. H.
�. ;���� �� �� ��E���� ����	���� ������� � �������	"��. !�. J. B. Clark. «The Distribution of
Wealth»,  N.  J.  1908;  Carver,  l.  c.  *�	���,  ��	���	��  ����	��  �������  �  ���+%��  �  	��
�������		� �	��…
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������  �����������  ������,  +���	������	�  �  ��	���	�$  ����������$
P����"��.

���	� ����$�  �  ������� �  � ���#�#�  ��	"�.  &��� ������  «���������	%�
������%» ����G�� ��������, � ��� �� �%����� «���������	%� ������%»
� �����"����"  ����$���		�� ����? D������ 	� ��	�� — 	������ 	� ��G
	�������  ��#� ����E�	�� �� ��E���� — �� � � «#��������� ��"�������»
��� ���+%��; ��' �� �� «���+%��» �� �'�� ������� � ���� ���#� �+E����, � �
�������		��  ����  ����$���  —  �  ����  ��	�#�  �#����.  L��	�"�  —  +����  ���
��E����		��.  (  ����	�  ���  «������	�$»  ���+%��  �  �'�-�������  	�.

�������, ��	���, ��� ���#� ���� �'�-������ � ����� �����	���� � ��� �	
������� �� ��� ��� �� �, � ��� �	 ��� ��	���. 
������ ����� 	����	���	��
«������» ��  �	���	�G �  ����� �  ��%�����  	� ���	"�� «����	���#������$
���	����»  («terminologischer  Oekonomie»),  �	  �������:  «Y���  ��  ����
�����	��� 	����	�� �������� �� ���� ��������		�� �������� ���������	��, ��
����� ����� �� ��	������%��� ��	���� � �����������%���  ��� �������  ����
����	����,  	�������  	�  ���%  ��"	����,  ���  	����	��» 1).  W�	�,  ��	���,  ��
��������  �����  «���+%��G»  �  ��"������������  #���������,  ������
��������#�� ������� �������,  �  ������	�$ «���+%��G» #������ +����� �
���	��, ��� �������� ����� ���+%��G � ��	�$: � ������ ������ ���� ��' �
�������� ����� �������%� � +���������%� �+E�����, �� ����� — ����� �
�������� ����� ����� �������� ��	�#� � �#� �� �+E����, ���	������E���, ��
��E����, � ��	�$ — ������������$, ��+���		������$ — ���#���� �������.

��������  +'�-+����������$  ����	���#��  ���#�+�����  �E'  ��
�+����������,  ��  �#�  ��	��G  «��������#�����������»  �����������  	�
���������  	�����#�  �����	�#�  P���  ���	��������$  ��$������	���:
����������� ��� ����E� «#��%� ���» ���	������ � ��	�$ �� �	�#������		%�
P��"�$,  ������%�  �'���,  �  	'�  ���	�  #������  ����  ���  �  ����������$
�������	�$  ������	�  ���  �����		�  ���	���GE�$��  ����  �'���#�  ����  �
�����������. �, 	��+���, ������, ���%��GE�$ �����$ ����G, ������E���� �
«���������»,  ����E�#�  «���������������»  ����$���  �  ����  ������GE�#�
«���+%��»!.. �� ���� ������

1) Ibidem, 87; «Wenden wir nämlich den Namen Kapital allen sachlichen Erwerbsmitteln zu, so bleibt
der engere der konkurrierenden Begriffe und auch der mit ihm korrespondierende Einkommenszweig trotz
ihrer Wichtigkeit ganz namenlos».
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�����������  (��  ���  �����������  ��	  ������  �����������  ���)  �������
«���������������»,  �  �  ������  ��#�  «��������������#�»  �����������
	��	%  ��  ����������	��,  �+�  —  ���-	����  —  	��	�  ������
«���������������» — ������#���������� ����������� � «���������������»
�����#����������,  «���������������»  ����������-��""������������  �  .  �.
�����������.  ( � �'�-������� � �,  � ���#��,  � ���� — «���������������
�����������», ���	 ����	 ��� �������		� ���	����	%� ��	��$.


������	�$  ���G���"��$  �$  �#���	�$  ���	�"%,  �����G  �	���
�'�-������, ���� ����� ����#��P � «���+%�� � #��������� ��"�������» (Der
Zins  im Sozialistenstaat»).  *���%�����,  �� � ��� «#���������» �����	���  ��
���$ ���� ���	"�� ���+%��, ����%$ ����� ����G ��������� ��������"��.
Y�  «��"������������  ��������"��»  ����	����  �'�-��������  �����GE��
�+�����: ����, #����� �	, ���G�� ��� ������ �����������: ��+�� ������ — �
��	�$ ����	%, ��+�� �� �������	�G ����� — � ���#�$. � �������� �	��	�$
��+�% ������ ��������� ������ — ���+, — "�		��� �����#� �'� ���������
� 2 P����	� (�� �'�� «� ��"������������ #���������» ���G�� ���� P����	%);
�	��	�� �� ��+�� �������������� ����G����� � ��, �� �	 ����� �� �����%�
��+���, ����%� ����� 100 �� ������E�G��, +�� �������	�� ��+����	�#� ����,
�  +������ �������,  "�		���G  ������  �  10  P����	��;  ����  �+�����,  �+E��
����� �����������$ ��������������� "�		��� +��� 1 000 P����	��. �� ��-�
�+���������  —  ���	�"�  ��  �����	�  �����������  (�+E��  �"�	��  ����
�	���E���� �G�� ���+����	�$ +��� ��	� 	��� � �������GE�� ������	��) — �
�����  ��	���$  �+������	��  ���+%��.  «Y���,  —  #�����  �'�-������,  —  �
�������������� ����� ���	� ��� "�, ��� � �������, �"�	��	� ������ 2 $����	�,
	  �	  	�	����"  �  ���  �������"  �  ��  ����"  «!���������"»,  ����"
�����  �������"  ���������������  ��������������» 1).  <�  ����	�$
���������  �����	�  ����������  ������  "�		���,  �  ��  «���+����	�G
"�		���»  («Mehrwert»)  �+E����  «����'  ��+�  �  �����	»,  �	����  �'  �
����������� �' ��+�	����; ������� ��+�% ������G��, ���� �+�����,

1) «Zahlt man aber auch den Aufforstungsarbeitern geradeso, wie den Bäckern, nur 2 Fl. täglich, dann
begeht  man  ihnen  gegenüber  dieselbe  «Ausbeutung»,  die  heute  die  kapitalistischen  Unternehmer
ausüben» («Positive Theorie», S. 583).
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«������  �"��  �  �  ���� "�,  ���  �  ������  (!),  	�  	�  ��	���  ����,  �  	�  ��	���
�	
�����	��, ��� ������ � �	
�����	��» 1).

��'  ��  ��������	��  	����	�  �  	�����  ��  ��	"�.  
��"���  ���������	��
"�		���  ��  �����  	�  ���������  ����  �  ��"������������  �+E���� 2).  D��
������	�#�  ���,  ������		%$  	�  	����������		��  �����������  ��������
����+��	��,  �  ���,  ����������%$ 	� «����'		�G "���»,  ���� ���	�����G
���	���,  ��  ���  ������  ����	��  �������		%$  ����$���		%$  ���	,  �
�����	%� ���#���� ���� ����������G��, ��� ���� �������	�$ �+E����		�$
��+�%,  ������  	��+������  ���  �#�,  ��+%  	�����%�	�  �'�  ���"���
�����������, �������������� � ����+��	��. )�� 	�����%�	� � �������"����
����+��G��  ������%  ������	�  ����'		%�  ���	�"  ����,  ��	�  ��  ��
	�����%�	�  �  ��	������		�  ���  ������	%�  ��  ����'		���  ����$  "���
�����%� ���"���%. ��� ���� �������	�#� �+E����		�#� ���� �����	% � ���	��
	�����%�	�� "����,  #��  ���  ��������	��  ����  �����#�  ���	�  �����  ��	�  (��
�%����  �  P�	�  ������  �����������):  ��#�������  ����������#�  ����.  Y�
���	� � �� ������� ����#� �'�-�������: ��#�� �	 #����� � �������, ������%
����%� — �#��,  � �	 ��+%��� �������		�, �� ���+ ����� 	� ������ ����
��#��� ������$, � ���� ��+�	����, 	���	�� � �� �� 	��, ����%� ��#��-� +%��
��	�%  �  ��������  ����$���;  ���  ������$  —  �����  ����G�����	��  ���	�.
;���� �+�����, ���� 	��� �������������� ������G ������% ���+���	� ������
����,  �  �	�  ������G  �+E����		%�  �����%�  ���	�"%  ������	�$  ����	�
����'		���, . �. 	������� �� �	���	�G � �����	%� ���	�� �+E���� � ��	�
���� �� ������	��, ��� � ������ ���#�� ���#���� ��+�	����, �+� — ��������
— ��� ��		�� ����$���		�� ���	� ���	��� ��+�% 	� ������ � ����'		���
�' "��� 3).

1) «In der Verteilung bekommen ihn (. �. Zins. �. �.) ganz andere Leute als jene, an deren Arbeit und
Produkt er verdient wurde… andere Leute  und zwar ganz wie hente (!), nicht aus dem Titel der Arbeit,
sondern aus dem Titel des Eigentums, beziehungsweise des Miteigentums» (ibidem, S. 584).

2) �% �#�����������, �� ��+���	�� 	���������	�$, �� ���� � 	�� ���� ��' � «"�		���» �
��".  �+E����,  �  ���  ���  ��	�	��  ������  �������  ���+�G  ���#���G,  ����	�G  �
���#���� "�		��� � ����	�� ����$���. *�������GE�� P������ � �� � � ������� ���.
�� � � �����, ��� � ��"�������. �+E���� ������� ������ ��� ��	����#���) �����������)
�������,  �  �������		��  �+E����  ��  —  ����$	%$  ��	��	�$  ����	  "�	,  #��  �����	
��+���		� �"�	�� (������$) �������.

3) �%  ���  	�  #������  �  ��,  ��  ��".  �+E����  ��������#��  �	�����	��  «����$
���"������"��».
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������ ����, ��	���, � ���#�G — +���� ���	�G ����	�. 
����������, ��
��"������������  �+E����  �  ��		%$  �����������		%$  "���  �������
	�����%$ ��+%�� «"�		���» (	�� � ��		�� ������ ��' ���	�, ����"� �	� �#�
�������  �  	�  ��	���  ����)  «�����  "�		���»  �	�  ���������  ���"�	��
�������). �'�-������ ��#�������, �� �� «���+����	�� "�		���» ����� «zu
einer allgemeinen Aufbesserung der Lohnquote (!) der Volksarbeiter». Y��, ��������
+%,  ����%�����  ������  ��	���	��  ���  �#�,  ��+%  �������  ������		%$
�������,  ���  ���+%��.  ��  �'�-������  �%������  �����  ����  �������	��.

��+%�� — #����� �	 — 	� ������' +%� ���+%��G � ���������� � �$
"���, 	� �����G �', � ��	"� ��	"��, �����+��G; ���� 	��� — ����	�� �'� —
	�  �������  ��������,  ��  ��������  ������'  +%�  ����������,  �  �#�
���+%��  —  ���+%��G,  ����  ����$-��+�  �������	������  «	����������
������		��  ������	��  �  �����  �������"�����  ��  �  ��������		�-�����	��
!����» 1).

��  ��  «�������	��»  �����  ����%���  ��G  �	���		GG  P�����  ����"��
�'�-�������.  �  �����  ����,  ������  �  ��		��  ������  	���  «	�  �������
��������»,  ��  ���+%��  �	��������  �  ����������  �  +��#��������	%�
�������	�$ ���������? D� �����, �� �� ���	��	%$ �����$,  	� ���GE�$
	�����#�  ����	��  	�  �+E�G  �������  �+E����		�-���	��������$  ���	�:
��������� ������� ���+%�� �	G�� 	� �	��������; 	� �	�������� ���#����
������,  ������GE��  �  ���������	��  �#����  	�  ��	���  ��	�������"��  ���
������� ������ �����������. !����� ���#�� ���������� +%, ���� ��������%,
��� �#���, ���� +% ����%����� � ���+%�� � ������ �' 	� �+E������	%� "���.
� ��� — ���������� �������		� 	�������	�� — ������ ���#���� ���+%��
�������  +%,  �  �����  ���	���������  �������  �+E����  ���	���  +%  �	�$,
����	%$  �  ��������������#�,  ���.  ��	�������"��  ������  �����������
������� +% �����$ ��%�� ���� � ���	�-�������	���������$ ���� ���	��, �
��������%  ��������  +%  +%�  �����������.  ;����  �+�����,  �%  �	���
	����������� 	� �#������ ������� ���������� � �#� ���#���� — ���+%�� 2).
� ����� +��#�����

1) «… ein Vermögen von Millionen anhaüft und über dieses dann zu gemeinnützigen Zwecken verfügt»
(«Positive Theorie», S. 583).

2) \G+��%	�,  ��  ����  ���	����%,  �������GE��  «����-���	���������»  ��	���
������� � «����������-��������» �#� ��	���, ���� � ������	�� ���� ������)  ������
(Privatkapital) � 	� ���� P��� �#������)  ��	�������"��. D� �����	�$ ����	� �� ���	�
�����  �  �  L��+�����.  ,��#�1 3�����  ��  ��������� ������: Kapital,  als  rein ökonomische
Kategorie, unabhängig betrachtet von den geltenden
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	������	��� �����	����,  	�  �������GE��� �����  ��$  �#������)  ������%,
������	%  �������	��  �����  �#�,  ��  «�"� � ���	�		�� ��������� ����
�-
	���� +���	��	� ��"	� ������� 	���!� ��	��	�� ����� ����	�� ���!�	��» 1).
Q��  ��  �+,��	����  ��  �����	���?  �'�-������  ���  ��'  	��  ���	�  ���	��
�+,��	�	��.  «…5�"� 	���  (.  �.  ����� +������	%� ���	������.  �. �.) ���	�
�%���  ����������  	����	��  ������������,  ������������  ��������	��
��������».  («Auch  unter  uns  liebt  man  es  so  sehr,  unbequeme  Gegensätze  zu
verkleistern, dornige Probleme zu vertuschen»). Y� ������		�� ����	�	�� �����
���#� ����� 	�� � �������#������G ���������, ������ �������� ������ �
���	�	��  ���	�$  ����������$  ��"����	�$  ��$������	���  �  ��������		�
�������		%�,  �%����		%�  ��	����"���,  ����%�  ����	%  ������
����������"  ��$������	���.  «4�����  �������  9��-9������,  —  ����  �.
D�"���,  —  �������  �����  �����  �����	����  �����%  ������	��  �����	����,
��"	�  (�� ���%���� �'��. �. �.) 	� ������ �����	���  ����	�� �������, 	� �
��������  	����  �  ����  ��������  ��  �������"�	��  ���,  ���  	������  	�
�	������  �������» 2).  Y�  �����#��������  ���	�  ��������  �'�-�������
��������#��  ���+%��  ����  ��,  #��  	�  	�  �������,  	�  ����  ������+��	�
(L�+�	��	,  «!�"������������  #���������»);  �	�  ��������  �#�  �%�����
	������� ��"����	�� ����	�� ���+%�� �� «�+E�� ���$�� �����������$ �������».

Rechtsverhältnissen für  den Kapitalbesitz,  ist  ein  Vorrat  solcher  wirtschaftlicher  Güter…  welche  als
technische Mittel für Herstellung neuer Güter in einer Wirtschaft dienen können: es ist Produktionsmittel-
Vorrat  oder  «National-Kapital»,  bezw.  Partikel  davon.  Kapital  im  historisch-rechltichen  Sinne  oder
Kapitalbesitz ist  derjenige  Teil  des  Vermögensbesitzes  einer  Person  (������ 	��.  �.  �.),  welcher
derselben als Erwerbsmittel zur Erlangung eines Einkommens aus ihm (Rente, Zins), dienen kann, also zu
diesem  Zwecke  von  ihr  besessen  wird  ein  «Rentenfonds»;  «Privatkapital».  (Ad.  Wagner.
«Grundlegung». II Aufl, S. 39; "�. � �'�� ��. 124, 925). ���+E� � �'�-������� ����� �������
�#� ��#���%���		��  �	���	��  �  ����������$  ����	����  �������;  	�  ��.  125 �	,  	���.,
����� �������	��,  ��,  ��	��	�,  ��'  ��� ������	�: ����	% ���������  	�  ��	���  XVIII
������, �	�#� ���� ��������� 	� ��	��� ���+���	�� �	�#������	�� � . �. �'�-������� �
	�����'�, �� ���� ��' � ������ ������	%� ����� /����"������) ���������. � ��������$
����  ���	�� �'� ���� ����� �,  �� �  ������  ������ «Ausbeutimgsmittel»  — �  +�����
	���#� (��. 90 ��.).

1) Böhm-Bawerk, Positive Theorie, S. 507: «Sogar in der einsamen Wirtschaft eines Robinson könnte
der Grundzug des Zinsphänomens… nicht fehlen».

2) «Auch Böhm-Bawerks Kapitalzinstheorie, welche aus der Grenznutzentheorie geflossen ist, soll nicht
bloss  das  Zinsphänomen erklären,  sondern daneben auch Material zur  Wiederlegung derer  beitragen,
welche Zinsinstitution angreifen» (H. Dietzel, «Theoretische Sozialökonomik», S. 211).
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)  �	�����  ��$  ��������	�$  �����,  ������  ����  ����  �����  �����
+��#�����  #��+�����  ������  +������	�$  ����������$  ���	����,  �%  �
���������.

3. 
�L�� �������������� ��	�����������
�

	�
���
�������
�
 	�
�����; 
����
����� 	������

)��  �%  ���  �	���,  ���������������  ������������  �'�-������  	��%���
������ �����������,  ������ ���'�� ��� ����E� �����$ ����������� ���, �
����	��  �'�-�������,  ���  ����E�  «�����	%�  �����������		%�  ���$»
(«Produktionsumwege»). Y� «��������������$» �����������		%$ ���� ����
���G �%#��	�G � ���G 	��%#��	�G ����	�: �%#��	�� ����	� ����� � ��, ��
�����  ���������  +������ ���������  �������;  	��%#��	��  — �  ��,  ��  ��
������� ������������� �����$ �����	�; +��#����� �����������	%� �����"���
(����������� �����$ ����������� � ���� ���+E� «Zwischenprodukte») ������%
����+��	��  	���	�G  �������  	�  �����,  �  �����  ����	����	�  +�����$
���������  �����	�:  «5�	��,  �������  �����	  �  �����������������  ������
�����������,  ����%������  �  �	����	�����  ��������.  *����������������
�����	��  ����  ���	�,  	�  �	�  ������%�  �����;  �	�  �������%�  �������
����������  ���  ������  ��������  �����������	�� ���
;  	�  �	�  �������%� ���
���
�  ������  �  ���	���
������  �����  ���	��  ����	�.  5	  �	�	�����
����������  �  	��	����  �	�	������  ����	  ������  	  �������» 1).  ��
«$�����	�� ���	�!� �� �����	�» («fatale Zeitdifferenz») �%���� 	��+��������
�$������:  «�  ��	���������  
	��������  �������  ��  ��"	�  �����
���  �
�����	��  �����  �����������  ���  �����  ���	�������  ��������,  ���  	��
	��������  "���  	��������,  �  ������  �����  ���	�  ��
��,  �����  �������

�����
�  ��  ��������	��  ���	������	�
�  �������» 2).  Y�  ���+�		���
«��������������#�  �����������»  �����,  ��  �'�-�������,  ��	���$
����$���		�$ ����������

1) «Der Nachteil, der mit der kapitalistisehen Produktionsmethode verbunden ist, liegt in einem Opfer an
Zeit.  Die  kapitalistischen  Umwege  eind  ergiebig,  aber  zeitraubend,  sie  liefern  mehr  oder  bessere
Genussgüter,  aber  sie  liefern  sie  erst  in  einem späteren  Zeitpunkt.  Dieser  Satz gehört…  zu  den
Grundpfeilern  der  gesamten  Lehre  vom  Kapitale»  (Böhm-Bawerk,  «Positive  Theorie»,  S.  149.

�����	�$ ������ ���	������ 	��. �. �.)

2) «In  der  überwältigenden  Mehrzahl  der  Fälle  müssen  wir  die  Produktionsumwege  unter  solchen
technischen Bedingungen beschreiten, dass wir eine Zeit lang und oft sehr lange Zeit auf die Erlangung
der genussreifen Schlussprodukte warten müssen» (ibid., 149).
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��+���� � �������	������$: ��+���� 	� ��#� «����», ���� 	��	� �������
������% ����+��	�� ��� ���		%� «�����	%� ����» 1); 	��+���, ��������%
	� �����  ��#�  ���� ����,  	�  ��#�,  ���  �����	%� ��������,  ���	�������
������%  ����+��	��  —  �����  ���  �����		�  —  ��+����,  �  �+��	  	�
���GE�G��  � ������	��  ����	�G  ������	�,  �  ���		�  ����.  ����  ���"���  �
"���� ��������� ���� �+�����: �������	������ ������G +��#� «�����	�#�
�������» (�%��$  �������,  ����	%,  ��������	��  ����'$  �,  #���	%�  �+�����,
����)  �  ��'�  �����������		�#�  ���"����  ������E�G  ��  �  +��#�  �����#�
�������, . �. � +��#�, #���%� ��� �����+��	�� (genussreife Güter). 
�� ��� �
����������  ���'��,  ��  �%����  ���	�#�����	��  ��  ��+���		�#�  ����  etc,
	�����%$  �����  "�		���,  �+%�	�  ��  ����$  ������	�  ������"��	���	%$
����� �����		�#� � ���������� �������. Y� � ��� «�����	�����	�� ���!�	�
	�  �������»  (der  «ursprüngliche  Kapitalzins»)  ���  ���+%��  («Profit») 2).  )��  ��
�+,��	���� ����������	�� ���+%��? �� �� ������ �'� ������: �+,��	�	��
���+%�� ����G����� � �����	�� 	� �, �� «���
� �����		�
� ������ ����… ��
�����  ���������		��  ������  
������  
����,  ����  ��������		�  �	�  ����%���
	���������  ���
���» 3).  <����  ������  	��������  ���	������  	�  ��	���
«	����E��» � «+���E��» +��#, ������ ������� �'�-�������� � �#��� ���$	�
���	�G ���� �� ���$ �#� «������». 
���+	���, ����%� ��������G "�		���
+��#�, ��#� +%� ���������	% � ������	%� ���������� �����	�; �	� �	�����
��� � 	����E��� �����	�, � �#�� �	� ������G�� 	����������		� � 	��+����
���� («aktuell empfundene Gefühle»), ��� �� �	� �	����� � +���E��� �����	�
(���������,  ��  ��	�	%�  ���+����	���,  �����  	�  �������������).  ���#�,
����%� ����������G 	����E�� ����+	���, . �. ����+	��� �	���E���� �
	����E���  �����	�,  �'�-������  �  	��%���  ��������"�  �#���"�
(«Gegenwartsgüter»); 	��+���, +��#�,

1) «Nur  weil  die  Arbeiter  nicht  warten  können,  bis  der  von  ihnen  mit  Rohstoffgewinnung  und
Werkzeugsbau  begonnens  Umweg  seine  reife  Genussfrucht  liefert,  kommen  sie  in  wirtschaffliche
Abhängigkeit von denjenigen, die die genannten Zwischenprodukte schon im fertigen Zustand besitzen,
von den «Kapitalisten»» (ibid., 150).

2) !�. «Positive Theorie», S. 502.
3) «Ich muss die Erklärung (���+%�� �. �.) mit der Feststellung einer wiectigen Tatsache einleiten.

Die  Güter  entfernterer  Ordnung  sind  nämlich,  obschon  sie  körperlich  gegenwärtig  sind,  ihrer
wirtschaftlichen Natur nach Zukunftsware» (ibid., 503).
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����������GE�� «+���E�� ����+	���», 	��� � 	�#� 	����	�� «
������ 
���»
(«Zukunftsgüter»). &���, 	�������, � ��	� ��$��� ������ �����	�� ����� ��	�# �,
����.,  �  ��#� �����������  ���  �' ����E� ���  ���E�� ����+	���,  �  ��
����� ��	�# +��� �������, �� �'�-�������, 	����E�� +��#��; ���� �� � ��#�
�������  ���G  ��  ��	�  �����,  	�  �����  �����  �������'		%$  ���������
�����	�,  �  ��  �����  	�  ����  ������  ��������  ����������	��  ����
������	�� ����+	���$; �	� ��$�' 	� ����������	�� +���E�� ����+	���$,
�	�  ���  «+���E��  +��#�».  ����E��  �  	����E��  ����+	���,  �  �����  +%
������	%� ������� �����	� �	� 	� P�#���������, ���������% ����� ��+�$, �
����� � "�		��� 	����E�� � +���E�� +��# ��#� +%� ����	�����%. 
�� ���
����	�	��  ���	���������  �����GE�$  ����	:  «6��	����  
����  �	�	���	
	
����" 
	����� ����	��", ��� 
������ 
���� 	�	 �� ����, ���	������� �
��	� �� �	�������» 1).  �� ��-� ����	 �'�-������ � ����� �� ��	��	�$
����	 ����$ ����� ���+%�� 2). � ����� ����. ���	'��� � �����	�G �	���	�$
�����  �����������  �  ��+�����.  )�������%  ������G,  �  �����  ������
������ �����������, ���� � ����. ;��� ��, ��� � ������ ������� �����������,
���,  «��  ����$  ����$���		�$  �������»,  �������  �#���,  �,  ����������	�,  �	
�����	 ���� ��	���G "�		���,  ��� � +��#�,  ����%� ����������� ��� �#�
����E�. 
����������, �� �� X ���	�" ���� ���	� ������� Y ���	�" ����� a,
"�		���  �����#�  �  ��������"  ���	�  A;  �#��  "�		���  (Ya)  �  ������",
����'		��  �  	����E�#�  	�  ����  ������  �����������		�#�  ���"����,  +���
"����� A;  ��$ «������)  "�		���» ������� � ���	���� ���������  "�		���
����.


�����,  ��#��  ���  ������G  ������,  ����'�  "�		���  �#�  �%�������  �
«���	����  
����	��»,  �  �#� ������G �� ��	���� ����� #�����	��,  ��� �
����� ������	��, ������ ������ �������	�����G ��� ������� �������, . �.
�����  ���	��	��  �����������		�#�  ���"����.  «7��,  �  	����  ��
��,  ��������
�����	��  «������»  �������  ������  �����������  �  �  �����		����  ����,
������%  ��!�������  �������	�  �����%�  ��  �����	��  �������  	�  �������,  	�
	��������	�…  �������%�  �����������  ���������!��  �������  ��  �����	�
����%���

1) «Gegenwärtige Güter sind in aller Regel mehr wert als künftige Güter gleicher Art und Zahl» (ibid.,
426).

2) «Dieser Satz ist der Korn und Mittelpunkt der Zinstheorie, die ich vorzutragen habe» (ibid).
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�������» 1). ;���� �+�����, ��"���" 	����E�� +��# 	� +���E�� 	���	���� �
���"���,  ����%$ ������� �  �+������	�G ���+%�� 2).  ��  ����#�  ��� �+��	�
���+%��, �������, �E' 	� �%����, ����� �� �������	������ ����� ��� ��
�#�  ���	�$  	����E�$  "�		���,  .  �.  ��  "�		���  +���E�#�  �������.  ��  �
���"����  �����������  «��	  
������  	���…  �	������	  �	  �����  �	��
��	���	����  ��������  �  ���	����  	���  �  �������  ���� ���� �
�	���"  ����	��  ���	����	  	����» 3).  ��  ��-�  ������  "�		���,
����%$ ��������� � ���"���� ������E�	�� +���E�� +��# � 	����E��, ������
�����������  �  ������%  ����+��	��,  �  ���  ���+%��  	�  ������.  ;����
�+�����, ��	��	�� �����	� ���+%�� ����	��� � ������	�$ �"�	�� 	����E�� �
+���E��  +��#,  ��  �������  ���������  «�����	���	��  $�����  ������������
������  �  �����������		��  ���	���»,  �  �	G��  	�  ��"����	%�  �	���	�$,
���$���		%� �������		�$ �+E����		�$ �������.

;�����,  �  ��	��	%�  �����  �����,  �����  ���+%��,  ��������		��
�'�-��������.  &' ��E����		�$��� ����  — �� �+��	���	�� ����� "�		���
+���E��  +��#  ����	����	�  �  	����E���;  ��  ����  �����+	�  �����+��	�
�'�-��������,  �  �%  ��$�'���  �'  ������	���  �  ���+����  	���.  <����  �� �%
������� ��� �����������	%� ������	�$ �+E�#� ���$���.

�% ������, �� � ������	���, ����%� ���	������ «� ��	���� ���#� ���	�� �
�������»,  �	�����  ����  ������	��  �  	��+��������  �$������,  �������
����+��	��,  �  ����  �#�  ��  «���������������  �����������»  �����%���
�������  #����#�  �������  	�  ����	����	�  ���#��  �����;  	�  ���  �'�
�+��	��%���  �  «����$���		�G  ����������»  ��+����  �  ����������.  3
��)������#������ $� �� ���������� �� «$����», �� ���#������� ������#����
�� �$ �����$ �����	�, ��, ����$ +% �����������		%$ "��� �% 	� �����, ����
� 	�� ������

1) «Dieses  und nichts  anderes  ist  der  Grund des  «billigen»  Einkaufs  von Produktivmitteln und ins
besondere von Arbeit, den die Sozialisten mit Recht für Quelle des Kapitalgewinnes, aber mit Unrecht für
die Frucht einer Ausbeutung der Arbeiter durch die Besitzenden erklären» («Positive Theorie», S. 504).

2) ������ �� ��#�,  �/�1��#��  ��������� 	�����  ����G ���+%�� �
"-�������  �����$
�+��	�  («Exchange  theory»);  ���  �'�-������  �����  +����  �������E�� 	����	��  «�	���
����»  («Agio-Theorie»).  !�.  �
"-������,  «)�����  �  ���+%��.  ������  �  ������  �����
���"�	� 	� ������». 
��. ��� ���. 7����-������������, ��. 567.

3) «Seine  Zukunftsware  reift  namlich  wahrend  des  Fortschreitens  der  Produktion  allmälig  zur
Gegenwartsware aus und wächst damit in den Vollwert der Gegenwartsware hinein» («Posit. Theorie»,
S. 505).
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��� ��� �+E����		�#� �����������		�#� ���"����, � �+E����		%$ ������
����+��	��  	�������  �������"����  ��  ����  ������  ����$  �%��+���.  &E'
����� �%��	��, �� �������	�� ���� ����	�� «������������	��� �� �����	�»
«������������	���G � ������	���».  L��+���� ��  ����%��� �� ���"���:
«4��  �����������  �	������		�  �  	�������	�  ��  ���� «�����������»  ����
�������� 	� ���� �����������		�� �����	��. % 	 �����, ��� � �����������		��
���������� ��������,  ����������� �����,  ���������  ��  �����  	����  �����
������,  �  ���  "�  �����  �����  �  �����������		��  ����������  ��������,
�����������  ����$��������,  �����  ������  �������
�  ������
����������������  �  ����$�������,  �  �  �����������		��  ����������,
����������� �����, ����������� 	���� ����� 	� ����	� ��������		��, � �. .
0 �� "� ����� �����, 	���	�!, 	� �����	�� �����������		�� �����	� �������
��  	����������		�
�  ��������	��  �	���  �����
�%���  ���	������	��
������» 1).  ;����  �+�����,  ���  	�����%�	�  ��'  �����������		%$  ���"���,
	�����%�	� �%������GE�$ �� ����$ �P��% ��� #���%$ � ����+��	�G ������,
��	�  ��  ��  	�����%�	�  ����  ���  �  ���"���  ����+��	��.  «*����%���
����+��	��» � �������		�� �+E���� 	� ��������� ��-�� «�����	%� ���$», ��
��� �����������		%$ ���"��� �� ���������� ��#�����	��� �%�%� ��������� �
�����#�  ����  «Zwischenprodukte»  �  ��  ���������  ��#�����	���  ��������
����+��	��;  �	  ���  ���	���  ���  ���"�����,  �����#�$�����  ����  ��	#�
�������.  )�#��  �%  ������������  �������		��  	����	��  ����$���,  �%
������������,  ��	��	�,  ���  �P�����������G��  ������  �+E����		�#�
�����������;  � ��� ���%� �% ��� ��������#��� ������'		%$ �+E����		%$
���  �  ��	������		��  ����E������	��  ������	%�  P��  �����������		�#�
���"����.  «Y��� �� �������������  — ���� ����� �� II ��� «)������» —

���	��  ��������������  —  ����  ��  �"�  �������  ��������������,  �.  �.
������
���� �� �����
� 	������	��, — �� �� 	���	��� 	� ab ovo; ��� — ��	 
� �
������ �	�
��, ��� 	� ������ 
� ��"�	�� ����������������
� �����������» 2).
���� ���"���, �%��	�		%$ �������, ��������� �����GE�� �+�����. 
��� (�%
��������#��� ������ ��������������) �����		%$ ������ ����	 3c, �� ����%�
���#��	� ������E���� � ������� ����+��	�� 1/3, . �: c; ���� ���#��	�

1) !. '��������,  «)�����», ���. =�������,  ��.  170.  �% 	�������� ����	��� ������� ��
���	�$ 	�#��	���G �������� #. =�������.

2) �����, «Das Kapital», B. II, S. 451.
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�+�������GE�$�� ������		%$ ������ — v, ���#��	� 	�����GE�� ���+����	��
"�		��� — m. ;�#�� ���#��	� ����������%$ ������ �� ����$ "�		��� +���
���	���� c+v+m; 	� ���#��	� ������������ 	���� "�		��� +��� ���� v+m; c
�����  	�  �������"������,  �	�  �����  ����	�����  	�  ������,  +�����  ����
�������� ����#��� �����������, . �. ����������� � ����%��E�$ #�� ��� ����
����%��E��  #��%.  Q���  c,  ����  �+�����,  ���#��	�  «��������»  �
«����+����	�� +��#�», 	� ���#��	� �� ��������� (v+m) �����%� ����� c �����
����	�  ���  	�  �����������  ������  �����������.  ���,  �  ����%$  ��		%$
�����������		%$  "���  �%  �����  �������"�����  �����������  �  ������
�����������,  �  ��������  ����+��	��;  ����+��	��  	�  «�����%�����»,
�����������  ������  �����������  	�  	���  ��������  �����������	%�
�����"�$,  ���"���  �����������,  ����+��	��,  ��������������  ��'
	�����%�	�.  ����  �'�-�������  �  	��+��������  «�%����	��»,  ������		��
����� ����� ��������	�� 1), 	� �%��������, ���� �+�����, 	�����$ ������.

���  ���'��  �����  �%��	��  �	���	��  ��$  ����  �  �����  �  �"�	��$
�'�-��������  ��"����	�$  ������%  ���+%��.  �%��  (������.  1,  ��.  131)  �%
������, �� �'�-������ ����� �����	�$ ����$���		�$ ���������� ��+���� �
�������	������$ ��������"���� �$������:  «4����� ������ — ���� �'� —
��� ������� 	� ��
�� "���, ���� 	������ ��� � �����	�� ����� ���������� �
�����������  �	������	���  �����	��  ����  �������  ����  
������  ��
��������	�� ������, �	� �����%� � ���������		�% ����������� �� ���, �������
����%� 	����		��� �����"����	��� ��������� �"� � 
������ ������	��, �. �.
�� «������������»».  *�	���,  ���  �% �	���,  «������» ��+���� ����� +% �  	�
��������; �	� ��#�� +% ���+��	�, 	� ��������� ������	�� «#����#� �������»
(. �. «����+����	�#� +��#�»), �������� ���� «Zwischenprodukte» � 	� �������
	� � ����G ����$���		�G ����������. !�� ���� 	� � ��, �� �� ���������
«�����%���  ����+��	��» � ����������-+'�-+��������� ��%���,  � � ��,  ��
��+���� ����	% ����� ��	"�$����� ��"�������#����� ����	�������. � �� ��
����  ��	���	���:  ��-����%�,  «ganz  kapitallose  Produktion»  ���  �  ��������
��������������#�

1) *��	 �������	���$ ����		�� ����� ��������	��,  �/�#��,  ��������� ���� ����	��
����� ��������	�� ����	�� «�%����	��» (waiting). !�. �
"-������, «)����� � ���+%��»,
�������	��, ��. 572. !�� �
"-������ �������	� �#���������� � �+����	�� �#� ����� �
�����$ ��������	��.
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����$��� ����������� 	�������. D�� ��#�����	�� ��� ����E� #��%� ��� ���
+% ���� �����#� ���#� ����+������ +% ������, �	������	� +�����$ maximum'�
�����������$ ���	� (�� ��#� �+��������� ����$-	�+��� �'�-������ � 2 ��#
+%  �%����,  ������$,  ����G��	��,  ��  ��	���  ����$���		�$  ����������
��+����  �  ������	��  ���+%��  ���  ����������		���  �����������$  ���	�);
��-���%�,  ��  ����  «ganz  kapitallose  Augenblicksproduktion»  («�����%�	�
����		�� �������� ����	����	�� �����������»!), 	���., ��+���	�� ����	��� ���
��E� ��� ��-��+� � ��� ����, ��� 	�������	�, �� ��� � ���������������
�+E����  �����  �	G��  	�  res  nullius,  �  ���	�  ����	�  �����	�  �����  ���	�$
��+���		���.  ;����  �+�����,  "�����#�	����  �������  ����	�������  (�  ��
�����  �  �����)  �#����"  ������#����������  �������������  ���  ��	���
«����$���		�$ ����������» � ����	�� ���+%��, � ����� 	� «�����	��». ;�����
��  «�����	��»  ���%���  ������	���  �������		%�  �	���	�$,  ���%���
��������G  �������  �������		�#�  �+E����  �  ��"����	�-��������G  �������
���+%��.


��������  �����  �  ���#���  ��	��  �����.  «Der  Korn  und  Mittelpunkt  der
Zinstheorie»  («��� �  !�	��  ������ �������»)  ����G�����  � �����	�� �'�� 	�
	����"�	�� +���E�� +��# �� ����	�	�G � 	����E���.  <	���	�%$ ������  �.
L����� �� ��		%� ���$�% 90 �%+ ��' ����� ����" 180 � ���� �E' ����		%$
����� � 720 �%+ 1). ;���� �+�����, �	 �"�	���� «	����E��» 90 �%+ �%��, ���
180  «+���E��».  ;�  ��  �����  ���������  ���+�������	�  �  �  �������		��
�+E����.  «4�����  — #����� �'�-������  — ���	�!�  � !�		���� ���� 	�  ���
������». �� ��� ��, ���+E�, ����������� ������	� ��$ ���	�"%? �� ������	�$
������ �'�-������  ������:  «�	�  ������  ���
�  ��  ��� �%��,  �������  ���
����� ��	!� � ��	!���… ��� ���	�!� ��	���… �� �%��, ������� ����%� ���
"� 	�������� ������� ���
» 2).  ( ��  ��� ����+	%� �G��$ ���	� �	�#� («eine
ausserordentlich  lange  Reihe  von  Lohnarbeitern»),  �  ��  ���  +��#�����  ��
«��������� ��������», "�	� 	� 	����E�� +��#� ���#���� ���� �+�����, �� �
�������� ��+,����	%� �"�	�� ��������� 	�����%$

1) ���� ����� � 90 �%+, �	 ����� ��� � ���������� �� ������������	��� ����$ �%+	�$
�����.  )���,  �
"-������,  ���  �  ����#����  ��	��,  ���#���G  ���+%��  	��%���
«���"�	��» (Zins).

2) «Sie (die Wertdifferenzen. �. �.) sind am grössten für Leute, die von der Hand in den Mund leben…
Geringfügiger…  ist  die  Differenz…  bei  Leuten,  die  schon  einen  gewissen  Gütervorrest  besitzen»
(«Positive Theorie», 471–472).
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���,  �+����GE�$  ���+%�� 1),  �  ��	�  �����GE��  �+���������:  ����,  ����
����	�� �� ��	� �� ���������GE�� �����	 �+������	�� ���+%�� �����"�	��
	����E�� +��# �� ����	�	�G � +���E���, ��' �� � ��	��� ��#� «P���» ������
+% �������� � ���E����		�� ������	�� ������	%� �������. «L��	�"� � �"�	��»
����  �  �����  �+������	�  ��������#��  «���	�"�  �����#���» 2).  *�	���,
�'�-������  ��������  �������  �%�����  �%���  �  ��"����	%�  ��	���	���
���+%��.  «*�	��	�,  — #����� �	,  — ��"�� ���������,  ���  �����  �������� �
������ ��	���	�� ������ �	 �����	�� ������� (������� ����. �. �.) ������%�
�  �����	�� ������� ���"�  �  ��
��  ��	���	��  ����������	  	�	������	�
������  �������;  	���.,  ������  ����������	��  ���
������	��  ��	�%	�����,
�������������� �
	���	�� �����!�, � �����		���� ������
�» � . �. 3). �� �� ���
������  �����������  —  ���������  �'�  —  ���  	�	������	%�  ������;
��������%$  �����  �����  ���  «Extragewinn»,  ����%$  ������  ������  �
���+������$ ��	��	�$ ���#���� ������; �	 �%���� �� ���#�� �����	 � ����
���#��  ��"����	�-�����������  �	���	��.  *�	���,  ���  �	������	��
��������	��, ���	�, �� 	������ ���	"������	%� �����$ ����� 	� ������. �
��,  �  � «���+%��» ��� «���"�	» ���������  �� �+��	� 	����E�� +��# 	�
+���E��, �� ������� �����; � �� � ����� �#��� ���� ���������� 	����E�� +��#
�� ����	�	�G � +���E���; � ��, � ����� �� �����"�	�� �+�������	� �����#���)
��	����)  ������"��  �  ���������$;  «����������	��  +��#�����	�$
��	,G	���%» 	������ ��������	%� ����	���� +%�, ��	�� ����, 	� ����,
���	�  ���  —  �  ��		��  ������  —  «�����E�������  �#	��	��  ������"�»;  �+�
������  ��������%  �������  �  ����������	�G  ��	,G	���%,  ������  ������
���#����  «+��#�����	�» ���  	��  �  «	�+��#�����	�» ���  ��+����;  �  ���#�$
����	%,  �������		�  	������	�,  ��  �����  «�����E�������»  �  ��
«	������E�������»

1) !�. ��. 539 � ��. der «Positiven Theorie». 
����+	� �+ ��� 	���.
3) R.  Stolzmann  «Der  Zweck»,  S.  288:  «…Denn  was  ist  die  «Detaxation»,  das  «Agio»  des

Kapitalgewinnes  anderes,  als  die  Ausnutzung  eines  Vorteils,  der  den  Kapitalisten  vermöge  des
«glücklichen  Besitzes»,  d.  i.  vermöge  des  durch  die  Eigentumsordnung gewahrleisteten  Besitz-  und
Verteilungsstatus zufällt, und worauf dann nach von Böhms eigenen Worten die Bezeichnung Mehrwert,
sogar «in vollerem Masse zutrifft, als die Sozialisten bei ihrer Namengebung es wohl ahnten».

3) «Natürlich kann es vorkommen, dass ausser den im Texte entwickelten Gründen eines scheinbar
billigen Einkaufs  im einzelnen Falle  auch noch andere  Gründe eines  wirklich  abnorm billigen Einkaufs
wirksam werden: z. B. geschickte Ausnützung einer günstigen Konjunktur, wucherische Bedrückung des
Verkaüfers, insbesondere des Arbeiters». («Positive Theorie» S. 505, Note).
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�#	��	���;  /����"�������  ��	���	�$,  ���  �%  �����,  ���  ��#�  	�  	������;
������  �  ��	��  ������  �������  ����  	��	�  �����  «���'��$»  ����  «��
����"����»,  � �  ���#�� — «��)������#���»,  ���'��  �������		� 	���	%�;  �
������ «�����E������#� �#	��	��» �� ����� �'�� ���� ��������� ��	� ��
��, ��� � � «	������	��» ���"���� ������	�� ���+%��; ���	�"� ����� �, �� �
������  ������  ��+���$  �����"�	����  	����E��  +��#�,  ������,  	�  15%  ��
����	�	�G � +���E���,  � �� ����� ������ — ���� 	� 10 ��� 	� 5;  	�����$
���������#���)  ���	�"%  	�.  � ����  �'�-������  ��������,  ��  «��"����	��
���#����» 	�  ���  �'�  �  �#�  «	������	%�  �������»,  �,  ����%�����  �  ��#�
������	�� ��� �+,��	�	�� «	�	������	%� ����	�	�$», �	 �+	�������� ����
���G  ��+���		�G  	�������������	���;  	�,  �  ���#�$  ����	%,  �	
�������������  ���  ���  ���	%�  �	��	���:  �+�  ����	��  �������
��"����	�#�  �����	��  ����  �  «	�	������	%�  �������»  —  ��  �	�����  +%
������� ���%� ��	%� �+����� ��G ����G ad absurdum.

�% ����+���� �+E�� ������	�� ����� ���+%�� �'�-�������, ��������� �	
�������  ��+�#	��  �����#�  ��������	���	��  �  ��"����	�$  ����	�$
�������E�$ �+,��	�	�G ��$������	���; �% ����� ������ ����� ���� �
������������) 1��, 	� ������ �'�-������ ��������%��� ���� ����%. 
�� ���
�%��	�����,  ��  ��	��	%�  ���%���  �#�  �����  ��+�  �����  ����������
��$������	��� («�����	��»), ��+� ��"����	%$ ����	 ������� ��	��+�	��$
�  ��������  ����������%�����  (�"�	��  +���E��  +��#  �  ����������  �
��"����	�#�  ������	��  �"�	���GE�#�).  «�����	��  ���������������»,  —
#����� G. Charasoff, — «$��� ��������	�
� ���� 	�������� 	� ����!�����, ���
�������� ������ ��
������ 	�����������	�� �����	�	��, ���, ���	��, ��������
������	��» 1).  D��#�$  ����,  Parvus,  ������  ������	�  �%�������  ��  ��
����: «<�������� !�		���� � ������ !�		���� — ��
� ���� 	����� �������?!
Y��� ���-����, �
��"�� 	�������, ��	����� � ��
�
� �
� �	�
� — ��� ��� �����?
+�����? <��, — ��"�	 ��� �� ������� 9��-9�����, — ��� ������ ��������	��
��	����  �����:  ������	��  �����������  	�������%  !�		����  �	�
  ������
!�		���� 	����	�
�

1) G. Charasoff, «Das System des Marxismus», S. XXII: «…die Arbeit (�� �'��) stets weniger Wert
besitzt als der gegenwärtige Lohn. Hiermit wird die Tatsache der Mehrarbeit keineswegs geleugnet, es
wird ihr mir eine logisch unhaltbare Erklärung, oder vielmehr der Schein einer Rechtfertigung gegeben».
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���"�	����,  �  �
�����		��  �����������  �����%  ������  �����	�		��  "��	�
	��������� �	���	�% ����� �	�
» 1).

*�	���,  ��%!  D���  ���  ����E�  ������	%�  ���+����	�$  �  	����E�$  �
+���E�$  "�		���  �'�-������� 	�  �������  �%��	��  ���+����.  � ����  ���  �
��	���  �#�  ������	��  �+	�������G��  �����	%,  ����%�  �������		�
	��������% � 	���	�$ ����� ���+%�� � ����������	�� ���+E�, � � � ������
���  ���	��$  ��  �  ����+��		�$  	���  ����	����  �������  	�  ��#�  	�
�+	���������� � �� 	�������; � �$ ��� �	�$ P���� �	� ��#$�� �%��%� 	�
������	���.

�%  ���������  ������  �  ������,  ��  ������,  �	���		�$  ����	%
+'�-+����������$  �����,  �  �����G  �������  —  �  ������  �#�  �����������
�������� "�		��� 	����E�� +��#.

1) I.  �.  (Parvus):  «Ökonomische  Taschenspielerei.  Eiue  Böhm-Bawerkiade».  «Neue  Zeit»,  10
Jahrg., Band I, S. 556: «Gegenwartswert und Zukunftswert was liesse sich damit nicht beweisen?! Wenn
jemand unter Drohung von Gewalttätigkeiten einem Anderen sein Geld wegnimmt, was ist das? Raud?
Nein, sollte Böhm-Bawerk sagen, es ist nur rechtmässiger Tausch: der Räuber zieht den Gegenwartswert
des Gelden dem Zukunftswert der Seligkeit vor, der Bergaubte zieht den Zukunftsnetzen des erhaltenen
Lebens der Gegenwartsbedeutung seines Geldes vor!».
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����� V

��
��� 	������. (	�
�
������)
1. �+% ?"#$#-4 ?%"%!/%-&# -'��!(K#3 ;0'2: ') "'=0#$-!% !�-!)%-#%

,%G*> ?!�"%;-!��(,# # �"%*��+',# #3 >*!+0%�+!"%-#( + "'=-!% +"%,(, ;)
�#��%,'�#$%�&'( -%*!!/%-&' ;>*>K#3 ;0'2. 2. �"%�B( ?"#$#-' ?%"%!/%-&#
-'��!(K#3 ;0'2: �%3-#$%�&!% #3 ?"%+!�3!*��+!. 3. «N!-* �>K%��+!+'-#(»

(der «Subsistenzfonds»). �?"!� -' -'��!(K#% ;0'2' # #3 ?"%*0!G%-#%.

;"'=!+'-#% ?"#;40#

1. ��� 	����� 	���
����� ����
�L�� ����: ������
�

��
����� ����� 	
�����
����� � ���������� ��

��
�����
�����; �������������� ���

����� ����L��
����

�  ����%��E�$  #����  �%  ������,  ��  ���#�	����  ���+%��  ���������  �
���"���� ������� ���������� �#� �����; ��������#��� �� ���+%�� ���	����
�  ���"����  �������  ����.  *+%�	�  ��+,����	%�  �"�	��  	����E��  +��#
����%��G ��+,����	%� �"�	�� +���E�� +��#. ( �� ��� ��+,����	%� �"�	��
��������G �+,����	�G ��	���G "�		��� � "�	�, � �+%�	� 	����E�� +��#�
����%��G +���E�� +��#� �#� �� ���� 	� ����� �� ���9�������) ��������, 	�
� �� ���� 1). L��	�"� �� ����� "�	���, ������		%�� ���������� ��� �������
+���E�� +��# �, � �����G �������, ���� 2), � "�	���, �%����		%�� ��� �������
�����,  ������		�#�  �  ��������  �����������		�#�  ���"����  («�%�����	��»
+���E�� +��# �  	����E��) �+����� ���+%��  	� ������.  �% ����	%,  ����
�+�����, ��������� �+������	�� ��$ ���+%��, 	���	�� � �	����� ��+,����	%�
�"�	��,  ��  ����%�  ���#����  �+,����	��  "�		���,  �  �  ������  ��	���	��
������ — "�	�.

1) «In aller Regel haben gegenwärtige Güter einen höheren subjektiven Wert als künftige Güter gleicher
Art und Zahl. Und da die Resultate der subjektiven Wertschätzungen den objektiven Tauschwert bestimmt,
so haben in aller Regel gegenwärtige Güter auch einen höheren Tauschwert und Preis als künftige Güter
derselben Art und Zahl» («Positive Theorie», 439).

2) 3 �������" ��
��, ����% 	� ������� ������ ����������� �������, �� �.-�., � ������
	� ������� ��������	�� ����'$ (Bodennutzungen) � ����;  � �����#� �	 �+���#���� «���
�����%».
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�'�-������  �%������  ���  �����	%,  ��  ����%�  	����E�� +��#�  "�	���
�%�� +���E��: ��-1-�, ������	�� �	���	�� ����� ����+	����� � ���������
�� ����������	�� � ���	�� �����; ��-2-�, ������������� 	����"�	�� +���E��
+��#;  �-3-�,  ��	�������  ������������  	����E��  +��#.  —  L��+��'�  ���	  ��
���#�� ��#���	% �'�-�������. ���	'� � �����$ «�����	%». «7����� ��	��	��
�����	�»  —  ����  �'�  —  «�������  ������	�  �������  ��������  �  !�		����
	�������� � ������ ���
, ����%������ � ������	�� ��	���	�� ��"� ������� �
�����"�	���  (Bedarf  und  Deckung)  �  ������	��  �����"����  �����	�» 1).  Y�
«�����	�»  �����"�	��  	����E��  +��#  ���������  �+%�	�  �  ����  ����	%�
�������: ��-����%�, �� ���� �� �������, ��#�� �G�� ���%%��G �����	����	��
������	��;  ��-���%�,  �  �"�	���  ��  ��",  ����%�  �  +���E��  ������%��G
���� �+������		�� ��E������	�� (	���	�GE�� �����, ������% etc.). D�� ���
���� ���#���$ «	����E��» 100 ��+��$ #������ ���	��, ��� «+���E��», �� ��� �
+���E�� «���	���	�� ����� ����+	����� � ��������� �� ����������	��» �
��  �  ���#��  ����  ���  ��	�%  ���	������  	�  +����  +��#�����	��  ����	�.
*�	���, ������ ��� ��", ��� ����%� ��$������	� ��� ��� �+��	�� �	���	��
����� ����+	�����  �  +��#���,  �  ���		�  �	������	�  �������  ������	��
�����  �  ������  ������	��  �  +���E��.  �  ���  ������  —  #�����  �'�  —
	��+������  �+����  �	���	��  	�  �����GE��:  	����E��  +��#�,  ������,
	����E�$ #�����	, ���� +%� �����+�'	 ��� � 	����E�� �� �����	�, ��� �
+���E��. Y� � ���+�		��� ������ ������ � ��	�#��, �� ��� ��	�#� ��#� +%�
�����	���%. 
�� ��� �	���	�� ����� 	����E��� � +���E��� +��#��� +���
�����:  +���E��  +��#�  ��#�  �����������  ��#���  +���E��  ����+	���;
	����E�� �� +��#� ��#� ����������� � /�� ������� �, ����� ����, 	����E��
����+	���,  ���	�  ���  �  �  +���E��  ����+	���,  ����%�  ���������	%  �
���	���#������  +����  +�����$  ������  �����	�.  <����,  ���+E�  #�����,  ��#�
+%�  ���  ������:  1)  ���������  �  �#�	#�$����  �������  �����������  "����
��$��,  ���  +���E��  ����+	���,  �  ����%�  ��'  ����,  —  �  ���  ������
	����E�� +��#� �����	����, ��' 	� ����������	�� +���E�� ����+	���$; �#�
"�		��� +��� ����������� ���	���G ��� ������	��; �����, ���� �+�����,
	����E�� +��#�

1) Böhm-Bawerk,  «Positive  Theorie»,  S.  440:  «Ein  erster  Hauptgrund,  der  geeignet  ist  eine
Verschiedenheit im Werte gegenwärtiger und künftiger Güter herbeizuführen, liegt in der Verschiedenheit
des Verhältnisses von Bedarf und Deckung in den verschiedenen Zeiträumen».
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+��� �� ����$ "�		��� ���	� +���E��� +��#� 1);  2) ��������� �����������
��#�� ��$��,  — �#�� 	����E�� +��#� �� ����$ "�		��� ����%��� +���E��
+��#�, �� ��� ������	�� ���� ���������� ���G "�		��� ����� � +���E��
����+	���$ � 	� � ���� ������ 	� ���� ���������� �' � 	����E��. (����
��������, ��� ��������� �#��� "���� ���� �����, �� �� "���� ���� "�����
��  ��������,  ��"  �#���  �������.  ��  ���� �  �����$  ����	��� ����+�����,  ��
�	�	�G  �'�-�������,  +��#�����  ���,  ��  ���#��  ������  ������	���
�	������	�#� ������	�� � ��������	�� ������	�� � �#�	��"  +���E��; ��
������	���  ��'  	����E���  +��#�  	�����%�  ��	�%  	�  +����  �%#��	��
�����+��	��,  ����%�  +���E��  +��#�  	�  ����.  «<��������  ���
�,  �����
�������, � ����� ������ ���	� �� ����� !�		���� ���
�� ������, ����	� "�, �
����  �����  �����	������  �  ��������  ������	�
�  ������,  �	�  �����%�
�������������» 2).  ����G��	��,  ��  �'�-�������,  �������G  ����  �  ������,
��#��  �����	�	��  	����E��  +��#  �������	�  �  ���	�����  ���  ���+E�
	�������	�. ;���� �+�����, ������ �� ������� ��": 1) �, ���	� �	�#�� ��"�,
����%� � 	����E�� 	������� � ������ ��������, ��� � +���E��, — �	� "�	�
	����E��  +��#�  �%��;  2)  �,  ����  ���	�  �	�#��,  ��"�,  ����%�  ���G
������	��� 	����E�� +��#� ������ � ������� ������	�#� P�	�� � �����+���
�� 	� ����������	�� +���E�� ����+	���$, — �	� "�	� 	����E�� +��#� ���
���	�����  �  +���E���,  ���  	��	�#�  �%��;  �,  	���	�",  3)  ���	�
	��	�#������		%$ ���$ ��": � ����%� «die Kommunikation von Gegenwart  und
Zukunft  durch besondere Umstände gehindert  oder bedroht ist»,  — �� ��"� "�	�
	����E�� +��#� 	��� +���E��. � �+E�� � "����, ��+,����	%� �"�	�� ���G,
���� �+�����,  �	��	"�G +%� �%��,  ��#�� ���� ��' � 	����E�� +��#��,  �
	���, ��#�� ���� ��' � ���� �� ��������� �� �� +��# � +���E��.

;����� «������» �����	� �����"�	�� 	����E�� +��#.
*+������  �  ���+��� ��$  «�����	%».  
�����  ���#�  ������  �����,  ��

���+E� ����+	��  ����	����  �������  �#��	���	�  �����������.  ( ���		�,  �	�
������	� ���� ���

1) «…dann wird das gegenwärtige Gut auch den letzteren (+���E��. �. �.) vorbehalten werden und
von ihnen den Wert abteilen; dann steht es also im Werte einem künftigen Gute, das derselben Verfügung
dienstbar werden könnte, eben gleich» («Posit. Theorie», S. 442).

2) Ibidem, 443. «Die gegenwärtigen Güter sind also den künftigen im schlimmsten Falle an Wert gleich,
in der Regel um die Verwendbarkeit als Reservevorrat im Vorteil».
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��	���#�  ����$���  �  �+���G	�  	��%�����  ���  ����  �����  ����$���
	������	�#�. � ��� �� ������	�� ������	�� #����� 	� ����� �� �	���	�G �
�����  �����	���%�  ��������,  	�  —  ���  �������	�  ������G  Pierson  �
Bortkiewitcz  —  �  ��  �	���	�G  �  ���#��.  «4��,  ����  �	�  ����  ��  �
�������"�	��  �����  ����������  �
��,  ��	�  �  �.  .,  �������  	�"	�  ���  �
�����"�	�� ���� �
�  "��	�,  ������ �� �����
�����  ��  ���  — �������� ���
����"�	�� ���-������������ ������ 7���	�, �������, �������, � ��������		��
�������� ��� �����%. @ �	�
���, �� ������ ������, ��� ��
��» 1).

D����. �% ������, �� �����"�	�� 	����E�� +��# �� ����	�	�G � +���E���
�%����, �� �'�-�������, � �	������	�$ ����	� +��#����� ���, �� 	����E��
+��#� ���� ����������� � +���� ���	%� +���E�� ����+	���, � ����%� �	�
� �������� ���G "�		���. 
��� � 	�� ������ ��+,��, �	������	� ������
�+������		%$  �  	����E��  �  	�  ������%��GE�$  	�  ����  ��  +���E��.  10
#�����	��, ����%� ���G�� � 	�#� ��$���, ����������G ������ ����+	��� �
100 ���	�";  �� ��� � +���E�� #�����	�� � 	���#� ��+,��� +��� ��	���, �
"�		��� ��� 10 #�����	�� ���%����, ������, �� 150. �� ��#� ���	� +%�� +%
����G���,  ��  +���E��  10  #�����	��  "�	���  	����  ��+,����  �%��,  ���
	����E�� 10 #�����	��. *�	���, �'�, ��� �% ������, �%���� �	�� ����G��	��.
(  ���		�,  ��  ���  	����E��  10  #�����	��  —  #�����  �	  —  ��#�  +%�
�����	���% �  �����+����% � ���  ��������,  �  �	� ��� �  ��������"  ���G
"�		���  +���E��  #�����	��.  ;����  �+�����,  �����  +���E��  "�		���
����"������ � 	����E�� �����. Y� �������%��� — ������	��� ����	���	��
"�		��� +���E�#� +��#� 	� +��#� 	����E�� — ����������,  	� 	�� ��#���,
��	��	�$  �%���  �'�-�������  �  ����������	��  ���+%��.  �  �����  ����,
��������  ��������	��  �'��  �  ��������  �����������.  ������  �������
����������� — +��� � ����	� ��� ��� — ���	� ����������� ������: � ���
+���E�� +��#�, � ��� +��#� 	����E�� (������	�� ��������, ��������� ������
������	��� �������"�� "�		��� ��� � � 	����E��, � ���� 	����	��� ��E	�$
P���%, 	���., ����	% etc.). �% ����� ���������� "�		��� ��		�#� �������

1) L.  von  Bortkievitcz,  «Der  Kardinalfehler  der  Böhm-Bawerkschen  Zinstheorie».  «Schmollers
Jahrbücher» Band 30, S. 947. «Jemand, dem solche Mengen Kohlen, Wein usw. zur Verfügung gestellt
würden,  als  er  voraussichtlich  in  seinem ganzen  Leben  nötig  haben  wird,  würde  sich  dafür  schön
bedanken, bemerkt bei  der Besprechung der Böhm-Bawerkschen Theorie Pierson,  der übrigens dieser
Theorie im wesentlichen beipflichtet. Mit dem Geld sei es allerdings eine andere Sache».
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�����������  �  	����E��  —  ������  �#�  �  �%�����,  ������,  100  ���	�"
"�		���;  �% ����� �����  �#�  � �����������		%$ ���"��� � �� �����	��
�������'		�#� �����	� �%����� 150 ���	�" "�		���. ;���� �+�����, +���E��
"�		��� ������� ����������� ���	� 150, 	����E�� �#� "�		��� — 100. &���
����� �����������, ��� �� ����� �'�-������, ������	��� �"�	�� 	����E��
+��# �� �� +���E�$ "�		���, � ��	�, �� ��� ��� �� �	���	�G � ��������
�����������  ����+	��  ����������	��  	���������,  �+�  �#��  �������  +%
���	�"� ����� ��, �� �������� ���� ���, � ��, �� �	 �%�����, ����� +%
«���», ����%$, �� �'��, ������� �����	�$ ���+%��. *��+�� �'�� ����G�����
�  ��,  ��  �	  ����G���  ���  ��������  +��#�  ������	���  ����������
�����+��	�� 1). )�	��	�, ���+������%� «+���E�� +��#�» 	� ��#� ����������
����$ "�		��� � 	����E��. �� ��� ��� ������� �����������, ��E����GE��
��� � 	����E�� � ����$ ��������	�$ ��E	���,  	� ������� ��� ���#���G
«���+������%�  #�����	��».  *�	�  ��  ����:  ���  	����E��  +��#�  ��  ��#�
���������� ����$ "�		��� � +���E�$ �����% (� �������� ���+������$ 	���
�����$ �����	%, ��	��	�) — �#�� 	� ���� P��� �����"�	�� 	����E�� +��#,
�+� ������ ����	��� �"�	��  	����E�� �  +���E�� +��#;  ��� �� 	����E��
+��#� "���� ���������� ���G "�		��� � +���E�$ �����% — �#�� 	������
������  ���+%�� (����-���  ���� �  �������� «�����#�  ������»).  � �  ��,  �  �
���#�� ������ ������� ��� �'�-������� ��������� 	��������	%$.

��#��	��  �����  	�  ����  �  ����  ���	��  �������		�$  ��������������$
��$������	���, . �. � ���� ���	�� ���������� � ��+����. ���	'� � ��+����.

�����	��  �����G  ���$  ����  —  ���,  ����%$  ���������  ����������  �
������� ������� �����������,  .  �.  +���E�#�  +��#�,  �  �+��	 	� «	����E��»
#�����	%.  L�+���$  «��#�������»  ��������  ���$  ���  (+���E��  +��#�)  ��
"�		���  ��	���G,  ���  �,  �����G  +���  ����  ������  ����.  ��  /��
����������  �����  ��  ����"�,  ���  ������)  "�$��  ���������  ��  #�����
���������  von Bedarf und  Deckung,  � �  ���� �	������	� ���+�$ ��"����	�$
����"��  ��+���#� 2).  
�����	�$  �  ���  ��  ���'	  �����$  	�����%  «�%$�  �
�G��», � ���		� ��� �+���������� �+,��	���� ����"�� ���������� ����
���	. ;���� �+�����, «������ �����	�» �����"�	��

1) «Das künftige Gut, das den seinigen (Wert. �. �.) nur von einer …künftigen (��$ ������. �. �.)
Verwendung herleiten kann…» (Böhm-Bawerk «Positive Theorie», S. 442).

2) Stolzmann, l. c. S. 306–307.
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	����E��  +��#  ������  	�  �������  �"�	��	%�  ������  ��������.  ��  �	�
�������		�  	�  #�����  �  ���  �+,��	�	��  �"�	��  ������#����������
���������"���#�).  
� ���� ������ 	� �� �	�$, ��� ��� �'�-������, #�����
�����GE��:

«Y���  ��  �����������  �����������  ����  ����  ���������		��  �����,  ���
	��������  ���
�,  ��  ����  ����  �� �	�  �� 	����������		�  ����������,  ��
�,
��	��	�,  ������	����  	�������
�  �����	�  ����  ��  �  ��������  �������,  �  ��
����� ��� ������	���� �����
� �������� �� �������		� ��� ����������	��…
7	��	���� ���� ��� �� 	 ��� ��	�, ��� 	
 	�	����� ����� �	��
�	���� �
���������  ��  ��	����	�����  �  ���	����  �  
������,  �	�	����  ���
��������� ����������	�	 ������, ����	��	�����	 �	��
�	�� ���	����	
�������, ���	���� 
����, ��� ��	���, ���" ���� ������" ����	��, ���

���	 
������» 1).

D�� ��������� 	����E�� +��#�, ����%��GE�� �#� ��+���		%� ����+	���,
�����	% ��������, ��������� �	 �� ����	������#��� ����+���, . �. ���������
�	 ������E�� �� � ������� +��#�. Y� �+��������� �����+���� «�����"�	��»
�� ���������, � ��� ��� ������� +��#, � 	���� ������ ����. ���, � 	� ����	�
������,  �  	�  ����	�  ��������	��,  «������  �����	�»  ����%�����  �+���G	�
	���$������	�$.


��������  �����  ��  «����$  �����	�».  *	�  ����G�����  �  ��,  ��  «��
������������  ���		��������  ����  
������  �	��
�	��  �  �������,
�		���  �����  ���  ��  ��	����	�����» 2).  �'�-������  	��������  	�
���	������  � ����� P���;  �	 #����� �����,  �� �� P�� ������  ���� �
������	�$  ����	�,  �����  ��  	�"��,  �������,  ���	���;  ���+�		�  ����  —
#����� �'� — ����������  �	 � ���$ � ������$ («ganz krass  tritt  sie  uns  bei
Kindern  und  Wilden  entgegen»).  �'�-������  �������  ��  ��	���	��,  ����%�
�%�%��G �� ����	��: 1) 	����	�� (Lückenhaftigkeit) ���������	�$ � +���E��
����+	����; 2) «����� ����», ����%$ �������� ���������� 	����E��,

1) Böhm-Bawerk, «Positive Tbeorie», S. 510 ()����� 	��): «Würden die Kapitalisten ihren ganzen
VermÖgensstamm als gegenwärtige Güter verwerten, das ist, in gegenwärtigem Genusse verzehren, so
würde augenscheinlich der Bedarf der Gegenwart überfliessend versorgt, während der Bedarf der Zukunft
ganz unbedeckt bliebe… So weit es auf nichts anderes ankommt, als auf die Verhältnisse vvon Bedarf
und  Deckung  in  Gegenwart  una  Zukunft,  sind  für  Besitzer  eines  den  Bedarf  der  Gegenwart
übersteigenden Vermögenstammes gegenwärtige Güter als solche sogar weniger wert als künftige».

2) «Wir  unterschätzen  systematisch  unsere  künftigen  Bedürfnisse  und  die  Mittel,  die  zu  ihrer
Befriedigung dienen» (Ibid., S. 445).
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	������  ����  	�  ���	�	��  	�#��	���  ���#�  ��$����;  3)  «������"�	��  �
���������  �  	�����	����  	����  "��	�»  («die  Rücksicht  auf  die  Kürze  und
Unsicherheit unseres Lebens»).

���  ������,  ��  ��  «�����  �����	�»  	�������  ��  	�������	�,  ���  �
������.  
��������  ������  ����$���,  ��������  ������  �������'		%$
����$���		%$  �#��,  ���	���GE�$  ��  �	���	��  ����+	���  	�  �����
	����E�#�, 	� � ����+	��� +���E�#�. «D�����$» � «���$», � ����%� #�����
�'�-������,  	�����  �+�����  	�����  +���,  ���  ������.  )����  ����	��  ����
������ «	����	�� ���������	�$ � +���E��», «����� ����» ��� «���+����	�� �
������� � 	�����	��� 	���$ ���	�» 	� +��#�������� ����'% �������		�#�
����	�#�  �������	������?  K���$���  ����  ���G  ��#���,  �  ����%
����$���		�$ ������	���, ����$���		%$ ����', ��� 	�+� � �����, ������ �
������ ������$ � ���$. ���+���, �+�����	�� ��	�#, — ���� �	� �%#��	�, —
�%����	��  ��	,G	���%,  ����	%�  ���	%  �	������	�  +���E�#�  etc.  ���
��������	%� ����	��� ��������������#� ����$���; ���� �������� � +%���
«��+'	���»,  �  �	  �������  ��  ����  �  ������  «�����		%��  ��	�#���»,
��	��	%� ��  "�		���,  �����"��  �������	���������#�  ��������,  ������  	�
��	��� ����#� ���#�#� ����'�. 
� ���� ������ �������		� �������	� �������
�����:  «5	� ��"����,  ��� � �������� !�������!�� ������ ������� �����	, � ��
����  ���  ���"�  �  ���  ���	��  �����	��  	��������  �  	��������  ��	���	��
����������� ��� �������� ������������ ������ (. �. 	����"�	�� +���E�� +��#.
�. �.) … <����������� ����� � ������ ���� �����		� ������, � 	� ���� ��
	�����
� ��� � ���, ���� �� �	� ��� �����		� ����� �����������» 1).

)���� �#�, ��������� ��� �+,��	�	�� ���+%�� 	� ������ ����, �����		%$ �
«+���E��»,  	�����  ���� � ���� ���	��  �'��,  �+�,  ���  #����� ��������,  «�
���-������������  ������  ����  ���  ��  �����	�	��  ���!�	��  	�  �������  �
�������		�� ������

1) Wieser, «Natürlicher Wert», S. 17. «Es scheint mir…, dass im Stande der Civilisation jeder gute
Wirtschafter  und  der  Hauptsache  nach  auch  alle  mittelmässigen  gelernt  haben,  in  einer  gewissen
Beziehung dieser Schwäche der menschlichen Natur Herr zu werden… Die Aufforderung zur Vorsorge ist
in dieser Beziehung eine besonders starke, und es dürfte nicht Wunder nehmen, wenn sie hier vor allem
wirksam  geworden  wäre».  !�.  ����  Bortkievitcz,  «Kardinalfehler  der  Böhm-Bawerkschen
Zinstheorie»:  «…spricht  gegen  die  v.  Böhm-Bawerksche  Behauptung,  dass  eine  Neigung  zur
Unterschätzung  des  Wertes  künftiger  Güter  allgemein  verbreitet  sei,  der  Umstand,  dass  Fälle
entgegensetzter Art durchaus nicht zu den Seltenheiten gehören» (S. 949). ;� �� � Stolzmann'�, l. c., S.
308–309.
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�.  �.  �����
� ���!�	��, � 	� ������
�, �������, ���� ������ ������	�� ������,
����"��  �  �����%  	�  ����,  ������  �����	��  ���������  �  ����	���
	�������������  �  ����%������  ��  ���������	��,  ���������  ������  ��������
�����
� ���!�	��» 1).


���$�'� ����� � ��+���� � ����������. �'�-������� ������������, ��
��+���$ ��# +% ��� �%����� � ���� �������	������ � ������� � +���E��
������ ����#� ����. �� �	 ���������� ������� ��� ���� �#� � 	����E��,
��  ���  �	  «������������  	����"�	����» +���E�� +��#�;  	� �����  �� ����
��������� ������  	� �,  ��  ������������  �'�-�������.  ( ���		�,  ��+���$
�����' ���G ��+���G ���� 	� �����, �� �	 «	����"�	����» +���E�� +��#�, �
�����, �� � 	�#� 	� ������	��� ������� ����� +% 	� +%�� +��#� �	���, ���
��'�  �������  ����$  ��+���$  ���%  (����  �  �'�-�������);  �%+���  �����
��+���		%� ������������ � ������������ 	� P�+���� ��������� ��� 	�#�
�����  	�  ��E�����;  �	  	�  ����  	�����$  ������	���  ��������  +���E��
+��#� — «���» � 	����E�� +��#�; ������ �	 ����� 	� �"�	���� ����#� ����,
���  +���E�#�  +��#�  —  ����  ����  ���	��  ���  �+���G	�  �����.  Y�
�+��������� 	������� ��	�,  �� �#� ���� ���� +������	%� ���	����% ��
��, ����%� 	� ������� �����#�� ���������� � ������, ���, �� ���$	�$ ����,
������%��G  ��  	�  �  ����  ��������,  ���  �'�.  «��������		��  �������  —
���� ���P. \����� — ������ 	� ��"�� ������ ����������� ���% ������% ����
������������	�; �� ���
� �	 	�"����� � 	���� ��
���� �������� �����������,
������� 	������� � �����	�� �������� � ���%��� �����	��� �� 	�
� ������
	�  ��������,  ��������		��  ���������…  8�
	���  ��  ����  �	
�����	�	
��	���	������	�	 �	������, ��	��� ��	 ���� ��� �� ���������� � ���
���	  
����������;  �	�����	�����  �	�	�  ���  ���	  �  �	
������  �
����	�	����� ��	 ����
	�	� ����» 2).

1) Bortkiewitcz, l. c. S. 950: «…bei der Böhm-Bawerkschen Theorie handelt es sich um die Erklärung
des  Kapitalzinses  im eigentlichen Sinne,  d.  h.  des  Nettozinses  nicht  aber des  Bruttozinses,  der unter
anderen Bestandteilen die Riskoprämie enthält, welche letztere dem Mement der Unsicherkeit Rechnung
trägt und für die Frage des Nettozinses aus der Betrachtung ausscheidet».

2) W. Lexis, «Allgemeine Volkswirtschaftslehre», S. 7: «Der industrielle Arbeiter aber konnte jetzt aus
eigenen Mitteln seine  Arbeitskraft  überhaupt  nicht  verwerten,  er  bedurfte  dazu der  neuen mächtigen
Produktionsmittel, die sich im Besitz des Kapitals befanden und ihm nur unter den vom Kapital gestellten
Bedingungen zugänglich waren… Der Arbeiter  führt keine eigene Produktionswirtschaft,  das  ProduJct
seiner Arbeit gehört ihm nicht und ist ihm gleichgültig, das Wirtschaften besteht für ihn in dem Erwerbcn
und Verausgaben seines Lohnes». )����� 	��. !�.
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;�� �+��� ���� 	� ����	� ��+���#�. 
�������, �� ��������� 	� ����	�
����������.  *	������	�  ��#�  ��	��  ���  �'�-������  ����	�',  ��  ���
������#�����,  ��������� �	� �%����G ���		�,  ���  ��������%,  � 	� ��%
(«Verschwender»), �����"�	�� 	����E�� +��# 	� �#��� ���� 1). ;���� �+�����, �
�����,  ���  	� ����	� ������,  ��  �  	� ����	� ��������	�� «����� �����	�»
����%����� ���$ �� 	���$������	�$, ��� � ������.

«Q� ���� ����	���… ��� ������, ����� �������, �� ����� ������������ (�%
������,  ��  ��  �	�����  �  �  ��+����.  �.  �.)  ��  ��	����"��  �
����������	����.  <�������,  ����  ��"��  ��������  ����  �������  ������
�	������ 	�� ������ ����	�: ��������	� ����	��	���	 ���	���� 
���, ���
��, ��� �	�
� 	�����%� «������������	����% ��������»» 2).

�% ����	% ����+���, ���� �+�����, ������	GG «�����	�» — ��	�������
������������ 	����E�� +��#.

2. ������ 	����� 	���
����� ����
�L�� ����:
��������
� �� 	���
��
����


Y� ���$  �����,  ������� �'�-������  �����'  ����G�����	�� �	���	��,
�����  �  ��,  ��  «	
���	  ���	����  
����  �  ����  ����������  ������
����"��  �������  ���������  ���  ��	����	�����  �����  �	��
�	���  �
�	!	��  ��������"  ���  
	���  ���	��"  ���������"  �	����,  ���  
������

����» 3).  <����  �%  ����	%  ������  �#������  �  ��������  ����  ������
�����	�� �����GE��: �� ��� ��� ����� � �'�-������� ��������#�����, �� ���
	����E��� +��#��� ������G�� Genussgüter,  +��#� �����#� �������, � ������
������  —  «	����E��»  #�����	%,  ����%�  ��#��  ��	�P������G��  �
����+����	%�  +��#�,  ���  ������  	����������		�  ����������GE��
������������

Parvus,  l.  c.,  S.  550:  «Der  Gegenwartswert  der  Arbeit  für  den Arbeiter  ist  eine  Fiktion,  man kann
höchstens von ihm mir mathematisch sprechen, als von einer Grösse, die gleich Null ist».

1) «Positive Theorie» S. 520–521.
2) Ibidem, 521: «Von den drei Momenten… treten also für die Masse der Kapitalisten (�% ������, ��

�� ��$������	� � ��� ��+����, �. �.) die beiden ersten nicht in Wirksamkeit. Dagegen kann hier
das uns wohlbekannte dritte Moment wirksam werden: die technische Ueberiegenheit der gegenwärtigen
Güter, oder das, was man sonst die «Produktivität des Kapitals» nennt».

3) Ibidem, 454: «…in aller Regel gegenwärtige Güter aus technischen Gründen vorzüglichere Mittel für
unsere  Bedürfnisbefriedigung  sind  und  uns  daher  auch  einen  höheren  Grenznutzen  verbürgen  als
künftige».
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����+	���. ���		� #�����	��� ������������� 	�� ��������, ��� 	����E��
������, ����%$ �	 ������ � �+��	 	� «+���E�� +��#�» — ���. !����� 	� �
��, ��	���, ���� ��' � ���+������� ������. ;� �'�-������ ����	���� ��� 	�
�������  �����������  �  ��  �����������	���  ��  ���������  ����+��	��,  �
�������  �����������  "�$��  ����),  ������	%�  ���#����  ���  ������
�����������. Y� ����' �� ��+�$ "��%$ ��� ���������$, � ����%� 	���.

������E����� � ���. �� ����%��E�$ #���% �% �	���, �� �����������		%$
���"���, �� �'�-�������, �� �����	��, ��� �	 ���		��. &��� �% �����'� ����G-
	�+���  ���	�"�  ������  �����������,  	�������,  ����"  ����,  �����		%$  �
��	������  	����	����%�  �����������		%�  ���"���%,  �  �������  +���
�������	  �  ����������  �  ������	�$  �#���  �����������		�#�  ���"����.
�'�-������ ������� �����GE�G �+��"�:

;�+��"� I.
����" ����, ������		%$ � #���

��' ��� ����$���		�#� ������� (. �. � ��	"� #���)
���	�" �������

1909 1910 1911 1912
1909 100 — — —
1910 200 100 — —
1911 280 200 100 —
1912 350 280 200 100
1913 400 350 380 200
1914 440 400 350 280
1915 470 440 400 350
1916 500 470 440 400

D��  ����������	��  ����+	���$  1909  #.  —  #�����  �'�  —  ����"  ����,
������		�#�  �  1910  ���  1911  #���,  	�  ��'  	��  ���	�  	���#�;  ����"  ����,
������		�#�  �  1909  #.,  ��'  100  ���	�"  �������;  ���  ����������	��
����+	���$  1914  #.  ����"  ���� 1911  #.  ��'  350,  1910  — 400,  1909  — 440
���	�" �������.

«@ ����� ���	�� ����
� �����"���� 	� ����	�����, ���
� ������� (	��������)

����� ������ ����������� � ���	������� ��	���	�� ������� ��������������
����	�����	�  �  ���	��������  ������  (������)  
������» 1).  ��  ��
������E���� —

1) Ibidem,  S.  457;  «Mag  also  der  Vergleich  vom Standpunkte  was  immer  für  eines  Zeitraumes
ausgezogen werden,  so  zeigt  sich  überall  die  ältere  (gegenwärtige)  Produktivmittelmenge  der  gleich
grossen jüngeren (künftigen) technisch überlegen».
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���������  �'�-������  —  	�  �����  ��	�������,  	�  �  /����"�������:
������		%$ ������ � ������ «+���� ��������������$», . �. � +���� ���		%�
�����������		%�  ��'�,  ����������  ������  �  ������  «��	��
��������������$»  	�  �����  ��  �����  ������		%�  ���	�",  	�  �  ��  �+E�$
��������.

«<� ����� �� �	� (������ #����� ������ �����������. �. �.) ������������
���"� � � ������ ������ ����� ������	�� ������, � ������ ����� ����	��?
*�	��	�,  �.  Q��,  ����  �	�  ���  �  	���  �������"�	��  ������  ������
����������	��  ������	�����  ��  �%���  �$���  ����  ������	�����,  ���
����������	��  ������� ��  ��"��  ���  �����  ��  �����	���,  ��  �	�  �����  �
������� �	���	�� �� 	���
� ���
��������» 1).

D�� ��	�#� ��"� � ���	 � � �� ����	 �����	� — #����� �'� — +������
���������  �������  +���  ����  �  +������G  "�		���.  ;��  �+���  ����  �
"�		���G ��������.  )��  �� �+��� ���� � "�		���G ������ �����������?
)�� �% �	��� �� ��������GE�#� ����� #���% � "�		���, "�		��� ������
����������� ��� ������	%� �����+�� �����+��	�� �����������  ����������
"�		���  �������,  .  �.  "�		���G  �������,  ��������'		�#�  �  	��+����
�%#��	%� �����������		%� ��������.

«? ���
, ������� ������%� ������	����	� ������	�� ������� ���������	�� �
���	��������  ������	��  �������,  ����%���  ����	���  ��������  ������
������	�� �����	����. @���������	�, � 	���� ��	����	�� ������, ��� ������,
�		��� ���������� ��������" ����� !�		�����» 2).

*�G��  ���������  +%,  ��-��������,  ����G��	��,  ��  "�		���  ������
�����������  �����������  ���������	%�  ��#�������"  ��������,  .  �.
���������	%� ����	�	��� �����������		�#� ���"����. �� — � �� ������	��
�% ������ ������ ���+�		� �'��� �����	�� — � ��$������	��� �����
�'�-������� ��
� ���) �����. «0����� ����� !�		���� — #����� 	�� ���� —
	�  ��"	�  ��������  �  ���  ��������,  �������  ����"��  	���������  �����
��	�!: 	�������, �	� ���� ��� 	���
� � 	�� 	�

1) Ibidem, S. 457: «Ist sie (Produktivmittelmenge. H. �.) aber auch in der Höhe ihres Grenznutzens
und  ihres  Wertes  überlegen?  Ganz  gewiss  ist  sie  es.  Denn  wenn  eie  uns  für  jeden  denkbaren
Bedürfnisskreis zu dessen Gunsten wir sie verwenden können oder wollen, mehr Befriedigungsmittel zur
Verfügung stellt, so muss sie doch auch eine grössere Bedeutung für unsere Wohlfahrt haben».

2) Ibid.,  458: «Bei  Gütern,  die  alternativ  eine  verschiedene  Verwendung mit  verschieden grossem
Grenznutzen zulassen, ist der höchste  Grenznutzen der massgebende. Also in unserem konkreten Falle
das jenige Produkt, das die höchste Wertsumme darstellt».
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��������. Q�� 	��������� ���������� ��	�! (�������) �� ����
�� �� �����
	�����	���		� ��
�
� �����������		�
� ���!����, ������� ����� �� 100 ���
200  ���;  	�  ���
�,  �������  ���� 
����� ����  ��  �����	�  	���� ����	����  �
�������	����, � 	���� �������	�� �!�	��� 	� ���%� ����� 	������ !�		����» 1).

����� 	��+������ ����� "�		��� +��� ����������� ��� �������, �����
���	�"  �����#�,  ��	���		��  	�  "�		���  ���	�"%,  ��'  ���������	�G
������	�,  ����'�  ���	���G��  �  ����'  «��	���	��  ��"�  ������	������  �
���������  ����������	��  �  �����������%���  ���������		��  �����  �…
���%�����  ��  ������  ���
  ����������	��  ����!��»  (.  �.  ���	���	��
"�		���. �. �.) 2).


��� � 	�� ������ ���� «������ �����	�», . �. «zunehmend — verbessernde
Versorgungsverhältnisse»,  ����  ��������GE��  (���	���GE����)  "�		���
���	�"% �������,  �����G �'�-������  	��%��� «����		�� !�		����%»,  +���
��� ������� 1909 #. — 5; 1910 #. — 4; 1911 #. — 3,3; 1912 #. — 2,5; 1913 #. — 2,2;
1914 #. — 2,1;  1915 #. — 2; 1916 #. — 1,5. ;�#�� ��������GE�� "�P�% ���
��$���� �����) �����	%, . �. ��� perspektivische Reduktion, — +���: 5; 3,8; 3;
2.2;  1.8;  1.5;  1.  �%  ��������#���  ����  �+�����,  �����  �  �'�-��������,
���	���	�� "�		��� «+���E�� +��#» �� ����	�	�G � «	����E���» � ���� ����
��	�� 	��� ����+��		%� �����	. �� ��	���	�� ��#� �'� �������� �����GE��
�+��"%:

;�+��"� II.
*��	 ����" ����, ����������%$ � 1909 #., ��'

D��
����$���	.
�������

Q����
���	�"
�������

���		��
����. ���.
���	�"%


������.
���	��.
"�		��� ��.

=�		��	��
����� ���#�
�������

1909 100 5 5 500
1910 200 4 3,8 760

1) «Dieses muss beileibe nicht mit demjenigen Produkt zusammenfallen, welches die grösste Stückzahl
enthält: im Gegenteil, es fällt  selten oder nie damit zusammen. Denn die grösste Stückzahl würden wir
durch einen unmässig langen vielleicht  100  oder  200  Jahre  dauernden Produktionsprozess  erlangen.
Güter aber, die erst zu Lebzeiten unserer Urenkel und Ururenkel zur Verfügung gelangen, haben in unserer
heutigen Schätzung so gut, wie gar keinen Wert». («Positive Theorie», S. 460).

2) Ibidem, «…das Verhältniss von Bedarf und Deckung in der betreffender Wirtschaftsperiode und…
Rücksicht auf die bei  künftigen Gütern eintretende perspektivische Reduktion». !�. ��. 461 �#� ��
����	. <����, ����� ������, �
"-������ ��������� "�		��� ����%, ��� "�		��� ���	�"%,
���	���		�$  	�  �����  ���	�",  ��  ����������  �#�  ��  ��+���		�$  �����.  ��  ��#�
����������� �	 E�	� �%���� �%���	���� � ����. 	� ��. 461 � 462. �������, ��		%$
������ ���� � �	�$ �+���� � +%� ��� 	��� ����+��	 � ��������GE�� ���� I �����.



152

D��
����$���	.
�������

Q����
���	�"
�������

���		��
����. ���.
���	�"%


������.
���	��.
"�		��� ��.

=�		��	��
����� ���#�
�������

1911 280 3,3 3 840
1912 350 2,5 2,2 770
1913 400 2,2 2 800
1914 440 2,1 1,8 792
1915 470 2 1,5 705
1916 500 1,5 1 500

;�+��"� III.
*��	 ����" ����, ����������%$ � 1912 #., ��':

D��
����$���	.
�������

Q����
���	�"
�������

���		��
����. ���.
���	�"%


������.
���	��.
"�		��� ��.

=�		��	��
����� ���#�
�������

1910 — 4 3,8 —
1911 — 3,3 3 —
1912 100 2,5 2,2 220
1913 200 2,2 2 400
1914 280 2,1 1,8 504
1915 350 2 1,5 525
1916 400 1,5 1 400

�� ��� �+��" ���	�, �� �������� "�		��� ��� ����, �����������#� � 1909
#.  (840 ���	�" "�		���),  �%�� ��������� "�		���,  ������		�$ � ��������
+���� ����	�#� ���� 1912 #. (525). &��� �% ��������� 	��+�����%� �%�����	��
� ��� 1910 � 1911 #.#. � ������� ����	�G �+��"�, �	���#��	�G 	���$ �+��"�
I-$, � ������� �����GE�� �������% 1).

;�+��"� IV. ����" ����, ������		%$ � #���,
��' ��� ����$���		�#� ������� ���	�" "�		���

1909 1910 1911 1912
1909 500 — — —
1910 760 380 — —
1911 840 600 300 —
1912 770 616 440 220
1913 800 700 560 400
1914 792 720 630 504
1915 705 660 600 525
1916 500 470 440 400
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«4����  �������,  �  ����������	����,  	��������  ����!  ����  �����
������������ ���� ����� ������� 	� ������ � ������ (�������) ���	�������
��������	����, 	� � � ������ (�������) ������	�� �����	���� � !�		����» 1).

���,  �����  ������	�,  ��  �'�-�������,  	�  �����  ��	�������,  	�  �
/����"�������  ������������  (.  �.  ������������  ���  "�		��	%�  ����'��)
��������� ����	������#���� +��# 	�� ������"� ����	������#���"� +��#���. )
��+���		�  	����E��  +��#��,  .  �.  �  	����E��  ���������#���"  +��#��,
�'�-������ �������� ��'� ���#� ��������	��: �+����	�� �����	%�

1) «Positive Theorie», S. 465. «Es ist also in der Tat der gegenwärtige Arbeitsmonat allen künftigen
nicht  bloss  an  technischen  Produktivität,  sondern  auch  an  Grenznutzen  und  Wert  überlegen».  D��
���	�	��  ����"��  �
"-�������  ������  �����,  ��  �#�  ��	���  «�����������		�#�
�������»  («Produktionsperiode»)  ��E����		�  ��������  �  �+%�	�#�.  Y�  �����  	�  �����
�����	�, ������������	� ������������ 	� ��� �����"��, 	���	�� � ���#�������	%�, �+�
«in unserer  Zeit,  in  der  die  kapitallöse  Produktion  fast  gans  verschwunden ist…  würde  nach jener
strengen Berechnung die Produktionsperiode fast jedes Genussgutes ihren Anfang in lang vergangene
Jahrhunderte zurückverlegen dürfen» (S. 156). «Wichtiger und richtiger ist es vielmehr, auf den Zeitraum
zu sehen, der durchschnitlich zwischen dem Aufwand der sukzessive in ein Werk verwendeten originären
Produktivkräfte,  Arbeit  und  Bodennutzungen,  und  der  Fertigstellung  der  schliesslichen  Genussgüter
vergeht. Diejenige Produktionsmethode ist stärker kapitalistisch, welche den in ihr vollzogenen Aufwand an
originären Produktivkräften durchschnittlich später  lohnt».  (157).  &��� ����������� ���	�"% +��#
����,  �  �+E��,  100  ��+����  �	�$,  �  ����  ���	  ��+���$  ��	�  +%� ������	  ��  ���	��	��
���"���� �� 10 ��, ����%$ �� �����GE�� �� 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 � 1 #��, � ��� �����	%� (90)
�	�$,  	����������		�  �����  ���	��	���  ���#�  ���"����,  �  ����%$  ��+���$  ��	�
���	�#�������� ����� 10, ����$ 9 � . �. ��. ( ��� 10 �	�$ durchschnittlich ���	�#�����G
��+� �����

10 + 9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 2 + 1 = 55
100 100

.  �.  ���+�������	� ����� ���#���.  Y� �  ��� Produktionsperiode.  ;���� �+�����,  ���	�"�
������  �����������  �  100  �	�$  �����+��	�  �  ������������	��  ���"����,  #��  ������
�����������  ����	  ����#���.  Q�� +�����  ��  �����������		%$  ������,  ��  «ergiebiger»
�����������,  ��  �%��  «Produktivität  des  Kapitales».  *  ���	�$  	�������  �  �����  ��#�
��	��� ���	� ������ #����� Lewin: «Es ist vor allem unverständlich, wie und warum Böhm-Bawerk
bei der Berechnung der Produktionsperiode zu jenem Durchschnitt gelangt. Das Werkzeug, das im obigen
Beispiel, vor 10 Jahren erzeugt wurde und zur Herstellung des nunmehr fertigen Genussgutes notwendig
war, gehört im ganzen und nicht etwa in seinem zehnten Teile zur Produktion diesen Gutes, die weiteren
Zwischenprodukte  dürfen  ebensowenig  als  Bruchteile  in  Anrechnung  gebracht  werden.  Für
Kostenberechnung  kommt  nur  ein  entsprechender  Teil  der  Produktionsmittel  in  Betracht,  für  die
Bestimmung der  Produktionsdauer  muss  dagegen jedes  Produktionsmittel  als  Ganzes  in  Anrechnung
kommen» (l. c., S. 201). ;���� �+�����, ����� ��	��� �����������		�#� �������, ����E�� �
��	���  �%�����	�$  �'��,  ����	�  �����#�  ��%���.  �������,  �
"-������  ������  	�  �����
�%�������� �� ���' ��������	��.
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�������  	����E��  ����+����	%�  +��#  ��������  ���������  �������
�����������  �  	��+����  ������������	%�  ���"�����;  ����  ������
��E������	��  ����,  �  ����  ������	��  ������� �  ���	�� ���#�#�  �����	�
	�����.  
��  ��		�$  ������	�  ������  ��E������	��  ��	  �  ������	%$
�����������		%$  ������.  
��  ���,  ���  ������  �����  �%  �������
�����������, �� ����� �% ����� ����������� ��. &��� � 	�� ������ �����
	����E�� ����+����	%� +��# 	� 10 ��, � 	����E�� ������������	�� +��#�
���� +%� ������	� � ���	�� ���� ��� 10 ��; ������ �� +���E�� +��#� +���
	�������� � �����������		�� ���"���� ��	���� ��������� �����	�; ���� �%
�������  �������  �����������  ����  �����  3  #���,  �  ��������
�����������		�#�  ���"����  +���  10�3,  .  �.  7  ��  �  .  �. 1).  ;����  �+�����,
«�����������  ����  ����%���.  +������"�	��  	��������  ������  	��������
�����������	��  ���
  ���������  	���  ������	����  �  �������  ���������		��
�����, � ���� ����� ������"��� ���%����� ��� ��� � �		�� ����� �������
�����������  (���,  �����,  ��������	��  ���
�)  ��  ���	������  �����
��������	�
�  �����	�	��  ���  �����
�» 2).  D��#���  �������,  ��  ���
	����E�� ������������	%� +��#� "�		�� +���E�� � �� ��� ���� �����+����
	����	���  	����E��  ����+����	%�  +��#,  �  ��  ������	��  ������G
	�����%$ ���. 
��%��		�� "�		��� 	����E�� ������������	%� +��# ����'
�� ��+�G ���%��	�� "�		��� 	����E�� ����+����	%� +��#.

;����� «���� �����	�». 
����� ��� ����$� � ������ ��#� ���	�$��#� �,
���  	��  ������,  	��+����  ������������#�  ��#���	�  �'�-�������,  �%
�P���������� ����"� ���� ��� �#� ��������	�$ �� ���� ��	��.

3�-1-�.  �����E��  ������������	%�  +��#�  ��G  +������  ���������
��������, ��� +���E�� ������������	%� +��#�.

3�-2-�. =�		��� ��#� ������� �� �����$ ��		%$ ����	, � ���� "����"�"
�������� +����� � 	����E�� ������������	%� +��#.

1) (	���#��	�� ������	�� ��#� ��	�� ��' � 0���������,  l.  c.,  ��. 120;  ��+���		� �
�.-�. ���������� ����� ���	�$ ������. ���"���� � ������	�$ ������ +���� ����	� (��. «Posit.
Theorie», S. 532–536); 	� � ��		�� ������ �� 	� ���� ��� 	�� �	���	��.

2) Böhm-Bawerk, «Positive Theorie», S. 469: «Der Zusammenhang ist der folgende. Die Verfügung
über  eine  Summe  gegenwärtiger  Genussmittel  deckt  unsere  Subsistenz  in  der  laufenden
Wirtschaftsperiode,  macht  dadurch unsere  in eben dieser  Periode verfügbaren Produktivmittel (Arbeit,
Bodennutzungen, Kapitalgüter) für den technisch ergiebigeren Dienst der Zukunft frei».
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3-3-�.  
�����  "�		���  	����E��  �������  ����	�������  �%��  "�		���
+���E�� ������ �����������.

3-4-�. ;�� ��� 	����E�� ����+����	%� +��#� �������G �����%��� �������
����������� � 	��+���� ������������	%� �����"��, . �. ������ �� ����� �� �
����  	�  ���#�$  ����,  �  	����E��  ����+����	%�  +��#�  ������G  +����
�%����G �"�	�� �� ����	�	�G � +���E��.

*+������ ����� � ����������� ���+��� ���$ ��$ ��#���	�"��.
Ad I. �����E�� ������������	%� +��#� ��G +������ ��������� �������,

�������� �'�-������. � ������������ ��������� 	��� �+��"� I. D�� �#�,
��+% ��#���	�"�� �'�� ����� ����$-	�+��� ��%��, 	��+������, ��+% �����
+%��  ����	�	�  ��'  �,  ��  �����	�  �  �%��  ����+��		%��  �����  ����%��
«�����	���»  �����"�	��  	����E��  +��#.  )��������  ���������#�  �������
����	�  +�����  	���������  �  �#�,  �����  �	�  ���������.  �  �+��"�  ��
�'�-�������  �����������		%�  ���%  �+�%��G��  	�  ��	��  �  ��  ��  #���.  �
����� ����, ���� �% �����������, �� ���� ������	�� ������� 	�� +���������	,
� �������, ��� �� ������ ��������, ��E����		� �	�$ �������.

;�+��"� I.
����" ����, ������		�#� � #���,

��' ��� ����$��. ������� ���	�" �������

1909 1910 1911 1912
1909 100 — — —
1910 200 100 — —
1911 280 200 100 —
1912 350 280 200 100
1913 400 350 280 200
1914 440 400 350 280
1915 470 440 400 350
1916 500 470 440 400
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;�+��"� III.
����" ����, ������		�#� � #���,

��' ��� ����$���		�#� ������� ���	�" �������

1909 1910 1911 1912
1909 100 — — —
1910 200 100 — —
1911 280 300 100 —
1912 350 280 200 100
1913 400 350 280 200
1914 440 400 350 280
1915 470 440 400 350
1916 500 470 440 400
1917 — 500 470 440
1918 — — 500 470
1919 — — — 500

( ���		�, ���� �% �����������, �� �����������		%� ���% 1909, 1910, 1911
� 1912 #���� ���	����� ���		%, � � ��#������� ������� +��� �� �� ���%�,
�� � � 1909 #���;  	�����$ ���	�"% ����� ��#�������"�  �������� 	� +���.
L��	�"� — � ����� ���	���		�� — +��� ����G�����  ���� � ��,  �� ��
���	������  ���������  �������  +���  ���������  	�  �  ��	�  �  ��� �����,  �
���		�,  ���  ������  �  «	����E�#�» ��		��  ������������	��  �������,  ��
����	�� +��� ��������� ���	����%$ �� ����$ �+���G	�$ ������	� �������. �
�  �����,  ���  ����"  ����,  ������		�#�  �  1909  #���,  ���	��'  500  ���	�"
������� ��� � 1916 #���, ����" ����, ������		�#� � 1910 #., ���	��' �� ��
500 ���	�" 	� � 1916, � � 1917 #���; ����" ����, ������		�#� � 1911 #., � 1918 �
. �, ���, ���� �% 	� ���	��'� ������	�$ �"�	�� ��� ������� +���� ����	�$ �
��	�� ����	�$, � ��������� ������� ������� ���	����%�.

Ad  II.  
��������  �����  �  �������  �  "�		���  �������  �  �  ���������
"�		���. �%�� �% ������, ��, ���� ������������	� �������� ���� ���	��
�'�-�������, � maximum "�		��� �����	 +%� +% ��������� ��� ���������	��
����	�	��  �����������		�#�  ���"����  �,  ����������	�,  ���  ���������	��
�������	�� ��������� �������. *�	���, �'�-������ ���"�� ��, ���#���� ��
��� 1���, ��� ��������, ��#������� �� ���"���" ����� ���������, �#� ��� ��
�"��  �����  ������)  ��������.  Y�  �������%���,  ����E��  �  ��	���  �#�
�%�����	�$, ������� �������#������ 	���������$. � ����� ����, ���� �% ���
����	�� ��%������ 	� ��$���� 	����"�	��
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+���E�� +��# (�%�%����� �� �	� «�����$» ��� «����$» �����	�$), � �% ������
	�������	%� �	���� «����$ �����	%», . �. ���		� �#� �������, ����%$ 	��
�	������ ��$���. � ��$������	���, �'�-������ ��	��+�	��$ ����� ��$����
�����#�  ���  ����#�  P�����,  �  ��#���  �#�������  /��"�  �  	�#�  ������G��
�������%, ����%� �	 ����������� ��$���G ����#� P�����. � ����� ����,
������ � 	�#� ��������� ������	%$ maximum "�		��� ��� ������� ������	%�
�� �����	� ������ �����������? D� ����� �����, �� �	 ���$�� ���	����
"�		��� ������� � ���������� � �����	�:

 1909 — 5  1913 — 2,2   1909 — 5  1913 — 2 
 1910 — 4  1914 — 2,1   1910 — 3,8  1914 — 1,8 
 1911 — 3,3  1915 — 2   1911 — 3,2  1915 — 1,5 
 1912 — 2,5  1916 — 1,5   1912 — 2,2  1916 — 1 


���%� ��� ���+"� — ���	���	�� "�		��� +��# ��� ����	��� «zunehmend
verbessernde  Versorgverhältnisse»,  �����  —  ���	���	��  "�		���  ��  ���
����	���  ���+����	�$  �  	�����	���  �����������$  ���	�  �.  .  �.,  .  �.  ���
����	��� ����$ �����	%. &��� +% ��#� 	� +%��, � ��� ���� #���� +%�� +%
��	� �  � �� "�P��,  � ���		� 5.  !�������  �+��"�,  �	���#��	�G �+�.  IV,  �
���	����  ���	������  ���  ����  ��������	%�  �����  ���	���	��  "�		���  �
����� ��������� ��������, �������� 1):

;�+��"� IV.
����" ����, ������		%$ � #���, ��' ��� ����$��. �������

1909 1910 1911 1912
1909 500 — — —
1910 760 380 — —
1911 840 600 300 —
1912 770 616 440 220
1913 800 700 560 400
1914 792 720 630 504
1915 705 660 600 525
1916 500 470 400 400

1) D�� �����% +��'� � �� ����	� ���	���	��, ������ � �.-�. ���������� ��� ����	���
�+��� ����%� �����	, . �. ���: 5, 3,8, 3,2, 2,2, � . �.
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;�+��"� IVa.
����" ����, ������		%$ � #���, ��' ��� ����$��. ������� ���	�" "�		���

1909 1910 1911 1912
1909 500 — — —
1910 760 500 — —
1911 840 760 500 —
1912 770 840 760 500
1913 800 770 840 760
1914 792 800 770 840
1915 705 792 800 770
1916 500 705 792 800
1917 — 500 705 792

— — 500 705
— — — 500

!���	����  �+��"�  IV  �  �+��"�  IVa,  �+��������,  ��  maximum "�		���
�������	 � �+��"� IV  (840,  720,  630,  525) �  ���	���� � �+��"� IV�  (840).  �
����������  �� ���	������ �����������  �����,  �� � �+��"� IV  ���	���	��
"�		��� +������ � ���������� � ���"���, �� �� ����$ ��������	%$ ���+�"
	���	����  ���  �  �	�$  "�P�%  (380,  �  	�  500),  �  �  �����  ���  �  �+��"�  IVa
���	���	�� "�		��� +������ � ���������� ���� � ��#�������  ��������, �
	�����	%� "�P�% ���� ��%�'� ����� ����%������ ���	����%��, ����� �� �
���������  �������� +%�� ���	�����  1).  ;����  �+�����,  ��	�,  ��  �%���% �
+�����$  ���	��������$  ������������	���  	����E��  ������  �����������
����������  ����  �  ���� �#�,  ��  �  �%�����	��  +%��  �����	%  �+�  ����	��
����	�. L��������, � �� �������, 	� ���� ����+��		%$ ���������		�, �%
�������, ���� ������ ��$������ ���� �� ���� ����	��, ��� ���	�, +��� �� �
����%$ ��� ����$. W�	� �� ������ ������, �� ���������� «���� �����	�», ���
����������	%$  P����,  ������-��������  ��  ����������.  Y��  �������  �
������ � "�		��� 	����E�� � +���E�� ������ ����������� (��	� 3).

Ad IV. �� ���� +% ���� ����	�� �������	��� �'� ����%� «�����	» «����$
�����	%»,  �  ��'  ��  �'�-�������  	�  �������  +%  ������  ��������  �
������������	%� +��# � +��#��

1) �����  ������,  �  �����  �+��"��  �
"-������  	�  ���	���� ��  �	���	��  ���	���	��
"�		���  �������  �  ����� �#�  ���������,  .  �.  �+���#���� � ��$��)����  ������	��
����� �������	�$ �����	���.
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����+����	%�. <����, ��� �% �	���, �	 ������� ���� ��������	��: �� ���
	����E��  ������������	%�  +��#�  "�		��  +���E��,  �  �  	����E��
����+����	%� +��#� "�		�� +���E�� ����+����	%� +��#. ;���� �+�����, �
����+����	%� +��#� ����������G��, ���� �� ���	� �%�������, ��� �������
����������� ������ �����������,  ����'� P������ ��������GE�� ����G��
������������	%�  +��#�,  �  ����������%�  —  +��#�  ����+����	%�.  Y�
������	��,  ��	���,  ����������  ��	��	�$  ����  ���	��  ���$  ����%,  ���
�����$ ����+����	%� +��#� ��� 	��� ������	��, � ������������	%� +��#�
—  +��#�  +����  ����'		%�  ��������  —  ��  ����$  "�		���  ���  ��������	��
������	�.  �%  �����  �  �����,  ��  �+,��	�	��  ���E����  �  ���#� 1).  =�		���
�������  ���������  "�		���  ������  �����������,  "�		���  ������
�����������  ���������  "�		���  �������.  Y�  ���  ����  ��  ��+�  �������
������������.  ��,  �����  �#�,  	���	�	�  ���	���	��  ����� ��������	���
"�		���  	����E��  +��#  ���  ����	���  ��  �������	�$  �����	���  �
��������	���,  ���#�GE����  ���  ��$�����  +�����$  ��	������$  �
���	��������$  ������������	���  	����E��  ������  �����������.  
���,  �
����� ����, �������	�� �����	��� �����	�#� ������ 	����E�� +��# ���	� 500;
����  ���  ����%�  �����	%  ���+E�  	�  ��$���G,  �  ����	��  ����$  ���  	�
����������, � � +���E�$ ����� �� �� +��# ����	 500. 
���������� �����, ��
�  ��������  	��+����  �%#��	�#�  �����������		�#�  �������,  ����%$  �+���	
�����  ���	��	���	���  	����	���  	���#�  ������,  �%  ��������  800  ���	�"
"�		���, � ��� �������	�� 	� #�� (. �. ��� +���� ������� �����������		��
���"����)  ����  700  ���	�".  ;�#��,  ��  �'��,  �����	  ���	������  �������
"�		��� 	����E�� ����+����	%� +��# 	�� +���E���. Y� ���� ������$�
(+��'�  ���  �#�����  ������)  ���  �#��,  ��#��  "�		���  	����E��  +��#
���	������  �%�� 500,  ���  �#��,  ��#��  "�		���  +���E��  ����'  	��� 500.

����� 	� ���� ������$�, ����� �� �� +%�� +% ��	%�

1) !�.  Bortkievitcz,  l.  c.,  S.  957–958:  «Ja,  die  technische  Ueberlegenheit  der  gegenwärtigen
Produktivgüter soll indirekt ein Wertagio zugunsten der gegenwärtigen Genussgüter herbeiführen, indem
nämlich die Verfügung über die letzteren gewisse Produktivmittel «für den technisch ergiebigeren Dienst
der  Zukunft»  frei  mache.  Hier  dreht  sich die  Argumentation im Kreise.  Denn in Wirklichkeit  kann ein
Wertüberschuss  gegenwärtiger  Produktivgüter  über  künftige  Produktivgüter  nicht  anders  als  nach
Massgabe einer verschiedener Bewertung zeitlich auseinanderliegender Genussgüter bestehen, und nun
soll diese Verschiedenheit der Bewertung ihrerseits durch das Wertverhältniss zwischen gegenwärtigen
und zukunftigen Produktivgütern erklärt werden».
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	�����	��� ����	� �������	�$ �����	���. ���� �� ������$� �����? ;���
	�. )��, � ����� ����, ��#� ���	������ � "�		��� +��#� ����� �����, ��
��� �� ����E� ��#�	�  ������ ��#�-	�+��� ���#�,  �� �+���G	� 	� ����� �
«����� ����+	���$»? Y�, ��	��	�, �+����. D��� �+,��	���� ������	� �����.
��������		�� ������	�� �'�-������� ��������#�� �����, �� ����+����	%�
+��#�  ������  �  ����$  "�		���  �  ������������	%�;  ����+����	%�  +��#�
����������G��,  ��  �����	�$  ����	�,  ���  �������  �����������  ���
����������� ������ �����������. ;���� �+�����, ���	�����	� ������ ������
���$������  ���������  ������	��.  *�	��%  �����  ���������  	�  �������	�G
�����	���  ����+����	�#�  +��#�,  ������  ��������  ����������	�$  �����$
"�		���.  
��������  ��  ����+����	%�  +��#�  ����  ����������G��,  ���
�������  �����������,  ��������  ����	�  ����  �����$  ��%��  �  �����
�������	�$ �����	���.

)���� �#�,  ���  ��#���	�"��  �'�-�������,  ����GE����  «����$  �����	%»,
������� 	� ����������	��, �� ���G�� ������������	%� ���"���% ������	�$
���	%:  ����,  ���		�,  ��  ������E����  +����  ���		%�  �����������		%�
���"����� �%������ � ��		�� ������ ���+%��. � �� ��� ��� �'�-������, ��� �%
������ �%��, ����	�� 	���������	��� ���� ����%� �������, � «��	�������
������E����  	����E��  +��#» �������,  �  ��E	���  �����������)  �����	�$
����	�� ���+%��. *�	���, 	� ���� +%� ���	� 	�����#� ���	�	�� � ��, ��
����  ���  ����������	��  �������		�  ���	����%�  ��  ����$  ���	�
�����������		%�  ���"�����  ���+%��  	�  ������'  ��E�������.  &���
(�%������� � ����	�� ������) ��#�	������$ ����� ������� ���	���� �� ����
�����������		%� �������, ���#��� �������, ���� ��#�	������$ ����� �������
�  �����$  �����	�$  ������  �����������  +���  ���	����  ����	���
�+E����		���  ������  �������,  �  ���  �	G��  	�  �	��������  ���+%��;
������  �  ��	���	�$  «��$������	���»  +���  ������  ����  �  ��,  ��
����	��  	����  ���+%��  +���  ������������  	����������		�,  	�  �%�%���
��������  ��������  ��  ��	�$  ������  �  ���#�G.  !  ���#�$  ����	%,  �
«��PP���	"����	��  ���+%��»,  ������  ���������  �  �	���������	��
����������,  #��  ������  ������		��  ��	���,  �E' 	�  �����������  ����+E��
�����	���,  	�  ����  ������  ��������  �����#�  ������,  �+�  ������	��
���������  �  ���  �������		�  ���	�����$  ��	���,  ���  ���"�P������$  �����
�#����  ����������,  �  	�  �#�  ���  �	�#�  �	���������	�#�  �������	������.
«Y��� ��� �����������
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� ������	�� �������� ��	�����% ��
�� �� ������		�� ������������	����, ��
�������� ����� �� �� 	� ���� ������� ������, «��������	�� !�		����» 	� ��"��
���� ����� �����	� �� �������� ��� 
����� ��������, ������� ��������	� 
��
�����	�� ����������������� �����, � ��� 
�����, ������� ��������	� ��� �	�	��
���� ��������» 1).

&���  �%  �+������  �����  �  ������  ����������  �  ��+����,  �  ������
�����GE��. D�� ��+���#�, ���+E�, 	� ���� +%� ���� �	������	� �%+��� ��
��� �	%� �����������		%� ���$ ����� �����, ��, ��� �% ��� #������� �
��	���,  ���  	�#�,  ���������  �	  ��+���$,  	�  ��E�����  ������	���
����������	�#�  �����������.  !����  ����������  �������  ��  �	���	�G  �
��+����� 	�����. Q� �� ������� ����������, � ����� ���	� �+���� �����
�'�� �#�  �� ��+���		��  ������.  ( ���		�,  ���,  ���  �������  �����������,
�������� ��������� �����	��, ���+E�, ����� +% � 	� +%�� «�����	%� ���»;
	����E��  #�����	%  +���  «�'��%�  ��������»,  ����  �	�  	�  +���
����������	% �����. D��#��� �������, «	����E�� +��#�» ��������� ���G
���  	�#�  ��%��  ����  ��������,  ���������  �	  ����  ��������  ��  �  ���
(�+���#����  � ���#�� ������ �����������).  
��������,  ���� �+�����,  ����
��'  �  �������������	��  �����  (	�  #�����  ���  �  ��������  ����+��	��,
����%� ���������, ��� ����%�, �+���G	� 	� 	��	%) �����, � ����� 	�����
������#�����, ���� �"��� ��#�� ������ ���9������� ��������. Y� ���	� ��
����#� ��� �+��	�; ���� +% ��������� 	� +%�� �%#��	� ������� ���, . �.
���� +% �	 	� "�	�� �#� ��+,����	� �%�� ����� #�����	��, �	 +% �#� 	� �������
�����.  �+�  ��������  	������  ���������  �  ���+%��,  �����G  �	  ����
�������, � �� ��' ����%��� ���' ����	�� 	� �����G ��		�G �"�	��.


������  �����  ������  �  +����  �+E�$  P�����������.  
���  �����  	���
	����E�� 1 000  #�����	��  �  +���E�� 1 000  #�����	��.  ����  ��  ��������
"�	�� 	����E�� �%�� +���E��? ����. 
�����? D� �����, �� «��	�#� ����
��	�#�».  �����  �%�����  �"�	��  «	����	%�»  �������  	�  ��	���  �����	%�
�����"�$,  �,  ����������	�,  �  ��	��	�� ��'� 	� +����� ���+%��.  ;���#�  ����
���������) ��� ��������������#�

1) Stolzman,  l.  c.,  820: «Wenn alle  Kapitalisten imstande  sind,  gleichen Vorteil  aus  der  erhöhten
Produktivität zu ziehen, so bleibt kein Mittel des Mehrgewinns, der «Mehrwert» kann nicht mehr aus der
Divergenz der Produktenmenge, die ohne den kapitalistischen Umweg, und der Produktenmenge, die mit
seiner Einschlagung hergestellt wird, abgeleitet werden». !�. ���� Bortkiewitcz, l. c., 943 ff.
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�+E���� �����$ 	� ���� +%� �������'	 ��� �+,��	�	�� «	������%� �������»,
�+� �	 ��� �� ��������#��. ! ���#�$ ����	%, ��#�� ������� � �	%� ��'�, ��
������� "�		��� 	����E�� +��# 	� ���� �+,��	�� ���+%��. �% ������, ��
��� �	����� «����$  �����	%» �'�-������,  �  ������� ��	��	�#�  ��#���	� �
������ �����"�	�� 	����E�� +��# � �#� ��9������� �����#�, �������� � P��,
��  	����E��  +��#�  ��G  ������	���  �����	��  +����  ������������	%�
����%.  !�#�������  	�  �����  �  ����  ������E�����  	����E��  +��#.

��������  �����  ��+�,  ��  ��������,  	�  ���GE�$  ��	�#  �  ���'		%$
������	���  �����	��  +����  ���		%�  �����������		%�  ���"���%,  ��	����
��	�#�, ���� �� 	�� �����	%$ ���"�	. W�	�, �� �#� �����#� 	� ���� +%�
�+,��	�	� ����� ������E����� 	����E�$ ����% 	�� +���E�$. ;���� �+�����,
«���� �����	�» ����%����� 	� ��� �'�.

�% ��������� � ���	%� ����	 � �"�	�� ���	�$��#� ��#���	� �'�-�������, �
���  ���  �������  �  ���	  �  �  ��  L��:  ��  ��#���	  ������	  "������  	�
�������������,  ���$	�  �%����		%�  ������	���,  ����%�  ���  ����������
��$������	��� (�"�	�� ��+���#� � ���������), ��� �	���		� �����������%
(	���., ���� �����	�, ������ ���+% 	��������� � ����%� ����, ��������	��
"�		��� ����+����	%� +��# "�		���G ������������	%� � �+��	�, � . �.). �
������	�� �%���� ���+%�� �� ���	��+����� ��	��� � ������	%� �����������
(+���� ���		%� � ��	�� ���		%� �����������		%� ���) ��	� ���	� ����	��
���%� ����� ������� ���+%��, �%���GE�� �� �#������) ����"�� +��������,
���+%��,  ����������	��  �����$  ��������  ����	����  �����+���	�$
����	���#��$ � ������������-������	�$ ��	���$ ��#���	�"��.

3. «N
�� ��L����
�����» («DER SUBSISTENZFONDS»). �	�
�
�� ����
�L�� ����� � �� 	����
�����. 
����
�����

	������

;�����  	��  �������  ���������  ������,  ��  ��  ���������G  ��  ��+�
«	����E�� +��#�», �+��	 ����%� 	� +���E�� +��#� — ��� — ����� �����	�$
�+������	��  ���+%��.  Y�  ����������  �'�-��������  �  �#�  ���	��  �  «P�	��
��E������	��».

«�����"�	�� ���	��� 	� ����������	�� � 	���	�� ���������, �� 	��	�
���
����%��	����, ���������	�, — ���� �� ���������� �� �����, — ����� ������
��������%��� � 	�� ���������		�� 	����	����. ��	�!�� ���� ���������		��
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	����	����  �������  �  ���,  �����  ����"�����  ����������	��  	�����	��  �
����	��  �����"����,  �������  �������  ��"�  ��������  �
�  ��	��	��
������������	�� ��� � ������	��� 
������ �� ��������	�� ��������, �. �. �
����	�� ���	�
� ��������		�
� ������ �����������; � ��������		�� �����
����������� ��"�� ���� ��� ��		��, ��� ������ 	������		�� ���������		��
	����	����» 1.

«4���� �������, � ����������	����, ���� 	������		�� ���������		�� �����
��������  —  ��  ������  ����	����  ����%��	���  ���  ���������		�� �������,
������� ��������%��� �� "� �������		����� — ��	������ 	� ��	�� � ��������
�����
����� ���	��� �� ����"�	�� ����������	��» 2).

«0�� ���������		�� 	����	���� (�����) 	���	�
� ��������� ���"�� � ��������
$�	�  ����������	��  ���  $�	�  ���	���,  �� ������
�  ��������  ������� ����
����������	��  �  ����	��  ��������		�-����	�
�  ������  �����������» 3).
�������  	�  �,  ��  ����  «���E����		%$  �����»  (Vermogensstock)  �+E����
���G���  �  ��+�  ���� �  �������  �����������,  .  �.  ��E����		%� �����	%
�����		�#�  �������,  	����#��	%�  ���  	����������		�#�  ����+��	��,
�'�-������  ��'  ��  �����  ��  «�����»  P�	���  �������������,  ��  ���  �
�+E���� ������ �����		�� «�%�����	��» +���E�� +��# � 	����E��.

;�����  	��+������  �%��	��  ����"��  ����	,  ���������$  �  ������"��,
��#�GE��  	����E���  �  +���E���  +��#���.  ��  ����	�  ����#�$����
��������� �#�� �'�-������ ������ �����GE��.

(�9
" (Umfang) ��������	�� ������ � ������	% ���� 	������		%� �������
(durch den ganzen aufgehäuften

1) «Positive Theorie», S. 525: «…das Angebot an Subsistenzvorschüssen in einer Volkswirtschaft mit
einer geringfügigen Ausnahme representiert durch die Gesammtsumme des — abgesehen von Grund und
Boden — in derselben existierenden Vermögensstockes. Die Funktion dieses Vermögenstockes besteht
darin, das Volk während der Zwischenzeit, die zwischen dem Einsatz seiner originären Produktivkräfte und
der Gewinnung ihrer genussreifen Fruchte vergeht, also während der durchschnittlichen gesellschaftlichen
Produktionsperiode zu erhalten; und die gesellschaftliche Produktionsperiode kann desto länger gegriffen
werden, je grösser der angesammelte Vermögensstock ist».

2) Ibid., 527: «Es wird also in der Tat der ganze aufgesammelte Vermögensstock der Gesellschaft mit
der höchst geringfügigen Ausnahme jener Vermögensstämme, die die Eigentümer selbst verzehren, — als
Angebot von Subslstenzvorschüssen auf den Markt gebracht».

3) Ibid.,  528:  «Der  ganze  Vermögensstock  der  Volkswirtschaft  dient  als  Subsistenzfonds  oder
Vorschussfonds,  aus  dem  die  Gesellschaft  ihre  Subsistenz  während  der  gesellschaftlich  üblichen
Produktionsperiode bezieht».
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Vermogensstamm),  ���������  �  �����  �  ��  �%����  ��  +��#,  ����%�
����+��G�� «� �	�� �����	� ��	�%����, � ��
�� �����	�, ������������	�
������������ ������!��� ��������» 1).

«9�������	��  �����"�	��»  (die  Intensität  des  Angebotes) 2)  �����,  ��
«��  ������������  ���������	��  �����������	��  !�		����  	�������� ���
  	�
������, ��� ���������	�� �����������	�� !�		����  ������ ���
. &	� �������
���� �� 
�����, � ����	�� ������, ���  �� �����  
����	��, ������������� �
����	��  ��� ���,  ���,  ���  ��  "�,  ��  �	� 	���% ����,  �������  ���	���� ��
����� 
����	�� � �� 
��, ����� ���	�� ����� 	�������� 
����	��» 3).

&���� �� ��������� �#��� ����,����G:
1. �	�#������		%� 	�'�	%� ��+����, Q��� �� �"�	���� ���$ ��� � 5, ����

���� � 2½ P����	� (!).
2. ��+�����$  ���  ��",  �E�E��  ����+����	�#�  ������,  ����%�  #���%

������� ��	� �� �� 	�����%$ ��� 	� 	����E�� +��#�.
3. L�� ����������	%� ������  ������������$,  �E�E�� ������������	�#�

������, 	��	�#� �� ��� ����	�	�� «�����������		%� ���$».
;�� ��� ��� ������"% — ��������� ����� �'�-������ — �"�	���G 	����E��

�  +���E��  +��#�  ���+�������	�  ���	�����,  �  ���������  —  �����"�	���G
	����E�� +��#�, � ���	���$���GE�� +��� ������� � �#�, 	� ����$ ����	�
+��� �����		%$ ������� (das numerische Uebergewicht).

���+������, ���� �+�����, �������, �� ����� 	� 	����E�� +��#� �����		�
����%���  ��  ��������	��  «dass  das  Angebot  an  Gegenwartsgüter  durch  die
Nachfrage numerisch überboten werden muss» 4).

1) S. 538.
2) )�� 	�� �����	� ��� �� ����� � "�		���, �  ���� ���	�� �����$���$ ����% ���	�

�	��  	�  �����  ��#�������  ������#���%�  �  ����������%�  +��#  («�+,'�»  ������  �
��������	��),  	�  �  ���9��������  ������  �������  �  �$  �  �  ���#�$  ����	%
(«�	�	���	���»).  ;�����  �  ��������  ���	���	��  ���  �+���  ������	  �%  ��������
�������'		%� "�	%.

3) Ibid., 538. «Für die Kapitalisten der subjektive Gebrauchswert der gegenwärtigen Güter nicht grösser
ist,  als  der  künftigen Guter.  Sie  würden daher  aüssersten Falles  bereit  sein,  für  zehn in zwei  Jahre
verfügbare Gulden, oder, war dasselbe ist, für eine Arbeitswoche, die ihnen zehn Gulden in zwei Jahren
einbringt,  nahezu volle  Zehn gegenwärtige  Gulden zu geben».  <����,  ���� �+�����,  �
"-������
����	�', �� ������#���� 	� "�	� 	����E�� +��# �%�� +���E��.

4) Ibid., S. 541.
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Y� �����%����� �'�-�������� �����GE�� �+�����.
«�����"�	��  —  #�����  �	  —  �
��	���	�  �"�  �  �����  ��
����  	�!��

������	��� 	���	�
�  ��������� � �		�� ����	�.  <������� ��
�,  �����  ����
����������� ���
��	��	�� ������	�: �	� ������������� �� ����	�� ���� � ���
���,  ����  ����������  �����������  ��
��  ����������  �  ����  ���	�	��
�����������		�
�  ���!����,  �  ���  
��	�!� �"� � ����� ��
���� 	�!�� ��"��
���  �����  ��  ��������  ������	��  ���������  �  ��"��  �		��  ����	�» 1).

������,  ����������	�,  ������  	�  ����	�  ������.  � ��  ���  �%	��	��  "�	�
����	� +%�  �%�� "�	%,  ��������		�$ ����G�'		%� � ��	����		�$ +���+�
����������, � �� ��� �� ������	�� ��� ������� 	�����%$ ��� 	� 	����E��
+��#� (�����"�	�� 	����E�� +��# �����������),  �  �  �%	��	��  "�	� ����	�
�������� 	�����%$ ��� 	� 	����E�� +��#� 2). ;���� �+����� «Zins und Agio
müssen sich einstellen» 3).

;����%  ����G�����	%�  �����������  �����  +'�-+����������$  �����
���+%��. 
���$�'� � �� ����������� ���+���.


����� ���#� +������� � #���� ��������		��� � �������������� ��	���
«P�	� ��E������	��». � �� «P�	� ��E������	��», ����%$ �����	 +%� +%
����%��� ����� 	����E�� +��#�, ����� ��' �������	�, �� �%���� ����� �
�������� ����+��	�� ����������, . �. �G�� ����� ��� ������� �����������.
�'�-������ �������� ���G ������	��� 	� �� ��	���	��, �� +���E�� +��#�
«�%�����G» � 	����E��, �� ������� ����������� ������E�G�� � ������%
����+��	��. �� �� ������	�� ���	� ���� �����, �� ��� ������� �����������
������E�G�� 	� ����� � ������� ����+��	��, 	� ��	� �� �� � � �������
�����������.  �  ���"����  �+E����		�#�  ��������������  ��#$��
��������������� 	� ����� ������% ����+��	��, 	� � ������� �����������.
����� �#�, ��� �������		�� �������������� ���� ������

1) «Das  Angebot  ist  auch in  der  reichsten Nation begrenzt  durch den augenblicklichen Stand der
Volksvermögen. Die Nachfrage dagegen ist eine praktisch grenzenlose Grösse: gie geht mindestens ��
weit, als durch Verlängerung der Produktionsprozesses sich das Produktionserträgnis noch steigern lässt;
und  diese  Grenze  liegt  auch  bei  den  reichsten  Nationen  noch  weit  jenseits  des  augenblicklichen
Besitzstandes» («Positive Theorie», S. 541). <����, ���� �+�����, � ������� ��	��	�$ �����	%
���+%�� ��������� ��	����	"�� ����� ����������� ��-�� ������������	�#� ������.

2) !�. ��. 540.
3) Ibid., 541.
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����������� — �� ����'� 	� �����%� ����% — ��������. ;���� �+�����,
����G���  �����		%$ ������ ��  �	����� �+���G	� 	�������	�.  �'�-������
�������  �����,  �  ��E	���,  ����G  �  �%��	�		�G  �������  ��  II  ���
«)������»  ���+��  (����  !���,  ����%$  �����#��  �������  ������  	�  v
(�����. ������) � m (���+. �������), �������		� ����+%��� � c (�����		��
�������). «:��� @���� (�'�-�������. �. �.) ��� ����� �������� �� ���	���
����, ��� ����� ��������� �"�
�	� ����������� ������ �����������, �������
���	�  ���������  ������  �����������,  $�	�!��	���%���  �  ����  �$���
�����������,  —  �.  �.  ���������  ������  �����������,  ��������  ���%���
�������  �����������,  —  ����������	�,  �����  ���������,  ���	��  ���������
���������		�
�  	�  ���  ������		�
�  ��������,  �����%�	�  	�  ��"��  ���"���
������	�� �����% ����, — 	� ��"�� 	� ������ ��������� ����� 	�������	��
$����, 	� � ��������� ����
� $�	�!��	�����	�� � �������� ��������» 1).

;����  ��	���  «P�	��  ��E������	��»  ����$	�  	�����,  ���  ��'  ����  �
�������������#����  	����E��  �  +���E��  +��#.  ����  ������  �'�-�������
����� � ��, ��+% �%��	�� ��	���� �	���	�� ����� 	����E��� +��#���, �
��	�$ ����	%, � +���E��� (�����) — � ���#�$. �����E�� � +���E�� +��#�
����	% +%�� +% P�#�������� ����� � �� �����	�$ �����������	���; P�	�
��E������	��  �  ��$  ����  ���	��  ����  +%�  ��#���  ������������
����#����"��  ��  �����  ���������  �#��  (���  ��  �'�-������  	�����
��������GE�G  #����:  «Der  allgemeine  Subsistenzmittelmarkt»  —  «����+E�$
�%	��  ������  ��E������	��»).  !  ��$  ����  ���	��  �'�-������  ����	�
�������	�  �%����  �  ����+����	%�  +��#�,  �  «	����E��  +��#�»,  ����%�
������G  �  �	���������	��  ����+��	��  ����������,  �+�  ��  +��#�  	�
P�#�����G 	� �%	�� � ������� �+,��� ������ �� ����	% ��+���� � . �. ��, �
���#�$ ����	%, �	 ���G��� � �� P�	� ������� �����������, . �. ��������
������� +��#�, � �������������� �� ������"� �� +��#� «���» — ��� �� ���
���#���� +��# 	� � ����� �	���	�� ���# � ���#� 	� 	�������. 
��������	� �
��� 	� ����	� ������ � �'�-������� ���G�� ��"�, �E�E�� ������������	�#�
������, . �. ����,����GE�� ����� 	� 	� ������� ��E������	��, � 	� �������
����������� (��+���$ ���� ����,  �������� — «����	��  �����������		%�
���"���%»). ��� ������	�� ����+����,

1) !. �����, «)�����», . II, ��. 336. !�. ���� §: «L������	�� ��	���$ ������� � !���
	� v+m 	� ��. 340 � ��.
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����  �+�����,  �������  ����$-�  	������	�$  ����	�	%  ��  ���	����	%�
�����	��.  !  ���#�$  ����	%,  ��",  �E�E��  ������������	�#�  ������,  �
��+���� ���	� ����� 	� ��	� ����� ���� ��������, ��������� � �, � ���#��
������G ����	%$ ��������	 � ���� �����. 7�#��� � ��$ ���� ���	�� ���	�
#������, �� «��	�� ��� � ��	�� ���� — ��� �� ��	��, 	� �������… ��������
� ���������� ��� "� ����� �����, � ���		�, 	�������� ���
�…» � �� «	���	��
������� � ������ ������ ������%�, ����� �������, �� ����� 	��	�	 � 	�	 ��
������,  �������  �����	�  �������%�  ����  �������  �  ������  ����
�%�
��������	�% ����������%��� !�	» 1). ;����� ��������� �% ����� � ���� ������,
�% ����� ����������� �� ��� ���#���� ������	�. �� ��� �% ������������
�����  	�  Genussgüter,  	�  �������  ��E������	��,  ���#���  �������,  ���  �%
������������  Existenzmittelmarkt,  ������  �������  �����  ��+����  �  ��"��,
�E�E�� ������������	�#� ������, �������.


���$�'� ����� � �	����� ���	���	�� ����� ������� 	� 	����E�� +��#� �
��  ��������	���.  <����  �  �'�-�������  ���	�  ��������  ���  	�%:  �  ��	�$
����	%, ��� ����������� ���	�� ��� +��� ������� 	� P��� ������� ����, �
���+%�� �%������ �� 	����"�	�� +���E�� +��# ������"�, � ���#�$ ����	%, �
�������  ������	�$  �	��	"��,  �+,��	�GE�$  ���+%��,  ���������  �����  	�
	����E�� +��#� �� ����	% ��", �E�E�� ������������	�#� ������.

�  ������  ������  ����GE�G  ����  ����  ��	����	"��  ����� ������"�,  ��
�����  —  ��	����	"��  ����� ������#����"�.  
�����	��  ����  ���	�� 2)  	�
�%��������  	�����$  ������  ���  ��  ��	��� ���,  ��  �	�  	�  �  �����	��
�+,��	��,  �����  ��  ���������  ���+%��  �#����  ����������,  �%	��  ����,
����� ���"�	�� ��  ��$��� — ��  ���� ��������������	�� "�		���$ �����
�����  ������  ������  ����������;  �  ��  ������������#����  	�  �  �����	��
�+,��	��  �������$�����  �������  "�		���$.  ���	�  ���������  ��+�
���������� �+E����, #�� «�%	�� ����» ������ 	� +���, � �� 	� ��	�� ���+%��
+��� ��E�������. �% ���	����	%, ���� �+�����, ����$� �

1) «Darlehensmarkt  u.  Arbeitsmarkt  sind zwei  Märkte,  auf  denen… dieselbe  Ware  feilgeboten und
nachgefragt wird: nämlich gegenwärtige Güter… Lohnarbeiter und Krediteuchende bilden so zwei Aeste
derselben Nachfrage, die ihre Wirkung gegenseitig unterstützen und gemeinsam die Preisresultante bilden
helfen». (524).

2) !�. 	���., ��. 541, 542, 543, 544 der «Positiven Theorie». �% 	� ������������ ��#���	�
�	������	� ��", �E�E�� ���������#����� �������. Y��� ��#���	� ��� �.-�. 	� �����'
���� 	�����#� �	���	��. !�. ������. 296.
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��	����	"�� ����� ������"�, ��� � ��	��	�$ �����	� ���+%��.
<����  ����  ������������  �'�-�������,  ���  �%  �	���,  �  ����  ����.

)�������%  ���	����G  ��+����  �������  ��E������	��  (�������  ����),
����'� ��+���� �"�	���G ���$ ��� 	��� "�		��� ������� � +���E��; ��G��
— ��� 	� 	����E�� +��#�. Q������$ ������� ��+���� P������� � ���� ����
�+�����, �� ��� 	� 	����E�� +��#� �+������� �� �����. �� ��#� ���	� +%��
+%  ����G���,  ��  ���		�  ��"����	�  ���+��  ����"��  ��+���#�  ������  �����
�����	�$ �+������	�� ���+%��. �� �� ��� ���� 	��'� 	� ���G �%��� �����
	���#� ���P������, � �	 — � ����������� � ���	� ��E����		%�� �����	���
����$ �� ����� — 	� ���' ������, �� ��� ��+���� �����		� 	����� ��+��,
�� ����� 	� ��+���� ���� 	�������� 	� ��	��� �� ��������	�� � ��, ����
�+�����, �� ��	����	"�� ����� ��+����� 	����� �%����� ���+%��. ��, 	���.,
�+����" ����+	%� ��������	�$: «Nur können allerdings die den Käufern ungünstigen
Umstände durch einen regen Wettbewerb der Verkäufer wieder wett gemacht werden.
Sind die Verkäufer auch wenige, so haben sie dafür desto grössere Gegenwartsgüter zu
fruktifizieren… Glücklicherweise bilden diese Fälle im Leben die Regel» 1).

*�����,  ��	���,  �  ����	�  ��,  �������,  ������  �  ������  ��E����		%�,
�����������  �������.  
�����,  ��  ���+%��  ��'  ��  ���	����  ��  �������
+���E�#� +��#�, �����, � ��������� ������ ���������� � ��+���� ��, ��� �	�
��������� � ��$������	���, � ��, ��� �� ������������ �'�-�������. � ��
�����  �%  	�����������  	�  ��	�  ���+����	��,  ������ �����  �����	���  ���
���+E�  ��������	��  �'��.  (  ���		�,  ���  �#�  �����  �������  	�  �$
�������%���,  ��  ��������  �%��'  �����  ��+�����.  ����  ��� ��	��	%� ����
+�����G��  	�  ��,  ��  ���  ������		�  ��������  �,  ����  ����#	��  ��$
�������,  ���	���  ���+%��;  ���	�"�  ��  �  "�		���  ����%  �  �������
��������� �����, �� ����� ���� ��������� �� ����#� ��������� ��������, .
�. � ��������� � �$ "�		���G, �����G ���� ���, ��� «+���E�� +��#�». ��
���  ��	  /��  ��������#��  ����"  ��  ����������  �  ������������
��)������#������. 3 ��)������#������ �� ������#��� ���������� 	��������
�#��� ������"�, � ������) ���������� ��� ������ ��#� (���$ ��� — �� �'��)
������#����. L������ ��������� 	� ��

1) Ibid, 575. )����� 	��. �. �. «*�	��	�, 	����
������	�� �� ����������� ������� ��
�� ����
�	��� ����	� 	� 	�� �"����		�� �����	���	��� �����!��. Y��� � �����!�� ����, �� ���� ���
������ ����� 	�������� ���
  �� ��������� �����������… �� ������%,  �����  ������ � "��	�
����%��� ��������».
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������#�  ���"����,  �  ���#�  	�#�.  Y�  ���+�		�  ��	�  ���  �����	�$  ������
������%, ��#�� � ���������� � ����� ����������� ��� ������� �%��'�� �
���  ���#��  �����  ����+�	�$  ���%.  «#�	�
�,  ����������  �������  ��
�����������, �	 �������� ����  ����� ��
�, ��� ���������� �"� ����������� �
�
������% ����, ����� ��
�, ��� �	� �"� ���������	� � ��������� ������� ����.
*��������� ������ ����  ���������%,  ���"� ��� ��������  ��… &	�  (��+����
����.  �.  �.),  ���������  �  �����	��  $����  ���  �������,  �������  �������
���������  ��������,  —  ���������  ����  ��������	�  ��	���,  ���  ����������
�������� �
� � �	�"	�� $���� ��������. 4���� �������, ������� ��� ������
�����"	��  $�	,  ��  ������
�  ����������  ����������  �
�» 1).  
�����,  +%��G
������ ����% ����'�; 	�, ��-1-�, �� �������		� �� �������  ��� �������		�$
����$���		�$  ���	�;  �,  ��-2-�,  ��  	��������  	�  �������#��  	���#�
�������	��. �+�, ���� ���+%�� ��������� � � �� �������, #�� ����+�	�� ����
�%��'�� ����� ���"���� ����, � ��	�, �� �	� ���� ����$ �����	�$ �����-�
�	�� ����	��, � 	� ���	�"� � "�		��� 	����E�� � +���E�� +��#. Y� ����	��
���  ��"����	��  ��E�  �������,  ������  ��	���	�  	�  ��	�������"��
�����������,  ���  �������,  ������  �����������,  ��	�������"��,  ������
�%	�����  ��+���#�  ������  ����  �������  ����#�  ����.  !�"����	��
	�����	���, 	����	��� �	�#�	��������� ��"����	%� �+������	�$ — �� ���
��	��	�$ P�� �������		�$ ����$���		�$ ���	�; ���		� �� ������������%�
�	���	��  �  ���	��������$  �+����,  .  �.  �����������		%�  �	���	��,
�+����G  �  �������	�G  ���  ��������������#�  �+E����  «���	��������G
�������», +�� �	����� �����$ ������ ����� �+����	� 	� ���	�� +��������. ��
������	�� ����'�%���  �������%� �	�#�	���%  ��  ������,  ��  �������		��
+������	��  	����  ����������  ���%����  %����  �������		�  ���%�
«�+,��	�	�$»,  	���������  ���	  ����$  ��#���	  	�  ���#�$,  ��������  "��%�
«�����%»,  ���������  ���	�  ��+%%�  «�����»  �  �����  #���%  ����,  �
���	���		�$ "���G �������, �� «im Wesen des Zinses liegt… nichts was ihn an
sich  unbillig  oder  ungerecht  erscheinen  liesse»  («�  ��������  ���!�	��  	�  ��"��
	���
�,  ���  �����  ��  �
�  ���  ��  ����  �����"���%���  ����!�	��  ���
	������������»).

1) !. �����, «)�����», . II, ��. 351.
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����^����

&��� �% +���� ����������� ��G ����������G «������» �'�-������� � �'
"����  �  ����  ����������  ���������  �����	%$  ���  ����$  ��$  �����%,  �
������, �� ����� �������� ������� ��	���$ ����� �����#�; ����� "�		���
�#���, ���� �+�����, �����+	�G ����. � �� 	� � ��	�#� �'�-�������. ;�����
«���	�	��» ������ ����� � ������	�#� ��� �%����	�� ���� �������, ���� �
�����, ����� ��'� �����	� ��	��$ �%������ ���� ����������, ��+���� �
��������	%�  ��+���		����,  ���  «������		%�»,  	��������%�  �  �����#�����
�#	��	�� ���������� ������	%. ;� �� �% ����� � � )�����, ����#� ����	�#�
�����������  �������	���$  ����%.  ��G�� �%  	�%������  	�  ���	  �  �  ��
����: ����� "�		��� ��� ����������$ ������ � �������	�G �������		�#�
�+E����		�#�  ����,  �  �  ���  «�+E����		��  "�		���»  �����  �������	�$
�����	���  ���  ��  �������,  ����%�  ���	�������	%  �  �����	�	��  ��#�
�+E����		�#�  ����.  �  ���  ��	��  ��������	�  ��  �����  ��#������,  ��
����	�� ������%��G�� � 	�$ �������#������, �+� 	� ��� �%����� �� �����
�#�  �#��	���		�#�  ���#�����,  ������%  �������  �������	%  �������)
����������.  ���+���,  ���  ���������  ��������	,  ������  ���#�,  ������$
���#����, ����%$ ���� � ��	��� ���� ������	�$, ��	��������� ���� ���	��,
������ ����������� ���������, ��� ��	� �� P�� �+E����		�#� �������. D��
����������$  ����������$  ���	����  ����  ����	  "�		���  �����
���	������	%� ������� �����%�� ����	�� �����	�� ���#� ��������������#�
����	����.  ;�  �+���������,  ��  ���#����  "�	%,  ���  �+,��	�	��  �����$  �
�����G #����� 	��	� ����� "�		���, ������� ����+E�$ ���#����$ ����	�#�
����, �	G�� 	� ������E�� ����������$ ���	���� � «����������»: 	��+���,
�	����  �+��	�  ���#��  �%����  —  ���  �������	�$  ����	����  �������  —  ��
������% �+��	�. ! ���� ���	�� ���������, ��� �+��	 ��� ��	� �� ����������
�������E�� P��� ����������	�� �������. ( �� ��� ������ P���� ����������	��
��	���� �������'		�� ���� � ���"����
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��������������  ��������GE��  �$  �����������		%�  �	���	�$,  �
�������		�  ��	�	�,  ��  �����  ���  �#��	���		�$  ����  ���	��,  ������
���$���		�  ����  	�������	���  +������	�$  ����������$  �%���,  ���	�
���	��������� 	� �%	��	%� ���	���	��� ��� ���	���� �� ��	��� 	����	%$
����� «+��#». �� �, �� �#��	�������� �	������ �����E���� 	� �%	�� «richesses
venales»,  	�  �,  ��  ���	�������  ���'  �	���	��  	�  ���	���	��  �����
����+�����$,  ����	��  ��		�$,  ��E�G,  «+��#��»,  �  ����$���GE��
�	����������, 	� ��#� ��	�� P�	�"��	���	�$ ���� �+��	�, ��� 	��+������#�
����	����	�#� ����	��, ����	�		� �����E�#� �+E���� �����������������$.
(  �����  ��,  �������		�  ��	�,  ������  ����	�  +%�  �������	��  ����	����
�������.

«0 �������	�� ���� ��	���� �����, �����"	�� � ���� (��������������E��. �.
�.)  ��������,  ��"	�  	����  ����  ����"�	��  ��,  ���  �  �����	����������,
���	�����	�  ��
���������  ��������  ���	�����	�  �����������  !�	�����	��
��
�	��  ��������:  ���  �  �  �����  ����������  ������  ����������,  
�  �  ���
��"�	  ����������.  @�����,  ����	  ��"�	  ������  �  ����	��
�������������������  ��  "�  �����,  ���  ���	��  ��!������������
�  ��������
������%� �
� ��
�	�, ������� ���	�����	� ��
�����%� �����������, �������%�
��������� ����� � �. . O���� ������������� ���	���� ����%������ � ���, �����
	���� ����	 ����	�, ����������� �����		�� �������. Q� ���
� ����	� ��"	�
��������  ��
�������	��  �����������  �  ��������  �������������������  ���	�
���  "�,  ���  ��  ����	��,  �������"�	��  �  �������	��  ��!������������
�
�������	��  �������� 	�	��������� ��  ��!������������
�  ���������.  +��	�!�
����  � ���,  ��� ����	 ���� 	� ����� ���	�����	� ����������� �%�� �� ���
�	��  �����	��  �  �����������,  �  ��������  �  «��!����	��  ��������		��
	�����������%», ����	� ����	�� ������» 1).

D��#���  �������:  	��  ��	�,  ���  �+,��  ���������	��,  �	���������
������		��  �+E����  �����������������$,  ����E��  �  �������GE����,  .  �.
��	�  �������'		��  +����+,��	��  ������,  	�����E����  �  ��������
��	��������#� ���	������. !����������, ��� ��	"�$�� ��� ����� ��#����� /��
����������? *�� ��'�� �����$ ������$ "�		���.

L������  �����������#�  �+E����  ������	�  ����  ���  ����  �#�
������������	%� ���, � ��� ������������	��� �+E����		�#�

1) '���#�1 4�#�1������, «F�	�	���%$ )�����», ���. «)	�#�». 1918, ��. 19.
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���� 1). � ����	�� ����$��� �� �������) P�� �����	 	�$� — � 	����� —
���' �%����	�� ���� �  «	� ������	���  ����	�$»,  .  �.  	�  �������"  �����.
Y����������$ P��, ����E�$ � ��	��� «������$ �����», �� � P��, �� �
�����  ������������	���  ����  ����G  "�	%.  !  ���#�$  ����	%,  ���		�
����+�	�� "�	 �%�%��G � ����	�� �+E����		�� ����$��� ������������#����
����	������#����  ��#.  ;����  �+�����,  ����	��  �%	��  �����	%  �  ����	����
��������������, � ��� �����	���� ���#� ��������������#� ����	���� � �#�
�+E����		�� �����+�.

&��� ��	� ����� ����� ��	��	%� ����	���, �������� ������������	%� ���,
�  �+,����	�  ���#�GE�����  "�	���,  �  ���������  ������  �  ��������������
��$ �����. 
�� +����$��� �	����� ����%�����, �� �� — ���	� ����	�� �����.
;���$ �� �������� «)������» �����E'	 ��� ��� �%��	�	�G ������� � ���
��$ �����.

;����  �+�����,  ����	  "�		���  �%�����  �����  ���  �+,����	%$  ����	,
�%����GE�$  �����  �����  ������	%��  ������  �+E����		%�  ����	�$.  ��
������ 	���#� +���� 	�����#�, ��� �+��	�� ����������G ����G, ��� ����G
«�������G». ������$ ���#�$ ����	����	���, ����� ����	����	��� �����		�$,
����������� ����� 	� �	�� � �	�� 	� ����. ;����� "�		��� �����%��� ��
�����		%� ���	���	��, ����%� �%����G 	� ����� ����	����	��� �%	��, 	�
� ���$ �����E�$�� �����% � �' "������	���.

;��	� �� �� ��� � ������ � ����������	��. 
��"��� ����������	�� �������
� "�		��	%� P������������. «!�"����	��» �	���	�� ����� ���������� �
��+����  ����  «���	��������G»  P�����������,  �����  ��  ��+����  ����
��	����� ������ �, ��� ����� ������, ����� � ��+�� ����	�#� �+��E�	��,
�� ���%� �����	���� ����$	��� ����	� "�	% � "�		���. ;��	� �� ��, ��� �
�P��� ����	�#� �+��E�	�� ���+E�, +�� ��#�����GE�#� ��$���� ����	� "�		���
	� ��#�� +%

1) *��	 ���%$ � ���� ������ 	������	%$ ���	���� �. *. !���� (N. F. Canard) �������	�
P����������� �� ����������G �%���, � ����� 	�������� 	� ���� ����'	�#� '���������.
!�.  �#�  «Principes  d'économie  politique».  Paris,  an  X  (1801).  �  ��$  ��+��,  ���������		�$
��"��	���	%� �	�����, !���� ����: «Ainsi ce n'est qu'à son activité et à son travail qu'il doit
cette grande différence qui sépare l'homme civilisé de l'homme naturel ou du sauvage»  (p. 3). «Il faut
donc distinguer dans l'homme le travail nécessaire à sa conservation, et le travail superflu» (p. 4). «Ce
n'est qu'en amassant une quantité de travail superflu, que l'homme a pu sortir de l'état sauvage, et se
créer successivement tous les arts, toutes les machines et tous les moyens de multiplier le produit du
travail enpee simplifiant» (�. 5).

173

��E�������  ���������������  ������,  ��	�  ��  ��  ������  	�  ��#  +%
�����		�  �������������  ����#�  ��+���		�#�  #��������,  ����  +%  	�  +%��
����	��, ����	�		%� �������������� ��+���$ ���%, ��� �����$. �� ���������
����+������ ��+���� ���� �������� +����� �+E����		�-������$ �	��#��, ���
	��+������ ��� �' �+E����		�#� ��������������, �������� ��	� ������	���
���+����	�$  "�		���,  ����	���  ����	�#�  �+��E�	��  	������		�
������������$  �  ����������  ��+���$  ���%,  .  �.  ��+���		����  ������
�����������.  L������  ������������	%�  ���,  ���E���������  �
��������������� �+E���� ��� ��������� ����	���� ��	����	"��, ���	����
����� P���� 	������	�� �������, � ���������� � �����#� ��� � �����	��
��+���$ ���%, ����'� ������� ������������	%� ��� �����		� �������������
�%��	�	��� � �%����	��� "��%� �����������		%� #����, #�� �	���������	��
������� "�		��� ������ ����%��� �� �+E����		�-������G "�		���.

;����  �+�����,  ����	  "�		���  �������  ��	��	%�  ����	��  �����E�$��
��������������$  �����%.  !���  ��+�G  ���������,  ��,  �%����  ��
������������$  ������%  ��������������#�  �+E����,  �	  ����������  ��'�
�����		%� «	�����	�$». !��� ��+�G ���������, �� ������������� �������
��������������#�  �+E����,  ����E��  �#�  �  	���+��	��� �����,  ������',  �
��	"�  ��	"��,  �  �  �����	�G  «	������	�#�»  ����	�  ����������  —  ����	�
"�		��� 1).  �  	����  ��  �+E����  "�		���  ������  ���G  P�����������G
�+������, �	� ������	� +%� ����%� ����	�� +����+,��	�#� �+E����, � ���
������	� +%� "�		���G.

;����%  �+E��  ��	��%  ����������$  �����,  ����������$  ���	����
����������.  *	�  �%����  «����	%  �����	��»  ���"�P������$  �+E����		�$
������%, 	� �	� ��, ��$������	�, �%����.

�� ��� ��� �����, �� �������� ��' ������ �#��	���		%� ����� +������	�#�
���#�����, �	 ��� +���� � +���� ��	����� 	�	�����	 +��������. *+E����		��
�����	������  �  �+����  ��"����	%�  	���  —  �  �  �����  ���	�����  �
���+�		��� — �	G��  	� ��������;  	��+���,  	�+�G�����  ��� +���� ������
��PP���	"��"��.  �������	��  ���	����  ����  ���#����������  �����  ����
��������, ��������� �	� 	� �%���� ��

1) )���  ����������,  	��������$  �  L�����  �  	�����GE�$  ��  ���$  &�����,  ��������
����� �%��������� ��������	�-��E����		�G P���� �������, �����#�� 	� ���	�$ ���	
������, ��� "�		���. �� �� � ��� �%����	�� ���$ «	�	������	���» ������	�� � ����
���	�� ����������.
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����� ���� ��������	�$ ��+�%. ;� �	� ���� ����� � �����, �� ������,
�+E����		�-�����	��  ����.  ������,  ��	��	�,  ���	����  	�  ����  ���#�,  ��
�����	�  �  �  ��$  �+����.  �+�  ������  �����	��,  ����  	��+����  «�����»,
�����������  ���  �����	%�  �#���  ���	��:  �%+��  ��������,  �%�����	��  	�
����%$ ���	 ��	�#� � ������	�� � �	� ���#�#� � . �., — ��' �� �����������
��  	��%����%��  «�+E���  ��#������» ������.  ��  ��'  ��,  ���  ����������
�	���	��, ����� ���	� ������	�� +�#�%$ ������� ��� �+�+E�	�$. Q� ��
������� ��+���		� �����, � �	� ����������, ��� �% �+������� 	� �������
�'�-�������, ���%	G. !����� �� �� ��#�, �� �������% ����	% �+���G	�
�#	�������� �� �+����? �����. �+� ���"��� ������� ����������$ ������#��
��� ���"��� ������. ;��	� �� �� ��� � �+���� ���	��������$ � ����������$,
��������� ��' ����'�, 	�����%�	� +����� � ������+	%�� ��� �����	���, ��
��	� �+��� ���� � 	� +���� �%����� ����	�� ������#��. Y� ������	�� 	�
���������� � 	�+� � ���� ����	��		�$, #����$ �� ���� ����� ����� �����%: �	�
�%��+�%�����  �  ���	��  �  �������	��  ���"����  �������.  
�'�  ������
������+	%� ��#����� �% 	� ����� 	����������			� ������� 	�����	�� ���#�,
	�  �  ��������  ���'  ��+���		��  ������,  ������������  �����������	�G
������ — �� �	���,  ������ ���#�,  ��������  ���G.  �	������	�� �����	��
+������	�$ ���	���� 	��+������ � � ���#�$ ����	%. � ������#������$ +���+�
#�����  �  ��  �������,  ��  �  �  	����������		�$  ����������$  +���+�.
���+������ ����������� ��� ����������� �����	����, ��� 	���#����� �����
	���. D��� � ��, ��, 	������ 	� ���	��� "��� — �������� ���������, �����
+������	%�  ��'	%�  ��  ���  ���  #���������  +������  ���	�#�����"�.  � �  �
�����, ��� � �+���� ����� "�		��� ����#	�� 	������� ���	��� 	� ��	����,
�%��+��		%�  �����$���$  �����$,  �  �+����  �����  ����������	��  ����
����%$  ������  ����  ���G  ��+���		�G  ����G,  ���������  ���  ���  �
«�+E����	��$» ����� "�		���. Y� ���	�$ ��� �����%���, 	�������� ���	�
— � ����-��#������$ ����	% — �������		�� ������, � ����� «�����$ �%���»
��+�� �	� � �������		%� ����������.  �� �� �� �+��������� � �%����$
����	� �+��#��� ������ ������ � �������� +%���� 	�$� �+E�� ��#�������
�������  �  ���+%�  ����  �����	���.  )�����  +������	�$  ���	����
�����+����,  ����  �+�����,  ������G  ��+���		�$  ���	��������$  	����
����������.  �������	��  	����  ��������  ���  �����  ��+�  "���  ���	�	��
��"����	%� �	���	�$. *	� ��	������ ���� ��
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�������	���. 
��� 	���	�$ +��% ���'�� �� ����������, ����%$ 	� �������
�	����������  ����	%  �+E����		�#�  �������,  ����  ����  �	�  �  ����
�������		��  �+E����  �  	���+��	�$  #�+���.  �  ���  ��%���  ��������  +%�  �
���'�� ����������� ����	%� P��#��, �	���	��, ��� ����%� ��+���G�� ���,
�� ���� ������� ������ � ��"� 	����#�GE�$�� #����.



«(%�, ������� �����	����� ��� 	�
	���	��  �	���	��  �  ������  ����
���-����  ��=�����,  ���  ��������
��$������  �  ����$�	����

��������%���  �������,  ���������
��
��������  �����������%  ���	���%
�������� �  �������	���� ������������,
������� �"� 	����� ���� �
	���������.
&��%� �����	�� ��	�������…»

!. �����.
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;� +%���� ����G"��, �����G ��������� +%���� «��#���	%� �������%» 90-�
#.#., �%����� ��+�G ������ �������'		�G �	��	"�G: �+������	�� ��+�����	�-
+������	�$  ������#��  �  �'  �����������	���  	�  �����  �  ������+	�$
���������� ������#�� �������������, 	� � � �����������	��� � ������#��
�����G"��		�#� ����������,  .  �.  �  "�����	"�.  Y� ���	��  �	��	"��,  ���  �
������ �+E����		�� ����	��, +%��, ��	���, ����	��� ����	%�. �� ��� 	������
«	���$»  +������	�$  ������#��  �����������  �  ���	�����$  +%����$  «�
��������� �  ���������». � +���	�$ ������ �  «	��%� �����» ��	� �� 	�� ���
���	� ����#�� �������#� ���+� � � #���%� ����� ���������G 	� �������,
���#�� ��� ������ +����� � "���; ���� ���%��G ������ ������. ! ��$ ����
���	�� ���	� �G+��%	� �������� 	� ����#���� ����	���� ��#� ������	��.
��

1) �����E��  ����  +%��  	�����	�  �  ���'  �����  ���  ����������#�  ���	���
«
�����E�	��».  *	�  �������  ���+����  �����������$  �����,  «�����"��		�#�  	�����»  �
�����  "�		���.  �  �������  �����$  �%  �  �����#���  �'  �  	���$  ��+��.  !���  ��+�$
���������,  ��  	�����%�  ����  ����,  	�  ���GE��  �����#�  �	���	��  �  ��#������$
����	�  �����  ;�#�	�,  �������.  !�+%��  ��  �  �	������	�$  ����	�  ���������.  �%
��������,  ��	���,  ��'  �  �����	�����	��  ����,  ��  +����,  ��  ���-��  ��  ���������		�#�
����������� +������	� (	���., �������	�� #-	� !. ���#�����), � ��� #. ;�#�	 ����� ��+%���
��	����� ��	�-�����G"���	�#� �����������. \G+��%	�, �� �����	�	���� à la ;�#�	
��	������ � 
. 
. ������.
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����� ���� «+%���$ �������» !. ���#����, ���P����� ����������$ ���	����,
������� ���  ����  	����  ����,  ��+%  ����������  �  ����	�#�  «��'	�#�
+�G���», ����GE�#� � ����$ � ��� «��	���		��». L���� � 	�� ���#�$ +%���$
������� � ��� ������	�	, �G+�E�$ ��#������ (� �����#� ���� ����		���!)
�+  «(P����� ���	�$» �  «(P����� 	�+��	�$» — #.  �.  �������.  ���������  �
����	�  —  	�����	�		%$  
'�  !����,  ��'���  ���������  �������-
���+������$ ��'	���. ��� �� ����		%� ���	��� ������� �� ����� �����%�
��� 	����#��; �	� ���	� ������� 	� 	��%� ����� � 	� ��� ���� 	���#� �+E�#�
��  ������  «#������  ��������»;  �	�  ���  ����'�  +��  ������  ����������	%�
������, — �� �%"��� �����$���#� ����������. � �� ������ ������, 	� � ��	%�
	�����	��� ��#	�� ����� �����#, ������� ������� +��� �E' ���	 +%���$
�������, � ������	�$ ������� P�+����	��, ���P����� ;�#�	-����	�����$; �	
�����  ���#��  ���  +������  �  ������	���;  �	  	�  �����#����  �E'
	��������	�����  �+��	���  �.  L���	���;  �	  ���������  �E'  ����	����  �
����������,  ��  ��  	�����%�  	���	%�  �G��  ����G  �#�  ����  «����	%�».
*�	��  ������,  ��  «�������	�"».  *	  	�  �������  "������  �  ������		�
��������� �� ���#� ���������� � �#� �����; �	 ���������� ���� «�������
�������� �� 	�	���	�� �����	���», ��� �	 ��� �� �%�������. � ���		� ��� �	
����  �����  �  �+��	,  ���		�  �  ���  ����	�$���  ����	�  �#�  ����������$
������	���. *	 	� ���� ����� «����#	��» ������G ����G, �	 �������
«��������»  �'  �  �����$  �'�-�������,  ��#�  �����������#�  �%�������
+������	%� �������	�$.  Q�����  ����� ��$���,  �����% �������%  ����	�$
;�#�	�-����	�����#�  �  �+����  "�	����	�$  ���+���%  ���$  ����������$
���	���� — � �+���� ������ ��������.

I. «N
�����» �. ������

�.  ;�#�	-����	�����$ �����',  ������ ���#�,  ����� #.  �'�-�������.  «0������
�����
� 	���� ������ (. �. ����� �����$���� ���	������. �. �.) ����%������ �
���,  ���  �	�  ������� 	����
�  ����	����  �����  �  !�		����,  ��  ���	��  (!)  �
���������%���  (!!)  �����	�	��  ����  ����	���  ���!����  �!�	��,  �����  ��
	��	�	 ��	��	�
� ���	!���» 1) — ����� «�"�	��» 	���$ ����% #. ;�#�	��.

1) 7����-����������), «*�	��% ����������$ ���	����». 2-� ���. !�+. 1911, ��. 40.
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�  �  ���#��  ����:  «4�����  ������	��  �����	����  	����
�  ����	����
��	���	���  ���	��  �  !�		����,  —  �	�  ��"��  ����  ����	�	�  �  ����	�	�  �
����	����� �  ������,  	�  ��	��	��  ���  ��  ��������%�  <=>@C  QRX  �'��  (���	��
���������	��) ���	��������� 	����» 1).

«���	�� ����+���	�� 	����» — �� ����� #����! 
�����, � ��$������	���
�� «����+���	��» �%#���� ������	� �����, 	� �% ���� 	� +���� �������� #.
;�#�	� � ���������� �	����� ������� �#� «�+,���	����	�G ���P����».


� ���	�G ����		���� �����$���$ ����%, "�		��� ��E� ����������� �'
�������	�$ �����	���G. Y� �������	�� �����	��� ������, � ���G �������, �
��#������� +��# ��		�#� ����. Q�� +����� ��, �� +���� «	��%E�	» �����, ��
��	�� 	�������	� ����+	���, �� 	��� ����� �������	�� �����	��� +��#�.
���,  �����$����  �����  ���	�����  ���$  �	����  ���	����  ��  ��		��
�������'		�G  �����,  �������'		��  ���������  �"�	�����%�  +��#.  �.  ;�#�	-
����	�����$ ����	� ����		� ���� ����	�$��$ ������: ��� �� ����������� ��
��#�������  +��#? 
� �	�	�G ;�#�	�-����	�����#�,  ��������� +��# ������ �
«����$���		�#�  ���	�»,  .  �.  �  �#�  ���  �	�#�  ����������	��  �����������#�
����  �����  ������	%��  ��������  �����������.  (  �  �������	��  ��#�
����$���		�#� ���	� «����GE�G ����» �#��� �������� ����"����.

«������	��  �����	����  —  �����	����  �����	��  ��	�!  ��"�
�  ���
��������,  —  #�����  	��  ����,  —  ����	�����  �  �����������  ��  ��������
�����������. 5� ��"�� ��	�"��� ��� �������� ������	�% �����	���� �����
�������	��  ���  �������	��  �����������.  <�������,  �������  ���������
��	�!� ������� ����  	���� ��������	� �		��, 	� ��������� �� 	���� ����.
&��%�  ������  ���  ���  ��������	��  ���������		�
�  ���	�  �������%���
����	���  ��"	�  ����  �������  ���������,  �  �����������  —  ������	��
�����	����. '����� �������������� ������, ������	�� �����	���� ��"	� ����
$�	�!��� ������� ��������� 2).

)�����  ��  ����������  ����� �������	�$  �����	���G  +��#  �  ��  ������$
�������G? �. ;�#�	 ��������� �����GE�� �+�����. 
��� � 	�� ��� ������
�����������  A �  B.  L�"��	���	%$  ����$���		%$  ���	  ��+��  �#��  ���#�
����������	�� ���� ����� ����� ���� ��������, ��+% ������, ���������� �
������� ���"���� � ������	GG ���	�"� �����	�,  ����� � �+��� ������� 	�
���	������ ����	� 3). ��� ��#�

1) Ibid., ��. 55.
2) L. c., 47.
3) ;��	�� �%�������, �	� ����	� +%� ���	�����$ � �����#�.

179

���	������ ��"��	���	%$ ���	, . �. ������	�� ����% �����%, 	��%����, �+�,
����, 	���., � ������	�$ ��� � ����������� A ���	� ������� ����� �����	���,
�%�������G "�P��$ 10, � � ����������� B — �� �����	��� +��� �%�������
���� "�P��$ 5, �, ������	�, +��#� B �%#��	�� 	� ���������� � ����� ������
��������� 	� ����������� A. ( ���� ������� ������� �������� ������	�,
	�  ������,  ����������  �  ������	GG  ���	�"�  �����	�  ���	�����,  �  ��G��
������,  «���  �	����	��  �	�������  ������  ��	
	��	  �	���	���	�����
��	���	� ����	�	 �	�� — �� ���������� �	����	�� — �	���� 
�� 	
���	-
��	�	���	������ 	�	������	�� �	������� !�� ��	���	�, ��	���	���	��
� ������� ��
	���	 �������, ����� �	�	��, �	���� 
�� ����	 ��	�	���	������
���	�	� �	��	�� �� �� ��	���	�» 1).

;�����, �� ;�#�	�-����	�������, ���������� ����� �������	�G �����	���G
�  �+���G	�G  ������G  �������G  �������.  <����  	�  ����  	�������
����������G; 	��+���, #��������� ���	�$��� �������:

«&�� ������, — ���� #. ;�#�	, — �� ����	��� �	�	�% �����	� ����%��%���
��
 ��
�, 	������� � ����������	���� � ���	�� 
����	�� ��
 � ��
��. &��
������ ������%� ������	�� �����	� �	�
� � ��
� "� ���������		�
� ���!����
�!�	��. 4����� ������	�� �����	���� ����	��� ���������	��, ������� ������
— ��������	�� $������ ���������		�� !�		����» 2).

;����  �+�����,  	�  	�����$  ����  �  �����������	���  ����  ����$,  �
����		���  �����  �������	�$  �����	���  ����	%  �����  ����  ����		����
«������$» �����.  ;��,  ��  ���$	�$  ����,  ��������  ;�#�	-����	�����$.  �%
	�������,  ��	���,  �������,  ��  ����	�	��  ���  ��+�����������  �	���	�$
������� 	� ������ 	���	�� ��	���	�� (. �. 	� ������"����) �+��� ����$: �
�����  ������$  �������,  �  �����  �������	�$  �����	���.  ��  ������  ���
����$�  �  «��	��	�$  ���+��»  #.  ;�#�	�,  	��  ������  ������  	��������
���������� ������	�$ �  ����� ������$ ������� «� ���� ���	��» 	���#�
�������"�.  
��  ���  �+	�������  	�����%�  �G+��%	%�  ���+�		���
�%���	��  ;�#�	�,  ���%��  ����%�,  �  ���G  �������,  ��������  ���  	�
�������	�����G ����"�G #-	� ���P������.

1) L. �, 47, ������ �����.
2) Ibid., ��. 49.
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II. «�
����» �. ������

�� �%��������		�#� ��� �����#� �����	�#� �������� �+������	 �����GE�$
�%��� 1).  ;��  ���  "�		��� (��+,����	%� "�		���,  ����������%� �������	�$
�����	���G  +��#�)  ������"��	���	%  �����%�  ��������  �  ��  ���  ��
"�		���  ����G��  ��	���$ "�	,  �  ���	� ������,  ��  ��	���$  "�	  �������,
���		�, ������� �������. � ����� ����, ���� ������� ������� � �������	��
�����	���  �����	%  ���$  ����	�$  �  �������'		�$  �����G,  ���  ������
������"��	���	���, � ��	�, �� ��� �	����� �% ����� ���+��	� ����	�� ��	�
������	� ���#�$. Y� ���� ���	�� +��� ��� 	�� �����-��� ���	���#���, ����
�%,  ����+	�  ;�#�	�,  ��������,  ��  «	�������"���  �	���	�  �	����  
��
���	��� �	��	��, � ����������� — ������	�� �����	����» 2). W�	�, ��,
���������  ��,  �%  �����  ���:  "�	�  —  �������	��  �����	���  —  �������
�������. ;������� ����"���� ����%����� ����� � ��+,����	�$ �������� �,
����.,  �  "�	�$.  Y�  �+���������  ��������  #.  ;�#�	�-����	������� 	������
����, ��:

«� ������	�� ����� ���	��… ������� ������ �!�	�� ���� ���	��������� ������
����	��  �� ������������, ��"� ��� ��� ������ ������	�� �����	���� ����
����-�������
�������, � 	� ���!����	�-���	��������� ������ �!�	��» 3).

���, ������� ������� ��������� �������	�G �����	���, ������, � ���G
�������,  ���������  "�	�;  �	%��  �������,  �������  �������  ���  ��������
������  "�	%.  
������	�.  
������%����  �����  ���	����  �  	�%������  	�
�����GE�G «������ ������».

«0����� ������ ������� �	��	�� 5���� �� �����% �����%�	�� �������
����	��…».

«0 ����� ������	�� ������� III ���� «*�������» O������ 4) ��������� ��������
������%  �����%  !�		����  5�����,  ������������  ��,  ���  �����%  �������
���������.  ��  �������  !�		����%  �	  ��	�����  «�����	�  ��������		��
������������	���� ����». 6	 ���� !	 ��, 	 ����� ����	��� ���	��"
�����  «����	��"»  �  !��  �	�
�����  ������������,  �	  ���	���
����� ��� 	��	�� ����, ���	��� 	�	����� ��	���	�

1) ��  ��+���	��  	���������	�$  ������  	��	%�  �#��������:  ����  �%  ��������  +��
������ ����	���#�G #. 7�����  � �����%���� � ����� «"�		���» � «�������» � �����
�������	��, ����� ������ � 	�#�.

2) Ibid., 47.
3) Ibid., 50. )����� 	��. �. �.
4) �. ;�#�	-����	�����$ ���� � ���� ���G <��+���: «Zur Kritik des ökonomischen Systems

von Karl Marx» � Archiv'� ����	� (B. VII).
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(�	  �����	�	  ������	),  �  ��  �������  ���	�	�����	�  ����	  ��
������	����� ���� ��������� ����	��� — ����	�� � �	��	��» 1).

�-	 ;�#�	-����	�����$ ���������, ���	� ��, �� ������� ��������  ����	�
��������� � ��%��� �+E����		�$ ������$ ����"���� 2). !������		� ���	�.
�� 	� ���	� ��
 �, �� ������ � ;�#�	� ������. *	 �� ���'��� ������$, ��
	���	��  «���������» 	�  �����  ������,  	�  �  ����#�  ��+�.  )��  �%  ������
�%��, �� �������	�$ 7����� ������, �� ������� ������� ��� ��	��� "�	%.
;�����  ��  ����%�����,  ��  ��  «��������  	����	%$»  ��#���.  ����#�  ������,
������ «������»! Q��� �� �����? ;���, �� 	�����	� ��	���, ��� ���, ��
	�����	� ����G ���	�"��� �����? �� ������ ������, 	��+%�	���		�� ��	���
�%���!  Y����,  ��  	��%�����,  �����	��  ��#���!  �%�  ����,  ������
���	������  �  ����	���  ������	�$  ��  ������'		%�  «�%���$»  #.  ;�#�	�-
����	�����#�? ;�#�� �% ������'� �E' ��	� "���:

«4������  !�		����  5�����,  �  ���	����,  ����  	�  ���  �	��,  ���  �������
���������. <� ������ 5����� 	� �����	���
������
� ��������. 5���� 	� ������
	������  ��������		�-	��������� ���  ����������� ����	��"  ������,  	�  �
������		�  ���������  ������  ��	����  ��	���	��  �������  �  ����…  Y	���	
�	�������	 ���	������ �	���� ����	�� � �	��	��, �� ��"�� ���������
��
������  �������	�%  �  ��
����%��%��  �  $������  �����%  !�		����  �
���������» 3).

��� �� �E' ��	� ����:
«&�����  5�����  ����%������…  �  ���,  ���  �	  	�  ��	��  ������������	�
�

�	���	�� ���� ����
���� (. �. ���#���� �������. �. �.) � ������� ������� �� �
������� !�	�, ������ � 	����� ������% ������� !�		����%, � 	� ���������%» 4).

�������  ���	�	�$  +%�  	�  ����.  ;�#�	-����	�����$  ����+%�,  ���  ��  ��"
«����%���» ������G  �������  �  "�		���G  �  "�	�$,  �  �������  �����  	��
�������	��� ��$ ������	�$ �����. \�#���, ��$������	�, ��������	��.

1) «*�	��%», ��. 58.
2) �% #������: «�+E����		�$». &�)��� �� ��+����	�� ��� 	�� 	����	�. �� ��� �% ������

	���, �	� ���$	� ��E����		�.
3) Ibid., 69. 
�����	�$ ������ 	��. �. �.
4) Ibid., 70. )���, ����� ���	 ��	�, 	� ���GE�$ �����#� �	���	�� � ����. �-	 ;.-�. 	�

��	���� (��. ��. 68 � 69) �	���	�� ��	���$ "�		��� (Tauschwert) ������. *��	� ����	��.
�  ����  �	�����  ������  ��������"�  ������  �����"���,  ���  ������  ��������  ��
����"����" (��������"). � ���� ������ �	���	�� �������$ � +��� ��	���� "�		���.

��	������	��  �	���	��  ��#�  ��	���  ����G�����  �  ��,  ��  �	�  #�����  	��  	�  �+
�+���G	�$, � �+ ��������#���) ������	�.
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( ����� ���	 ������. &��� ���#���� ������� �� �� ����������	�, ��
����	%$ #��� (�� ;�#�	� «����$ ��	��%») ����� �' � �%����	���		�G �����,
� #�� /����"������� �	���	�� ��$ ���#����? �-	 ;�#�	 #�����, ������, �� �	�
«�#���	�»  (��.  ��.  55),  	�  �����  «�������$  +����	�»,  �����G  �����'�
���	���� 	�������	�, �% 	� 	������ ���	� 	���#�.

;����� �% ����� ����$� � «��	��	�$ ���+��» ;�#�	�. �������	�, �� ���
�#� �����+	��� ���%���  � «�����» ���%� �����������%� ������	��,  	��
����'�� ����� � �#� «P������» ����-��� 	� �� �	��, ��� ��#�+�G ���	�"�.

III. 
��
���� 
����� �. ������

D�  ���  ���  �%  ���	�����  +��  ������  P������  ;�#�	�-����	�����#�  �
������"��	���	��� �����%� �������$ � �������	%� �����	���$. <���� �%
����������  ����%�  ����������G  +�������	���  ��$  �	���	��$  P�����%.
D�� ��#� �% ����	% ������ ���+E�� �����G ��#��� ;�#�	�-����	�����#� 	�
����������G ���	���G ���+E�,  �,  ����������	�, � 	� ��������� «P�����%»,
��#���,  �  ������� �  �%  ����	�  ��������	�����.  �%  �����  ���	�  +������
�����	�� � #������	� ���P������, � ����� �������� �#� ����#� ������� ��,
��� +%�� ������	� �%��, �������		� �������	%$ ��#���.

«4�,  ���  ��������  ���	��������%  	����  ��  ��
��  ��������		��  	���  —
����	����	��  �%  �������  �����		��  ����	��  ���	���������  ����	��  —
����������,  ���		�,  ��������	���  �����		������  ��  �������		�
�  �������
�����	�� — �����	�
� ��	���
� ���������… Y��� ���	�� ��	���	�� ����	�����
����� ������������ ���	����, ��� ���������	�� 	���� � �����		�� ����	���	���
���������		�� ����	��,  ���	� �����		�� �  �������		�� 	���	�� ����������.
0����� � 	�� �	� ���	���� � ��������� � ������ � 	�� ��"	� ����� �� �!�	�» 1).

<���� ��	� �����	�, �� ����������� ���	���� ������ "������ ����$��� �, �
���	���, ����$��� ������#����������. ! ��$ ���� ���	�� �% � ����$�'� �
P������  ;�#�	�.  )��  �%  �	���,  �	  ���	�������  ������"��	���	���  �����
�������	%��  �����	�����  �  �����%��  ���������.  ���	'�  ���+��  �
������	�$  ����  P�����%,  �  �����%�  �������$.  
�  �	�	�G  #.  ;�#�	�-
����	�����#�, ������� ������� ��������� ��+�G ����$���		%$ ���	. �� �
«����$���		%$  ���	»,  �  ������  #�����  	��  ����,  ���  ���#����
���������#�����  ����$���  �  �����  ����$���  ������#�����,  ������
���������  ���  ��+�  ���%�  ���	��+���	%�  «+��#�».  �  �����  ����,  ����  �%
�����'� �����"�����

1) «*�	��%», ��. 17.
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�	���������	��  ����$���,  �  ���  ���������������  ����������,  �  �%  	�
	�$�'� ��, ������ ���#�, 	�����#� «����$���		�#� ���	�» � ��%��� ;�#�	� ��
�$  �����$  �����	�,  ��  P�+���	��  �����������  ���  �����������
������#�	���������,  #��  	���#�  �����������  �����  �����  	����������
«��������»:  ������  ����$���  ���������  �����  ����  ������.  )����  �#�,
���#���� ������$ ������� ���+E� 	� �	������ ��+,��� ��������������#�
����������,  �+�  �	  	�  «������»  ���,  �  «��+���»  ���  ����E�  	�	�%�
��+���� ��� � �����		%� 	� �%	�� ������ �����������. ;���� �+�����, ���� �
����  ���  ����  �  ������$  �������,  �  ������	��  ����  �%������  ���
�������		�#�  �����+�  �����������  (�  ���		�  �#�  �  ������  �����������
���	����) ����G�����	� ��� ������������ ���#����, � ��� 	��� ����, ��
��������� ���� �� ����� �+E����		��� "�����, � 	� � �����	%� ����$����,
�������GE��  ��  �+E����		��  "����.  ���		�  ��  �����  ���'  ��	���
������$ ������� �����. ���	� ��� 	����	� �#� �����, �� — ������, ����%$
�G�� 	� �	�����. �% ������, �� �	� ���	�, #. ;�#�	-����	�����$ �����, ��
�	�  	�  ���	�.  ��  ��  ������  ������  �����  ��'����  ��	����,  ��  ���#����
������$ �������, ��� ���#���� �	���������	�#� ����$���, �� — 	�������,
����#� ������, � �� ����� �#�� �	� ������� ��%��, ��#�� #����� � 	�$, ��� �
	������$  �����������)  ���#����.  ;�����  ���	����  ������  �  �������	�$
�����	���  —  �����  ���	�  P�����%  #.  ;�#�	�-����	�����#�.  
������	��
�����	���  —  ��,  ��  ��������	�G  ����  ��������,  ����GE����  �'
����		�����,  ���  	�  ��  �	��,  ���  «�	���	��»  +��#�  ���  +��#��������
«����$���GE�#� ��+,���»; �� �����	�� ������, ��������#�GE�� ���	����	%$
����'.  
�	�	�,  �� ���#���� �������	�$ �����	��� ���� ��%�� ����,  ���
���#���� ���������#����� ����$��� �, 	��+���, �	� ��������������� 	� ����
�#��� ������) ���� (���� � ���� ���	�� �' ����		����), ���� �% ����� � ����
���  �+E����		��  ����$���.  
�����	��  �	G��  	�  «�"�	����»  ����+	�
�����	���  �����	�,  �+�  ��  ���  �����)��  �������GE����  ������,
����	����	���  �����$  �+�����  ���+�$  ������������$.  ;����  �+�����,
�������	��  �����	���,  ����  �  ����  ����$-	�+���  ��%��,  �  �����  ���
���#���� ���������#����� ����$���.

)�� �% �	���, #. ;�#�	-����	�����$ ���	������� ������"��	���	��� �����
�������	�$ �����	���G � ������$ �������G +��#�. ;������G �� �������
���	�  ��	����  ������:  ���  ���#���G  �+E����		�G  (����  ��	���	��
���	���#���,
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����  �%  ������������  ������#����������  ����$���)  �  ���  ���#���G
�	���������	�G. !������		� ��	�	�, �� ������G ������� � ������ ��%���
������� � 	����������		�G ����� � �������	�$ �����	���G 	�����:  �� ���
������	%, ����%� ���������#��� 	� ��#� ���� ����� ��+�$ 	���#� �+E�#�,
��  ���  �	� ���� � �������		� ������	%� ���������.  B�������,  �� ��	�
������	�,  ������,  ���+E�,  ����  ���������  ����  �  �P���  ���������#�����
����$���,  ������"��	���	�  ���#�$,  ������  ����  ������  ����  �  �P���
�������������  ����$���,  —  ��  �����	�  ��'  ���	�,  ��  ��������  ����
���#��P	%�  ���+��.  ;���� �+�����,  �����#����  ��	���	�� �����  ������$
������� ������� � �%���� � ���	�$��� ����������� ����� 	�G � �����$
�������	�$ �����	���. *��'�� «�����	��» � �������	�$ �����	���G ��#����
��	���  ������$  �������,  ���  ���#����  ���������#�����  ����$���,  ��  �
����� #. ;�#�	. * ��#� �#� ����� 	� ��	�����, ��	��	�, �����: �	� ����
������$��$  ����,  ���  �����  �%  �����������  �'  �  ��������������$
��$������	���G. 
��������, � �+E��, � �� ������, �� � � �������������
�����$���$ ����%. D��� ��' ����	����	� #�����, ���� �% ���E����� � �P���
�	������ ����$���GE�#� L�+�	��	� � 	�����		� ��� 	�	�����		� �������� �
����	� � ��������������� �	���	�$. �� ���� ����� �% ���+�������� �
��  �	���	���,  �+,��	��  ����%�  �  ������	�  �����������  ���	����  (��
����	�� � ��� ;�#�	), — ��� ��� ����� ��������� � ����.

�% �������� � ��	"�. �� 	�� ������ ������ �E' ��	� 	�+������ ������	��.
��� «�����» #-	� ;�#�	� ������� ����$��, ����	������� ������%. Y� �%#��	�
������ �#� � ���%� Grenznützler'��, ����%� ��� +��� ��+%��G, �� ����%
— 	� «��� 	�+��», � ������% �����������. ;�#�	-����	�����$ � ���	�������
���G  «������"��	���	���» ���  ���  ���  �����  ����$��.  Y�  ������ ������.

������� �E', �� #����� � 	�� #. ;�#�	 � ���#�$ ���� ����$ �	�#�.

«5�  ��"	�,  —  ������  ��$  ��'	%$  ���,  —  ��"�����  ���  �����	��
���������		��  ��	���	��,  �  �������  ��������  !�	�  �  �������		��
����������������� ���������. 5� 	� ��"	� �������
���, ��� ��� �����, 	���.,
9��-9�����, ��� ������! ������	�
� ������ 	�"����� ��� � ����� ������ � 
����
�����	��� �
� � ���� �� �������		�
� ��������	��, ���� ��� �����"�� �������
	����% !�	� �� �����» 1).

� �� �������	�. � ����� ��# ����'� �� ����	�	�G � ��������� �������	�$
�����	���, �� ������, ����$ ���%.

1) «*�	��%», ��. 212–213.
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;�����… ����� ��� �� +��� ��������� ��+� ����� ����#� ;�#�	�, ���� �#�
���������E�� ����$��� 	� +��� �"�	���� ����� �������� �� �����	��� (. �.
��  �������	�$  �����	���)?  ����  ���  �#�,  ��+%  +%��  ����������
������"��	���	���,  	��+������,  ��+%  +%��  �  ������	%,  ����� ����%��
��		�� ������"��	���	��� ���	���������.  �%�� �% ������, �� � ������$
�������G ���� �+��� �� ��� ��	 �����. ( ����� ��" �. 7����, �� ���� ���'�
����������  �����������,  �+,�����,  ��  �"�	��  ��  �������	�$  �����	���  �
�������� ���������� (��� �����#� ����	�#� ����$���) ��� ������"�� �������
���	�$��$ +����%���"�$.

�% ����+���� ����G #. ;�#�	�, 	� ������� �������	��� ��	�$ �� �' �����	%�
����$ — ����� �������	�$ �����	���, ����$ ����$ �� ��+�. ( ����� �� �	�
�	G��  	�  ��E�E�	�  	����  ��������.  Y�  ������  �G+��%	%$  P��.  �
������� 	��%� ���$ �����$���� +����� ��������	� «���������» 	�����	% ��
�	���	�G �  ������;  	�  �  ��������������$ 	���	�$ ������#�� <����� �	�
�	����� � ���� ����#���	%� ������	�	���. Y� �+��������� ���	�$ ���
�����%���  ���		�G  �������  ��  «	��%�  ���$  �  ���	�����»,  ���������G
����%� ��	���G�� #-�� ;�#�	-����	������, ���#����%, P�	-!���� � tutti quanti.
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