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Фантастической глупостью кажется, что сегодня, в 21 веке, еще существуют некритические последователи марксистской экономической мысли, имеющей в своей
основе ту нелепость, будто стоимость товаров или рабочей силы определяется количеством труда, вложенных в их производство. И еще более фантастической эта
глупость становится от того упорства, с каким надутые марксисты щеголяют фразами о своей “научности” и “научности” своей экономической теории. Причина здесь
проста – Маркс, будучи жителем 19 века, опирался на множество абсолютно антинаучных, не соответствующих действительности идей и теорий, таких как трудовая
теория стоимости и гегелевская диалектика. Марксизм же, являясь абсолютно догматичной, некритичной идеологией слепого беспрекословного повторения Маркса, без
оглядки на новые открытия и теории, продолжает повторять эту великую глупость.
Между тем, еще на рубеже 20 века анархист Петр Кропоткин, основываясь на более
современных представлениях о науке, в своей книге “Современная наука и анархия”
подверг критике подобные воззрения.
“То же самое в экономических вопросах. Так, когда экономист говорит нам: «В
совершенно открытом рынке ценность товаров измеряется количеством труда, общественно необходимого для их производства (смотри Рикардо, Прудона, Маркса и
многих других), мы не принимаем этого утверждения как абсолютно верного потому
только, что оно сказано такими авторитетами, или потому, что нам кажется «чертовски социалистичным» говорить, что труд есть истинное мерило ценности товаров».
— «Возможно, — скажем мы, — что это верно. Но не замечаете ли вы, что, делая такое
заявление, вы утверждаете, что ценность и количество труда обязательно пропорциональны друг другу, — точно так же, как скорость падающего тела пропорциональна
числу секунд, в течение которых оно падало? Таким образом, вы утверждаете, что
есть известное количественное соотношение между этими двумя величинами; и
тогда — сделали вы измерения и наблюдения, измеряемые количественно, которые
единственно могли бы подтвердить ваше заявление о количествах?
Говорить же, что вообще меновая ценность увеличивается, если количество необходимого труда больше, вы можете. Такое заключение уже и сделал Адам Смит. Но
говорить, что вследствие этого две эти величины пропорциональны, что одна является мерилом другой, значило бы сделать грубую ошибку, как было бы грубой ошибкой

сказать, например, что количество дождя, который выпадет завтра, будет пропорционально количеству миллиметров, на которое упадет барометр ниже среднего уровня,
установленного для данной местности в данное время года. Тот, кто первый заметил,
что есть известное соотношение между низким стоянием барометра и количеством
выпадающего дождя, и кто понял, что камень, падая с большой высоты, приобретает
большую быстроту, чем камень, падающий с высоты одной сажени, — эти люди
сделали научные открытия (как и Адам Смит по отношению к ценности). Но человек,
который будет после них утверждать, что количество падающего дождя измеряется
количеством делений, на которое барометр опустился ниже среднего уровня, или что
расстояние, пройденное падающим камнем, пропорционально времени падения и
измеряется им, — сказал бы глупость. Кроме того, он показал бы этим, что метод
научного исследования для него абсолютно чужд, как бы он ни щеголял словами,
заимствованными из научного жаргона.»
Заметим кроме того, что если бы в виде оправдания нам стали бы говорить об
отсутствии точных данных для установления, в точных измерениях, ценности товара
и количества необходимого для его производства груда, то это оправдание было бы
недостаточно. Мы знаем в естественных науках тысячи подобных случаев соотношений, в которых мы видим, что две величины зависят друг от друга и что если одна
из них увеличивается, то увеличивается и другая. Так, например, быстрота роста
растения зависит, между прочим, от количества получаемого им тепла и света; или
откат пушки увеличивается, если мы увеличим количество пороха, сжигаемого в
заряде.
Но какому ученому, достойному этого имени, придет в голову дикая мысль утверждать (не измерив их количественные соотношения), что вследствие этого быстрота
роста растения и количество полученного света или откат пушки и заряд сожженного
пороха суть величины пропорциональные; что одна должна увеличиться в два, три,
десять раз, если другая увеличилась в той же пропорции: иначе говоря, что они
измеряются одна другою, как это утверждают после Рикардо относительно ценности
товара и затраченного на него труда?
Кто, сделав гипотезу, предположение, что отношения подобного рода существуют
между двумя величинами, осмелился бы выдавать эту гипотезу за закон? Только
экономисты или юристы, т. е. люди, которые не имеют ни малейшего представления
о том, что в естественных науках понимается под словом «закон», могут делать
подобные заявления.
Вообще отношения между двумя величинами — очень сложная вещь, и это относится к ценности и труду. Меновая ценность и количество труда именно не пропорциональны друг другу: одна никогда не измеряет другую. Это именно и заметил
Адам Смит. Сказав, что меновая ценность каждого предмета измеряется количеством труда, необходимого для его производства, он вынужден был прибавить (после
изучения ценностей товаров), что если так было при существовании первобытного
обмена, то это прекратилось при капиталистическом строе. И это совершенно верно.
Капиталистический режим вынужденного труда и обмена ради наживы разрушил
эти простые отношения и ввел много новых причин, которые изменили отношения
между трудом и меновой ценностью. Не обращать на это внимания — значит не
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разрабатывать политическую экономию, а запутывать идеи и мешать развитию
экономической науки.
То же замечание, которое мы только что высказали относительно ценности, относится почти ко всем экономическим положениям, которые принимаются теперь
как незыблемые истины — особенно среди социалистов, любящих называть себя
научными социалистами, — и выдаются с неподражаемой наивностью за естественные законы. Между тем не только большинство из этих так называемых законов не
верно, но мы утверждаем еще, что те, кто в них верит, скоро поймут это сами, если
только они придут к пониманию необходимости проверить свои количественные
утверждения путем количественных же исследований.
Впрочем, вся политическая экономия представляется нам, анархистам, в несколько
ином виде, чем она понимается экономистами как буржуазного лагеря, так и социалдемократами. Так как научный, индуктивный метод чужд как тем, так и другим,
то они не отдают себе отчета в том, что такое «закон природы», хотя очень любят
употреблять это выражение. Они не замечают, что всякий закон природы имеет
условный характер. Он выражается всегда так: «Если такие-то условия наблюдаются
в природе, то результат будет такой-то или такой-то; если прямая линия пересекает
другую прямую линию, образуя с ней равные углы по обе стороны пересечения, то
последствия этого будут такие-то; если на два тела действуют одни только движения,
существующие в междузвездном пространстве, и если не находится других тел,
действующих на данные тела в расстоянии, которое не является бесконечным, то
центры тяжести этих двух тел будут сближаться между собой с такою-то быстротой
(это закон всемирного тяготения)».
И так далее. Всегда есть какое-нибудь если, какое-нибудь условие.
Вследствие этого все так называемые законы и теории политической экономии
являются в действительности ничем иным, как утверждениями, которые имеют
следующий характер: «Если допустить, что в данной стране всегда имеется значительное количество людей, не могущих прожить одного месяца, ни даже пятнадцати
дней, без того чтобы не принять условия труда, которые пожелает наложить на них
государство (под видом налогов) или которые будут им предложены теми, кого
государство признает собственниками земли, фабрик, железных дорог и т. д., то
последствия этого будут такие-то и такие-то».
До сих пор политическая экономия была всегда перечислением того, что случается
при таких условиях; но она не перечисляла и не разбирала самых условий, и она
не рассматривала, как эти условия действуют в каждом отдельном случае и что
поддерживает эти условия. И даже когда эти условия упоминались кое-где, то сейчас
же забывались.
Впрочем, экономисты не ограничивались этим забвением. Они представляли факты, происходящие в результате этих условий, как фатальные, незыблемые законы.
Что же касается до социалистической политической экономии, то она критикует,
правда, некоторые из этих заключений или же толкует другие несколько иначе;
но она также все время забывает их, и, во всяком случае, она еще не проложила
себе собственной дороги. Она остается в старых рамках и следует по тем же путям.
Самое большое, что она сделала (с Марксом), — это взяла определения политической
экономии, метафизической и буржуазной, и сказала: «Вы хорошо видите, что, даже
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принимая ваши определения, приходится признать, что капиталист эксплуатирует
рабочего!» Это, может быть, хорошо звучит в памфлете, но не имеет ничего общего
с наукой.
Вообще мы думаем, что наука политической экономии должна быть построена
совершенно иначе. Она должна быть поставлена как естественная наука и должна
назначить себе новую цель. Она должна занимать по отношению к человеческим
обществам положение аналогичное с тем, которое занимает физиология по отношению к растениям и животным. Она должна стать физиологией общества. Она должна
поставить себе целью изучение все растущих потребностей общества и различных
средств, употребляемых для их удовлетворения. Она должна разобрать эти средства и посмотреть, насколько они были раньше и теперь подходящи для этой цели;
и наконец, так как конечная цель всякой науки есть предсказание, приложение к
практической жизни (Бэкон указал это уже давно), то она должна изучить способы лучшего удовлетворения всех современных потребностей, способы получить с
наименьшей тратой энергии (с экономией) лучшие результаты для человечества
вообще.
Отсюда понятно, почему мы приходим к заключениям столь отличным в некоторых отношениях от тех, к которым приходит большинство экономистов как буржуазных, так и социал-демократов; почему мы не признаем «законами» некоторые
соотношения, указанные ими; почему наше изложение социализма отличается от
ихнего; и почему мы выводим из изучения направлений развития, наблюдаемых
нами действительно в экономической жизни, заключения, столь отличные от их
заключений относительно того, что желательно и возможно; иначе говоря, почему
мы приходим к свободному коммунизму, между тем как они приходят к государственному капитализму и коллективистскому наемному труду.
Возможно, что мы ошибаемся и что они правы. Может быть. Но если желательно
проверить, кто из нас прав и кто ошибается, то этого нельзя сделать, ни прибегая
к византийским комментариям относительно того, что писатель сказал или хотел
сказать, ни говоря о триаде Гегеля, и в особенности — продолжая употреблять их
диалектический метод.
Это можно сделать, только принявшись за изучение экономических отношений,
как изучают явления естественных наук. Пользуясь постоянно тем же методом,
анархизм приходит также к заключениям, характерным для него относительно политических форм общества и особенно государства. Анархист не может подчиниться
метафизическим положениям вроде следующих: «государство есть утверждение
идеи высшей справедливости в обществе» или «государство есть орудие и носитель прогресса», или еще: «без государства нет общества». Верный своему методу,
анархист приступает к изучению государства с совершенно тем же настроением,
как естественник, собирающийся изучать общества у муравьев, пчел или у птиц,
прилетающих вить гнезда на берегах озер в северных странах.
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