
Рецензия на статьи «Ревизия неорикардианской теории ценности и 

распределения: новые свидетельства и новые горизонты» (автор П. 

Клюквин) и «Критика неорикардианской теории стоимости и 

распределения» (автор П.Бодроков). 

 Данные статьи представляют фактически противоположные точки 

зрения по поводу неорикардианства. Но если первая имеет ценность больше 

историческую, то вторая – аналитическую. Клюквин сосредоточил 

содержание на деятельности наиболее значительного представителя 

неорикардианства П.Сраффа. Однако он значительно преувеличивает её 

место в экономической теории: «Коренное изменение ситуации в начале, 

1990-х годов, связанное с утратой марксизмом монополии в науке и даже 

вытеснением его за пределы «нормальной науки» (по Т. Куну), заставляет по-

новому поставить вопрос о значении для нас идей П. Сраффы. Если 

признать, что учение Сраффы целиком сводится к марксизму, то оно, 

пользуясь амбивалентным гегелевским термином, и «идет ко дну» вместе с 

ним. Однако, с другой стороны, было бы неправомерно стараться удержаться 

на поверхности, хватаясь за утопающего как за соломинку или пытаться 

воспользоваться его тяжелым положением. Из этой дилеммы нет другого 

выхода, кроме как признать одновременно самостоятельность додхода 

Сраффы и первичную, «базисную» ценность, которую по-прежнему несет 

в себе теория Маркса в российских условиях. Эта ценность сегодня 

нуждается в восстановлении; на первом этапе для сохранения ее 

«первичности» достаточно простого описания, предполагающего 

соприкосновение с реальностью., Реальность изменилась; и марксисты 

должны признать это, трансформировав если не саму теорию, то хотя бы 

свой подход. Однако,недавнюю попытку осуществить такое признание 

нельзя счесть удовлетворительной, опять же в силу рассогласования 

исторического и теоретического. Историческое помогает осуществить 

восстановление; за спиной Маркса стоит Д. Рикардо. Если признать связь 

«Рикардо—Маркс» существенной, то изменившееся отношение к Марксу 



будет означать вместе с тем и изменение отношения к Рикардо и его 

наследию». Несостоятельность такого преувеличения выражена в финале 

статьи  П. Бодрокова: «Маркс, на которого также любят ссылаться 

неорикардианцы, затратил много усилий, чтобы доказать независимость 

меновых пропорций от условий распределения дохода. По злой иронии 

судьбы в ортодоксальном марксизме рикардианская ошибка воспроизводится 

в теории цен производства. Однако ни в одной опубликованной при его 

жизни работе Маркс не объяснял пропорции товарообмена ценами 

производства, а опирался на трудовую теорию стоимости. Обсуждение цен 

производства представлено исключительно в его черновиках и письмах, а 

потому не может считаться окончательным решением. Возможно, именно из-за 

того, что он не смог определиться с корректностью теории цен производства, 

«Капитал» и остался незавершенным сочинением. В этом отношении Маркс 

оказался последовательнее не только Рикардо, но и его современных 

почитателей. И это дает основания сказать, что не только исторически, но и 

логически за Рикардо всегда идет Маркс». 

Вместе с Рикардо  мы  переживаем  расцвет  эпохи буржуазной 

промышленности.  У А. Смита деятельность еще не раскрепощена,  не 

освобождена  и  не  оторвана  от связей с природой и объектом.  У  Рикардо 

человек везде имеет  дело  с  собственной  производительностью, у Смита он 

пока стоит на коленях перед собственным творением,  и он его  еще  

рассматривает  как  нечто определенно внешнее его  деятельности». 

Действительно, Рикардо идет в том же направлении, в каком пошел Маркс. 

Он  соединяет ясную идею:  количество труда  является  мерой 

относительной стоимости товаров - с неясной  или,  во всяком случае,  

философской идеей:  труд  есть источник стоимости.  На наш взгляд, эта 

идея  естественным образом ведет к положению  об  историчности человека и 

экономики. Однако Рикардо остается в рамках статического анализа.  Во  

всяком  случае,  он  рассматривает  отношения между двумя  переменными,  

предполагая все остальные отношения  постоянными.  Далее, его интересует 



распределение  чистого дохода между сторонами, сам же совокупный  доход 

предполагается как нечто данное. 

     Не Рикардо,  а Маркс  осуществил  переход  от  классической  

политической  экономии  к экономии,  которую я назвал бы исторической 

(чтобы  не  сказать историцистской). Она использует и синтезирует метод 

экономических таблиц Кенэ, трудовую теорию  стоимости  и рикардовские 

схемы связей между  переменными, понятие своеобразия каждого 

экономического  строя  и  акцент на специфических чертах  капитализма 

(накопление капитала,  решающая  роль  погони  за  прибылью и постоянный 

рост производительности труда и т. д.). Социально-экономический  способ 

мышления,  не принадлежащий последователям  Рикардо,  продолжает  дело  

Маркса.  Рикардо  дал  Марксу основную мысль - идею трудовой стоимости 

и  инструменты. Гегельяно-рикардовский синтез представляет такой же 

разрыв, как и рикардовская интерпретация трудовой концепции стоимости 

Адама  Смита. 

     В развитии экономической науки  (или  знания)  мало  заметен  разрыв  

между Смитом и Рикардо,  а  также между Рикардо и Марксом.  Существует 

различие, которое признавал сам Маркс, но для того чтобы назвать это 

различие эпистемологическим,  а не философским,  надо было бы показать 

последствия,  которые оно имеет для собственно  экономического  анализа.  

Близость  Рикардо  и Маркса  предполагает сходство капиталистического и 

социалистического проектов.  В XIX веке утопия относится скорее к концу 

времени, нежели к первоистокам:  знание строится уже не в виде картины, 

но  в виде ряда, цепи, становления: когда обетованным  вечером  во мраке 

предстоит тень развязки,  тогда  «История,  в бурном ли неистовстве, в 

медленном ли  саморазрушении,  выявит  антропологическую истину  

человеческого бытия во всей ее незыблемости;  при  этом календарное 

время,  быть может, и не остановится,  однако оно словно опустеет, 

поскольку историчность полностью совпадет с человеческой  сущностью.  

Направленность становления, со всеми его внутренними возможностями - 



драмой,  забвением, отчуждением,  окажется в плену у конечного 

человеческого  бытия,  которое в свою очередь найдет в этом свое  четкое и 

ясное выражение» (Р.Арон).  

 Первоначально происходит критика Сраффа набирающих силу 

взглядов А. Маршалла. Однако автор мало уделяет этому внимания, указав 

лишь: «Что касается первого результата (имеется в виду ответ представителя 

неорикардианства В. К.Дмитриева австрийской школе маржиналистов), то, 

если не углубляться в его сущность, можно увидеть, что он аналогичен 

действию «креста Маршалла» или принципу частичного равновесия, 

превращенному Маршаллом еще в 1890 г. в предмет микроэкономического 

анализа и положенному в основу неоклассики».  П.Клюквин отслеживает 

эволюцию взглядов Сраффа: «Если понять метафизическую программу 

Сраффы как стремление к интеграции наследия классической экономической 

мысли в свою систему, то работа над изданием наследия Рикардо, начавшаяся 

с 1930 г., окажется не подвернувшимся случаем и не перерывом в 

собственных исследованиях, а закономерным и логичным шагом, основанном 

на прочном фундаменте воззрений Петти и Кенэ. Уже в 1930-е годы Сраффа 

открывает и использует в своих построениях интерпретацию теории Рикардо, 

основанную на не сформулированном в его текстах принципе «зерновой 

модели». Этот принцип позволял определять норму прибыли независимо от 

стандарта ценности, и далее Сраффа распространил его на общий случай 

«макрокосма» товаров. Последующее обращение к «эффекту Рикардо» и его 

сраффианское истолкование привели …к подтверждению неизменной 

позиции Рикардо относительно трудовой теории, причем важную роль здесь 

сыграло найденное в 1943 г. письмо Рикардо к Дж. Миллю…Во второй 

период своего творчества Сраффа убедился в правильности «открытия 

Маркса» в русле своего собственного подхода на основе «зерновой модели» и 

осознал, что Маркс по ряду моментов продвинулся дальше Рикардо в 

разработке теории прибавочного продукта. Речь шла об ошибочном 

отождествлении Рикардо нормы прибыли с нормой прибавочной стоимости 



(как следовало из рукописей Маркса 1861 — 1863 гг.) и о плодотворном 

введении Марксом понятий постоянного капитала, не разлагаемого целиком на 

сумму заработных плат, и органического строения общественного капитала».  

При этом взгляды Сраффа менялись под влиянием работ Борткевича. П. 

Клюквин выделяет следующие результаты прочтения Сраффа работ 

Борткевича: 

1. Отсутствие должного интереса к предложенной Борткевичем 

формальной процедуре трансформации стоимостей в цены 

производства.  

2. Согласие с критикой Борткевичем теории прибыли и процента Бем-

Баверка. 

3. отрицание критики Борткевичем теории Маркса и выявление 

слабости метода Борткевича (поверхностность его аргументации 

относительно ошибочности закона тенденции нормы прибыли к 

понижению). 

Сраффа обращает внимание в данном случае на то, что возможности 

теории Бем-Баверка ограничены, в частности, что они могут иллюстрировать 

взаимодействие прибыли и процента только в замкнутой экономической 

системе (при одном отдельно взятом рынке). Справедливо замечание, что как 

австрийцы во главе с Беем-Баверком, так и критикующий их Борткевич  

«наблюдает только производство отдельного товара: ему не удается увидеть, 

что для общественного капитала понятие его органического строения имеет 

наиболее важный (конструктивный) аспект — и если гипотеза о ценности 

работает, это понятие является единственным, в чем она нуждается». 

В это же время происходит сближение Сраффа с марксистскими 

позициями в экономической теории. Как указывает П.Клюквин: «Маркс, с 

одной стороны, (1) принимает заработную плату как заданную (в качестве 

ассортимента) [и выраженную] в товарах, для существования рабочих, а с 

другой стороны, (2) полагает массу прибыли в качестве заданной пропорции 

продукта труда. Две точки зрения несовместимы и вынуждены вести к 



противоречиям. Но Б[орткевич] хочет разрешить противоречие путем 

приведения (2) в согласие с (1). Напротив, правильное решение состоит в 

приведении (1) в соответствие с (2). Для точки зрения (1) в качестве 

отправного пункта имеет смысл рассматривать только „потребительный" 

аспект заработной платы; но он все еще просмолен товарным фетишизмом. 

Необходимо выявить в заработной плате аспект „прибавочного продукта"; и 

это делается путем рассмотрения ее как а', или как доли „прибавочного 

продукта". Таким образом, (1) приводится в соответствие с (2); и вывод о 

том, что для [определения] нормы прибыли нужно принять во внимание 

весь капитал, становится верным». Более того, «нужен аналогичный шаг в 

отношении „авансированного" постоянного капитала, чтобы отделить его от 

его фетишистского характера, машин (и т. д.) и рассматривать его 

замещение в качестве доли совокупного продукта». 

Вывод, который делает П. Клюквин, таков: Последовательная 

сраффианская критика принципа частичного равновесия Маршалла, затем 

родхода Борткевича, воспроизведшего «принцип окольности» Бем-Баверка и 

одновременно вступившего на путь традиционной интерпретации Рикардо в 

духе теории распределения, а также схем воспроизводства Туган-

Барановского, ставит под сомнение теоретическое значение всех этих 

построений». 

П.Бодроков, наоборот, больше акцентируется на практических и 

аналитических сторонах рикардианства и марксизма в дальнейшем их 

прочтении.  

Бодроков отмечает, что одним из краеугольных камней экономической 

теории марксизма является трудовая теория происхождения стоимости 

(ценности). Трудовую теорию стоимости Маркс взял у Рикардо, однако, это 

не совсем так: Рикардо утверждал, что товары обмениваются в количестве, 

пропорциональном труду, затраченному на их производство. 

N(a):N(b)=L(a):L(b) 

Различные виды труда приравнивались на основе введенной Марксом 



категории двойственности труда - труда простого и сложного, а также 

конкретного и абстрактного. Например изготовление стула - труд в своем 

конкретном аспекте, и в то же время является трудом абстрактным - 

связанным с общими затратами нервов и мускул. В дальнейшем речь идет 

именно об абстрактном труде. Труд сложный равен помноженному простому 

труду. Меньшее количество сложного труда может быть равно большему 

количеству простого. Что является сложным и простым трудом решает 

"общественный процесс", который и устанавливает обменные пропорции на 

рынке. Т.е фактически Маркс уходит от ответа и от доказательства своих 

предположений, ведь то, что рынок устанавливает цены не доказывает 

трудовую теорию стоимости (ценности) Маркса. Однако несмотря на 

бездоказательность указанного деления труда, примем его как гипотезу и 

двинемся дальше, к вопросу том, почему ценность самого труда (зарплата) 

всегда меньше продукта труда. Ведь по Марксу ценность продукта труда 

равна затратам абстрактного простого труда. 

Следующим фактором производства является капитал, и 

соответственно теория капитала также была переосмыслена Марксом. Маркс 

понимал капитал как отношение между владельцем имущества и рабочим, 

нанятым для работы с имуществом, деньгами и т.д. У Маркса существует 

еще одно понятие капитала - самовозрастающая ценность (стоимость), 

возможно оно окажется способным лучше прояснить суть. Затем Маркс 

выделяет примененный и потребленный капитал - примененный капитал 

равен основному + оборотный, а потребленный - отчисления на амортизацию 

(износ основного капитала), зарплата, расход материалов - или то, что 

экономисты называют себестоимостью товара, прямыми затратами на 

производство. С одной стороны, мы имеем одноразовые, единовременные 

затраты (капитал в обычном смысле) с другой - прямые затраты на 

производство за производственный цикл. Именно этим понятием и оперирует 

Маркс в 1ом томе "Капитала". Как мы видим, у Маркса эти два понятия часто 

смешиваются: примененный, потребленный, и там и там - капитал, хотя в 



одном случае – единовременные, а в другом -  текущие затраты. Маркс также 

вводит концепцию органического строения капитала. По Марксу, капитал 

делится на постоянный и переменный. Переменным капиталом Маркс 

называл ту часть, которая предназначена для оплаты труда (фонд заработной 

платы). Постоянный капитал, следовательно, -  все остальное. Здесь Маркса 

не смущало даже то, что под постоянным капиталом понималась также часть 

оборотного (например расход материалов за один цикл), Маркс утверждал, 

что постоянный капитал в процессе производства не изменяет своей 

ценности, т.е просто переносят свою ценность на продукт, причем сколько 

уменьшается у них, столько прибавляется в ценности продукта. Поскольку в 

данном случае мы не можем предположить потребительскую ценность, то 

делаем вывод о том, что по Марксу, затраты на амортизацию включаются в 

меновую ценность, в цену продукта. Переменный же капитал "воспроизводит 

свои собственный эквивалент, и сверх того избыток, прибавочную ценность". 

Прибавочная стоимость может быть смело приравнена к прибыли и что же 

мы получаем? Изменился ли капитал оттого, что какая-то часть его принесла 

прибыль? Очевидно, что прибыль сама в капитал не добавится. Маркс же 

считает,  изменилась та часть капитала, которая идет на оплату труда, "та, 

что превращена в рабочую силу" но рабочая сила же не увеличилась от 

прибыли, да и фонд заработной платы не увеличился на величину прибыли, 

иначе рабочие получили бы полный продукт своего труда. Маркс рассуждает 

так: сперва был капитал, затем когда продукт был изготовлен, появилась 

прибавочная ценность, т.е. K==c+v затем W(стоимость по-

немецки)=с+у+т(прибавочная ценность) Очевидно Маркс не только с 

затратами на производство смешивает капитал, но и с ценностью или ценой, 

затраты на производство+прибыль = цена. Из этого рассуждения у Маркса 

выходит, что капитал есть величина самовозрастающая 

Как и Рикардо, Маркс доказывал тенденцию нормы прибыли к 

понижению, образованию средней нормы прибыли. Имеющееся различие в 

их суждениях состоит не только в той на первый взгляд формальности, что К. 



Маркс рассматривает распределение между секторами экономики общей 

массы прибавочной стоимости, а Д. Рикардо — прибыли, но прежде всего в 

толковании сути закона тенденции нормы прибыли к понижению. 

Это расхождение таково: Д. Рикардо трактует указанную тенденцию 

как следствие конкурентной борьбы, вынуждающей капиталистов направлять 

свой капитал в более прибыльные “ниши” экономики, что обусловливает 

мультипликационный эффект постепенного снижения нормы прибыли, 

усиливаемый требованием затрат “все большего и большего труда”, но 

всякий раз прерываемый “благодаря усовершенствованиям в машинах... а 

также открытиям в агрономической науке”. По Марксу же, “дело” обстоит 

принципиально иначе, ибо в его трактовке тенденция нормы прибыли к 

понижению — это “исторический феномен механизма саморазрушения 

капитализма через неизбежное в погоне за устойчивой “нормой прибыли” 

изменение органического строения капитала в пользу увеличения в его 

общем объеме доли постоянного и соответственно уменьшения доли 

переменного капитала, являющегося вожделенным источником прибавочной 

стоимости”, а последняя — “руководящим мотивом, пределом и конечной 

целью капиталистического производства” 

Всё это как сторонники, так и противники марксизма переложили на 

«язык» систем уравнений. П.Бодроков отмечает следующее: «Число 

уравнений в системе совпадает с числом отраслей экономики. Однако число 

искомых переменных превышает его на 2, так как помимо товарных цен 

включает в себя норму прибыли и ставку заработной платы. Следовательно, 

какой бы масштаб цен ни был принят, система уравнений остается 

неразрешимой. Поэтому центральное место в анализе долгосрочных 

состояний экономики отводится' проблеме распределения 'национального 

дохода и изучению эффектов влияния его условий на товарные цены. В 

отличие от неоклассической теории, в которой все виды дохода объясняются 

единообразно (симметрично), неорикардианская теория стоимости и 

распределения является асимметричной. Эта асимметрия подразумевает, что 



один из видов дохода определяется независимо и прежде установления 

системы товарных цен. Наиболее часто в качестве дополнительной 

экзогенной переменной выступает ставка заработной платы или доля фонда 

оплаты труда в национальном доходе. В этом случае структура 

национального дохода позволяет выразить линейную зависимость общей 

нормы прибыли на капитал от задаваемой распределительной переменной, 

называемую «границей общей нормы прибыли и заработной платы». 

Кстати, П.Бодроков при своём аналитичном подходе больше уделяет 

внимания содержанию теории неорикардианцев и особенно того же 

П.Сраффа: «Круговая модель «производства товаров посредством товаров» 

подразумевает, что уравнения отраслевых затрат производства (стоимость 

средств производства и факторных доходов) и распределение товаров по 

направлениям их использования (промежуточное и конечное потребление) 

описываются в количествах соответствующих товаров. В частности, 

Сраффа говорит о производственном кругообороте в контексте «системы 

производства и потребления» товаров. Однако при моделировании 

экономики он изначально представляет модель производства в ином виде 

— как модель производства товаров посредством товаров и труда. В такой 

модели свойство круговой пропорциональности, то есть равенство 

пропорций производства и потребления товаров, отражающее классическое 

понимание долгосрочного равновесия спроса и предложения, не 

проявляется в явном виде. Вместе с тем это не означает, что система 

производства не является круговой. Поскольку модель описывает 

замкнутую экономику, в которой все товары являются базисными и имеют 

двойное назначение (могут применяться как средства производства и 

предметы потребления), то очевидно, что доходная часть отраслевых 

затрат состоит из тех же товаров, что и конечный продукт». И далее: 

«Несмотря на дифференциацию товарных норм конечного потребления, в 

экономике, находящейся в состоянии круговой пропорциональности, 

пропорции суммарного производства и использования всех товаров 



совпадают. Поэтому национальный доход равен денежной оценке конечного 

продукта, а общая норма дохода равна общей для экономики норме 

конечного потребления. Но поскольку в системах (1) и (3) из 

«воспроизводственных запросов» исключено текущее потребление 

собственников факторов производства, то пропорциональность 

производства товаров и использования их в качестве средств производства, 

как правило, отсутствует. 

Для ее «восстановления» Сраффа предлагает вспомогательную модель 

стандартной системы. Данная система формируется из базисных отраслей, 

которые включаются в нее в пропорциях, обеспечивающих равную норму 

конечного потребления. Для этого находится решение так называемой «/-

системы, переменные которой служат для преобразования уравнений 

производства товаров реальной экономики в уравнения стандартной 

системы. Затем эта система масштабируется до уровня полной занятости в 

реальной экономике. Полученное в ходе ее решения «равное процентное 

отношение» (стандартное отношение) конечного и промежуточного 

использования всех товаров, во-первых, не зависит от цен, а во-вторых, 

равно общей норме дохода». И именно здесь Бодроков выявляет основную 

ошибку неорикардианцев, состоящую в том, что стандартное отношение 

имеет экономическое значение только в том случае, если оно равно общей 

норме дохода в реальной экономике. Сраффа отождествляет их, заменяя 

доказательство указанием на то, что «реальная система состоит из тех же 

самых уравнений, что и стандартная система, только в других пропорциях, 

так что, если зарплата задана, норма прибыли определяется для обеих 

систем. Аналогичная аргументация приводится и при описании свойств реальной 

экономики: «Хотя норма прибыли едина во всех отраслях и зависит только от 

заработной платы, стоимостное отношение чистого продукта к средствам 

производства в общем случае различно по отраслям и главным образом зависит 

от специфических обстоятельств (условий) производства». Бодроков приводит 

пример противоположного свойства: за исключением признания 



технологической дифференциации отраслей, все остальные фразы в 

приведенном отрывке, в том числе упомянутое «исключение», являются 

недоказанными и относятся к разряду ложных утверждений, с которыми 

связана ошибочность практически всех последующих выводов. Если 

отраслевые нормы дохода различаются, то их дифференциация обусловлена 

технологическими факторами, а не условиями распределения. Так как при 

построении стандартной системы технологии производства и товарные цены не 

претерпевают изменений, то и капиталовооруженность труда сохраняется в ее 

отраслях такой же, как в отраслях реальной экономики. По этой причине 

отраслевые нормы доходов в стандартной системе равны соответствующим 

отраслевым нормам доходов реальной экономики: 

 Выходя на общее решение ценовой задачи, трудовую теорию 

стоимости и анализируя практические прикладные следствия, П. Бодроков 

приходит к выводу, что у неорикардианцев «долгосрочный подход» к анализу 

воображаемой экономики с единой нормой прибыли явным образом расходится 

с принятыми для этого предпосылками, что видно хотя бы на примере 

следующего  утверждения: «Межотраслевое единство нормы прибыли 

возможно лишь в двух практически невероятных случаях: цены средств 

производства и общая норма прибыли равны нулю (что в неорикардианской 

модели равносильно тому, что равны нулю цены всех товаров) либо 

капиталовооруженность труда одинакова во всех отраслях». Нереальность 

этого, а значит, и ошибочность ряда фундаментальных положений 

неорикардианства в связи с этим очевидна. 

 

 


