
06ъ „экономическомъ з а с й М " и „экономической 
коопераций 

Въ тотъ моментъ, когда писались эти строки, ожи-
далось отбытие изъ Петрограда въ Парижъ многолюд-
ной делегацш бюрократовъ-промышленниковъ и пар-
ламентскихъ деятелей на конференцш восьми союз-
ныхъ державъ по экономическимъ вопросамъ. 

Вопросы, которыми должна была заняться конфе-
ренщя, весьма мало обсуждались въ Россш. А, между 
т^мъ, задача, поставленная передъ делегащей, отлича-
лась двойственностью, внутренней противоречивостью. 

Съ одной стороны, конференщя созывается во имя 
борьбы съ германскимъ экономическимъ засильемъ. 
По мысли инищаторовъ, за настоящей войной должна 
последовать другая, безкровная война, цгЬль которой 
свергнуть экономическое, иго „тевтонскихъ вандаловъ" 
и установить идиллическую „кооперацно" проникну-
тыхъ правомъ и гуманностью союзниковъ. 

Съ другой стороны, въ догонку отъезжающей де-
легацш несутся предостерегающее голоса 

• Всего лишь за не-
сколько дней до отъезда делегацш видный промы-
шленникъ, членъ Государственнаго Совета Г. А. Кре-
стовниковъ, говорилъ своимъ сановнымъ коллегамъ, 
что „Росс1я представитъ на этой конференцш тотъ за-
манчивый кусокъ, к ъ которому, несомненно, будутъ 



тянуться все руки. И наши враги и наши друзья, не-
сомненно, будутъ добиваться гЬхъ условш, которыя 
были бы имъ выгодны. И нашимъ представителям?! 
нужно быть весьма сильными для того, чтобы отстоять 
себя не только отъ враговъ, но и отъ друзей 

Да и министръ финансовъ въ томъ же засЬ-
данш счелъ долгомъ обусловить гостепршмное отно-
шеше къ дружественному чужеземному капиталу „от-
сутствгемъ локушенШ со стороны посл'Ьдняго на нашу 
хозяйственную самобытность, упрочеше коей должно 
оставаться нашей заветной целью". 

Правда, наша либеральная печать склонна истол-
ковывать эти предостережешя, какъ голосъ корысто-
любиво настроенныхъ промышленниковъ, опасающихся, 
какъ бы въ результате ,,-кооперацш" союзниковъ, не 
былъ пониженъ русскш таможенный тарифъ. Изве-
стная доля истины въ подобномъ утверждении, есте-
ственно, имеется. Но на этотъ разъ опасешя промы-
шленниковъ продиктованы и более общими мотивами. 

„Рпчъ", симпатш которой известны, осторожно фор-
мулируете задачи объединения словами: „хозяйствен-
ная самостоятельность и развит1е внутреннихъ силъ 
Россш не исключаете некотораго сближешя съ со-
юзниками". 

Итакъ, съ одной стороны, воодушевленные призывы 
къ экономической солидарности союзниковъ во имя 
борьбы съ германскимъ засильемъ, съ другой стороны, 
опасливыя предостережешя не увлекаться экономи-
ческой кооперацией, . 

Мояшо ли на-
звать завиднымъ положеше делегацш, оказавшейся 
подъ гнетомъ подобной диллемы. 



Делегаты другихъ странъ, особенно Анщпи, отпра-
вляются въ несколько иномъ настроенш. Англичане 
тоже спешатъ на бой съ германскимъ засильемъ, имъ 
тоже не совс4мъ ясно будущее, но они не боятся уста-
новлешя новаго засилья. Имъ не приходится повто-
рять жалкихъ словъ объ охраненш „Хозяйственной са-
мобытности" своей страны, и отъ экономической ко-
операцш они ждутъ однихъ только благъ. 

Понятно откуда берется такое различ1е настроешй. 
Англичане въ т е ч е т е двадцати двухъ мйсяцевъ ве-
дутъ войну во имя возстановлёшя утраченной мировой 
гегемонии. Ради этого англичане мобилизовали сёверъ 
и югъ, Италш и Японш, Азш и Африку. Они отказа-
лись отъ традищонной либеральной политики, склони-
лись къ протекщонизму и ввели обязательную воин-
скую повинность, громоздятъ Оссу дипломатическаго 
искусства на Пелейонъ экономическаго давлешя... Эко-
номическая конференция—для нихъ новое средство въ 
борьба за утраченную гегемошю. Импер]ализмъ уже 
не является монопольной привилегией, исключительной 
политикой надъ всЬми царящей Британии, какъ это 
было въ средине XIX века. Импер1ализмъ проникъ во 
всЬ д р у п я хозяйственно развитыя государства и пре-
вратился во всеобщую форму государственнаго быпя 
совремеменнаго капитализма. На поле мировой борьбы 
британскш импер1ализмъ сталкивается со множествомъ 
себе подобныхъ. И въ то же время импер!ализмъ пе-
реросъ силы отдЬльнаго государства. Задачи и цели, 
который онъ ставитъ себе, далеко превосходятъ рес-
сурсы единичныхъ организмовъ. Какъ въ борьбе раз-
личныхъ группъ финансоваго капитала одной и той 
же страны, отдельные банки уступаютъ место концер-
н а м и отдельный предпрхяпя—трестамъ и рингамъ, 
такъ и въ области борьбы нащональныхъ группъ 



финансоваго капитала на мировой почве государствен-
ное единство уступаете место единству коалицш. 

Хозяйственная жизнь давно уже не укладывается 
въ рамки нащональнаго государства. Каждый хозяй-
ственный организмъ стремится выйти на м1ровой ры-
нокъ и возможно тЬснЬе связаться съ нимъ. 

Современное государство всеми мерами поддержи-
ваете это стремлете, но въ то же время оно стремится 
охранить своей замкнутый самодовлеющей характеръ. 
Съ одной стороны, государство всячески поощряете 
внешнюю торговлю, привлекаете иностранные капиталы, 
регулируете эмиграцпо; съ другой стороны, оно окру-
жаете себя таможеннымъ кольцомъ и подчиняете 
экспорте капиталовъ стратегическимъ и политическимъ 
целямъ, отказывая въ займахъ неугоднымъ государ-
ствами Въ этомъ противоречии между м1ровыми тен-
денщями капиталиетическаго хозяйства и нащонально-
государственной ограниченностью экономической по-
литики заключается основная беда современнаго хозяй-
ственнаго порядка, по силе и значенпо уступающая 
разве лишь противоречию труда и капитала. Внешнимъ 
выражешемъ этого противоречия является имперха-
лизмъ съ его стремлешями во вне и замкнутостью 
внутри, результатомъ его—мгровая война. Какъ не ве-
лики катаклизмы, которыми сопровождается война, но 
она не разрешила и сама по себе разрешить не въ 
соетоянш указанное противоречге. Даже наоборотъ. 
Насколько обострила война импергалистсюе аппетиты 
воюющихъ, объ этомъ свидетельствуютъ всемъ изве-
стные факты о целяхъ, которыя ставитъ себе каждый 
участникъ. Г е р м а т я уже открыто говорите о разныхъ 
аннекшяхъ на западё и востоке. Я п о т я весьма прак-
тично устраивается на Дальнемъ Востоке. Итал1я ищетъ 

греческаго Эпира. Франщя — 
Эльзасъ Лотарингш. Англия—колошй, и т. д. Везде и 
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повсюду заговорили о необходимости экономическаго 
, самодовлЬтя. У насъ въ Россш въ прошломъ году 

возникло сильное движете , принцитально направлен-
ное прохивъ заключения какихъ бы то ни было и съ 
ЛРЬМЪ бы то ни было торговыхъ договоровъ. Указывая 
на последств!я экономической зависимости отъ Германш, 
требовали, чтобы Россия превратилась въ замкнутый 
хозяйственный организмъ, обслуживающхй самъ себя 
во всЬхъ случаяхъ нужды, а средствомъ къ этому 
указывали автономный таможенный тарифъ. 

„Надо полагать,—читаемъ въ одномъ офищальномъ 
документ^,—что для всЬхъ европейскихъ государствъ, 
а для насъ въ особенности, стремлешемъ будетъ слу-
жить освобождеше производительныхъ силъ страны, 
отъ продиктованной Гермашей въ 90 г.г. системы кон-
венщонныхъ (т. е. устанавливаемыхъ торговыми дого-
ворами) ставокъ, лишающихъ государство возможности 
пользоваться автономнымъ тарифомъ (отчетъ отд. пром. 
за 1914 г.). 

Въ Германш аграрные протекщонисты высоко под-
няли голову, доказывая, что если Г е р м а т я до сихъ 
поръ „выдержала", то только благодаря хл'Ьбиымъ по-
шлинамъ, которые взрастили въ ней туземные хлеба. 
Изъ этого „безспорнаго" положения аграрш делаютъ 
тотъ „естественный" выводъ, что с п а с е т е Германш 
въ дальнейшемъ повышенш пошлинъ,—на случай но-
вой войны. 

Еще ярче переворота, происшедшш въ Англш. 
Свободная торговля повержена во лрахъ. Коалищон-
ный кабинетъ все больше склоняется къ протекщо-
низму. Цитадель свободной торговли—манчестерская 
торговая палата—капитулировала. На с ъ е з д е всехъ 
торговыхъ палатъ, собравшемъ пятьсотъ представите-
лей, принята резолющя въ пользу тарифной реформы. 
Въ числе представителей Англш на экономичней* ' 

4 * 
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конференцш находнмъ Бонаръ Лоу, президента лиги 
тарифной реформы, и яраго протекциониста австралШ-
скаго премьера Ни^Ьее. 

Необыкновенная популярность протекщонизма не 
должна удивлять. Она стоить въ связи съ общей по-
бедой—будемъ надеяться, временной—империалистской 
идеологш; она обусловлена и той экономической и 
финансовой разрухой, которая явилась неизбежнымъ 
посл'Ьдствхемъ войны. Пройдетъ не мало времени, прежде 
чЬмъ удастся возстановить разрушенный области, 
оживить невспаханный поля, пустить полнымъ ходомъ 
фабричные станки, пристроить безконечную армно 
инвалидовъ. Потребуются гращцозныя усил1я, чтобы 
привлечь внутрь страны необходимые капиталы. По-
требуются и героичесшя меры, чтобы обезопасить тузем-
ныхъ аграрзевъ и промышленниковъ отъ конкуренцш 
нейтральныхъ государствъ, сд-Ьлавшихъ карьеру на 
войне. Необходимо будетъ подумать и объ укр'Ьпленщ 
финансоваго положенья, въ частности о подъеме обез-
цененной валюты. Средство къ этому уже теперь из-
брано въ ограниченш иностраннаго привоза, прежде 
всего, предметовъ роскоши. Но это средство эксплоа-
тируется и' для непосредственна™) пополнешя казны, 
путемъ фискальнаго повышения пошлинъ (въ Россш, 
Англш и пр.). Въ общемъ и ц'бломъ получается реци-
дивъ меркантилистской политики временъ абсолютной 
монархщ. Это, конечно, очень печально для нашей 
современной культуры, отброшенной сразу на сотни 
лгЬтъ назадъ. Но это фактъ, что импер1ализмъ 20 вй&а 
долженъ былъ вернуться къ меркантилизму, подстеги-
ваемый обезцйнешемъ валюты и вдохновляемый зако-
нами противъ роскоши. Противоречие между м1ровымъ 
размахомъ народнаго хозяйства и мелочно государ-
ственной меркантильностью только возросло благодаря 
такому рецидиву. 
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Но въ то же время противоречие между объектив-
ными тенденшями хозяйства и субъективными разсче-
тами государственной политики вышло на более широ-
кий исторически* путь, приняло более значительный 
объемъ. Борьба государствъ сменилась борьбой коали-
Ц1й. М1ръ распался на три равновеликихъ коалицш. 
Во главе первой изъ нихъ стала Германия, во главе 
второй—Ангапя, во главе третьей—^Соединенные Штаты, 
т. е. т е три государства, которыя и до войны оспари-
вали другъ у друга первенство. Каждая коалиция стре-
мится къ установление возможно более теснаго вну-
т р е н н я я единства. Обе европейская коалицш прошли 
въ своемъ развитш одинаковые этапы съ той лишь 
разницей, что германская коалищя по временамъ опере-
жала противную и превосходила ее законченностью 
формъ. Первымъ этапомъ была „финансовая взаимо-
помощь", за ней последовала помощь оружхемъ и воен-
ными припасами; накоиедъ, теперь идетъ дело объ 
экономической кооперации. Такъ воинствухощш импе-
рхализмъ подготовляетъ услов1я своего отрицания, пере-
ходя въ фазисъ апогейнаго развитая. 

Но коалицш, сами по себе, не являются отрицашемъ 
импер1ализма, хотя на фронтоне каждой изъ нихъ и 
красуется заповедь вечнаго мира. Даже и внутри 
коалицш,—не говоря уже о намерешяхъ во вне,—не 
господствуете духъ равенства. Отношешя строятся по 
типу гегемонш и зависимой „верности". Разстояше, 
отделявшее культуру более развитыхъ странъ отъ 
культуры менее развитыхъ, за время войны возросло. 
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всякое отсталое государство, несетъ на алтарь войны 
больше жертвъ, чемъ государство капиталистически 
более развитое. Наивныя розсказни Туганъ-Барановскаго 
и иже съ нимъ, отдавшихъ научную мысль на службу 
интересамъ определенна™ рода, розсказни, будто страны 
земледЬлъчестя, хозяйственно отсталый, пользуются 
преимуществомъ въ борьбе съ экономически, более 
развитыми, могутъ вызывать одну лишь улыбку. Ту-
ганъ-Барановсщй, напр., заверялъ еще до войны, что 
таможенная война съ Гермашей для последней страш-
нее, чемъ для Россш. Гермашя больше нуждается въ 
привозе русскаго хлеба и сырья, чемъ Росс1я въ его 
вывозе. То же самое онъ повторялъ, когда вспыхнула 
война, предрешая Германш скорую гибель отъ голода, 
а Россш предсказывая полное хозяйственное благоцо-
луч1е, обусловленное ея экономической отсталостью. 
Случилось, к&къ известно, не совсемъ согласно пред-
сказашямъ профессора. Вновь оправдалось положеше, 
при которомъ говорятъ: „мы страдаемъ не только отъ 
развитая капитализма, но и отъ недоразвитая его". Ка-
питализмъ обнаружилъ громадную мощь и громадную 
степень сопротивляемости разрушительнымъ вл1яшямъ 
войны. Чемъ полнее развилъ капитализмъ свои каче-
ства, темъ сильнее становилась его сопротивляемость. 
Пресловутое „приспособлеше" хозяйственнаго орга-
низма было возможно только тамъ, г д е рессурсы нахо-
дились въ избытке и производительныя силы далеко 
переросли нормальный потребности внутренняго рынка. 
„Мобилизащя промышленности" была по плечу только 
темъ, кто, обладая громадными экспортными излиш-
ками, безконечно высокой техникой и интеллигетнымъ 
трудовымъ населешемъ, могъ въ короткое время пе-
рестроить все направление промышленной жизни. Орга-
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низащя хозяйственнаго процесса удалась только темъ, 
кто въ мирное время усп-Ьлъ пропитать всю куль-
турную жизнь идеей организацш, замйнивъ индиви-
дуально особенную ячейку коллективными усшпями 

I организованныхъ группъ, поставивъ на место рабо-
I чаго—рабочш союзъ, на место фабриканта—хозяйствен-

ный трестъ, на место купца—торговую палату, на 
м^сто крестьянина—кооперативное товарищество, на 

; м^сто бюрократа—организатора государственной жизни. 
Более двадцати месяцевъ идетъ война культуръ, 

и „РуСскш Инвалидъ" былъ правъ, когда, летомъ 
прошлаго года, писалъ, что въ этой войне побЬждаетъ 
мастеровой, высшш носитель культуры. Но такая обу-
словленность победы высшей культурой не можетъ не 
наложить глубочайшаго следа на хозяйственное поло-
ж е т е воюющихъ, въ томъ смысле, въ какомъ говорилъ 
цитированный докладчикъ совета съездовъ. И въ са-
момъ деле , возьмемъ германскую коалицпо. Кто въ 
ней наиболее пострадалъ отъ войны—высококапитали-
стическая Гермашя, полуземледельческая Австро-Вен-
гр1я, еще Патр1архальная Турцдя. Ответъ получить не 
трудно. Достаточно сравнить ростъ ценъ, ростъ бу-
мажнаго обращешя, внешнюю задолженость, п а д е т е 
валюты, сокращеше посевовъ въ каждой изъ трехъ 
странъ : 

Самымъ чувствительнымъ местомъ—въ особенности 
при теперешнихъ бешенныхъ затратахъ—у странъ 
отсталыхъ, оказались финансы. Бедныя страны не въ 
состоян1и были выдержать и несколькихъ месяцевъ, 
и уже полтора года тому назадъ обратились за помощью 
к ъ более богатымъ союзникамъ. Сначала эта помощь 
предоставлялась довольно охотно и на скромныхъ усло-
в1яхъ Но, по м е р е того, какъ и сами богатыя страны 
истощались, условия кредита становились все более 
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суровыми. Такъ напримеръ, послЬдиш заемъ, заклю-
ченный Венгрией въ Германш, сопровождался предо-
ставлешемъ Беи^зсЬе Вапк—директоръ его, Гельфе-
рихъ, ныне состоитъ германскимъ министромъ финан-
совъ—громадныхъ концессш на постройку железныхъ 
дорогъ и эксплоатацпо горныхъ богатствъ. 

Расходы, которыхъ война потребовала отъ Россш, 
далеко превзошли ея обычные рессурсы. До посл-Ьд-
няго времени расходы расли „сгезсенйо". Увеличива-
лась численность армш, умножалось и совершенство-
валась вооружение, расли цены, разыгрывались аппе-
титы поставщиковъ. Еще въ начале войны ежеднев-
ный расходъ Россш исчислялся въ 15 миллкшовъ, во 
время летней сессш Думы онъ достигъ 19-ти миллш-
новъ, а недавно, во время обсуждешя бюджета на 
1916 г., Баркъ назвалъ 31 м ш ш о н ъ рублей, какъ сумму 
дневного расхода. 20 месяцевъ войны стоили намъ 
около 13 мшипардовъ рублей,. считая одне только не-
посредственный затраты казны. Эта сумма въ четыре 
раза превосходить обыкновенный годичный бюджета 
Россш и въ семь разъ превышаете годовыя сбереже-
н1я. Чтобы изыскать столь г'ромадныя суммы, пришлось 
прибегнуть къ крупнымъ позаимствован1ямъ изъ на-
щональнаго капитала. Если Англхя покрыла свои рас-
ходы налогами и займами, если Г е р м а т я пользовалась, 
главнымъ образомъ, займами и тонкой организащей на-
роднаго кредита, то Росмя должна была обратиться 
преимущественно къ выпуску кредитныхъ билетовъ. 

Вдобавокъ, 
экспорте прекратился, вновь шелъ сравнительно интен-
сивно. Въ итоге получилось сильное падеще курсовъ. 
Фунтъ стерлинговъ ценится вместо 9 руб. 45 к.— 



14 руб. 90 коп. Франкъ (Франщя) вместо 37,5 коп.— 
52,5 коп., и т. д. . . . . . . . . .; . . . . . . . . . 

Аншпя взялась гарантировать наше кредитное обраще-
н а . Последнее, какъ известно, гарантируется у насъ 
готовымъ запасомъ Государственнаго банка. До войны 
количество кредитныхъ билетовъ, находящихся въ обра-
щении, могло превышать золотой запасъ Государствен-
наго банка лишь на триста мшшоновъ рублей. Немед-
ленно по объявленш войны право Государственнаго 
банка на выпускъ непокрытыхъ золотомъ билетовъ, 
было расширено до 11/2 мшипардовъ рублей, въ 
марте—до г1/?, въ август-б—до З1/2 мшшардовъ. Но, и 
этого оказалось недостаточными Въ предвидении та-
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кого положения 

П. Л. Баркъ обратился за содМствхемъ 
к ъ Аиглш. Это содМств1е и было оказано. Англ1я со-
гласилась вносить на нашъ текупцй счетъ некоторые 
кредиты, въ суммЪ до 2 мшипардовъ рублей. Эти кре-
диты значатся въ балансахъ Государственнаго банка 
подъ именемъ золота за границей 

. . . . . . Что получаетъ Англ1я въ обм&нъ за „зо-
лотое поручительство", остается невыясненнымъ. Но 
надо думать, что оно дано не безъ процентовъ. Во вся-
комъ случай, обезпечеше части нашихъ кредитныхъ 
билетовъ „золотомъ заграницей", не можетъ не раз-
сматриваться, какъ форма тЬсн-Ьйшей связи между 
двумя государствами, • • • • • • • • 

. . . . . . Ч-Ьмъ слабее техника и производствен-
ные рессурсы даннаго государства, гЬмъ больше при-
ходится ему пользоваться услугами союзниковъ. Гер-
м а т я и Англ1я стали не только банкирами и казна-
чеями своихъ союзниковъ, но и ихъ фабрикантами и 
поставщиками. Не всегда эти матер1альныя и подряд-
ный услуги оплачиваются одними только денежными 
компенсащями 

. . къ денежнымъ компенсащямъ мо-
гутъ присоединиться и чисто политичесшя, весьма 
вЪскаго значешя. 

Финансовый и матер1альный гцетъ подготовляетъ и 
усиливаетъ связь общеэкономическую. 

Война идетъ „на истощеше". Союзники придаюгь 



громадное значеше экономической блокадЬ, которой 
подвергнута Гермашя. Вм^стЬ съ тЬмъ, всЬ воююшде 
ставятъ себЬ цЬлью убить в с я т е признаки экономиче-
скаго вл1яшя, которымъ пользовались въ страна те-
перешше враги. ЧЬмъ больше вреда, тЬмъ ближе къ 
ц^ли,—таковъ догматъ международнаго права, ставпий 
на мЬсто прежнихъ идиллш 
Иностранные подданные высылаются и заключаются 
въ концентрационные лагери; имущество ихъ, движи-
мое и недвижимое, конфискуется, предпр1ят1я ликви-
дируются и т. д. ВсЬ эти мгЬры требуютъ объединешя. 
Объединение необходимо не только для болыпаго успеха 
этихъ мЬръ, но и для р а с п р е д Ь л е т я ответственности 
иослЬ войны. ЧЬмъ и какъ кончится война—неизвестно. 
И Ч'Ьмъ придется отвЬчать за мЬры, предпринятый по 
отношешю къ вражескимъ подданнымъ, какой эффекта 
дадутъ онЬ—тоже неизвестно. А, между тЬмъ, мЬры, 
о которыхъ идетъ рЬчь, принимаютъ все болЬе широ-
кш, распространительный характеръ. Т у р щ я подвер-
гаетъ рЬзнЬ не только иностранно-подданныхъ, но и 
армянъ, которыхъ она считаетъ болЬе близкими къ 
англо-франко-русской культурЬ. Германия сажаетъ въ 
концентрационные лагери не только англшскихъ иод-
данныхъ, но и ихъ отдаленныхъ потомковъ, давно успЬв-
шихъ натурализоваться. Франщя отвЬчаетъ тЬмъ же, 
а Англ1я исключаетъ изъ состава биржевого общества 
всЬхъ нЬмцевъ, хотя и давно потерявшихъ всякую 
связь съ родиной и т. д., и т. д. 

Эта громадная работа по экономическому искорене-
ние требуютъ объединешя. И, разумеется, объединеше 
можетъ пойти только по лиши, ближе примыкающей 
к ъ интересамъ сильнЬйшихъ державъ. Конфискащя, 
ликвидации и разореше непр!ятельскихъ нредпрхятш 
связано съ гораздо большими жертвами для тЬхъ странъ, 
въ которыхъ эти предприятия наиболЬе многочисленны. 

2 ч-
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Но такими странами являются по преимуществу страны, 
хозяйственно отсталыя. Представимъ себе Турцш, пе-
реполненную англо-французскими предпр1ят1ями. Пред-
ставимъ себе, какое вл1яте должна была оказать ли-
квидащя этихъ предпрхятш, произведенная по у к а з к е 
германскихъ союзниковъ. Несомненно, эта ликвидащя 
несетъ для турецкаго хозяйства больше жертвъ, чемъ 
выгодъ 

Экономическое сближеше, однако, не исчерпывается 
перечисленными мерами экономической войны, сопро-
вождающей вооруженную борьбу. Какъ сказано, дело 
идетъ о томъ, чтобы продолжить экономическую войну 
и на время политическаго мира. Въ различныхъ стра-
нахъ и среди различныхъ классовъ относятся къ этой 
войне и ея формамъ по разному. 

На стороне германской коалицш это объединение 
принимаетъ форму соглашешя о взаимныхъ таможен-
ныхъ льготахъ между Гермашей и Австро-Венгр1ей. 
Оба договаривающаяся государства въ таможенномъ 
отношении будутъ трактовать другъ друга такъ, какъ 
ни одно третье государство. Что же касается Болгарш 
и Турцш, то съ ними отношешя примутъ несколько 
иной характеръ: оне будутъ трактоваться, какъ место 
приложешя германскаго и австршскаго предпринима-
тельскаго капитала, но и съ ними ведутся сейчасъ 
переговоры о таможенномъ соглашенш. 

Нечто подобное хотятъ проектировать и въ стра-
нахъ четверного согласия. Въ Англш сильнейшее 
протекционистское д в и ж е т е хочетъ строить будунця 
отношешя въ мировомъ Хозяйстве на следующихъ 
основан1яхъ: Англия переходить къ протекщонному 
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тарифу. Она вводитъ у себя три тарифа: первый, самый 
льготный — для колонш, второй, построже — д л я союз-
ныхъ странъ и дружественныхъ нейтральныхъ; третш— 
боевой—для всЬхъ остальныхъ. Англия превращается 
въ единую британскую имперш, опоясанную тарифомъ. 
Ея сношеше съ германскимъ м1ромъ сводится къ 
минимуму. Союзники ея должны предоставить соответ-
ственный таможенный льготы съ одновременнымъ за-
труднешемъ ввоза изъ странъ германской культуры. 
Англо-Франко-Итало-Русская коалищя превращается 
въ некое таможенное единство. 

Совершить ли Англ1я подобный переходъ или нетъ, 
другой вопросъ. Приведетъ ли онъ къ желанной цели, 
опять таки другой вопросъ. Но во всякомъ случае, какъ 
видно, экономическая кооперащя союзниковъ невоз-
можна безъ перехода Англш къ протекщонизму. Обра-
зоваше экономической коалицш, такимъ образомъ, не 
только не приводить къ ослабленио имперхализма, со 
всеми его отрицательными последствиями, но еще, 
наоборотъ, сопровождается новымъ торжествомъ въ 

2* 
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его пользу: падетемъ послЬдняго оплота свободной 
торговли. 

Экономическая коалищя на одномъ полюсе озна-
чаете экономических бойкота на другомъ. Преимуще-
ства въ пользу торговли и промышленности однЬхъ 
союзныхъ странъ означаютъ ограничешя и запретцешя 
ввоза изъ другихъ странъ 

Осложнения тгЬмъ более неизбежны, что въ м!ре 
борются не две, а три коалицш. Допустимъ, что англо-
четверная коалищя введетъ два тарифа: одинъ для 
враговъ, другой для друзей. По какому тарифу будетъ 
трактоваться третья—нейтральная, американская коа-
лищя. Если ей будетъ предоставлены блага друже-
ственнаго тарифа, она своей конкуренцией „убьетъ про-
мышленность" объединившихся странъ, не иначе, чемъ 
это въ свое время сделала Гермашя. Если ей будутъ 
предложены терши вражескаго тарифа—потерпите ли 
она. 

Впрочемъ, найдется не мало людей, которымъ подоб-
ная перспектива не покажется страшной. Найдется 
еще больше такихъ, которые возразите вопросомъ, что 
же делать. Никакого другого выхода теперь нетъ. Ни 
одна изъ странъ четверного союза не можете мириться 
съ гегемошей Англш, ни одна изъ странъ четверного 
согласхя не можетъ дольше сносить германское эконо-
мическое засилье. Въ частности, Росетя должна такъ 
или иначе вырваться изъ ненавистныхъ объятай гер-
манскаго капитала, чего бы это ни стоило. 

Осгавимъ другая страны, сосредоточимся на отно-
ш е т я х ъ Россш и Германш. Вникнемъ въ сущность 
того, что называется экономическимъ засильемъ и по-
смотримъ, въ какой м е р е и въ какой форме оно про-
являлось въ русско-германскихъ отношешяхъ. Поста-
раемся ответить, насколько необходимо для развитая 



производительныхъ силъ въ Россш разъ навсегда пре-
рвать съ Гермашей к а т я бы то ни было экономиче-
с к и отношешя. 

Экономическое засилье возникаете только тамъ, 
где сталкиваются между собой две страны разныхъ 
ступеней экономическаго р а з в и т . Экономическое за-
силье представляете собой эскплуатацщ народнаго 
хозяйства отсталой страны капиталомъ более развитой 
страны. Экономическое засилье мы наблюдаемъ во 
множестве колонш и въ цЬломъ р я д е полуцивилизо-
Ванныхъ странъ, етавшихъ ареной деятельности между-
н а р о д н а я капитала. Известная часть чистаго дохода 
зависимой страны заходите за границу, въ виде воз-
н а г р а ж д е т я капитала. Извлечете этого дохода сопро-
вождается мерами тяжкой репрессш по отношенио къ 
туземному населенно. Съ другой страны, чужеродный 
капиталь, не будучи неразрывно связанъ съ туземной 
культурой, ничего не предпринимаетъ для ея развитая. 

Экономическое засилье можете проявиться въ самыхъ 
разнообразныхъ формахъ. Преимущественно оно при-
нимаете форму: 1) финансовой зависимости, 2) обяза-
тельной сдачи заказовъ въ страну главенствующую, 3) 
особыхъ привилегш для капитала, 4) особыхъ пре-
имуществъ по таможеннымъ отношешямъ, 5) особыхъ 
отношешй на почве иммигращи и эмиграцш населешя 
Въ какой же изъ этихъ формъ проявлялось германское 
засилье въ Россш? 

Еще до войны у насъ появились, въ связи съ обо-
стрешемъ русско-германскихъ отношешй, некоторый 
работы, посвященныя выяснению роли германскаго капи-
тала въ Россш. Авторы, въ соответствш съ общимъ 
настроешемъ, доказывали, что капиталъ другихъ странъ 
лучше германскаго. Капиталъ Англш или Францш 
денацгонализируется и органически врастаетъ въ тузем-
ную промышленность, капиталъ Германш не преры-
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ваетъ своихъ нащональныхъ связей даже и после 
долгихъ лЬтъ работы въ чужомъ краю. Каьая-либо 
объективныя основанья въ пользу такого заключенья 
трудно было привести. Во всЬхъ странахъ экспорти-
руемый капиталъ вывозился, какъ капиталъ финансо-
вый, связанный съ крупнейшими финансирующими 
институтами родины. Каждое предпрьятьр, основанное 
въ Россш, стремилось всю прибавочную стоимость 
перевести на родину. Каждое предпрьятье старалось 
ввести возможно больший штатъ организаторовъ, тех-
никовъ и рабочихъ съ родины. Но единственно чгЬмъ 
отличались капиталы разныхъ страцъ, это то, что при-
ливу германскаго капитала предшествовало большое 
колонистское движете , длившееся веками. И въ горо-
дахъ и отчасти въ деревне существовалъ значитель-
ный слой немецкаго элемента, приспособившагося къ 
местнымъ условьямъ и служившаго проводникомъ для 
вновь прибывающаго немецкаго капитала. Промышлен-
ный германскш капиталъ шелъ по пути, проложен-
ному многими десятилетьями очень оживленной и тес-
ной торговли. Это придавало продвиженью германскаго 
капитала тотъ органическш характеръ, который отри-
цаютъ за нимъ упомянутые авторы. Громадная часть 
капитала, въ особенности применяема1™ во многочи-
сленныхъ единоличныхъ немецкихъ предпрьятьяхъ, 
расходовалась тутъ же въ Россш, служа дальнейшему 
расширенно производства. Мы находимъ подтвержден!!.' 
только что высказаннаго въ офицьальной работе мини-
стерства финансовъ. „Капиталы, полученные въ Герма-
нш путемъ реализацш облигацш железныхъ дорогъ, 
уже ассимилировались въ Россш. Они составляютъ 
часть русскаго народнаго хозяйства. Этотъ капиталъ 
не представляетъ собой серьезной опасности. Менее 
опасенъ торговый капиталъ (неорганизованный), такъ 
какъ онъ поддается растворенью въ томъ народномъ 
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хозяйств^, где находится к р у п , его деятельности. 
Точно также действующая въ Россш единоличная 
предпрьятая или даже германская акщонерныя компа-
нщ, который, однако, не входятъ въ составъ простыхъ 
промышленныхъ группъ въ Германш, ничего опаснаго 
для русскаго народнаго хозяйства не представляютъ, 
а, напротивъ, могутъ оказаться полезными. Т а т я пред-
пр1ят1я съ течещемъ времени также поддаются асси-
миляция. Въ разрезъ интересамъ русскаго народнаго 
хозяйства идетъ, главнымъ образомъ, действующш въ 
Россш германскш организованный акщонерный капи-
талъ, который по своей природе мешаетъ ассимиляцш 
германскихъ предпр1ятай въ России. (Иностран. капи-
талы въ русскихъ акщонерныхъ предщнятаяхъ Петрогр., 
1915 г-, изд. Мин. Фин.). 

Какъ мы уже отмечали, во всехъ странахъ экспор-
тируемый капиталъ имелъ форму „организованная 
акщонернаго капитала". Никакими особыми льготами 
или преимуществами немецкш капиталъ по сравненпо 
съ капиталами другихъ странъ въ Россш не поль-
зуется. 

Перейдемъ къ финансовой зависимости. Было время, 
когда германскш капиталъ принималъ деятельно уча-
став въ финансировали русской казны. Имена Мен-
дельсона и Блейхредера хорошо знакомы всемъ изу-
чавшимъ р у с с т е финансы. Однако, со времени франко-
русскаго союза центръ тяжести русской государствен-
ной задолженности решительно переместился въ 
Парижъ, а въ последнее время въ Лондонъ. Герман-
ский капиталъ вообще неохотно обращается въ госу-
дарственный ценности, не довольствуясь относительно 
низкими процентами ,по облигащямъ. Германскш капи-
талъ предпочитаетъ акционерную форму и вместо ссуд-
н а я процента добивается дивиденда. Но даже и акцио-
нерный капиталъ въ последнее время мало притекалъ 
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въ Росспо, решительно уступивъ первенство англо-
французскому. Въ частности, некоторые немецкье банки 
(Сибирских и др.) перешли къ французамъ и англи-
чанамъ, которые даже создали свои спещальные банки 
(Русско-французскш и Русско-англьйскьй). Причина 
этого заключается, во 1-хъ, въ томъ, что Мьровая война 
предчувствовалась въ дЬловыхъ сферахъ уже во время 
марокканскаго столкновения; во 2-хъ, въ томъ, что гер-
манскш капиталъ у себя на родине работаетъ съ боль-
шей прибылью, чемъ въ Россш • 

Третья форма зависимости—импортъ капитала подъ 
условьемъ сдачи части казенныхъ заказовъ въ страну, 
эксплоатирующую капиталъ, — является системой въ 
полномъ смысле слова международной. Но насколько 
можно судить, наибольшее развит]е эта система полу-
чила во Францш. И это понятно. Въ рукахъ Францш 
громадный сбереженья, шцунця помещенья въ твердыхъ 
государственныхъ займахъ, промышленность же ея 
далеко отстаетъ отъ промышленности Англш, Германш 
или Америки. Она и представляетъ свои деньги подъ 
условьемъ, чтобы часть ихъ была израсходована въ 
виде заказовъ французской промышленности. Типич-
нымъ для установившихся въ Россш отношешй былъ 
договоръ 1912 г. о выполнеши малой судостроительной 
программы. Полумиллиардные заказы были тогда равно-
мерно распределены между тремя претендентами: 
Англьей, Франщей и Герматей.-Заводы, возникшее для 
выиолнешя этой программы на балтьйскомъ побережье, 
являлись отделеньями соответственныхъ фирмъ всехъ 
трехъ указанныхъ странъ. 

Прежде чемъ перейти отъ капиталовъ къ товарамъ, 
остановимся на импорте и экспорте людей. Въ этомъ 
пункте русско -германскья отношенья представляютъ 
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собой крайне тяжелую картину. Руссше рабочхе. и 
крестьяне ежегодно въ значительныхъ массахъ перехо-
дили границы, чтобы найти заработокъ на полевыхъ ра-
ботахъ въ Германш. Рабочее эти оказались въ самомъ 
тяжеломъ положенш, такъ какъ, благодаря режиму 
легитимацш, оказывались цЬликомъ во власти юнкер-
скихъ конторъ по вербовке. Однако, въ русско-гер-
манскомъ договоре имеется только одна статья, по-
священная рельско-хозяйственному отходу. Эта статья 
предусматриваетъ безпрепятственную выдачу безплат-
ныхъ паспортовъ, желающимъ отправиться на зара-
ботки въ Германш. И только. Никто до сихъ поръ не 
интересовался положешемъ нашихъ рабочихъ за гра-
ницей. Имъ заинтересовались только тогда, когда за-
падные помещики начали жаловаться на повышеше 
заработной платы и недостатокъ рабочихъ, какъ ре-
зультата отхода, Никакихъ дипломатичеекихъ пред-
ставления въ пользу рабочихъ никогда не делалось. 
Единственными противниками системы легитимацш, 
прикрепляющихъ рабочаго къ помещику, были гер-
манские с.-д. союзы, протестовавшие противъ этой си-
стемы, какъ способа понижения платы. 

Самымъ еерьезнымъ пунктомъ засилья буржуазному 
сознанш представляется торговый договоръ, въ той 
его части, которая касается таможенныхъ пошлинъ. 

Наивные публицисты, ораторы и ученые любятъ 
изображать дело такъ, что Россш является жертвой 
въ торговыхъ сиошешяхъ съ Герматей . Какъ далеко 
отъ истины это умалеше силъ Россш, можно видеть 
изъ того, что последняя не только никогда покорно 
не принимала германскихъ притязаний, но и сама 
весьма часто выступала въ оЧень агрессивной форме. 
Въ официальной исторш торговаго договора, можно 
прочесть, что первымъ шагомъ въ 
еко - германскихъ таможенныхъ 
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огульное повышенье пошлинъ со стороны Россш (вве-
д е т е оплаты пошлины золотомъ, что было равносильно 
повышенно на 30°/о). Это произошло въ 1876—77 г.г., 
когда въ Германш еще преобладало т е ч е т е въ пользу 
свободы торговли, и м^ра эта привела въ ярость и 
Бисмарка и Ввгешя Рихтера. То же самое объявление 
таможенной войны въ 1893 г. состоялось по инищативЬ 
Россш. 

Либеральные экономисты могли далЬе ссылаться 
на то, что режимъ Плеве и русско-японская война вы-
нудили Россш въ 1904 г. принять послгЬднш договоръ, 
несмотря на вей его невыгоды. Если бы Россья, гово-
рить они, не была въ столь тяжкомъ положенш и не 
управлялась Плеве, она никогда не перенесла бы по-
д о б н а я договора. Вльянье указанныхъ политическихъ 
факторовъ отрицать не приходится. Но нельзя забы-
вать, что и политическое положенье Германш было да-
леко не завидно. Аграрный пошлины вызвали крайне 
серьезное движенье массъ и подъ вльяньемъ настроенья 
тыла Германья съ своей стороны должна была про-
являть уступчивость. 

Въ общемъ итогЬ можно ли утверждать вмйстЬ съ 
либеральными профессорами, что государственные люди 
Россш, заключивъ договоръ съ Герматей , наложили 
на свою родину ярмо засилья. Этого нельзя сказать. 
Договоръ въ общемъ и цйломъ соотвЬтствовадъ соотно-
шенью хозяйственныхъ силъ той и другой страны. 
Можно и должно критиковать этотъ договоръ съ точки 
зренья интересовъ народныхъ массъ и народнаго хо-
зяйства той и другой стороць (такъ и дйлали руссше 
и нймецкье с.-д.), но нельзя утверждать, будто дого-
воръ явился петлей только для насъ. Съ точки зрЬнья 
имущихъ классовъ по ту и по сю сторону границы 
договоръ особыхъ нареканьй вызвать не можетъ. На-
чать съ того, что договоръ оставилъ за Россьей право 



с а м а я высокаго обложешя германскаго ввоза. Даже и 
при конвенщонныхъ ставкахъ обложеше товаровъ, 
ввозимыхъ въ Россш, составляете более зо°/о ихъ 
ценности. Такого высокаго обложешя нетъ ни въ 
одной другой европейской стране. Это, конечно, очень 
вредно для страны, но это именно то, чего, добивались 
отечественные протекщонисты съ Витте и Тимирязе-
вымъ во главе. 

Но, говорятъ, высоко и обложеше русскаго ввоза 
на германской границе. Германсгая хл&бныя пошлины 
задерживаюсь русскш привозъ. Однако даже если стать 
на точку зрЪшя необходимости форсированная вывоза 
изъ Россш хлеба, надо будетъ признать, что это утвер-
ждеше неверно. По крайней мере , единственный объе-
ктивный показатель—статистика ввоза и вывоза сви-
детельствуюсь, что, несмотря на существование пош-
лины, русскш вывозъ въ ГерхМанйо за время дМствгя 
договора сильно возросъ; возросъ въ такой же пропор-
ции, какъ и привозъ изъ Германш. Обе стороны, та-
такимъ образомъ, въ одинаковой степени несли выгоды 
и невыгоды договора. Мало того, вывозъ изъ Россш въ 
Германш росъ, между темъ, какъ вывозъ въ другая 
страны, въ томъ числе и страны свободной торговли, 
какова Англхя, падалъ или находился въ состояши за-
стоя. Въ Россш не оставалось никакихъ излишковъ, 
которые не находили бы р а з м Ь щ е т я на вн'Ьшнемъ 
рынкй. Наоборотъ, Росс1я, какъ и требуется по фор-
муле Вышнеградскаго, страдала отъ ч р е з м е р н а я опу-
стошешя внутренняго рынка. 

Ставки германскаго тарифа такъ построены, что оне 
относительно выше для ржи, ниже для пшеницы и еше 
ниже для ячменя. Устанавливая такую градацию, Гер-
машя руководствовалась соображешями, насколько воз-
можно обойтись въ данной области безъ иностранная 
привоза. Но эта градащя оказалась весьма выгодной 
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для Россш. Она содействовала суженью производства 
низшей культуры—ржи и расширенно производства 
высшихъ культуръ—пшеницы и особенно ячменя. 

Германская ввозныя пошлины такъ построены, что 
оне облагаюсь высоко готовый продуктъ и сравни-
тельно ниже сырье. Это опять-таки сделано въ инте-
ресахъ германской индустрия, которая нуждается въ 
дешевомъ сырье и не желаетъ конкуренцш готовыхъ 
фабрикантовъ, привозимыхъ изъ заграницы. Эта си-
стема трактуется нашими экономистами, прислуживаю-
щими капиталу такъ, что она имеетъ въ виду поощрять 
вызовъ изъ Россш сырья и задерживать вывозъ фа* 
брикатовъ съ целью убить русскую промышленность. 
Однако, система более низкаго обложешя сырья 
вяляется обычной принадлежностью всякаго толковаго 
таможенная тарифа. И только у насъ въ Россш д М -
ствуетъ обратная система, облагающая сырье такъ же 
высоко, какъ и готовый фабрикатъ. Ничто не мешаетъ 
Намъ, пользуясь дешевымъ сырьемъ, развить у себя 
обработку ихъ въ готовый продуктъ. Теперь это пони-
маетъ даже профессоръ Яснопольскш, который два 
года тому назадъ носился съ УегесЫип^звузЪет, какъ 
съ писаной торбой. 

Наконецъ, германская вывозныя свидетельства. Это 
действительно значительный козырь въ рукахъ Гер-
манш. Но этотъ козырь потерялъ свое значенье съ того 
момента,, когда съ 1-го мая 1914 г. были введены пош-
лины на привозимые въ Росспо хлебъ, муку и бобы. 

Въ общемъ и цЬломъ отношенья между Россией и 
Герматей строились не по типу экономическая за-
силья, но по типу экономической конкуренцш. . . . 
• • Герман-

ская машинная индустрия .необыкновенно хорошо при-
способилась к ъ русскому рынку; 

Германья была во многихъ 
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отношевдяхъ д'Ьятельыымъ посредникомъ между нами 
и млровымъ рынкомъ, такъ какъ у насъ не было ни 
торговаго флота, ни мировой банковой организацш, ни 
правильно поставленной консульской организацш. Подъ 
защитой необыкновенно высокаго таможеннаго тарифа 
мы не страдали на виутреннемъ рынке отъ конкурен-
цш Германш. Что же касается внйшнихъ рынковъ, то 
именно здесь и заварилось то, что в последствия на-
звали германскимъ засильемъ. Германья отвоевывала 
у насъ одинъ рынокъ за другимъ. Это завоеванье обу-
словливалось устгЬхомъ обйихъ странъ. Германскш 
экономичесшй прогрессъ былъ значительнее нашего. 
Мы отдали Германш скандинавские и северо-европей-
скхе хлебные рынки потому, что не были въ СОСТОЯНИЙ 

конкурировать съ германскими хлебными ценами. Тех-
нический прогрессъ нашего сельскаго хозяйства не идетъ 
ни въ какое сравненье съ германскимъ. Относительно 
промышленности и говорить не приходится. Между 
темъ наши крупные землевладельцы и заводчики рва-
лись на внешше рынки съ такимъ ожесточеньемъ, точно 
въ завоеванш этихъ рынковъ заключалось спасенье рус-
скаго народнаго .хозяйства. На короткой моментъ—въ 
1905 г. русскье промышленники, какъ будто поняли, 
что Ахиллесова, пята нашего , народнаго хозяйства за-
ключается въ слабости внутренняго рынка. Они тогда 
въ многочисленныхъ докладиыхъ запискахъ взывали 
къ правительству, требуя энергичныхъ меръ по рас-
ширенно покупательной способности населенья путемъ 
подъема народнаго благосостояния. Но пролетела буря, 
разсеялись иллюзш, потухли порывы и промышлен-
ники вкупе съ аграрьями устремились, на старые пути: 
къ захвату виещнихъ рынковъ. Но на всехъ ириле-
гающйхъ рынкахъ уже подвизался юнкеръ и Штуммъ, 
онъ стремился и въ северную Персью и въ Монголно 
и даже въ Харбинъ, повсюду, где ему виднелась не-
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заделанная щель. Два искателя столкнулись у одного 
и того же колодца. Нельзя преуменьшать значенья 
этихъ исканш на русской сторонгЬ. Достаточно кинуть 
взглядъ на громадную работу по созданью экспортныхъ 
палатъ и организацш, характеризовавшую последнее 
пятилетье, достаточно вспомнить идеологью „Великой 
Россш" и инцидентъ съ монгольской автономией, дея-
тельность полковника Ляхова, балканскую войну и кое-
что другое, связанное съ этимъ. 

Не надо забывать, что методъ русскихъ исканш въ 
экономической области имеетъ некоторую особенность. 
Россья не чисто капиталистическое государство, въ ней 
жива старая дворянская служилая традицья, завоевав-
шая Россш шестую часть света. Русскье заводчикъ и 
фабриканта на внешнемъ рынке никогда не полагаются 
на собственный силы. Они не выдержали бы конкурен-
ц ш съ более сильными экономическими противниками. 
Они находятъ поддержку въ политическихъ исканьяхъ 
государства. У становленье сферъ политическаго вльянья 
въ Россш идетъ впереди сферъ вльяшя экономическаго. 
Въ противоположность установившейся формуле впе-
реди идетъ воинъ, за нимъ священникъ и уже третьимъ 
въ ряду является купецъ. 

Отсюда понятенъ тотъ результата, который долженъ 
былъ получиться при столкновенш двухъ тождествен-
кыхъ государствъ. Война стала возможна только тогда, 
когда успехи имперьалис^гской идеологьи сделали и на 
востоке такье же успехи, какъ на западе. Война не 
была фатальнымъ результатомъ экономическаго разви-
тая двухъ государствъ, изъ которыхъ одно не могло 
бы развиться, не уничтоживъ другого. 

Будущая экономическая политика Россш, да и дру-
гихъ государствъ, не можетъ строиться на односторон-
немъ протекцьонизме, хотя бы это и былъ протекц1о-
низмъ целыхъ коалицш , ' . . . . ' 
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Надо признать, что система торговыхъ договоровъ 
между определенными государствами отжила свой 
в-Ькъ. Она создала неразрешимый противореч1я можду 
интересами договаривающихся государствъ. Она еще 
более запутала эти противоречия, стремясь несколько 
смягчить протекщонизмъ оговоркой наибольшая бла-
гопрьятствовашя. Образоваше отдЬльныхъ коалицш не 
разрешаетъ и не распутываетъ этихъ противоречш. 
Единственный выходъ—въ принцишальномъ отказе отъ 
воинствующая протекщонизма и решительномъ пере-
ходе къ системе свободной торговли. 

Протекщонизмъ и до войны представлялся какъ 
препятствие на пути развитая производительныхъ силъ 
отдЬльныхъ государствъ. Теперь онъ яснее прежняго 
вырисовывается и какъ препятств1е на пути развитая 
производительныхъ силъ мьровоя хозяйства, в з я т а я 
въ целомъ. . . . . . . • . . . • 

Но импер1ализмъ и более непосредствен-
нымъ образомъ задерживаетъ развитае производитель-
ныхъ силъ. При господстве протекщонизма каждое 
государство стремится стать самодовлеющимъ хозяй-
ственнымъ организмомъ. Колоссальный силы и сред-
ства тратятся на создаше всехъ т е х ъ отраслей, 
которыя имеются у соседей. Всякое международное 
разделеше труда отрицается. ПриспОсоблеше къ есте-
ственно-экономическимъ условхямъ данной страны под-
меняется стремлешемъ быть во всехъ отношешяхъ 



независимымъ отъ конкурецтовъ. Между темъ каждая 
страна является носительницей оиред'Ьленныхъ отраслей 
промышленности. Въ свое время Англия подарила мьру 
машиностроительную, угольную и текстильную промы-
шленность; теперь ея конкурентка—Германья—спецьа-
лизировалась на производстве нЬкоторыхъ продуктовъ 
металлургьи, на электротехнике и на химической про-
мышленности. Лозунгомъ для промышленниковъ союз-
ныхъ державъ является пересадка гЬхъ отраслей, ко-
торый имъ до сихъ поръ не удалось развить у себя. 
Делается это во имя освобожденья отъ засилья. 

Но съ точки зренья мьровой экономия было бы ра-
щоналыгЬе, если бы создаше новыхъ формъ промыш-
ленности шло не въ путяхъ завистливой конкуренцш, 
а въ предЬлахъ гармоническаго сотрудничества. Каждая 
нацьонально-экономическая среда могла бы при этомъ 
условш несравненно т:Ьс1гве развить свои производи-
тельные рессурсы. 

Не такъ давно одинъ изъ трубачей либерализма, 
много потрудившейся надъ фразой войны, кн. Трубецкой, 
съ сокрушетемъ сердечнымъ писалъ, что война не 
является последней, какъ можно было думать въ на-
чале. Князь Трубецкой объясняешь это темъ, что Гер-
машя готовилась сорокъ летъ, а четверное согласье не 
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готовилось и потому оказалось не готово. Однако, за-
м'Ьтимъ князю, что если въ ближайшья сорокъ лЬтъ 
мы будемъ готовиться, имперьализмъ отъ того нисколько 
не пострадаетъ. А между темъ не только вопросъ о 
подготовка новой войны, но и вообще о времени и 
способахъ ликвидацш теперешней войны должны быть 
подчинены задаче общей борьбы съ имперьализмомъ, 
какъ мьровой системой. Ибо это важнейшш вопросъ 
современности. 

Въ частности и въ особенности для Россш. 
Росс1я темъ отличается отъ другихъ странъ, что 

ея внутреннщ рынокъ представляется необъятнымъ. 
Работы по насыщенно этого рынка безконечно много. 
Разумеется, мы не можемъ существовать въ виде изо-
лированная государства, должны иметь и ввозъ и вы-
возъ. Но, во-первыхъ, главной задачей должно явиться 
удовлетворенье нуждъ внутренняя рынка, во-вторыхъ, 
мы разъ навсегда должны отказаться отъ насильствен-
ныхъ захватовъ внешнихъ рынковъ, ограничиваясь ихъ 
мирнымъ завоеваньемъ. Такое завоеванье возможно 
только въ результате общаго подъема народнаго хо-
зяйства и народнаго благосостоятя. 

Для решенья указанной задачи вовсе не необходимо 
инкорпорировать Польшу. Самостоятельная Польша 
экономически возможна и признанье ея отнюдь не по-
влечешь за собой упадка русскаго народнаго хозяйства. 

Дарданельская проблема существуетъ лишь, какъ 
временная. Для мирнаго торговая сообщенья Россья 
еще полтора века тому назадъ обезпечила себе пол-
ную свободу. Кроме же проливовъ, Россья никакихъ 
другихъ интересовъ экономическаго значенья на Бал-
канахъ не имёетъ. Дарданельская проблема теряетъ 
свою остроту съ момента замены империалистской по-
литики д е м о к р а т . 

з 
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Н'Ьтъ худа безъ добра, и форсированная постройка 
путей на сЬверъ къ Ледовитому океану обезпечила 
намъ незамерзаюпце порта, находящееся въ полной бе-
зопасности отъ Гермаши. 

Система торговыхъ договоровъ между отдельными 
государствами отжила свой вйкъ. Она должна усту-
пить мйсто коллективнымъ соглашетямъ въ д у х е 
свободной торговли. Въ области экономической общее 
соглашенье такъ же необходимо, какъ и въ области 
политической. 

\Уе1ох, 


