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Предислсте.

Предлагаемая внимашю русскаго читателя книга предста- 
вляетъ собой первый и до сихъ поръ, насколько намъ из
вестно, единственный опытъ осветить экономику м1ровой войны. 
Для этого требовалось не только основательной теоретической 
подготовки, но и изучешя экономической жизни на м'Ьстахъ т .  е. 
ьъ воюющихъ между собой странахъ. ВсЬмъ этимъ услов1ямъ 
въ достаточной степени удовлетворяетъ авторъ нашей книги. 
Будучи родомъ изъ семьи, давшей Швецш уже одного выдаю
щ а я с я  экономиста, Эли Гекшеръ состоитъ профессоромъ Гете- 
боргскаго ком м ерческая института (Handelsliogskolan). ЛЬтомъ 
1915 г. онъ имЪлъ командировку въ Голландто, Анппю, Франщю 
и Гермашю, во время которой онъ и собралъ матер1алъ, легшш 
въ основу настоящей книги. Последняя была написана въ концЪ 

- 1915  г. и вышла въ свЪтъ къ лЪту 1916 г. Если русскШ пере- 
водъ появляется только годъ спустя, то  въ этомъ виноваты 
чрезвычайно трудныя обстоятельства, съ  которыми вплоть до 
п осл ед н я я  времени приходилось бороться книгоиздательскому 
дЪлу на Руси.

Конечно, значеше книги Гекшера умаляется тЪмъ, что 
наблюдешя его простираются только на первыхъ полтора года 
войны, но т а к ъ -к а к ъ ,  по признанш автора, онъ имЪлъ въ виду 
разъяснеше общеизвЪстныхъ фактовъ, а не отчетъ, то и таюя 
м'Ьста, гд'Ь больше всего чувствуется недостатокъ болЪе св^- 
жихъ данныхъ, сохранятъ свой выдакнщйся теор ети чески  
интересъ.

Разсматривая ходъ экономической жизни европейскихъ 
народовъ во время м1ровой войны, Гекшеръ высказываетъ свое 
суждеже такж е о правительственныхъ мЪропр]'ят1яхъ, на нее 
в;пявшихъ. но при этомъ онъ стремится къ абсолютной без- 
партшности. «Если бы —  признается онъ в ъ  п р е д и с л о в ж  къ 
шведскому издашю —  страны назывались не А нш я, Гермашя,



Росая и Франфя, а А, Б, В и Г, то и тогда мои суждежя оста
лись бы тЪми же, какими они изложены въ моей книг!;».

МенЪе всего Гекшеръ знаетъ  Pocciio, и вообще въ центрЪ 
его интересовъ остаются два главныхъ противника —  Англ1я и 
Гермажя, силы которыхъ направлены не только къ сокрушешю 
военной мощи врага, но и къ преодолЪжю тЪхъ неслыханныхъ 
затруднен^, которыя современная война создаетъ  для промы
шленности и торговли, для снабжежя всЪмъ необходимымъ 
многомиллтнныхъ арм1й и для пропиташя мирнаго насележя. 
Въ этомъ направлежи, въ смыслЪ реорганизацш экономической 
жизни, Англ!Я и Гермажя болЪе всЪхъ другихъ воюющихъ странъ 
проявили творческой энерпи, и поэтому сосредоточеше изло- 
жежя Гекшера именно на томъ, что д-Ьлалось въ этихъ двухъ 
государствахъ, является несомненной заслугой его труда.

VI
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Экономика м1ровой войны.



Г Л А В А  ПЕРВАЯ.

Настоящее положеше и экономическая наука.

Экономичесше моменты, какъ известно, въ нынешней 
войне играютъ гораздо -бол'ке видную роль, ч1;мъ это бы
вало при великихъ столкновешяхъ, которыя пережило чело
вечество раньше. Если при мрежнихъ войнахъ экономиче- 
сюя задачи имели, по преимуществу, финансовый характеръ, 
т. е. сводились, главнымъ обра:юмъ, къ покрытто деньгами 
военныхъ расходовъ, то на этотъ разъ война потребовала 
внпмашя и къ конечной цели всякой экономической жизни, 
а именно, къ осуществлен^ того, что нужно людямъ, чтобы 
жить и действовать. Въ „Оде къ бедствующему Меркурда" 
Бертеля Грипенберга война низвергаетъ ..бога торговли и 
воровъ'1:

I [извергнута власть твоя; нын'1; ц ар я гъ  
П резренн ы е раньше кумиры.
II доблесть, и м уж ество козыри лишь 
В ъ  игр-fe за влады чество въ  Mipl;.
Свистянця пули, стальны е мечи 
Разруш или лж ивы я чары,
И воинъ одинъ намъ дороже, чЪмъ вс-fc 
Х вален ы е рынка товары.

Въ действительности въ некоторыхъ отношешяхъ — по 
счастш, не во в сехъ -—мы видимъ скорее, обратное. Въ из- 
вестныхъ стад1яхъ войны Гермашя, вероятно, была бы го
това отдать армейсшй корпусъ за одинъ миллюнъ тоннъ н е
которыхъ изъ „хваленыхъ товаровъ рынка11, а ея против
ники, наверно, были бы готовы заплатить столько же за 
безпрепятственный или хотя бы несколько облегченной под- 
возъ некоторыхъ другихъ. Торговля идетъ далеко не такъ 
оживленно, какъ обыкновенно, но зато ведется съ особою 
беззастенчивостью; и какъ это бываетъ всегда, когда нор
мальные способы удовлетворешя человЬческнхъ потребно-

1



стей встречаютъ препятствия, Мерку pi й чувствуеть особую 
силу и более, ч"Ьмъ когда-либо, становится „богомъ воровъ 
и торгашей". Задача найти матер1альныя средства, необхо
димый для существования народа, не есть что-либо случай
ное, отъ чего подъ т^мъ или инымъ давлетемъ можно отка
заться: это—одна изъ неизбЬжныхъ челов-Ьческихъ задачъ и 
она выступаетъ на очередь рано или поздно — p e r  fas e t  
n efas.

Необычайно сильный и невиданный еще нами ударъ, ка
кой нынешняя война нанесла промышленной жизни, внушилъ, 
повидимому, н"Ькоторымъ мысль, что экономическая наука 
потеряла свое значеше и что всЬ казавпйяся до сихъ поръ 
возможными заключешя о связи между причиной и д'Ьй- 
ств1емъ въ экономической области утратили цену. Трудно 
представить себе мысль, которая менее соответствовала бы 
действительности. Несмотря на то, что европейская государ
ственная система трещитъ но вс^мъ швамъ, д'Ьло, насколько 
известно, еще не дошло до того, чтобы представлялось нуж- 
нымъ въ какомъ-либо важномъ пункте видоизменить эко
номическую Teopiio. Мы сделали драгоценное открьте— мы 
убедились въ необычайной эластичности и приспособляе
мости экономической жизни; но мы не видимъ и следа ка- 
кихъ-либо глубокихт. изменешй въ важнЬишихъ выво- 
дахъ экономической науки. Съ точки зрешя самой науки 
это следуетъ, пожалуй, считать проигрышемъ, такъ какъ 
никакихъ новыхъ большихъ завоеванш ею. очевидно, не 
сделано, несмотря на то, что множество лнровыхъ экономи- 
ческихъ проблемъ еще ждутъ своего разрешения. Но за то 
наглядно доказана устойчивость уже добытыхъ наукою за
ключений; опытъ показалъ, что ея выводы сохраняютъ свою 
силу даже при очень ненормальныхъ обстоятельствахъ.

Возьмемъ для примера одну изъ немногихъ строго на- 
учныхъ попытокъ объективнаго изучетя экономическихъ 
явленш нынешней войны—две статьи J. М. Кеупе въ редак- 
тируемомъ имъ Economic Journal (W ar and the Financial 
Situation, Aug. 1914, и The Prospects of Money, Nov. 1914). 
Мы найдемъ, что въ результате совершенно безпристраст- 
наго изагЬдовашя авторъ приходитъ къ заключешямъ, ко- 
торыя находятся въ полномъ согласш съ темъ, чему учила 
экономическая наука въ течете последнихъ ста летъ. Впро- 
чемъ, съ такимъ же успехомъ можно прямо обратиться къ 
классикамъ политической экономш. Приведемъ два примера 
применимости ихъ учешй къ настоящему положешю.

Одно изъ явленш, возбудившихъ величайшее удивлеше 
въ эту войну, это—исключительная неустойчивость вексель- 
ныхъ курсовъ; но если мы обратимся къ классическому 
труду Гошена поэтому вопросу, а именно къ его „Учешю о 
заграниуныхъ вексельныхъ курсахъ", изданному въ 1863 г.,



то тамъ, въ четвертой главе, найдемъ изображеше и объ- 
яснеше многихъ изъ наблюдающихся теперь явлешй и при 
томъ столь наглядное, какъ будто книга написана въ ны- 
нешнемъ году.

„Что было бы, если бы вы во зъ  зол ота и зъ  страны , гдЪ ц ен н ость 
м+.нопыхъ ср е д ст в ъ  упала, бы лъ воспрещ ен ъ? Или если бы было не
возмож но купить золото, потому что иреьия на это  бы ла бы во сп р е
щ ена законои ъ? .. П редположимъ, что какой-нибудь купецъ послалъ 
хлопокъ в ъ  Pocciio  в ъ  такое время, когда вы во зъ  благородны хъ ме- 
тал л овъ  о ттуд а бы лъ бы фактически восп рещ ен !.. К а к ъ  ему получить 
плату?... Т а к ъ  какъ покупатель не м ож етъ  послать благородныхъ ме- 
талл овъ . то  ем у п р едставляется  два вы хода: или купить век сель на 
А нппю  о т ъ  кого-либо другого, кто вы везъ  туда товар ы  и потому 
им’Ьетъ п р етен з1ю къ какому-нибудь англш скому торговому дому, или 
■самому отослать товары , которы е можно продать в ъ  Англии. Е сл и  ж е 
экси ор тъ п рекратился,... то онъ абсолю тно лиш енъ возм ож ности п ро
и звести  какой бы то ни было п латеж ъ, если только онъ не найдеть 
банкира или кого-либо другого, кто  могъ бы вы дать вексель на А н г л т ...  
Но ясно, что относительно ц-Ьны онъ окаж ется  всец ел о  во власти 
этого лица. Если бы pyccKie, у котор ы хъ есть долги за границей— а 
это  н ер ед кое явлеш е — вынуждены были, чего бы это ни стоило, въ  
одинъ прекрасны й день расп латиться со своими заграничными креди
торами англш ской монетой, то ..лгЬтъ никакой границы для изм^ненШ 
курса. ...Только предлож еш е и сп р о съ  устан авли ваю тъ ц-бну" *).

Другой ирим^ръ мы находимъ въ известномъ сочиненш 
W alter Bagehot „Lombard Street изданномъ въ 1873 г., 
-одной изъ остроумн'Ьйшихъ и интересн-Ьйшихъ книгъ въ 
экономической литературе. Данное въ ней чрезвычайно на
глядное изображеше деятельности делового Mipa при при
ближающемся кризисе и основанная на этомъ критика по
литики Англшскаго Банка во время кризисовъ въ середине 
прошлаго столетия могли бы быть применены почти слово 
въ слово къ положенш д’Ьлъ въ август!; 1914 года. Въ выс
шей степени простой рецептъ Бедж гота для борьбы съ кри- 
зисомъ сохраняетъ и ныне ту же силу, какую онъ им-Ьлъ 
тогда, когда былъ написанъ: сильное повышеше дисконта, 
неограниченное дисконтироваше надежныхъ векселей, не
обходимое для этого расширеше права выпуска билетовъ 
и какъ награда за правильную политику— безостановочный 
разменъ билетовъ. Паника есть родъ нервнаго разстройства, 
и по правиламъ медицины нужно остерегаться, чтобы она 
не разыгралась еще сильнее изъ-за недостатка пиши. Уму
дренный своими прежними ошибками, указанными въ свое 
время Беджготомъ, иусвоивнпйтакимъ образомъ его взгляды, 
Анпнйсюй Банкъ въ августе 1914 года применилъ указан
ные этимъ ученымъ принципы, и ему удалось, — единствен
ному изъ всех ь центральныхъ банковъ,— сохранить безоста
новочный размЬръ билетовъ.

*)  G. J .  G oschen, T h e o ry  o f foreign  exch an g es (Лоидонъ, 1863; въ  
liflW г. вышло 16-ое изд ). Ср. франц. перевод-!.: T h 6 o rie  des changes 
etran g ers. T rad uit et p reced e  d’nne introduction par M. L eo n  S a y  (U a- 
риж ъ, 2-ое изд., 1875, стр . I l l  113).



'Го, на что у к а зы ва ю тъ  иногда, какъ на слабость Анг.ми 
при объявленш войны и в ъ  чсмъ она, действительно, зашла 
слишкомъ далеко, а именно сильное покышеше дисконта 
(до 10°/о), было именно крайнимъ прим'Ьнен1емъ одного изъ 
этихъ принциповъ и, какъ сказано, имело результатом!» без
остановочный разменъ билетовъ, а также— и это весьма ха
рактерно— чрезвычайно быстрое возвращеше къ обычнымъ 
почти процентамъ3). Что друг in кредитныя учреждешя въ 
Анг.пи при начале войны функцюнировали изъ рукъ вонъ 
плохо, это зависело, во-первыхъ, отъ того особеннаго поло* 
жешя, въ которомъ очутилась Анпшя. въ качестве Mipoeoro 
кредитора, благодаря простановке заграничныхъ платежей, 
а также и оттого, что частные банки не последовали при
меру центральнаго банка.

Въ связи съ этимъ есть основаше вспомнить о более ран- 
немъ спорф», касавшемся ценности денегъ, — о споре, кото
рый въ высокой степени способствовалъ уяснешю денежной 
теорш и поводомъ для котораго послужило по ложе Hie, 
весьма схожее съ нынешнимъ,—именно обращеше не подле- 
жавшихъ размену билеговъ во время наполеоновскихъ воинъ. 
Тотъ, кто впервые внесъ полную ясность въ представлсшя 
о соотношенш между цкнностыо золота и ценностью не 
подлежащихъ размену билетовъ. а также высотой вексель- 
наго курса, былъ сильнейнцй изъ теоретиковъ политиче
ской экономш, Рикардо. На его учеши были основаны за- 
ключешя образованная анппйской нижней палатой въ 
.1810 год}' Bullion Committees,' которыя во многихъ отноше* 
шяхъ могутъ быть применены и къ настоящему положежю. 
Министръ финансовъ Уонситтерть заставилъ послушное 
ему парламентское большинство объявить билеты полноцен
ными, независимо отъ постоянно упеличивавшагося лажа на 
золото и падешя вексельныхъ курсовъ; но это нисколько не 
повл1яло на действительное tIOлoжeнie д Ьлъ, и нижняя па
лата черезъ девять лг1;тъ кончила тЬмъ, что признала ту  
точку зрешя, которую она раньше отвергла.

Мы не пмеемъ намерешя увеличивать число этихъ при- 
меровъ, тЬмь более, что въ следующих!-. главахъ мы еще 
дадимъ некоторый пллюстрацш, наир, по вопросу о безра
ботице и, въ особенности, о перем Ьщешяхъ капитала и труда. 
Основное положенie классической теорш оправдалось въ 
эту войну въ такихъ размЬрахъ, которые оказались даже

J) П овыш еш е дисконта с ъ  8%  до 10%  (iroc.rb того какъ наканунЬ 
сд'Ьлано было повыш еш е с ъ  4 %  на 8% ) о б ъ я сн я ется  вообщ е сл'Ьной 
вер н остью  аиглш скаго финансоваго департамента прецеденту, согласно- 
которому при отстунлеш и о тъ  пранилъ вы пуска би летовъ  ("то, что 
обычно н азы вается  п р о стан о вк о й  банковскаго закона) дисконтъ у ста
навли вается в ъ  30%,. В ъ  дШствптельности банку не было никакой на
добности пользоваться  предоставленны мъ ему нравомъ.



въ противор,Ьч1и съ иредположешями нов'Ьйшихъ экономи- 
стовъ. Интересно отмётить удивительное cooTij-feTCTiiie между 
нын'Ьшннмъ экономическимъ положемемъ во время войны и 
тЬмъ предположешемъ, изъ которого исходилъ Рикардо въ 
своей знаменитой теорш межд}тнародной торговли, а именно, 
что капиталъ и рабочая сила находятся въ бол-fee или ме
нее свободномъ обращенш внутри страны и, наоборотъ, не 
нереходятъ изъ одной страны въ другую. Вообще политиче
ская экономия оказалась особенно хорошо вооруженной, 
именно для данныхъ обстоятельствь, такъ какъ теоретиче- 
С1пя основы этой науки въ главныхъ своихъ частяхъ были 
заложены во время наполеоновскихъ войнъ, создавшихъ 
экономическое положеше, съ которымъ нынешнее нм-Ьетъ 
много общаго.

Въ чемъ же состоитъ новое въ настоящей экономиче
ской ситз'ацш, — новое по сравненш не только съ положе- 
шемъ до войны, но и съ т-Ьмъ, чего ожидали въ связи съ  
войной? Ответь на этотъ вопросъ дастъ объяснеше и вы
шеупомянутому мн-Ьшю о несостоятельности экономической 
науки, каковое явилось именно всл'Ьдств1е неожиданности 
создавшагося положешя.

Новое въ ситуацш то, что нынешняя война такъ же 
какъ и наполеоновсюя войны, но съ нисколько большею 
сознательностью и значительно большимъ эффектомъ прямо 
направлена на уничтожеше матер1альныхъ рессурсовъ и къ 
подрыву хозяйственной жизни непр1ятеля, а косвенно, и ней- 
тральныхъ странъ. Изменились, въ сущности, самые методы 
войны, и изменились настолько кореннымъ образомъ, что 
отъ „международнаго права" въ войне, можно сказать, не 
осталось камня на камне. Это повело къ тому — и здесь, 
вероятно, главное объяснеше того недоразумешя. о кото- 
ромъ только что шла речь, —  что высказывавппяся раньше 
мнешя и предположешя о необходимыхъ, съ экономической 
точки зрешя, приготовлешяхъ къ войне, оказались въ зна
чительной своей части несостоятельными. Суть дела очень 
проста: все готовились къ совершенно другой военной 
ситуацш. чемъ та, которая оказалась въ действительно
сти, и потому, вполне естественно, предлагали безполезныя 
или во всякохмъ случае недостаточныя меры. Что экономи
ческая на}*ка некомпетентна въ вопросе о способахъ веде- 
шя войвы, — это ясно само по себе, хотя все же. можетъ 
■быть, и нужно указывать на это. -Какъ бы то ни было, пред
ставители этой науки, какъ и все. готовились къ войне дру
гого рода, чемъ та, которая намъ досталась. Разъ мы знаемъ 
и л и  думаемъ, что знаемъ, какъ будетъ вестись война— разъ 
установлена одна или, если угодно, несколько альтернатив- 
ныхъ ситуацш въ качестве вероятныхъ исходныхъ пунк- 
товъ, — то экономическая на}’ка вступаетъ въ свои права и



можетъ указать BJiiflHie различныхъ факторовъ на хозяй
ственную жизнь и тЬмъ самымъ осветить различные выходы 
изъ того положешя, какое при этомъ получится. Нельзя, ко
нечно, требовать отъ нея безошибочнаго р-Ьшешя такой за
дачи. И нами было констатировано лишь то, что при дан- 
ныхъ услов1яхъ сл+>дств1я оказались такими, каюя предусма
тривались наукой сто лФтъ тому назадъ.

При этомъ отнюдь не отрицается, а напротивъ, ясно при
знается, что война даетъ поводъ и основаше къ совершенно 
справедливымъ требовашямъ относительно пересмотра и пере
стройки многихъ изъ экономическихъ отношешй. Но это ни- 
коимъ образомъ не касается экономической науки. Наука, 
какъ таковая, не предъявляете, никакихъ требованш; она 
только устанавливаетъ связь между причиною и действ1емъ. 
Возьмемъ, наприм'Ьръ, вопросъ о покровительственномъ та
рифе или о свобод^ торговли. Наука, какъ таковая, такъ 
же мало склонна къ протекщонизму, какъ и къ свободе 
торговли: она только «указывает!., что таможенные тарифы 
оказываютъ известное дейсгае можетъ быть, и не преду
смотренное профанами,—и не оказываютъ другихъ действш— 
профанами, можетъ быть, и предполагаемыхъ,- и что отсут- 
CTBie таможенныхъ тарифовъ опять-таки оказываетъ свое 
дейс'ше, можетъ быть, не всегда легко уловимое. Если мы 
на основанш этого требуемъ покровительственныхъ тари
фовъ или свободы торговли, то это зависитъ исключительно 
отъ нашей оценки указанныхъ наукою въ томъ и другомъ 
случае последствш. Возвращаемся къ настоящему положе- 
H iro . Если война не создала новаго понимашя действия тамо
женныхъ тарифовъ, то ясно, что она ничего не поколебала 
въ выводахъ самой науки касательно торговой политики. 
Но это не мешаетъ предположена, что война побудить 
насъ действовать въ таможенномъ вопросе иначе, ч Ьмъ мы 
действовали раньше,— и это совсемъ другое дело. Другими 
словами, оставаясь при прежнихъ взглядахъ на действ1е та
моженныхъ тарифовъ, мы можемъ, на основанш опыта войны, 
перейти, напр., изъ лагеря сторонниковъ свободной торговли 
въ лагерь протекшонистовъ и сделать это безъ всякой тЬни 
непоследовательности. Мы просто напросто находимъ въ 
этомъ случае, что таюя-то последств1я таможенной пошлины 
при изменившемся положенш прюбрели большую ценность 
сравнительно съ другими. Более подробное разви'пе этой 
темы относится къ дальнейшему (гл. V). Сейчасъ же доста
точно отметить одно. Тотъ военно-политичесшй фактъ, что 
во время войны страна, даже нейтральная, можетъ оказаться 
отрезанной отъ ввоза предметовъ первой необходимости, 
очевидно, приводить совершенно автоматически къ тому 
заключешю, что она должна иметь эти товары у себя, если 
не хочетъ рисковать погибнуть отъ голода. Этотъ простой)



вы вод ь настолько же неоспоримъ и не можетъ быть оспа- 
риваемъ, насколько не поддается какимъ-либо дальнейшимъ 
доказательствамъ и не нз^ждается въ нихъ. Если же выводъ 
в-Ьренъ, — а онъ, повидимому, вытекаегь изъ нынешней 
войны,— то наука можетъ придти на помощь только въ во
просе о действш различныхъ средствъ для достижешя на
меченной цели. И въ этомъ отношенш она можетъ сделать 
не такъ мало, какъ это будетъ указано ниже.

Война и притомъ такая, которая направлена прямо про- 
тивъ того, что называется экономической деятельностью и эко
номической организащей, порождаетъ въ массе коммерсантовъ 
наглость и нечестность, напоминаюпйе „торговлю" добраго ста- 
раго времени, которая скорее была похожа на разбой. Это въ 
свою очередь вызываетъ въ широкихъ кругахъ общества и 
его органахъ, носителяхъ политической власти, чувство страха 
и раздражешя. Въ результате грубые инстинкты нередко 
берутъ неревесъ надъ спокойнымъ и яснымъ размышле- 
шемъ. Подобныя явлешя — они наблюдались, напримеръ, 
во время французской революцш, когда вешали пекарей, 
чтобы добиться болЬе дешеваго хлеба, и г .  п.,—особенно 
легко возникаютъ въ экономической области, потому что 
осведомленность правительства въ эконо1\шческихъ отноше- 
шяхъ всегда бываетъ значительно меньше, чемъ, напримеръ, 
въ сфере внешней политики или въ военныхъ делахъ; мо
жетъ быть, также и потому, что объ экономическихъ во- 
просахъ каждый считает'}) себя въ праве судить на осно- 
ванш своего собственнаго ничтожнаго опыта. Въ такое 
время мало считаются съ экономической наукой; и мы видимъ 
поэтому, что самыя нелепыя меры, который, казалось, окон
чательно осуждены наукой, вновь выступаютъ на сцену и 
проводятся почти безъ сопротивлешя. Политическая эконом1я, 
чтобы иметь какую-нибудь ценность, должна быть вполне 
ращоналистическимъ учешемъ, потому-то ее и не жалуютъ 
въ таюя времена, когда примитивные инстинкты властвуютъ 
болЬе, чемъ въ нормальное время. Следуетъ однако спро
сить себя, насколько неизбежна и целесообразна уступчи
вость правящихъ сферъ по отношешю къ экономическому 
невежеству и притомъ въ такомъ объеме, в'Ь какомъ это 
практик}-ется? Въ некоторыхъ случаяхъ, как"Ь напр, въ во
просе о золоте, особенно сильно при ходи тся сомневаться 
въ этомъ, тЬмъ более, что сами правительства, без- 
спорно, содействовали создашю или поддержашю того за- 
блуждешя, которымъ они теперь руководстиуются. Но и 
въ другихъ случаяхъ, гдЬ никто не можете сомневаться 
въ врожденномъ экономическомъ невежестве „примитив- 
наго человЬка", получается определенное впечаглёше, что 
правящая власть сделала бы лучше, если бы не руко
водилась его воззрЬжями въ своей д ея те л ь н о ст и  Повсюду



правительство въ военное время д'Ьйетвуетъ по-патр1архаль- 
ному—оно даетъ советы и наставлешя гражданамъ въ ихъ 
повседневной деятельности, и граждане иринимаютъ эти 
советы къ сведе1Йю совсемъ иначе, чемъ при нормальныхъ 
обстоятельствахъ. Сама собой является мысль, что отногпеше, 
противоположное тому, которое замечается теперь къ эко
номическому невежеству, дало бы совершенно друпе ре
зультаты.

Какъ бы то ни было, если вина лежитъ въ неясныхъ 
иредставлешяхъ общества, и если „сильные Mipa сего“ ни
чего не въ состоянш сделать противъ нихъ, то ясно, что един
ственная возможность достигнуть улучшешя состоитъ въ томъ, 
чтобы выяснить передъ самимъ общестиомъ суть дела. Это- 
то мы и постараемся сделать по мере возможности; и после 
сказаннаго каждому читателю должно быть ясно, что ссылка 
на фактически принятую въ одной или несколькихъ стра- 
нахъ во время настоящей войны политику не можетъ слу
жить ни подтверждешемъ, ни опровержешемъ нашего из
ложены.

Г Л А В А  В Т О Р А Я .

Экономия войны.

Какъ действуетъ война на хозяйственную жизнь? Этотъ 
вопросъ следуетъ уяснить себе прежде всего, и ясность 
здесь особенно необходима, потому что профаны нередко 
ссылаются на не имеюийя никакого значешя или совер
шенно не существуюшдя потери, а съ др}той стороны, ви- 
дяп» экономичесюя выгоды отъ войны въ томъ, что на са- 
момъ деле составляетъ неличайппя потери. Огветъ на 
нашъ вопросъ явится вместе съ тЬмъ отвЬгомъ и на во- 
просъ о дёйствительныхъ экономическихъ потеряхъ и издерж- 
кахъ, измеряемыхъ не займами или налогами, но матер1аль- 
ными вещйми; въ этомъ отношеши также нередко прихо
дится встречаться съ совершенно ошибочными представле- 
шями о значенш техъ  или иныхъ цифръ.

Можно сказать, что вредъ, наносимый войной матер1аль- 
иой жизни, бываетъ двоякаго рода: въ однихъ случаяхъ 
война наносить его непосредственно, н ь другихъ —онъ про
исходить отъ дефектовъ въ организаши промышленной 
жизни, оть дефектовъ, которые въ значительной степени 
неизбежно обостряются войтгой, особенно когда она ведется 
такъ, какь нын Ьшняя. Хотя война оказываеть такимъ обра- 
зомъ свое действ1е и въ тЬхъ, и въ другихъ случаяхъ, но,



какъ увидимъ дальше, намъ придется иметь дЬло съ двумя, 
существенно различными между собою, явлешями.

Что касается непосредственнаго д'Ьйств1я самой войны, 
то тутъ мы прежде всего встр'Ьчаемъ потерю капиталовъ. 
Это такого рода дМстше войны, которое почти всегда пе
реоценивается въ обычныхъ разсуждешяхъ. Отличительную 
особенность капитала, какъ и всякаго имущества, составляетъ 
•го, что онъ не можетъ изменяться приблизительно съ тою 
же скоростью, какъ доходъ. Война лишь въ ограниченной 
степени можетъ воспользоваться непосредственно капита- 
ломъ; разрушеше же его, производимое войной, далеко не 
имФетъ гЬхъ разм'Ьровъ, каме eMjr обыкновенно, приписы
вают^

Матер1альныя ценности, вложенныя въ желЬзния до
роги, портовыя сооружешя, здажя, машины и другой фаб
ричный инвентарь, почти никогда не могутъ быть об
ращены на друпя надобности и только въ изв-Ьстныхъ пре- 
д"Ьлахъ имъ можетъ быть дано новое употреблеше.

„Германская арм1я не можетъ есть >келг1'.зныхъ дорогъ 
или одеваться въ кирпнчъ и известкуй. Эти предметы обык
новенно не погибаютъ во время войны—съ чисто матер1аль- 
ной точки зРешя,— но остаются на лицо н после ея окон- 
чашя. Правда, и въ этихъ своихъ частяхъ капиталъ, глав- 
нымъ образомъ, благодаря употреблешю, а иногда даже 
и безъ этого, теряетъ долю своей матер1алыюй ценности, 
что и выражается въ бухгалтерш списываньемъ опреде
ленной суммы въ расходъ на ея иогашеше. Если сред
ства производства не остаются въ своемъ прежнемъ со- 
■стоянш, благодаря новымъ работамъ или тратамъ,— темъ  
более, если они употребляются для военной промышлен
ности, — то происходитъ уменыпеше капитала, которое, 
впрочемъ, бываетъ умереннымъ, если война непродолжи
тельна и промышленпыя заведешя бездействуютъ лишь от
части.

Другая часть капитала, наоборотъ, настолько подвижна, 
что безъ труда можетъ быть освобождена. Сюда относятся 
татя  средства производства, которыя могутъ непосредственно 
идти и на потреблете, какъ напр, скоп., который въ Германш, 
вероятно, значительно уменьшился въ своей численности, 
или лесныя богатства, сильно пострадавпля на французскомъ 
театре и также, вероятно, и въ другихъ местахъ. Впрочемъ, 
те части нацюнальнаго капитала, которыя имеютъ такой 
характеръ,— наиболее полно онъ выраженъ въ складахъ то- 
варовъ, очевидно, незначительны по сравнешю съ целымъ. 
Цифры, иллюстрируюнпя эту сторону дела, трудно при
вести. потому что не принято оценивать и подсчитывать 
имущество съ точки зр-кшя пригодности его для непосред
ственнаго потреблении Тотъ, кто хочетъ „сьЬсть своп ка-
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питалъ“, д’Ьлаетъ это, продавая свое имущество другимъ и 
покупая предметы потреблешя на вырученныя такимъ об- 
разомъ деньги, а не потребляетъ этого имущества непосред
ственно. Если мы причислимъ къ данной категорш половину 
всего имеющагося на рынке скота, все запасы продуктовъ зе 
млед’к.'пя, половину лЬсного капитала, две трети промышлен- 
ныхъ и торговыхъ складовъ, а также третью часть движи- 
маго имущества, находящагося въ рукахъ потребителей, то 
получимъ скорее преувеличенную, ч+,мь преуменьшенную 
цифру; особенно это нужно сказать о двухъ самыхъ круи- 
ныхъ статьяхъ,—о лЪсномъ капитале и промышленных-!», 
складахъ. По отчету о нацюнальныхъ имуществахъ началь
ника бюро Флудстрйма. названный части капитала для Шве- 
цш составляютъ въ общемъ около 2.400 миллюновъ кронъ 
или едва 16°/о валовой стоимости нацюнальнаго имущества. 
Нужно думать, что это — максимумъ того, что изъ нащо- 
нальнаго капитала можетъ быть непосредственно обращено- 
на нужды войны.

Можно съ изв’Ьстнымъ правомъ утверждать, что ценность 
капитала определяется отнюдь не матер1альнымъ его соста- 
вомъ, а единственно его прибыльностью; и, если доходъ, при
носимый капиталомъ, вследсгае войны прекратится или умень
шится, то это тоже с;гЬлуетъ разсматривать, какъ убыль 
капитала. Но въ большинстве случаевъ этого-то именно нельзя 
предполагать. Очень заманчиво, конечно, особенно для прак- 
гическихъ дЬльцовъ, измерять убытки, к ате нанесла капи
талу война, падешемъ курса акшй и облигащй, которое, осо
бенно при самомъ начале войны, бываетъ всегда очень 
сильно; такъ, напр., анппйскШ журналъ The Bankers’ Maga
zine сделалъ подсчетъ падешя курса бумагь только 387 
предпр1ят1й за время между 20 и 30 шля 1914 г. и получилъ 
внушительную сумму въ 188 миллюновъ ф. стерл. Но это. 
большей частью, было чисто случайное попижеше, зависев
шее отъ „паники”, т. е. отъ произвольной, чисто с у б ъ 
е к т и в н о й  переоценки действительнаго риска; если иред- 
пр1ят!я после окончашя войны нридутъ въ прежнее состо- 
яше, то они будутъ давать прежшй доход-!» и бумаги ихъ 
поднимутся до прежняго уровня.

Изъ того обстоятельства, что значительная часть капи
тала при всемъ желаши не можетъ быть использована во
время войны, вытекаетъ также существенная поправка и 
къ обычному предсгавленш о значенш нацюнальнаго иму
щества. Какъ ясно изъ сказаннаго, последнее, въ большей 
своей части, не можетъ быть прямо обращено ни на покрьте- 
военныхъ расходовъ, ни для поддержки страны при веденш. 
войны. Поэтому, когда капиталисты предоотавляютъ госу
дарству свои капиталы для финансировали войны, то—какъ ни 
странно это покажется— въ действительности они нисколько'
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этимъ не содЬйствуютъ достиженш цели. Насколько имъ 
удается достигнуть кое-чего косвенно, объ этомъ будетъ 
иодробп^е сказано въ главе шестой; но о томъ, что этотъ 
моментъ вообще чрезмерно переоценивается, можно сказать 
уже теперь.

Можно ли изъ сказаннаго вывести такое заключеше, что 
потери капитала во время войны не имеютъ никакого зна
чения? Конечно, нетъ. Прежде всего, падеше курса ценных ь 
бумагь до некоторой степени является показателемъ дЬй- 
ствительнаго уменьшетя ценностей, именно вследс гв1е умень- 
шешя доходности многихъ предпр1ятШ во время самой войны. 
Тотъ факть, что предпр1ят1е не даетъ никакой прибыли, 
скажемъ, въ течете двухъ летъ, означаетъ потерю ренты за 
два года, что при громадныхъ размерахъ капиталовъ, 
кложенныхъ въ современную промышленность и нын'Ьш- 
Hie пути сообщешя, кое-что значитъ; эта потеря ренты 
должна быть вычтена изъ ценности капитала, какую онъ имелъ 
до начала войны, и, следовательно, обусловливаетъ чисто объ
ективное ея понижете. Впрочемъ, если это уменьшеше при
нимается во внимаше при исчисленш доходовъ, то нетъ на
добности долее заниматься имъ въ настоящем'!» месте.

Гораздо большая,— въ известномъ смысле можно даже 
сказать, огромная— потеря капитала происходить на самомъ 
театре военныхъ действш; и, если бы воина велась на всей 
территорш воюющихъ странъ, то убытки достигли бы басно- 
словныхъ размеровъ. Къ счастью, какъ известно, до этого 
еще далеко. Убытки Англш въ этомъ отношеши сводятся, 
главнымъ образомъ, къ потере судовъ; помимо же этого 
отъ военныхъ дг1шствш въ ней пострадали лишь некоторые 
приморск1е города и въ ничтожной, сравнительно, степени 
Лондонъ; убытки Германш ограничиваются Восточной Прус- 
cieii, отчасти Эльзасомъ и колошями; во Францш постра
дали 10 департаментовъ изъ 84; въ Австро-Венгрш—Гали- 
шя и Буковина; въ Россш Польша, Литва и Курлянд1я. Пзъ 
этихъ странъ, пожалуй, только три послЬдшя — Франшя, 
A ecT pin и Росая —понесли потери, имеюнпя большое зна- 
чеше въ соответственныхъ отрасляхъ народнаго хозяй
ства. Только въ одномъ государстве (кроме Cep6in) по
тери капитала въ этой форме пыступають на перкый 
планъ,— именно въ Бельпи, где оне представляются огром
ными.

Мы не имеемъ намерешя входить зд'Ьсь въ подробную 
оценку стоимости воины. Притомъ подобны» вычислешя 
часто ведутъ только къ затемненю действительнаго поло- 
жешя вещей, являясь въ настоящее время просто напросто 
статистическими фантаз1ями. Однако, чтобы дать какую-ни
будь точку опоры для мысли — не съ другой какой-либо 
целью— приведемъ добросовестное по намёретямъ, но не
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р.о резульгатамъ вычислеше предиолагаемыхъ издержекъ за 
первый годъ воины, произведенный Mr. Edgar Crammond’oMb 
въ Royal Statistic Society въ марте месяце 1916 года, хотя 
надо сказать, что его статья при ея опубликованш, подвер
гнута очень основательной критике

Изъ общей суммы стоимости войны за одинъ годъ, до- 
достигающей но этому подсчету 170 милл1ардовъ кронъ, 
мпопя цифры уже оказались слишкомъ низкими, — лишь 
около 11 мшшардовъ, т. е. 6,5%  или 1 /з5—1/хс общей суммы 
составляет!» стоимость разоренныхъ и разрушенныхъ иму- 
шествъ. Абсолютная цифра, вероятно, ниже действительной, 
но этотъ разсчетъ даетъ все-таки некоторое представлеше 
о- роли, какую играегъ убыль капитала отъ военныхъ дей- 
ствш въ общей стоимости войны. Надо сказать, что для Гер- 
манш и Англш не приведено никакихъ суммъ подъ этой 
рубрикой, что. очевидно, нел+.по; но и для Австро-Венгрж. 
Россш и Франши цифры составляютъ лишь 6,п, 6,« и 9,о% 
всей стоимости войны. Только для Бельгш сумма огромна: 
4' .'а милл1арда кронъ или безъ малаго половина общей стои
мости. Хотя основаше и для этого последняго подсчета очень 
шатко, но полученная C ra m m o n d ’oMb сумма довольно близко 
подходить къ другимъ вычислешямъ.

Остается еще одинъ огромный непосредственный убы- 
токъ отъ войны, для будущаго во всЬхъ отноптешяхъ, не
сомненно, самый важный, который въ известномъ смысле 
можетъ разсматриваться, какъ потеря капитала: :>то—убыль 
человеческихъ жизней и рабочей силы. По этому пункту 
также сделаны исчисления, хотя эти исчислешя, пожалуй, еще 
более сомнительнаго свойства, чемъ приведенным выше. Об
щая цифра Mr. Crammond’a по этой статье составляетъ около 
42 милл)ардовъ, т. е. вчетверо меньше, чемъ имущественные 
убытки. Но эти разсчеты не только крайне неточны, они, 
съ известной точки зрешя, и безсмысленны, такъ какъ че- 
ловЬкъ прежде всего есть цЬль и только отчасти является 
срёдствомъ хозяйственной деятельности. Поэтому мы чув- 
ствуемъ инстинктивное отвращеше къ этой оценке де!!ьгами 
человеческой жизни; она нелепа уже потому, что эти жертвы 
стоятъ вне всякихт. экономических!, разсчетовъ. Но если 
даже закрыть глаза на всю щекотливость подобной оценки 
и дерзнуть разсматривать человека только, какъ факторъ 
производства, то и тогда мы встретимъ гораздо больше за- 
трудненш. чемъ кажется. Когда мы пытаемся оцепить на- 
шональный ущербъ, наносимый войною въ видЬ человЬче- 
скихъ жертвъ, то мы должны подразумевать подъ этимъ то 
уменьшеше экономическихъ силъ, которому подвергнется

l ) T h e  Cost of the W a r, в ъ  майской книж кЬ назв. ж урната. Сравни 
Kkonom isk T idskrift. 1915, вып. 10.



населеше страны, какъ целое, вследств1е войны. Но въ такомъ 
случай нельзя закрывать глаза и на те  изменешя, которыя 
благодаря войне произойдутъ во все.ч'ь остальныхъ людяхъ, 
кроме убитыхъ и раненыхъ. Эти изменешя, въ свою о ч е 
редь, почти неисчислимы, такъ какъ война и создаваемое ею 
н о в о е  политическое п о л о ж е ш е  освобождаютъ целыя массы 
моральныхъ и аморальныхъ силъ въ народе, даже незави
симо отъ демографическихъ изменений въ немъ (рождаемость 
и т. д.), которыя, какъ полах'аютъ, иногда об}'словливаются 
войною. Новыя силы могутъ или увеличить экономическую 
доходность человеческаго капитала въ гораздо большей сте
пени, чемъ ее уменьшили потери жизней и крови — всмом- 
нимъ для примера Гермашю после франко-прусской войны 
или, наоборотъ, усугубить вредъ, причиненный самой вой
ной. Какъ въ этомъ, такъ и въ другомъ случае остается въ 
силе глубокая истина, которую нодарилъ человечеству гер- 
манскш экономистъ и фанатикъ Фридрихъ Листъ: сила, со
здающая богатства, важнее самыхъ богатствъ.

Кроме того, въ настояний моментъ, можетъ быть, лучше 
всего воздержаться отъ разеуждешй о шпянш войны, после 
ел окончашя, на дальнейшую экономическую жизнь, заисклю- 
чешемъ лишь т1зхъ сторонъ, которыя более или менее ясны 
сами по себе, такъ какъ вообще мы ничего, въ сущности, 
объ этомъ не знаемъ. Если же не говорить о томъ. что бу
детъ после войны, то вопросъ объ убыли людей съ нф.ко- 
торымъ основашемъ можно изъять изъ обсуждешя, такъ 
какъ во время самой войны люди, находящееся на театре 
военныхъ действш даже, если они и живы, все равно не 
иринимаютъ учаспя въ производительной деятельности.

Уменыиеше доходовъ во время войны имеетъ совскмъ 
другое значеше, чемъ потеря капиталовъ; собственно го-, 
воря, только это и следуетъ учитывать, такъ какъ въ этомъ 
именно выражается шпяше войны на промышленную жизнь. 
И здесь всего ярче сказывается разница между непосред
ственно вызываемыми войной потерями и потерями, обусло
вливаемыми недостаточной приспособленностью промышлен
ной жизни.

Безусловно самый важный ущербъ, непосредственно при
чиняемый войной, но о которомъ почему-то принято гово
рить меньше всего, состоитъ въ громадномъ количестве 
производителей, отрываемыхъ отъ своей мирной деятель
ности. Когда толкуютъ объ экономическомъ вл1янш войны, 
то какъ разъ это обыкновенно вносится въ ея кредитъ; 
говорится или подразумевается, что война до некоторой 
степени возмещаетъ наносимый ею экономичесю й ущербъ 
темь, „что отвлекаетъ рабочую снлу“, и что война, которая 
могла бы вестись безъ людей, если бы это было возможно, 
или, по крайней мере, съ небольшими арм!ями или только
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съ  флотомъ, требующимъ всегда гораздо меньше людей, 
чемъ сухопутныя армш, — причиняла бы гораздо болышй 
экономическш вредъ. Какъ можно было придти къ такому 
взгляду, это мы сейчасъ увидимъ; но трудно придумать что- 
нибудь другое, что бы бол'Ье противоречило действитель
ности. Самое драгоценное изъ всехъ производительныхъ 
средствъ — это человеческая рабочая сила, и устранеше 
ея наносить величайппй и непосредственный ущербъ дохо- 
дамъ нацш—ущербъ, который вдобавокъ менее, чемъ ка- 
кой-либо другой, можетъ быть возмещенъ после войны. 
Тотъ день или тотъ годъ, въ который человекъ не рабо- 
талъ, потерянъ навсегда; после того онъ не можетъ рабо
тать по два дня въ день или по два года въ годъ. Какъ 
сила воды, такъ и рабочая сила безвозвратно потеряна, 
если ею не воспользовались; обе эти силы въ такомъ слу
чае пропадаютъ зря, не принося никакой экономической 
пользы.

Среди цифръ Mr. Crammond’a нетъ никакого матер!ала 
для исчислешя этихъ потерь. ФранцузскШ политикъ и quasi- 
экономистъ М. Yves Guyot оценилъ „потерю рабочихъ дней" 
за первое полугод1е приблизительно въ 36 мшшардовъ 
кронъ. Большею своею часпю эта потеря проходитъ вне 
государственнаго и, въ частности, военнаго бюджета (такъ 
наз. прямыхъ военныхъ расходовъ), но частью входить и 
туда, именно въ виде noco6ifi, выдаваемыхъ семьямъ сол- 
датъ, чемъ до известной степени возмещаются убытки, на
носимые уходомъ работниковъ: съ другой стороны, эта по
теря сказывается и въ приходной части государственнаго 
бюджета уменьшен 1емъ налоговыхъ поступленш. Однако 
главнымъ сл ед стем ъ  ослаблешя производительной деятель
ности, является уменьшеше количества продуктовъ—даже 
предметонъ первой необходимости и продуктовъ питашя,- 
и на этомъ всего лучше можно видеть, во что обходится 
война. Впрочемъ, продукты представляютъ собой резуль- 
татъ не одной работы человека, но результата соединешя 
ея съ двумя другими производительными факторами, землей 
и капиталомъ. Но, такъ какъ редко можно достигнуть чего- 
либо безъ участ1я рабочей силы, то отсутств1е ея ведетъ къ 
б езд ей стю  и прочихъ производительныхъ факторовъ или, 
что то же самое, къ упомянутой выше потере ренты,— 
къ потере далеко не маленькой. Другими словами, умень- 
шеше производительности равняется ценности „потерянныхъ 
рабочихъ дней" плюсъ рента на ту землю и—еще более—  
на тотъ капиталъ, (фабричныя сооружешя, рудники и т. д.), 
которые вследств1е недостатка рабочей силы не могутъ быть 
использованы.

Итакъ, болышя доли наилучшеп производительной силы 
въ стране исключаются изъ обращешя, и черезъ это умень



шается количество продуктовъ. Но это еще не все. И та 
рабочая сила, которая остается налицо, далеко не вся идетъ 
на удовлетвореше обычныхъ нуждъ народа. Производитель- 
ныя силы, въ значительной ихъ части, направляются на об- 
служиваше войны, и въ результат^ получается новое, очень 
сильное уменьшеше обычныхъ доходовъ страны, какъ 
прямое cn-feflCTBie войны. Стоитъ только броситт» взглядъ 
на теперешнюю военную промышленность, чтобы увидать, 
каюе размеры она приняла. Заводы оружейные и для изго- 
говлешя снарядовъ, верфи для постройки подводныхъ ло- 
докъ и другихъ военныхъ судовъ, фабрики для сооружешя 
аэроплановъ, текстильныя (фабрики для изготовлешя воен- 
наго платья, парусины и т. д., железный дороги и торговыя 
суда („вспомогательные крейсера" и пр.), приспособленный 
для военныхъ надобностей, поглощаюшдя ради нихъ уголь, 
масло и т. д. и требуюнця большого количества орудш, ма- 
шинъ, вагоновъ, паровозовъ и т. д.— все это работаетъ подъ 
тяжелымъ гнетомъ сверхурочнаго труда и съ крапнимь на- 
пряжешемъ своихъ рессурсовъ. Такимъ образомъ, произво
дительный силы, предназначенныя для удовлетворешя обыч
ныхъ нуждъ челов-Ька, обращены на военныя ц'Ьли, и ихъ 
тратится на это несравненно больше, ч-Ьмъ въ мирное время: 
съ  одной стороны, военные заводы привлекаютъ къ себё го
раздо больше рабочихъ силъ, ч"Ьмъ обычно, а съ другой— 
мнопя промышленныя предпр!ят1я приспособляются къ воен- 
нымъ производствамъ вместо тЬхъ, для которыхъ они слу
жили въ мирное время. Эти затраты на войну очень велики 
и ихъ никакъ нельзя упускать изъ виду.

Такъ какъ въ собственной странФ, он-fe. надо полагать, 
оплачиваются большею частно наличными деньгами изъ го
сударственной казны и составляютъ, вероятно, видную долю 
прямыхъ государственныхъ расходовъ на войну, то и не 
ускользаютъ, съ этой точки зр-Ьшя. отъ общаго внимашя. 
Но въ другомъ отношенш на этотъ счеть господствуетъ 
такое же см^шеше понятШ, какъ и въ вопрос^ о „погло- 
щаемыхъ" самими арм1ями „рабочихъ силахъ“; полагаютъ, 
будто бы война, давая занят1е населешю, гЬмъ самымъ при- 
носитъ пользу. Конечно, если бы проблема народнаго хо
зяйства заключалась въ томъ, чтобы давать людямъ работу 
и оплачивать ее изъ государственной кассы, то ничего не 
могло бы быть проще этой задачи. Пользоваться рабочей си- 

-.той людей всегда значить обрекать общество на жертву, 
такъ какъ рабочая сила — самая дорогая изъ всЬхъ эконо- 
мическихъ ценностей. Если жертва приносится ради доброй 
ц'Ьли, то противъ нея ничего нельзя возразить; но что ею 
прюбр'Ьтается, это показывает!.. достоинство самой ц’Ьли, рас- 
ходъ же рабочей силы выражаетъ (отчасти), чего стоилъ 
результатъ. Изъ сказаннаго ясно, что въ данномъ случаЬ мы 
«M"feeMb д"Ьло съ однимъ изъ крупиыхь военныхъ расходовъ.
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11очти все, что до сихъ поръ было сказано о ирямомъ,. 
неблагопр1ятномъ Еотанш войны на промышленную жизнь, 
большинство, но крайней мере, въ начал !; войны, сочло-бы,. 
вероятно. не относящимся къ д'Ьлу, а то и прямо нев'Ьр- 
нымъ. Тогда жаловались не на то, что не хватаетъ людей, 
а на то, что ихъ слишкомъ много; и въ этомъ последнемъ 
обстоятельств^ видели главное вл1яше войны на рабочш 
рынокъ. Воть что говорилъ тогда о положенш вещей нЬ- 
мецкш экономистъ проф. Зомбартъ: „Странно го, что, не
смотря на всю массу рабочей силы, которую потребовала 
война, все еще огромное количество рабочихъ остается 
безъ работы". По опытъ перваго года войны уже ясно по- 
казалъ всю ошибочность имевшихся на этогъ счетъ пред- 
ставлешй и необходимость более вдумчиваго отношешя къ 
данному вопросу.

Итакъ, въ начале говорили: дкло не въ томъ, что не 
хватаетъ рабочихъ, а въ томъ, что нетъ сбыта тому, что 
они могли бы производить. Безспорно. такъ это и каза
лось на первый взглядъ. Не могли однако уяснить себе, 
почему спросъ на продукты и издел1я и въ связи съ  
этимъ на рабочую силу на иервыхъ порахъ уменьшился.
! !ри этомъ мы найдемъ, что два факта — уменьшеше произ
водительности и сокращеше потребностей— неразрывно свя
заны другъ съ другомъ. Самый основной принципъ учешя 
о разпределенш товаровъ, на который однако меньше всего 
обращается внимаше при обычныхъ разсуждешяхъ, тотъ, 
что приходъ и расходъ населешя одинаковы 1). Каждый чс- 
ловекъ, который либо самъ работаетъ въ экономической 
области, либо обладаетъ производительными средствами (зем
лей или капиталомъ), которыя служатъ для той же цели, 
вносить известную долю ценностей въ народное хозяйство, 
и сумма всехъ этихъ ценностей составляетъ нацюнальный 
приходъ; но эта сумма вместе съ темъ составляетъ и „на
цюнальный р а с х о д ъ т а к ъ  какъ означенныя лица все вме
сте употребляютъ свой приходъ на покупку и иотреблеше 
ровно такого количества, которое они вместе внесли. Это 
похоже на то. какъ если-бы все люди данной страны сло
жили свои продукты въ одну большую кучу и затФ.мъ взяли 
бы изъ нея все назадъ, только съ той разницей, что они 
получили-бы чуж1е продукты взаменъ своихъ собственныхъ. 
Сокращеше спроса во время войны зависитъ, стало быть, 
отъ сокращешя производства. Такъ какъ луч пня силы на
рода находятся на театре военныхъ действШ, то сокра-

В ъ  этой короткой зам'ЬткЪ мы даемъ только главную су т ь  дЬла 
и, в ъ  частности, не касаем ся вопроса о займ ахъ, которы е употребля
ю тся  на покупку продуктов!, заграницей. Но для нашей ц+>ли это  
и ненужно. Не М’Ьняетъ сути  д-Ьла и т о т ъ  факп>, что часть произво- 
димаго сбер егается .
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щается количество выполняемой въ стране работы, и семьи 
работниковъ— или друпе— располагаютъ въ такомъ случае 
меньшими средствами къ существовать» и, следовательно, 
могутъ меньше покупать и потреблять. Никакая сошальная 
или иная политика не въ состоянш изменить этой связи 
между производствомъ и потреблешемъ. Можно, конечно, 
предоставить отдельнымъ лицамъ и группамъ получать больше 
чЬмъ они производить, другимъ меньше, но для народа, какъ 
це.чаго, это невозможно.

Отсюда следуетъ, что потребности или. вернЬе, спросъ 
ограничивается темъ.сколько производится. Въданномъ случае 
спросъ долженъ былъ уменьшиться т1-.мъ более, что часть 
рабочихъ, какъ мы видёли, не могла найти себе занят!й. Въ  
данномъ пункте мы подошли къ другой группе потерь отъ 
войны,—именно техъ , который зависятъ не о гь самой войны, 
а отъ трудности приспособить экономически! аппаратъ къ 
изменившимся в с л е д ст е  войны услов1ямъ. Эту группу, 
обнимающую главную часть того, что обыкновенно пони
мается подъ экономическимъ шпяшем'ь войны, можно ко
ротко и ясно обозначить однимъ словомъ- разстройство. 
Основное различ5е междз7 обеими группами то, что первая 
состоитъ изъ неизбежныхъ потерь, тогда какъ потери вто
рой группы далеко не таковы, и вся экономическая преду
смотрительность должна быть направлена къ ихъ предупре- 
ждешю или устраненira. Неправильнее всего считать эти 
потери неизбежными, и это темъ более нелепо, что, вообще 
говоря, оне имеютъ тенденщю уменьшаться въ течете войны, 
въ противоположность действительными военнымъ потерямъ. 
которыя непрерывно растутъ по м ере продолжешя войны. 
Кажущаяся легкость, съ какою величашшя изъ воюющихъ 
странъ несутъ теперь тягости войны — наперекоръ Нор
ману Энжеллю и другимъ лже-пророкамъ, — объясняется 
всецело успешной борьбой съ разстроиствомъ промышлен
ности; война подтвердила то, что болёе, чемъ два года тому 
назадъ, говорилось въ критике диллетантскихъ разсужденШ 
Нормана Энжелля. что .если современная промышленная жизнь 
стала более сплоченною и некоторымъ образомъ более 
чувствительною, то, съ другой стороны, она сделалась и 
более эластичной и вместе съ темъ более устойчивой" 1).

Особое место занимаютъ разстройства, намеренно нро- 
изводимыя въ экономической жизни непр1ятелемъ, что со- 
ставляетъ особенно характерную черту настоящей войны, 
хотя мнопя даже изъ этихъ разстройствъ мало-по-малу ула
живаются въ течете войны. Эти разстройства, хотя они 
и являются прямымъ следств!емъ войны, именно, войны

J) FO rsvarsfragan („В оп р осъ  объ  оборон'Ь"1), руководство, изд. р е
дакцией ж урнала „Svensk T id sk rift"  (Sthlm , 1913), стр . 113.

Ч
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экономической, удобнее все-таки разсматривать въ связи 
съ прочими явлешями этого рода.

Разстройства бываютъ внутреншя и в н '}'.Ш 1п я : первыя за- 
висятъ только отъ того, что собственное народное хозяйство 
получаетъ иныя производительныя силы и новыя задачи: 
вторыя обусловливаются изменившимся положешемъ по от- 
ношешю къ производству и иотреблешю другихъ странъ. 
Что касается внутреннихъ разстройствъ, то необходимо, 
конечно, стремиться, оставляя въ стороне почти все  
друпя цели, достигнуть максимума приспособленности и 
минимума трешй. Конечно, плохо, что нельзя восполь
зоваться услугами взятыхъ на войну; нечего и думать 
достигнуть полнаго во5мещешя ихъ собственной работы и 
работы прочихъ производительныхъ факторовъ, которыми 
они въ другое время управляли или которымъ содейство
вали. Но этотъ важный ущербъ долженъ возмещаться, на
сколько это возможно, более широкимъ, чемъ обыкновенно, 
применешемъ всехъ производительныхъ человеческихъ сил-ь, 
которыми страна обладаетъ. Главное же, нельзя увеличивать 
его, оставляя безъ использовашя ту рабочую силу, кото
рая имеется въ наличности. Трудность заключается въ томъ, 
что Провидешю не угодно было, чтобы оставались въ на
личности именно те рабоч!я силы, которыя нужны, и отвле
кались те , которыхъ война сделала ненужными. Наоборотъ, 
во многихъ случаяхъ приходится констатировать фактъ до
садной дисгармонш: какъ разъ те отрасли промышленности, 
въ которыхъ ощущается наибольшая потребность во время 
войны, располагаютъ и наиболее пригодными для воины кад
рами рабочихъ—напр, такъ называемая тяжелая индустр1я,—  
тогда какъ въ некоторыхъ, менее важныхъ для войны про- 
изводствахъ, по самому характеру своему не требующих!, 
применешя большой физической силы,—напримеръ, въ ти- 
пограф1яхъ, марикмахерскихъ и т. д.— имеется значительный 
процентъ лицъ, не годныхъ для военной службы. Кроме 
того, значительное количество совершенно безполезныхъ въ 
военное время отраслей производства, напр, вырабатывающихъ 
предметы роскоши, пользуются трудомъ женщинъ, котораго 
уже совершенно не затрагиваетъ мобилизашя. Задача, стало 
быть, состоитъ въ томъ, чтобы въ возможно широкой сте
пени направить наличныя производительныя силы туда, где 
он Ь нужны. При этомъ возможно достигнуть очень многаго,- 
достойно удивлешя напр, то, что сделано въ этомъ отно- 
шенш, прежде всего Г ерманией, а затемъ также Англ1ей. Но 
огромный вредъ лричиняютъ въ этомъ случае безсистем- 
ность, упрямство и недостатокъ приспособляемости. Можно 
уберечь мирное населеше отъ многихъ бЬдствш войны, не 
говоря уже о томъ, что можно сделать для самой войны, 
если все делается, какъ следуеть, если, по крайней мере,
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ошибочная социальная политика не становится поиерекъ до
роги благодетельной силе самой экономической организацш, 
этой vis medicatrix naturae. Особенно поучительно все ра
стущее примечете женскаго труда, заменяющаго трудъ 
взятыхъ на войну рабочихъ, -явлеше, которое наблюдается 
во всехъ воюющих ь странах ь и на которое чаще всего ука
зывается, какъ на одно изъ слЬдствШ войны. Чемъ больше 
■будетъ производиться того, что действительно необходимо, 
темъ лучше, и нечего бояться, что не будетъ спроса.

На этомъ пути встають две задачи. Первая это — орга- 
низашя приспособлешя, въ частности, борьба съ безрабо- 

тицей| путемъ перемешешя рабочихъ кадронъ на свобод- 
ныя места. Здесь можно отметить красноречивое подтяер- 
ждеше выводовъ экономической науки. Г1о вулыарнымъ пред- 
ставлетямъ, причиной, вызывающей безработицу, всегда явля
ется какое-то таинственное „отсутстте работы". Известны 
многочисленные случаи, притомъ относяниеся къ разнымъ 
•странамъ, когда именно безработица служила аргументомъ 
для введешя иокровительственнаго тарифа, который долженъ- 
де увеличить количество работы. Въ противоположность 
этимъ воззрешямъ вся экономическая наука стояла на томъ, 
что рабочая сила дана ,.въ обрезъ", т. е., что всегда 
имеется неограниченное количество работы —  неосушенныя 
■болота, невозделанныя земли, запущенные леса, недобытыя 
руды, несобранныя лесныя ягоды и т. д .,—  которая не вы
полняется лишь вследств1е недостатка рабочихъ рукъ и ка
питаловъ, отвлекаемыхъ более выгодными делами. Эконо
мическая наука объясняла безработицу —  и это логически 
вытекало изъ всей ея системы, — недостаточною приспосо
бленностью экономической организацш и наличностью трети  
въ ней, препятствующихъ быстрому передвиженда произво
дительныхъ силъ туда, где въ данный моментъ оне наиболее 
нужны. Эта точка зрешя, можно сказать, общепризнанная, не
сколько летъ тому назадъ (въ 1908 г.) была систематически раз
вита анпийскимъ экономистомъ, ныне чиновникомъ, W . Н. Be
veridge, который въ своемъ сочиненш „Unemployment, a Pro
blem of Industry14 на множестве примеровъ, взятыхъ изъ 
опыта, показалъ, что размеры безработицы свидетельствуютъ 
только о томъ, до какой степени неудачно было приспосо- 
блеше рабочей силы.

Въ этомъ отношенш война явилась сплошнымъ практи- 
ческимъ доказательствомъ верности теорш и притомъ оди
наково, какъ въ Германш, такъ и въ Англш. Въ Англш 
количество безработныхъ въ профессюнальныхъ союзахъ 
при начале войны составляло 2,8°/0 и въ первый мескцъ 
войны достигло 7,1% , т. е. увеличилось въ 24% раза; „дисло- 
кашя“ промышленности не сопровождалась надлежащимъ 
,размещен1емъ рабочихъ. После того началось нриспособлеше.

2*
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такъ что черезъ три месяца число безработныхъ упало 
почти до цифры въ начале войны, 2,9 °/0, а въ декабре оно 
было еще ниже, 2,5% . Это понижете продолжалось безпре- 
рывно и въ т н е  1915 года число безработныхъ упало до 
1% , — исключительный въ исторш случай падешя без
работицы. Число безработныхъ въ томъ же месяце за 
годъ назадъ, т. е. передъ войной, составляло 2,5°'о. 
Само собой разумеется, что большое в. пяте имела въ 
1Томъ случае происходившая и все увеличивавшаяся вер
бовка солдатъ, которая и была одной изъ причинъ того, 
что безработица перешла в.ъ нечто прямо противопо
ложное ей. Но было бы большой ошибкой думать, что
вербовка была единственнымъ въ данномъ случае фак-
торомъ. Уже во второй половине марта поглощеше силъ 
отчасти арм1ей, отчасти промышленностью достигло такихъ 
размеровъ,, что почти со всехъ сторонъ стали раздаваться 
жалобы на недостатокъ рабочихъ рукъ. Уже въ феврале 
дошло до того, что промышленность и арм1я вместе упо
требляли на 3,6 од, более рабочихъ мужчинъ, чемъ передъ
войной, и что промышленность должна была въ подкре* 
плеше себе привлекать рабоч1я силы со стороны*). Промыш
ленным предпр1ят1я, работаюиця для военныхъ целей,, 
сумели въ широкихъ размерахъ привлечь къ себе рабоч1я 
силы отъ прочихъ предпрЬтп, въ которыхъ теперь ощу
щается меньше нужды; такъ напр, кожаное и химичесия 
производства (главнымъ образомъ, изготовлеше взрывчатыхъ 
веществъ) даютъ занят1е на 18°/о слишкомъ большему числу 
рабочихъ, чЬмъ до войны. Это, въ свою очередь, повл1яло 
и на женскШ рабочШ трудъ, который совершенно не эксплуа
тировался для надобностей войны. Въ сентябре 8,4°/о всехъ  
женщинъ, занятыхъ работой до войны, оставались безъ ра
боты; въ феврале же эта цифра упала до 1,5%. Можно 
было бы употребить въ дело гораздо большее число рабо-* 
чихъ, если бы можно было достать годныхъ къ работе. Это 
следуетъ не только изъ всеобщихъ жалобъ на недостатокъ 
рабочихъ рукъ, но, безъ сомнешя, также изъ тон роли, ка
кую въ военно-промышленныхъ предпр1ят!яхъ стала играть 
сверхурочная работа; иапр. въ судостроительныхъ нредпр1я- 
пяхъ въ феврале 1915 г. около половины всего числа ра
бочихъ (44,5о/0) имели такую работу.

1) Эти н сл'Ьдуюиця цифры для А игл in осн овы ваю тся на введенной 
с ъ  сен тябр я м есяц а 1914 г. стати сти к^  безработи цы , данных которой 
во многихъ отнош еш яхъ п ризнаю тся значительно бол-Ье надежными, 
чЬмъ преж ш я. К ъ  сожал'Ьш ю, публиковаж е эти х ъ  св-Ьд'Ьнш с ъ  фев
раля м есяц а 1915 г. приостановлено оффишальио подъ т !ш ъ  предло- 
гомъ, что безработица, в ъ  сущ ности, прекратилась, на самомъ ж е  д+.л-Ь, 
скор+.е для того, чтобы не п ривлекать слиш комъ больш ого внимаш я 
къ  продолжаю щ ейся вербовк!;.



Эти цифры, касаюшдяся Англш, ми приводимъ един
ственно для того, чтобы иллюстрировать ходъ и возмож
ность приспособлешя, но отнюдь не для доказательства проч
ности народнаго хозяйства въ этой стран-fe: если это что и 
доказываетъ, то скор-fee гибкость, ч-Ьмъ силу, какъ указалъ 
одинъ молодой англшскш экономистъг). Однако онъ спра
ведливо обратилъ внимаше не столько на это, сколько на об
щую и весьма отрадную тенденцго въ современной промыш
ленности, состоящую въ гомъ, что, благодаря машинной тех- 
ник-fe, различныя производства становятся гораздо бол-Ье 
близкими другъ къ другу, чЬмъ раньше, ч-Ьмъ облегчается 
и перем-Ьщеше рабочихъ. Вероятно, въ данномъ случа-fe сы
грала свою роль и прекрасная организация посредничества 
среди англшскихъ рабочихъ.

Цифры, касаюипяся Германш, показываютъ, что наея долю 
выпала несравненно бол-fee трудная задача, ч-Ьмъ на долю 
Англш, по крайней м-fep-fe, въ первое время войны. Экспорт
ная промышленность Германш, можно сказать, была сведена 
къ нулю, и промышленности, опирающейся на ввозимое сырье, 
также пришлось бороться съ большими трудностями; въ то же 
время мобилизащя обезлюдила почти все н-Ьмецюя предпр1я- 
Т1я 2). Но тотъ фактъ, что этой стран-fe, опередившей всёхъ  
въ д-Ьл-Ь поглощешя челов-Ьческихъ силъ для военныхъ irfc- 
лей, предстояло выдержать борьбу съ крайне тяжелой без
работицей, опровергаегъ Teopiro войны, какъ благопр!ятнаго 
фактора для „создашя работы1', и съ особенной ясностью 
обнаруживаетъ характеръ безработицы, какъ проблемы хо
зяйственна™ разстройства и только; иначе въ Германш, съ ея 
мобилизашей, можетъ быть, въ гштьдесятъ разъ большей. 
ч-Ьмъ въ Англш, не могло бы быть большей безработицы, 
ч-Ьмъвъ этой последней непосредственно посл-fe начала войны 
Процентъ безработныхъ въ германскихъ профессюнальныхъ 
союзахъ съ той же самой почти цифры, что и въ Англш,— 
2,9%  въ шл-fe 1914 г. поднялся ни бол-fee ни мен-Ье какъ 
до 22,4%  въ авгусгЬ, т. е. до цифры въ три раза большей, 
ч-Ьмъ въ Англш. Но зат-Ьмъ мы видимъ то же самое движе
т е ,  что и тамъ — новое подтверждеше изложенныхъ нами 
мыслей: процентъ безработныхъ все падалъ и падалъ, пока 
въ дан-fe 1915 г. не достигъ 2,5% , т. е. той цифры, которая 
была въ ifOH-fe м-Ьсяце за годъ назадъ, до войны; это было, 
можно сказать, нормальное состояше, и едва ли при этомъ

')  Н. I). H enderson въ  Econ. Jo u rn al, март'ъ 1915 г.
Зд"Ьсь мы сош лем ся р азъ  н авсегда на книгу проф. Ja s tro w ’a ,,Im 

Kriegszustand. Die Um form ung des rtffentlichen L eb en s in der ersten  
I<riegsw oche“ (B erlin , R eim er, 1914),—трудъ, которы й по наглядности 
изображ еш я мобилизации всего германскаго общ ества при начал-Ь войны, 
насколько мнЪ и звестн о , не им-Ьеть себ+. равнаго не только въ  Г е р - 
маш и, но и въ  други хъ странахъ.
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чувствовалась такая же острая нужда въ рабочихъ рукахъ, 
какъ въ Англ1и. Нельзя не признать, что такая способность 
приспособлешя Германш, несмотря на вс'1; объяснешя, воз- 
буждаетъ чувство, близкое къ изумленш. Такъ, напр., трудно 
понять, какимъ образомъ Гамбургъ, нормальная деятель
ность котораго, въ значительной своей части, совершенно- 
замерла изъ-за прекращешя морской торговли и судоход
ства, умудрился почти полностью занять все свои рабоч!я 
силы. По переписи 1907 года въ Гамбурге было свыше 
162.000 человекъ, или 37,4%  промышленнаго населен 1я, слу- 
жившихъ въ торговыхъ и судоходныхъ нредпр1я^яхъ; лишь 
очень немнопе изъ нихъ могутъ продолжать свое дело те
перь, во время войны, и все-таки безработица здесь при
няла очень незначительные размеры.

Интереснейшимъ и лучшимъ доказательствомъ приспо
собляемости рабочей силы служить, какъ уже было указано, 
широкое развит1е женскаго труда, какъ замены труда муж
ского. Наиболее важное значеше это имело, вероятно, для 
иолевыхъ работъ въ земледельческихъ ст ранахъ, какъ въ 
настоящую войну, такъ напр, и во время последней Бал
канской войны; безъ этого сколько-нибудь успешная уборка 
хлеба, наверно, была бы невозможна. Но это еще не такъ 
бросается въ глаза, какъ замена мужского труда женскимь 
въ другихъ областяхъ, особенно среди служащихъ на путяхъ 
сообщешя: туристъ видитъ теперь женщинъ — чего раньше 
совсемъ почти не было— въ роли кондукторовъ и кассиров-ь 
въ трамваях'!» и на железныхъ дорогахъ, въ роли кондук
торовъ на элеваторахъ, иногда извозчиковъ и шофферовъ;. 
особенное внимаше привлекали къ себе случаи, когда жен
щины являлись въ качестве ночныхъ сторожей. Явлеше это, 
действительно, стало общимъ; въ данное время, наверно, 
нетъ такой профессш, где бы не применялся женскш трудъ- 
более, чемъ когда-либо. Особенно бросается въ глаза не
обычайное увеличеше нрименешя женскаго труда въ военно- 
промышленныхъ предпр!ят1яхъ, несмотря на то, что тамъ отъ 
рабочихъ требуется большая физическая сила. Напр, изъ цити- 
рованнаго уже нами англшскаго отчета за февраль 1915 г. видно,, 
что въ кожевенномъ производстве работало на 36,6% , а на 
заводахъ на 20,4%  более женщинъ, чемъ при начале войны. 
Эти женщины были взяты отчасти изъ предпр1ятш по изго- 
товлешю платья и предметовъ роскоши, которыя, по боль
шей части, находятся въ упадке. Но, можетъ быть, чаще 
всего жены, сестры и дочери ушедшихъ на войну, которыя 
или прямо заняли ихъ место или вообще въ промышлен
ности заменили ушедшихъ работниковъ, отдавая теперь меньше 
времени домашней работе или поручая ее, въ свою оче
редь, инвалидамъ, которымъ приходится теперь посвятить ей 
остатокь своихъ физическихъ и духовныхъ силъ. Т р у д н о
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поварить, что въ состоянш сделать челов'Ькъ при желанш; 
и этой удивительной эластичностью объясняется тепереш
нее состояше рабочаго рынка и вообще экономической жизни 
въ воюющихъ странахъ.

Не приводя подробныхъ данныхъ по отношенш къ Шве- 
цш, которыя не могли бы дать картины положешя въ вою
ющей стране, мы должны только констатировать, что, про- 
тивъ ожидашя, приспособлеше рабочихъ сплъ здесь проис
ходило значительно медленнее, чемъ въ воююпшхъ странахъ. 
и пока еще не достигло нормы. Особенно наглядная кар
тина получается по даннымъ нашихъ профессюнальныхъ 
союзовъ. хотя, надо сказать, эти последше въ настоящее 
время не охватываютъ сколько-нибудь значительнаго числа 
рабочихъ. По этимъ даннымъ, ухудшение шло непрерывно 
до конца 1914 года и лишь къ весне 1915 года пошло на 
убыль, не достигнувъ, однако, процента безработныхъ пре- 
дыдущаго года. Вотъ цифры: при начале войны, .1 августа 
было 3,0%  безработныхъ, 1 сентября—8,1%, 1 декабря 10,3%, 
и 1 января 1915 г. не менее 15,0%; затемъ къ 1 шля цифра па- 
даетъ до 0,4%  (ср. въ тотъ же день 1914 г . - -3,1%,). Гораздо 
менее ■ точны данныя предпринимателей, собранныя и опу
бликованным тем ь же сощальнымъ ведомствомъ. но по чет- 
вертямъ года. За то они обнимаютъ значительно большее 
число рабочихъ и даютъ все-таки некоторое представлеше 
о п.оложенш вещей въ сфере крупной промышленности. Ими 
отмечается непрерывно прогрессирующее улучшеше после 
первой четверти войны, но и они показываютъ, что пере- 
ходъ къ нормальному положенно еще не завершился. П о 
этимъ даннымъ число промышленныхъ предгтр1ятш, имею- 
щпхъ спросъ на рабочихъ выше нормы, понизилось съ 75%  
во  второй четверти .1914 г. почти на половину (39% ) въ 
третьей четверти, т. е. въ первой четверти войны; затемъ 
оно снова по четвертямъ поднимается до 52%  (4-ая четверть 
1914 г.), (13% (1-ая четв. 1915 г.), 67%  (2-ая чегв. 1915 г.). 
Улучшеше здесь явно идетъ быстрее и равномернее; но 
второй кварталъ 1915 г (съ 07% ) все-таки еще ниже того же 
квартала 1914 г. (75% ), Д а ж е  эти, явно оптимистичесшя 
цифры рисуютъ картину довольно слабой приспособляемости 
въ Ш в е ц ш , отчего бы она ни зависела: отъ отсутств)я ли 
неумолимыхъ требоватй войны, отъ того ли, что мобили- 
защя была частичной и непродолжительной, отъ слабости ли 
рабочаго посредничества или вследств1е досаднаго нераспо- 
ложешя нашихъ рабочихъ къ перем Ьне профессш; но нельзя 
отрицать-, что и здесь безработицу нужно разсматривать, 
какъ п о сл е д ст е  хозяйственнаго разстройства.

Наряду с ъ  чернорабочими, представляется необходимым ], 
п ер ем ещ ать  и квалифицированную рабочую  силу, а такж е, 
насколько это  возможно, и основной капиталъ. В ъ  этомъ
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отношеши, несомненно, больше всего сделала Гермашя; лица, 
стояния во главе прюстановившихся промышленныхъ пред- 
пр!ят1й, привлекаются тамъ къ участто въ неимоверно раз
вившейся экономической деятельности государства, и ихъ 
фабричныя сооружешя въ широкихъ размерахъ приспособля
ются къвоенно-промышленнымъ цЬлямъ. То же— и объ этомъ 
подробнее будетъ сказано въ следующей главе— происхо
дить въ Англпг, но тамъ, какъ кажется, государству удалось 
въ гораздо меньшей м ере использовать квалифицированный 
торговыя и промышленный силы для своихъ нуждъ, кото
рыя достигли тоже громадныхъ размеровъ.

Какъ сказано, ущербъ отъ потери техъ  силъ, которыхъ 
требуетъ война, не можетъ быть целикомъ восполненъ; но 
никаме законы, ни божесше, ни человечесюе, не предписы- 
ваютъ того, чтобы сверхъ этого нужно было терять еще 
что-нибудь изъ-за слабости организацш или недостатка при
способляемости. Въ частности, и безработица не есть неот
вратимое бедств1е, что лучше всего видно изъ того, что она 
по большей части уже прекратилась.

Есть еще одно услов1е, необходимое для того, чтобы про
мышленная жизнь страны могла извлечь максимумъ пользы 
изъ своихъ наличныхъ производительныхъ силъ, особенно 
человеческихъ,— это полная согласованность действШ воен- 
наго начальства съ одной стороны и гражданскихъ властей, 
а также руководителей деловыхъ предпрмтШ — съ другой, 
такъ чтобы каждый человекъ находился на томъ м есте, где  
онъ въ данное время можетъ быть наиболее полезенъ, где 
его труднее всего заменить. Это—вопросъ не о промышлен
ности вообще, а о каждой— можно сказать — личности. Од
нако мы не считаемъ нужнымъ останавливаться здесь на 
этомъ вопросе, отчасти потому, что сущность дела ясна 
сама по себе— какъ бы трудно ни было его осуществлеше,— 
отчасти и потому, что о немъ у насъ въ течете войны го
ворили чаще, чемъ о многомъ другомъ1).

Все вышесказанное относится, главнымъ образомъ, къ 
внутреннимъ разстройствамъ. Въ этомъ и заключалась бы 
вся проблема, если бы вопросъ шелъ о самодовлеющей 
стране, т. е. такой, которая сама удовлетворяетъ всЬ свои 
нужды. Единственнымъ ущербомъ для такой страны въ воен
ное время была бы потеря рабочихъ рукъ, взятыхъ на войну, 
а также уничтоженный воинсшй матер1алъ, который нужно 
было бы возобновить; стоитъ только восполнить эту убыль

!)  См., напр., статьи  начальника ц ентральнаго отделен  1я Ген ер ал ь- 
наго ш таба маю ра А. Л ю стр см а в ъ  S v e n sk  T id sk rift (вы п. 2, 1915 г.), 
ди ректора П ромыш леннаго сою за капитана Эрланда Н ордлунда в ъ  вы 
п у с к *  „Военно-промыш ленная подготовка" (въ  'Гр удахъ Сою за), с е к р е 
таря ком м ерцъ-коллепи Б ер н дта Ф ор сгр ен а на "годичном !, собратий 
Ш в сд ск а го  Т ехи ологи ческаго  сою за 1915 г. и т. д.
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внутри страны путемъ сокращешя другихъ родовъ произ
водства—и дело кончено; только въ томъ случае, если это 
оказалось бы невозможнымъ, явилась бы во время самой 
войны зависимость отъ другихъ странъ, которой не суще
ствовало въ мирное время.

Самодовлеющее государство, положеше котораго во время 
войны мы сейчасъ указали, представляется многимъ идеа- 
ломъ. къ которому нужно стремиться; такимъ оно предста
вляется прежде всего теперь, во время войны, но такимъ же 
оно представлялось и въ мирныя времена. Какъ и въ дру
гихъ идеальныхъ представлешяхъ, здесь имеется ошибка и 
эта ошибка настолько велика, что при нынешнихъ услов1яхъ 
производства этотъ идеалъ очень близокъ къ безсмыслипе. 
Самодовлеюшихъ странъ, въ томъ смысле, какъ это пони
мается, не существуетъ—это фактъ,— и въ современной ста- 
дш развит1н едва ли оне могутъ быть. Яснее всего это 
видно на иримере Россш, которая изъ всехъ военныхъ го- 
сударствъ ближе всего подходить къ указанному идеалу. 
Для того, чтобы убедиться въ зависимости Россш отъ M ipo- 
вого хозяйства, достаточно обратить внимаше на необычай
ное падеше курса рубля, равнаго которому нельзя указать 
въ валюте никакой другой страны въ настоящую войну, по
бившую въ этомъ отношенш все рекорды. Это зависитъ 
единственно отъ того, что Р о сс1я нуждается въ загранич- 
ныхъ товарахъ, которые должны быть оплачены загранич
ными векселями, въ гораздо большей степени, чемъ сколько 
она сама можетъ отпускать за границу при почти прекра
тившемся во время войны вывозе. Если бы Росая не зави
сел а отъ ввоза, она не нуждалась бы въ заграничныхъ век- 
селяхъ, и тогда подобные векселя не поднимались бы въ 
цене (т. е. соответствуюойе p yccK ie векселя не падали бы), 
какъ это случилось теперь. Что сказано о Россш, относится 
также и къ Герман!и, хотя эта страна во время самой войны 
сделала болышй шагъ впередъ въ стремленш къ идеалу, 
чемъ какая-нибудь другая. Но что онъ еще далеко не до
стигнуть, объ этомъ лучше всего знаемъ мы, шведы, такъ 
какъ большая часть внутреннихъ и внешнихъ осложнены 
во время войны изъ-за необходима™ для Германш ввоза изъ 
Швецш и черезъ нее пришлась именно на нашу долю; и 
никто другой, какъ самъ германсшй Государственный банкъ— 
такъ же точно, какъ это было сделано по отпошешю къ 
курсу рубля объяснялъ падете курса марки во время войны 
„увеличешемъ ввоза преимущественно предметовъ первой 
необходимости и сырья"г). Къ этому надо прибавить, что 
Гермашя особенно сильно должна была почувствовать воен-

r ) K eichsbank und G eldtnarkt in den t> K riegsm onaten . N o vem b er 
1914 bis A pril 1915, стр . It).
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ныя осложнешя, |;ызванныя стЬснешемъ внешней торговли, 
такъ какъ въ миРное вРемя она Далеко не была самодо
влеющей держав(,й и потому не безъ труда могла устано
вить у себя нодобн режимъ.

Что самодовл+>Ю1цее во вРемя войны государство при дан- 
ныхъ услов1яхъ 1ючти невозможно себе представить, это 
объясняется оченг просто. Страна, которая могла бы сама 
удов 1створять св(*^ жизненным потребности, должна быть- 
по преимуществу страной. Но, за исключе-
жемъ развЬ Со<’диненныхъ Штатовъ, такая страна не 
имЬетъ ни минер‘1ЛЬНЫХЪ богатствъ. ни—главное -высоко 
развитой промыш.'1еннос™> чтобы обезпечить себя всеми 
тЬми утонченными °РУД1ями истребленiH. какихъ обязательно 
требуетъ совреме»1Ная война на суше и на море. Страны, 
у которыхъ есть **се для поддержашя жизни, обыкновенно 
располагаютъ лишг малыми средствами д;Гя ведешя войны.

Отсюда следуе1ъ ’ что вс>̂  государства въ настоящш мо- 
ментъ должны во 13Ремя войны учитывать не только вну- 
треншя, но и внеч'н1я разстройства. Въ этомъ отношения, 
какъ уже сказан^ Раньше, настоящая война преподнесла
много сюрпризовъ.

Для государств’’’ даже ие самодовлеющихъ, внешшя за- 
труднешя не ид»ел11. особеннаго значежя, если бы война 
велась съ соблюде1)'емъ такъ называемаго международна™ 
права и оставлял? бы неприкосновенной международную 
торговую организа!1'ю- прежшя разсуждетя объ эконо
мической подготовь къ войне сознательно или безсозна- 
тельно исходили изь этого предположен iH и ограничивались 
поэтому главнымъ образомъ, проблемой финансировали, 
т. е вопросомъ о ^Р'обретенш средствъ для оплаты тЬхъ 
товаровъ которые нУ;кно будетъ привозить извне, когда 
производительность внутри страны упадетъ, и потому вывозъ 
сделается недостатс'чнь,мъ> чтобы оплачивать ввозъ. Но ны
нешняя война за1ающаяся целью уничтожить экономиче
скую оргапизащю противника, постаралась разстроить си
стему международнНхъ торговыхъ отношенш, и инЬшшя за- 
труднешя при несо^люден и̂ условий, определяемыхъ между
народным!, правомъ для блокады и т. п.. могутъ теперь обречь 
страну на голодъ и1И военную безпомощность.

Внешшя разстро^ства переходить затЬмъ во внутреншя. 
такъ какъ народно^ хозяйство должно приспособиться къ 
новому положешю, !'огДа страна не можетъ получать извне 
того что она o6i,\m o  получала, а съ другой стороны, не 
можетъ сбывать з.* г Р а н и ц у  избытки своихъ произведе- 
НШ. Какъ ВЪ д-|5ЙсТВИТеЛЬИОСТ11 происходило это приспосо- 
блеше объ этомъ будетъ сказано въ следующей главе. 
Однако между лнутгенними и внешними разстройствами все 
же о стается  разниц?1 пеРвыя представляютъ чисто внутрен
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нее дело воюющей страны, на которое непр1ятель можетъ 
пошить не иначе, какъ путемъ вторжешя въ страну, вторыя 
могутъ изменяться въ зависимости отъ усилежя или осла- 
блешя степени изоляши данной страны отъ внешняго Mipa.

Вообще говоря, хозяйственныя разстройства вызываются 
не самой войной, а ея возникновешемъ и поэтому съ тече- 
шемъ времени уменьшаются. Единственнымъ исключешемъ 
изъ этого, кром-fe только что указаннаго измЬнешя въ сте
пени изоляши, нужно считать уменьшеше различныхъ мате- 

,р1альныхъ доходовъ, которое неизбежно должно происхо
дить въ воюющей стране, а до известной ст е п е н и  з а м е ч а е т с я  
и въ другихъ странахъ во время п р о д о л ж и т е л ь н о й  и з а х в а 
тывающей весь м1ръ войны, такъ к а к ъ  при  э т о м ъ  у м е н ь 
шается производительность во всемъ Mipe. Кроме т о г о , в ъ  
случае недостатка предусмотрительности, возникаютъ не
ожиданный осложнешя и появляются новыя разстройства, 
какъ следств!е первоначальныхъ затрудненш. Что тайя же 
осложнешя должны явиться сле.чстшемъ чрезмерно затянув
шейся войны, тоже не подлежитъ сомнешю. Постепенное 
разрушеше основъ экономической жизни въ воюющихъ стра
нахъ обнаружится въ конце концовъ въ форме внезапныхъ и 
открытыхъ переворотовъ. Но путь к ъ  этому можетъ быть без- 
конечно длиненъ; народъ можетъ очень глубоко опуститься 
въ экономическомъ отношенш— его'можно заставить отка
заться отъ многаго такого, что онъ привыкъ считать сво- 
имъ насущнымъ хлебоыъ,—причемъ можетъ и не произойти 
какихъ-либо наружныхъ замешательствъ, если это иониже- 
Hie жизненнаго уровня будетъ происходить постепенно и съ  
надлежащими предосторожностями. Это относится и къ еще 
более важному во время войны недостатку —  недостатку 
средствъ для поддержашя самой войны; даже и къ нему 
можно постепенно приспособиться. Этимъ и объясняется 
тотъ фактъ, что несмотря на продолжающуюся войну види- 
мыя экономичесшя затруднешя не увеличиваются, а сокра
щаются.

На первый взглядъ кажется неестественнымъ, что воен
ное положеше, просуществовавъ некоторое время, въ свою 
очередь, становится такимъ образомъ какъ бы нормальнымъ 
явлешемъ,— въ томъ смысле, что оно протекаетъ по своимъ 
собственнымъ законамъ, не встречая препятствий Но на са- 
момъ деле, въ этомъ нетъ ничего удивительнаго, если мы 
только будемъ помнить, что вопросъ здесь идетъ о раз- 
стройстве, но не о прогрессивномъ ухудшенш результаговъ 
экономической жизни. Самый фактъ, во всякомъ случае, 
ясенъ: общественная организащя, выражаясь образно, пере
строилась и приняла ту форму, которая бол Ье всего подхо
дить къ военному положешю.

В с е  это  приводить к ъ  заклю ченно, котор ое почти ни
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кому не приходило въ голову при начале войны и которому, 
особенно въ деловыхъ сферахъ, все еще }-д'кляется слиш- 
комъ мало внимаши, — именно, что когда наступить миръ, 
то возникнуть новыя разстройства, зависяийя отъ того, что 
хозяйственную жизнь придется вновь перестроить и такимъ 
образомъ пережить новый— м и рн ы й  к р и з и с ъ ,  который 
соответствуем  военному кризису при начале войны. Чемъ 
полнее произойдетъ приспособлеше промышленной жизни 
къ услов!ямъ войны, темъ трудн ке будетъ перевести эко
номическую жизнь вновь на мирное положеше, хотя, съ дру
гой стороны, высокое развюйе самой способности къ при- 
сиособлецш облегчаетъ какъ ту, такъ и другую задачу. По 
всей вероятности, мирный кризисъ будетъ значительно бо
лее тяжелымъ, чемъ военный, такъ какъ переворот!., оче
видно, будетъ гораздо более внезапенъ. Экономь мирнаго 
времени не исчезла сразу, не тотчасъ уступила свое мксто 
новой организацш, такъ какъ вЬдь война не началась и не 
могла начаться разомъ по всей линш; напротивъ, миръ, разъ 
только дойдетъ до этого дело, очевидно, б}гдетъ проводиться 
съ  лихорадочной быстротой, такъ какъ жажда ликвидации 
войны въ человечестве должна будетъ ускорить его осу- 
ществлеше. Такъ какъ этотъ вопросъ, съ одной стороны, 
имеетъ очень серьезное значете, а съ другой—онъ можетъ 
послужить къ лучшему уяснешю предшествующаго изложе- 
шя, то мы остановимся на немъ несколько подробнее, не 
взирая на то, что пророчествамъ редко кто даеть какую- 
либо цену.

При заключены мира выступятъ на очередь две огром- 
ныхъ организацюнныхъ задачи въ экономической области: во- 
первыхъ, найти солдатамъ ихъ место въ гражданскомъ об
ществе, во-вторыхъ, перестроить организацш производства 
соответственно ус.лов!ямъ мирнаго времени. О бе эти за
дачи не только не имеютъ ничего себе равнаго въ про- 
шломъ, но, какъ только что было указано, обе оне горазцо 
сложнее, чемъ аналогичным задачи при начале войны. Что 
касается первой задачи, то мобилизащя происходила посте
пенно. особенно въ Англш, а до известной степени также 
и на континенте,—такъ какъ потребность въ солдатахъ 
проявилась не сразу въ полномъ объеме; кроме того, пере- 
м Ьщеше рабочей силы—дело сравнительно нетрудное, когда 
заранее известно, кому на какое место становиться. Н а
противъ, какъ только .разразится миръ“, потребность въ 
солдатахъ прекратится сразу или, по крайней мере, въ 
течете какихъ-нибудь нёсколькихъ недёль; только при 
о к к у п а н т  непр1ятельской территорш положеше делъ, по- 
видимому, будетъ другое. Правда, кое-кемъ высказывалась 
уже мысль, что можно задержать солдатъ подъ ружьемъ и 
такимъ образомъ замедлить ихъ переходъ къ граждан-
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скимъ занятшмъ; весьма возможно, что такая попытка и 
будетъ сделана. Но это будегь сопряжено съ огромными 
затруднешями: задержать людей безъ всякаго дёла— объ 
этомъ нельзя и думать; предпринять же кашя-либо военным 
упражнешя будетъ, во всякомъ случае, не легко, такъ какъ 
каждый пойметъ, что они въ данномъ случай бездельны. 
Къ этому надо прибавить еще бол-fee важное обстоятель
ство, а именно, что самое останлете солдатъ подъ ружьемъ 
задержитъ установление новаго порядка, такъ какъ лишь 
съ переходомъ всего общества на мирное положете про
изводство и потреблен;е могутъ приспособиться къ усло- 
шямъ мирнаго времени. Только тогда, когда миллюны сра
жающихся людей снова превратятся въ обыкновенныхъ про
изводителей и потребителей, видно будетъ, куда ихъ упо
требить; строго говоря, невозможно строить планы новаго 
мирнаго хозяйства заранее, пока солдаты еще не верну
лись въ среду гражданскаго общества. Облегчить этотъ 
возвратъ, могло бы, пожалуй, рабочее посредничество, ко
нечно, въ гЬсномъ взаимод'Ьйствш съ военными властями; 
но надо признать, что это— титаническая задача по сравне
н а  съ темъ, что до сихъ поръ делало рабочее посредни
чество. Весьма возможно, что н'Ьмцамъ, которые во время 
самой войны справлялись съ невероятно^ сложными вопро
сами организацш, удастся разрешить и эту задачу, гораздо 
бол'Ье важную и трудную; но по многимъ причинамъ нельзя 
считать за верное, что p-feiuenie это произойдетъ быстро. 
А до т Ьхъ поръ можно ожидать всего, чего угодно, только 
не общаго расцвета промышленной жизни, а въ этомъ ведь 
и заключается суть.

Задача сразу возвратить двадцать или двадцать пять 
миллюновъ солдатъ къ ихъ гражданским!, заня^ямъ не 
знаетъ ничего равнаго въ исторш. Зато другой стороне 
„мирнаго кризиса", а именно приспособление производства 
къ новымъ услов1ямъ, можно указать, если не полную ана- 
лопю, то все-же некоторую параллель въ прошломъ. Но 
и въ этомъ случае сходство нужно искать не съ  
темъ, что было пережито въ начале войны, такъ какъ при- 
способлеше промышленности къ военнымъ потребностями, 
шло еще съ большей постепенностью, чемъ мобилизащя; въ 
частности, изготовлеше оруж1я и снарядовъ было далеко 
не сразу доведено до нынешнихъ размеровъ, да и блокада 
въ своемъ окончателыюмъ виде была осуществлена не ра- 
нЬе, чемъ после 7— 8 месяцевъ войны. Историческую па
раллель къ заключительному моменту нынешней войны cjrb- 
дуетъ искать только въ одномъ пункте, где вообще можно 
найти некоторыя аналогш съ теперешней м1ровой войной, 
именно въ наполеоновскихъ войнахъ. Тогда тоже былъ пере
жить чрезвычайно тяжелый, охвативппй всю цивилизован
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ную Европу, кризись, который въ свое время возбудилъ 
всеобщее изумлеше и причинилъ тяжелыя страдашя. Въ  
Англш, которая, въ качестве единственной тогда въ Е в
ропе крупной торговой и промышленной страны, постра
дала, конечно, больше всего, упали и ввозъ и вывозъ, по 
крайней мере, по стоимости (вывозъ упалъ на 20°/0); ко- 
раблестроеше сократилось, какъ въ огношенш количества 
судовъ, такъ и нъ отношенш общаго ихъ тоннажа; про
изошло всеобщее падете ценъ. особенно на уголь и же
лезо; цена на железо упала вдвое. Это сильное разстрой- 
ство имело, конечно, много причинъ, главная же заключа
лась во вл1янш, какимъ сказался миръ на господствующемъ 
положении Англш въ торговле и промышленности, которое 
она прюбрела за время войны. Кризисъ произошелъ однако 
не только въ Англш, но въ очень тяжелой форме далъ себя 
знать и на континенте—въ частности, Швещя испытала его 
въ сильной степени. Что одной изъ.главныхъ причинъ кри
зиса было наступлеше мира, этого почти никто не оспари- 
валъ. Англшскш историкъ Тукъ (Тооке) свое гтключеже 
о причинахъ формулировалъ въ следующихъ словахъ, ко
торыя чрезвычайно подходятъ къ нынешней войне, во мно- 
гомъ столь сходной съ тогдашней:

Главны мъ новодомъ къ  этому сильному и достопам ятному падеш ю 
ц-Ьнъ, кромЬ вл!яш я ур ож ая и спекуляции на экспор т^, явл яется , 
очевидно, п ер еход ъ  о тъ  войны къ миру—войны, не какъ причнны къ  
увеличеш ю  спроса, но какъ ирепятств1я къ  подвозу и повода к ъ  по
вышенно и здер ж екъ п р ои зводства;—к ъ  миру, не какъ поводу къ  
уменьш ешю потреблеш я, но какъ ср ед ству  къ  расш иреш ю источни- 
ковъ  подвоза и понижеш ю и зд ер ж екъ  п р ои зводства ] ).

Другими словами: во время войны открываются или 
расширяются мнопя промышленный предпр1ят1я, или по
тому, что товары не получаются более изъ-за границы, по 
крайней меРе . по сходной цене, или потому, что вслед- 
с ш е  различныхъ вл1янш войны увеличился спросъ; но на- 
ступаетъ прежнее положеше, и все подобный предпр^ятгя 
теряютъ свой raison d'etre.

Кроме неизбЬжнаго пересмотра всего промышленнаго 
механизма, нужно принять во внимаше также и то, о чемъ 
говорилось выше, а именно невероятныя трудности про
цесса превращешя миллюнныхъ армш въ обыкновенныхъ 
производителей и потребителей,— нечто такое, чему напо- 
леоновсюя войны не м оптъ дать никакихъ аналопй.

*) Э та цитата, такж е какъ  и проч!я данный взя ты  и зъ  prof. W . 
Sm arts E conom ic A nnals of the N ineteenth Century, (I) 1801— 1820 (L o n 
don, M acm illan, HHO), стр . 402, 490 и сл. Гл. 25 и 26 в ъ  этом ъ сочн- 
ненш сод ер ж атъ  в ъ  себ -fc значительный матер1алъ по вопросу о зна- 
менитомъ кризис-Ь 1815 г., заслуж иваю щ ш  гораздо бол-fee подробнаго 
п злож еш я, ч-Ьм-fc это могло бы ть сд-Ьлано зд-Ьсь. Д ля Ш вещ и  можно 
указать ста ть ю  проф. S . C lason’a въ  S v erig es  historia intill tjugonde 
sek let, IX , стр . 212 и сл.



Война обнаружила способность .приспособлешя промыш
ленности къ военнымъ ц-кпямъ въ такомъ размере, ка
кого, очевидно, не предполагали даже самые ярые опти
мисты; и потому есть основаше допустить, что и приспо- 
соблеше къ мирнымъ услов!ямъ пойдетъ несравненно лучше, 
чемъ можно было бы думать заранее. Темъ не менее не 
подлежитъ сомнешю, что процессъ приспособлешя во время 
мира будетъ тяжелее, чемъ при начале войны, и что, сл е
довательно, разсчитывать на расцветъ промышленности, 
какъ на непосредственное слёдств1е мира, имеется еще 
меньше основанш, чемъ если бы считать его за непосред
ственное aieflCTBie войны. Промышленный подъемъ можетъ, 
конечно, обнаружиться по прошествш некотораго времени, 
когда мирное приспособлеше въ общихъ чертахъ уже бу- 
детъ осуществлено,—это совсемъ другое дело и этотъ 
вопросъ мы осгавляемъ въ стороне. Но самое установлеше 
мира представитъ въ экономической области, какъ можно ду
мать, труднейшую задачу, какую когда-либо приходилось 
разрешать м1ровому хозяйству.

Г Л А В А  Т Р Е Т Ь Я .

Вл1яше войны на мировую торговлю.

Намъ кажется, что было бы интересно иллюстрировать 
предыдущее изложеше конкретными данными о томъ, ка- 
кимъ именно образомъ удалось преодолеть т е  трудности, 
которыя возникли вследств1е частичнаго прекращена между* 
народнаго разделен!» труда, дрз г̂ими словами, представить 
успешность или безуспешность приспособлешя въ области 
внешнихъ разстройствъ, при чемъ обнаружатся и некоторые 
друпе моменты приспособлешя. Относяпцеся сюда факты, 
вообще говоря, хорошо известны, но, по обыкновешю, зна- 
чеше ихъ далеко не всемъ ясно, — о немъ-то и сл+.дуетъ 
сказать прежде всего.

Сначала нужно выяснить два пункта, касающихся вл1яшя 
техъ  ирепятствш, которыя война ставитъ международнымъ 
торговымъ сношешямъ.

Прекращеше внешней торговли какой-либо страны отра
жается въ хозяйственной жизни не Только ея самой, но и 
техъ  странъ, которыя были ея поставщиками и покупате
лями. Вопреки ходячимъ представлешямъ, мы утверждаемъ, 
что торговый обмФ>нъ при нормальныхъ услов!яхъ прино- 
ситъ выгоду обеимъ сторонамъ— хотя это не значить, что 
зта  выгода одинаково велика для каждой изъ нихъ,—иначе
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не было бы и обмена. Отсюда сл"Ьдуетъ, что насильствен
ное прекращеше обмена вредно 1ш яетъ на обе стороны. 
Хорош имъ нсторическимъ примеромъ этого можетъ служить 
такъ наз. „хлопковый голодъ" (Cotton Famine) въ Англш. 
вызванный блокадой нортовъ въ южныхъ штатахъ во время 
американской междоусобной войны; онъ уничтожилъ, можно 
сказать, всю ланкаширскую промышленность Англш. Как!я 
страны при этомъ страдаютъ больше — rfe-ли, которыя вво
зить, или т е , которыя вывозятъ, при обыкновенныхъ усло- 
в!яхъ решить трудно, такъ какъ здесь могутъ быть разные 
случаи, и притом ъ не всегда можно отделить эти явлешя, такъ 
какъ ввозъ и вывозъ взаимно обуслонливаютъ другъ друга. Но 
это не мешаетъ сказать совершенно определенно, что соста
вляетъ главную цель заграничной торговли: благодаря замеча
тельному свойству войны вскрывать экономичесшя отношетя, 
это стало теперь совершенно яснымъ. Не боясь и въ на- 
стоящемъ случае пойти наперекоръ ходячимъ представле- 
шямъ, мы скажемъ, что основной задачей внешней торговли 
является ввозъ, такъ какъ именно ввозъ повышаетъ уровень 
народнаго благосостояшя, что и составляетъ конечную вы
году внешней торговли. Вывозъ есть уплата за ввозъ; и, 
такъ какъ редко можно получить что-либо безплатно, то онъ, 
въ конечномъ итоге, равноцененъ ввозу. Во время войны 
экспортъ можетъ быть значительно ограниченъ безъ боль
шого ущерба, при одномъ важномъ условш: если можно 
получать ввозные товары въ кредитъ. Наоборогь, прекра- 
щеше импорта создаетъ пробелъ, котораго никак!» кредит- 
ныя операши заполнить не могутъ. Поэтому въ экономит 
войны самое опасное действ!е прекращен!» внешнихъ сно- 
lueHiii состоитъ въ y н и ч т o ж e н iи  ввоза, какъ для самой от
резанной страны, такъ и, съ другой стороны, для покупа
телей обычно вывозимыхъ ею товаровъ.

Стремлеше изолировать враждебную страну, поскольку 
оно проводится въ нынешней войне, имеетъ целью повре
дить промышленной жизни непр1ятеля, независимо отъ того, 
какой вредъ наносится при этомъ своей собственной. Для 
осуществлешя изоляши въ настоящую войну принимаются 
меры двоякаго рода: съ одной стороны, это — постановле- 
шя о контрабанде и меры, подобныя блокаде, задача ко
торыхъ прекратить торговлю непр1ятеля съ кемъ бы то пи 
было по отношешю къ некоторымъ или ко всемъ товарамъ; 
сь  другой стороны, это — запрещеше своимъ подданнымъ 
торговать съ непрп1Тёлемъ (Trading with the Enemy) и при
нимаемым въ этихъ видахъ ограничен!» вывоза изъ собствен
ной страны. Меры перваго рода шире, но запрещеше соб- 
ственнымъ подданнымъ вести торговлю съ неприятельской 
страной является более действительнымъ средствомъ, такъ 
какъ парупгеше его ведетъ къ строгой, уголовной ответ-
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ственности. IIo отношешю къ нейтральнымъ странамъ от» 
ток? же цЬлью применяется тонкая и сложная система кон
троля, шпюнажа и конфискации, которая имеетъ ближайшею 
целью сделать изолящю непр1ятеля более действительной, 
но ея вл1яже распространяется гораздо дальше. Въ резуль
тате получается общая неустойчивость международной тор
говли, что отзывается на хозяйственной жизни всехъ странъ, 
въ частности, и той, по инищативе которой были приняты 
меры.

Кроме указанныхъ, существуетъ еще множество непред- 
вИА'Ьнныхъ препятствш къ м!ровой торговле, зависящихъ 
отъ большихъ колебашй въ вексельномъ курсе, прекраще- 
шя международнаго кредита и общей неустойчивости, ко
торая отчасти является, какъ уже сказано, следств!емъ при- 
нимаемыхъ противъ непр!ятеля экономическихъ меръ, отчасти 
вытекаетъ изъ самыхъ военныхъ операщй.

Таковы препятств1я, которыя встречаетъ теперь на своемъ 
пути лпровая торговля; и изследоваше возможности для про
мышленной жизни преодолеть эти п репятстя должно по
этому показать способность присггособлешя при исключи
тельно трудныхъ обстоятельствахъ.

Размеры предстоящей задачи всего лучше обнаружи
ваются изъ некоторыхъ цифръ, касающихся внешней тор
говли главной изъ отрЬзанныхъ странъ за последшй годъ 
передъ войной. Въ 1913 году торговля Германш съ ея те
перешними врагами—включая Бельпю, но не считая Италш,— 
а также съ заокеанскими странами выражалась въ следую- 
щихъ цифрахъ: ввозъ 7.156 милл. кронъ или три четверти 
(74„з°/о) общей его суммы; вывозъ около 5.500 милл. кронъ, 
или три пятыхъ (60,7о°/о) всей суммы. Выступлеше Италш 
увеличило эту цифру на 300—350 милл. кронъ (3— 4% ). Та- 
кихъ огромныхъ абсолютныхъ цифръ, конечно, мы не най- 
демъ въ другихъ случаяхъ, такъ какъ внешняя торговля 
каждой изъ другихъ двухъ отрезанныхъ странъ. Россш и 
Австрш, составляетъ приблизительно лишь четвертую часть 
внешней торговли Германш, но въ процентномъ отношенш 
къ общимъ размерамъ торговли отрезанность Россш зна
чительно больше, чемъ въ Германш. Кроме того, какъ уже 
сказано, все страны более или менее страдаютъ отъ сгЬсне- 
шя международной торговли. И имъ приходится изыскивать 
т е  или иныя средства, чтобы восполнить нанесенные M ip o - 
вой торговле ущербы.

Средства, которыми экономическая жизнь располагаетъ 
для выполнешя этой задачи, въ порядке ихъ постепенности, 
таковы: новые торговые пути изъ прежнихъ пунктовъ под
воза; новые пункты подвоза; реорганизашя собственнаго про
изводства; новые товары для покрьгпя старыхъ нуждъ; ре-

з



•организашя потреблешя. Обыкновенно начинаютъ съ пер- 
ваго и, по м-fcp-fe надобности, идуть дальше.

Перемена торговыхъ путей относится къ числу наиболее 
изв-кстныхъ и съ  экономической точки зрЬшя наиболее про- 
стыхъ мЬръ, хотя осуществлеше ея связано съ большими 
техническими трудностями. МЬры, направленныя къ изоля- 
|ци какой-либо страны, прежде всего касаются морскихъ 
путей,—преграждение сухопутныхъ дорогъ играетъ второ
степенную и даже ничтожную роль. И новые торговые пути, 
прежде выхода ихъ къ морю, въ общемъ должны больше, 
ч-Ьмъ прежше, проходить по суш е. Такъ, германсюй ввозъ 
былъ отгёсненъ изъ Гамбурга и Бремена въ Роттердамъ и 
Амстердамъ—до выступлешя Италш еще въ Геную, Савону 
и Cneniio,—а кроме того въ Копенгагенъ, Гётеборгъ, нор- 
вежсюе порты и, можетъ быть, до известной степени въ 
двЬ-три гавани Средиземнаго моря на Балканскомъ полу
острове. Такимъ же образомъ русская торговля изъ пор- 
товъ Балтшскаго моря должна была отойти къ Архангельску, 
и—чрезъ Карунги и шведсюе порты въ Ботническомъ за- 
л и в е -к ъ  Гётеборгу, Нарвику, Трондьему и Бергену. Въ  
связи съ этимъ нейтральныя страны пртбрели исключи
тельное положеше, въ качестве посредниковъ Mipoeoii тор
говли, и это положеше можетъ остаться за ними и после 
войны, если нынешше враги будутъ иметь неблагоразум1е 
и после заключешя мира продолжать въ другихъ формахъ 
экономическую войну. Вопросъ объ изысканш новыхъ тор
говыхъ путей для обезпечешя ввоза и вывоза (по отноше- 
шю къ Швецш особенно для провоза лесныхъ товаровъ 
черезъ норвежсюе порты до появлешя германскаго объявле
ния о контрабанде), коснулся также и нейтральныхъ странъ, 
хотя и не въ томъ объеме, какъ это ожидалось. Впрочемъ, 
детали этого вопроса относятся скорее къ области эконо
мической географж, чемъ иацюнальнон экономш. и намъ 
поэтому достаточно указать па изслЬдоваше д-ра Sten de 
Geer J).

Само собой разумЬется, что перемена торговыхъ путей 
въ MipoBoii торговле потребовала отъ некоторыхъ дорогъ 
и портовъ—даже въ нейтральныхъ странахъ, черезъ кото
рыя иошелъ транзитъ,—колоссальной работы, къ которой 
они никогда не готовились,— поэтому и препягств1я были 
огромны. Прежде всего это касается Россш. Загромождеше 
Архангельска, Карунги и финляндскихъ портовъ не имело 
ничего себе равнаго ни въ какихъ другихъ пунктахъ, и 
судя по всему русская железнодорожная сЬть оказалась

l ) E u rop eisk a  krigets sam fSrdsgeografiska betyd else —  Значеш е
О

е в р о п е й с к о й  войны в ъ  отнош енш  нзиЬн еш я путей сообщ енш  (в ъ  S m a -  
lands och B lek in ge H andelskam m ares A rsskrift, 1915).
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■совершенно неспособною, наряду съ перевозкою войскъ, 
взять на себя ту массу грузовъ, которые въ новомъ объеме 
и новыхъ направленшхъ обрушились на нее. Что. касается 
Швеши, то тоже нельзя сказать, чтобы все прошло благо
получно. Блокада гаваней Гётеборга и Стокгольма време
нами была очень тяжела; и недостатокъ вагоновъ на желЬз- 
ныхъ дорогахъ при общемъ увеличенш грузового движешя 
(на 23,б°/« на казенныхъ жел^зныхъ дорогахъ и на 1 4 ,8 %  на 
всей железнодорожной сети съ октября 1 9 1 4  г. по августъ 
1 9 1 5  г.) тоже давалъ себя сильно чувствовать, — сильнее 
даже, чемъ это следовало бы по количеству новыхъ гру
зовъ. Очевидно, въ данномъ случае сыграли роль и друпя 
обстоятельства,—не только затруднешя, происходивппя изъ-за 
о т с у т с т я  единства въ управленш движешемъ, и осложнежя 
изъ-за разной ширины колеи, но и наличность спещальныхъ 
вагоновъ, что затрудняло надлежащее использоваше вагон- 
наго парка. Если бы этого не было, то сильное уменьшеше 
вывоза руды, въ значительной степени компенсировавшее уве- 
личеше провоза прочихъ грузовъ, должно было бы дать боль
шой просторъ новому движешю. Какъ бы то ни было, дело ири- 
способлешя, которое вообще кажется намъ слабой стороной 
шведской общественной организацш, въ будущемъ должно 
и можетъ быть поставлено лучше въ данномъ отношенш. 
Отъ этого въ значительной степени зависитъ и наша воен
ная готовность. Гермашя въ деле приспособлешя железно- 
дорожнаго транспорта къ военнымъ услов!ямъ достигла, 
можно сказать, блестящихъ успеховъ, хотя и она, по вполне 
понятнымъ причинамъ. не обошлась безъ задержекъ въ то- 
варномъ движенш. Вагонный голодъ въ Германш въ конце 
сентября и начале октября 1 9 1 4  года превзошелъ все, что 
было известно въ этомъ отношенш до войны; но герман- 
скимъ железнымъ дорогамъ приходилось перевозить миллюн- 
ныя армш не только въ одномъ направленш.* но и взадъ и 
впередъ между восточнымъ и западнымъ фронтами, забо
титься объ этапной связи этихъ армШ, снабдить окупирован- 
цьш неир1нтельсшя земли 5 0  тысячами железнодорожныхъ 
слуясащихъ и рабочихъ, а также массой железнодорожныхъ 
матер1аловъ и въ то же самое время осуществить полную 
реорганизацию промышленной жизни страны, которой требо
вала война. Членъ совета министровъ фонъ-Фелькеръ, одинъ 
изъ высшихъ железнодорожныхъ чиновниковъ въ Баварш, 
съ полнымъ иравомъ могъ констатировать, что „даже во 
время перюда мобилизацш нужды обычнаго движешя были 
удовлетворяемы настолько, что ни въ одномъ пунктЪ Гер 
манской Имперш не чувствовалось затруднений :). Какъ бы

М V filcker: D er deutsche E isen b ah n verk eh r und d er K rieg  (в ъ  A rchiv  
fttr Socialw issen schaft und Socialp olitik , 'Г. 40, вып. 3; то  ж е  подъ за- 
глап!емъ „K rieg und W irtsch aft, вып. 3, T ilb ingen 1915, стр . 561—91).
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важны ни были изм-Ьнешя, происшедийя въ торговыхъ пу- 
тяхъ, они все-таки были недостаточны. Переменой путей 
можно было бороться лишь съ блокадой и постановлешями 
о контрабанд^, но и въ этомъ отношенш данное средство 
утратило уже значительную долю своего эффекта, благодаря 
увеличивающимся нарушешямъ международнаго права по 
отношенш къ нейтральной торговле. Нейтральныя государ
ства оказались вынужденными примириться съ ограничешями 
ихъ торговли и для обезпечешя собственнаго ввоза отказы
ваться отъ транзита черезъ нихъ въ воююпця страны. Мы 
подошли ко второму препятствда для внешней торговли, 
которое обнимаетъ, съ одной стороны, ограничеше вывоза, 
съ другой — полное запрещеше торговли съ непр1ятелемъ. 
По отношенш къ этимъ мерамъ всякое изменеше транспорт- 
ныхъ путей безсильно. Къ этому надо прибавить, что вы
званные войной новые транспортные пути все безъ исключе- 
шя хуже старыхъ—иначе ими пользовались бы уже въ мир
ное время— и часто такого рода, что движеше по нимъ въ 
такомъ же размере, какъ по старымъ, совершенно невоз
можно. Типичнымъ примеромъ въ этомъ случае могутъ слу
жить торговыя сношешя Poccin во время войны, которыя 
она должна вести отчасти черезъ Архангельску который 
замерзаетъ на восемь месяцезъ въ году, обладаетъ весьма 
неудовлетворительными портовыми сооружешями и обслужи
вается лишь одной узкоколейной железной дорогой на про- 
тяжеши 700 километровъ, отчасти черезъ Карунги съ пере- 
рывомъ между финско-русской и шведской железнодорож
ной сетью. Безъ сомнёшя, неудовлетворительность этихъ 
новыхъ путей явилась одной изъ главныхъ причинъ того, 
что импорть въ Pocciio за первую половину 1915 г. упалъ 
(по ценности) на три четверти (74,4°/о) и экспорть на 86°/о. 
Допуская, что повышеше ценъ соответствовало паденш 
курса рубля, каковое по отношенш къ долларамъ за указан
ное время въ среднемъ равнялось 18,зз%, мы найдемъ, что, 
если бы товары оценить по ценамъ до-военнаго времени, то 
ввозъ въ Россш  уменьшился на 7Э,а°/о — почти на четыре 
чятыхъ—-и вывозъ изъ нея на 88,«°/о—почти на девять деся- 
тыхъ.

Чтобы представить себе, какой ущербъ должна нести 
внешняя торговля даже при наличности вполне удобныхъ 
новыхъ путей для нея, мы посмотримъ, какъ много ей при
ходится терять отъ одного лишь запрещешя торговли съ  
нещнятелемъ. Воспользуемся для этого торговой статистикой 
Германш за L913 г. Англ1я (т. е. Великобриташя съ Ирлан- 
дхей), нынешжй главный противникъ Германш, въ мирное 
время являлась ея главнымъ иокупателемъ, и брала не менее, 
чемъ 14,2% всего германскаго вывоза; въ то же время она 
была третьимъ по значешю изъ поставщиковъ Германш и
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давала 8,i°/o ея ввоза. Если взять всю Британскую дер
жаву (включая Египетъ), то учаспе ёя окажется еще больше, 
а именно въ экспорте Германш 18,вз°/о и въ импорте 21,74%. 
Наконецъ, если взять всё страны, съ которыми Гермашя въ 
настоящее время воюетъ, въ томъ числе и Италш, то мы 
найдемъ, что имъ принадлежало:

въ экспорте Германш . . . .  47,о%
въ и м п о р т е ............................ : . . 48,1%

т. е. въ томъ и другомъ случае почти половина всего тор- 
говаго оборота. Небольшая часть товаровъ вопреки всемъ  
запрещешямъ и штрафамъ, безъ сомнешя, проникала на свои 
прежше рынки,- -объ этомъ можно судить уже по темъ про
цессами касающимся торговли съ непр1ятелемъ, которые 
возникали, какъ въ Англш, такъ и въ Германш. и въ кото
рыхъ иногда бывали замешаны солидныя и крупныя фирмы, 
хотя бы и по вине своихъ служащихъ. Но въ обшемъ, та
кая запрещенная торговля играетъ, конечно, очень малую 
роль, такъ какъ при томъ контроле, которому подчи
нены теперь все международныя торговыя сношешя, рискъ 
настолько великъ и последств!я его столь серьезны, что 
очень немнопе торговцы решаются въ ней участвовать. Когда 
знаешь, съ какими препятств1ями связана торговля даже 
нейтральныхъ странъ „съ непр1ятелемъ“, то можно считать, 
что взаимный товарообменъ самихъ воюющихъ совершенно 
ничтоженъ.

Теперь мы знаемъ, что прекращеше торговыхъ сношеши 
поражаетъ обе стороны, и въ ихъ товарообмене образуется 
пробелъ, который долженъ быть пополненъ. Такъ какъ но
вые .торговые пути въ этомъ случае помочь не могутъ, то 
самъ собой является вопросъ о подвозе изъ новыхъ странъ, 
а следовательно и о вывозе въ новыя страны. По вполне 
понятнымъ причинамъ, это есть одно изъ главныхъ средствъ 
приспособлешя; но въ какой мерк оно можетъ быть осу
ществлено, это зависитъ отъ многихъ факторовъ.

Вопросъ прежде всего въ томъ, можно ли, вообще, найти 
страны съ нужными производствами, и далее, могутъ ли оне 
по услов1ямъ сообщешя и другимъ иметь значеше во время 
самой войны; если да, то возникаетъ трет1й вопросъ: могутъ 
ли новыя страны расширить свою производительность на
столько, чтобы заполнить пробелъ, образовавшшся благо
даря устраненш съ рынка прежнихъ. Можно сказать, что 
Англш, Францш, Италш и ихъ заокеанскимъ партнерамъ, 
а также нейтральнымъ странамъ Европы, — правда, далеко

г) K om m ersiella  M eddelanden 1915, № 10, стр . 74G; иро'пя цифры 
вы числены  на основаш и собственн ой стати сти ки  нодлеж ащ ихъ странъ.
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не въ такой степени, какъ только что названнымъ,— удалось 
более или мен-Ье удовлетворять свои нужды этимъ спосо- 
бомъ, тогда какъ друпя воююшдя государства,— Росая, Гер- 
машя и Австр!я,—ментЬе удобно расположенныя, встретили 
гораздо болышя затруднешя въ этомъ отношенш. Вполне 
разрешить задачу не удалось однако нигде. Съ этой точки 
зрешя не лишне будетъ разсмотреть, какъ обстояло дело 
хотя бы съ некоторыми изъ наиболее важныхъ товаровъ, 
и для этого мы воспользуемся ежемесячными статистическими 
данными о торговле Англш, даюшими почти единственный 
въ своемъ роде матер!алъ для ознакомлешя съ состояшемъ 
м1ровой торговли подъ вл1яшемъ войны. Нужно удивляться, 
что эти сведешя не подверглись запрету наравне со многими 
другими, которыя могли бы помочь безпристрастному изу- 
ченда экономическаго положешя воюющихъ странъ. Дан- 
ныя о внешней торговле Англ in публикуются во все время 
войны съ неизменной точностью, черезъ неделю после окон- 
чашя отчетнаго месяца, и сообщаютъ не только обшдя циф
ры количества и стоимости техъ  или другихъ товаровъ, но 
и распределеше ихъ по отдельнымъ странамъ, что особенно' 
важно въ данномъ случае. Слабою стороною этихъ дан- 
ныхъ является то, что припасы, издел1я и матер!алы, полу
чаемые и отправляемые самимъ англшскимъ правитель
ством ^—а таковыхъ теперь, нужно думать, очень много,— со
вершенно произвольно то принимаются въразсчетъ, то исклю
чаются. Хотя данные матер1алы освещаютъ собственно только 
торговлю Англш, но косвенно они значительно помогаютъ 
разрешенго и обшаго вопроса*). Соответствующая статистика 
для Германш въ некоторыхъ отношешяхъ дала бы, вероятно, 
еще более интересныя иллюстрацш, но, по вполне понят- 
нымъ причинамъ, опубликоваше сведенш о германской тор
говле съ началомъ войны прекратилось. Т ретй  источникъ.. 
статистика Соединенныхъ Штатовъ не такъ полна и полу
чается въ Швецш съ такимъ опоздашемъ, что ею мы не

Н азовем ъ три обработки эти х ъ  данныхъ, сдЪланныя во время 
войны: A. L . Bovvley, 1 lie E ffect of the W a r  on the E xtern a l T rad e  of 
the United Kingdom (C am brigd e. U niversity P ress  1915); S . Rosenbaum , 
T h e  E ffects of the W a r  on the O verseas T rad e  of the United Kingdom 
(Journal of Royal S tatistical S o cie ty , (iioflb 1915V, S . Chapman и I). Kemp, 
T h e  W a r  and the T e x tile  Industries (там ъ лее м артъ 1915). П ервое и 
тр етье  изъ эги хъ  сочиненш  охваты ваю тъ  п ять перны хъ м'Ьсяцевъ- 
войны, вто р ое—девять м-Ьсяцевъ. Однако первы я два носятъ слиш комъ 
общш хар актер ъ  и не даю тъ сколько-нибудь ин тересны хъ вы водовъ 
по данному вопросу; ц'Ьль н х ъ , скор-he, представи ть общш стати сти - 
чесш и р езультатъ , чЪмъ проникнуть въ  сущ ность происш едш ихъ из- 
M'feneiiiJi. Ни однимъ и зъ  нихъ мы не пользуем ся в ъ  дальн'Ьйшемъ 
излож енш . С татистика м1ровой хлебн ой торговли заим ствован а нами 
и зъ  „B ulletin  de statistic|ue agricole et com m ercial, изд. М еждународн. 
С ельскохозяй ственн ы м ъ И нститутом ъ.
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могли воспользоваться въ такомъ же объеме, какъ анппй- 
скою.

Самымъ важнымъ изъ вНЬхъ вопросовъ былъ, конечно, 
хлебный, р а з р -feuieHie котораго было сопряжено съ огром
ными затруднешями, отчасти даже вне связи съ войною. 
Но окончательный результатъ, паче чаяшя, пол\гчился хоро- 
ш!й. Что касается, прежде всего, пшеницы, то въ течеше 
пяти первыхъ м-Ьсяцевъ войны (августъ—декабрь 1914 г.) вы
возъ ея изъ семи важн Ьйшихъ въ данномъ случае странъ— 
изъ Соединенныхъ Штатовъ, Россш. Аргентины, Канады, 
Румынш, Индш и Австралш,—упалъ до 47 милл. двойныхъ (ме- 
трическихъ) центнеровъ, противъ 74 милл. за то же время пре- 
дыдущаго года, т. е. на 36,40/s. Причиной этого была, прежде 
всего, почти полная отрезанность Россш,— судя по статистиче- 
скимъ св-Ызшямъ, ея экспортъ составилъ всего lVa милл. 
центнеровъ противъ 43 милл. за то же время въ 1913 г. Умень- 
mefHie экспорта наблюдалось и въ прочихъ вывозящихъ стра- 
нахъ, кром'Ь Соединенныхъ Штатовъ. Но, хотя вывозъ изъ по- 
следнихъ более, нежели удвоился, все же его было недоста
точно, чтобы заполнить даже тотъ пробелъ. который образо
вался отъ сокращешя экспорта изъ нейтральныхъ странъ. Съ 
другой стороны, Гермашя, въ качестве ввозящей страны, оче
видно, сошла со сцены; но и это уменьшеше въ спросе не 
могло существенно облегчить общаго положешя. Пробелъ, 
образовашшся вследств1е отрезанности Россш, въ большей 
своей части остался незаполненнымъ. Неудивительно поэтому, 
что затруднешя для удовлетворешя м1рового спроса на пше
ницу оказались болышя. Однако къ концу года произошло 
улучшеше, благодаря особенно богатому урожаю въ Арген
тине; и потому для перваго года войны уменьшеше экспорта 
пшеницы изъ названныхъ семи странъ, несмотря на пол
ное почти прекращеше вывоза изъ Poccin, въ общемъ было 
незначительно, а именно онъ уменьшился на 19Va милл. 
двойныхъ центнеровъ, что по отношенш къ экспорту пре- 
дыдушаго года (139 милл.) составило лишь 14°/0. Такъ какъ 
германскШ ввозъ обыкновенно соответствовадъ этому коли
честву, то обнаруживается замечательный фактъ: ввозъ пше
ницы въ большинстве прочихъ странъ въ первый годъ вой
ны былъ, въ сущности, нормальный. Процессъ замены одной 
изъ производящихъ странъ другою въ данномъ случае пред- 
ставляетъ большой интересъ.

Для Англш— подъ которой въ данномъ случае подраз
умевается Великобриташя и Ирлащця — получаются ташя 
цифры (мука переведена въ зерно и прибавлена пшеница, 
принесенная Канадой въ даръ метрополш въ 1914 г.).
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Л в г у с т ъ — ш л ь  (въ  милл. центнеровъ).
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1913 14 г. 1914/15 г.

У в е л и ч .(+ )  

или 

уменыи.(— )

И зъ  Г е р м а н ш ...................................

' ' •

1,6 -  1,6

, Россш . . . . . . . . . . 9, 6 0, 7 -  8, 9

W А встр ал ш ................................... 14,8 2,0 -  12,8

* Британ ской Индш . . . '  . 112,9 13,9 -1- 1,0

» А ргентивы ................................. 8,2 12,1 f  3,9

и Канады .........................................
t

28 ,9 33,2 4 -  4,3

и Соединенныхъ Ш т а т о в ъ . 37,5 52,2 -I 14,7

If прочихъ стр ан ъ . . . . 1,2 0, 6 —  0, 6

И того . . . 114,7 114,7 ±  0

Какъ видно изъ этой таблицы, приснособлеше дало 
исключительный результаты общая сумма ввоза совершенно 
не изменилась, несмотря на полное отсутств1е импорта изъ 
Германш и почти полное изъ Россш и Австралш. Больше 
всего помогли Соединенные Штаты, какъ иоказываетъ 
таблица, а загЬмъ—Канада и Аргентина. Въ действитель
ности Канада дала даже больше, чемъ иоказываетъ та
блица, такъ какъ въ последнюю не включенъ еще даръ 
этой колонш, сделанный въ 1015 г. Такимъ образомъ ввозъ 
въ первый годъ войны— случайно этотъ годъ оказался уро- 
жайнымъ для большинства земледельческихъ странъ— былъ 
даже' немного больше, чемъ ввозъ предыдущаго года. 
Цифры эти подтвер*ждаютъ фактъ, на который указывали 
еще полвека тому назадъ, а именно, что свободный подвозъ 
изъ всего лира даетъ самую верную гарантго противъ не
достатка товара, такъ какъ колебания редко наступают!» 
одновременно и въ одномъ направленш во всехъ странахъ, 
и вл1яше случая поэтому уравновешивается. Однако не 
подлежитъ сомнешю, что здесь иомогъ счастливый случай, 
именно, колоссальный урожай въ Соединенныхъ Ш татахъ,
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оказавшшся почти на 17%  выше урожая предыдущего года 
и более чтЬмъ на 38°/0 больше средняго урожая пяти пре- 
дыдущихъ л"Ьтъ. Но было бы ошибкой думать, что все это 
только дело случая. Тотъ удивительный механизмъ, кото
рый при помощи ц'Ьнъ регулируетъ хозяйственныя отно- 
шешя, въ данномъ случай также сыгралъ свою роль, и по- 
вышеше д'Ьнъ въ Европе привело къ тому замечательному 
результату, что Соединенные 111таты при огромномъ урожае 
получили несколько меньшее количество пшеницы для 
своихъ собственныхъ нуждъ, чемъ при гораздо менее 
обильномъ урожае предыдущаго года; общая сумма чистаго 
вывоза изъ этой страны возросла на 72,6 милл. центнеровъ, 
хотя урожай увеличился только на 69,4 милл.

Что касается прочихъ хлебовъ, то мы не видимъ осно- 
ванш входить въ подробности, они указываютъ отчасти 
другой выходъ, который насъ теперь не занимаетъ, а именно, 
что различиыя кормовыя средства, повидимому, въ широ
кой мере заменили другъ друга. Въ частности, ввозъ овса 
въ Англш за военные месяцы 1914 г. остался неуравно- 
вешеннымъ; зато въ первые месяцы 1915 года отсутсгте  
ввоза изъ Россш и Германш, стоявшихъ на первомъ месте, 
съ избыткомъ было возмещено увеличившимся почти въ 
десять разъ ввозомъ изъ Соединенныхъ Ш татовъ,— какъ 
это было и съ пшеницей. Если взять все хлеба въ сово
купности (считая и муку, но безъ перевода ея въ зерно), 
то мы получимъ, конечно, очень грубую, но и за всемъ 
темъ интересную общую цифру хлебнаго ввоза въ Англш  
за первый годъ войны. Сравнивая ее съ такой же цифрой 
предыдущаго года, мы найдемъ:

Августъ— шль Ввезено
1913— 14 . . . 204,5 милл. центнеровъ
1914— 15 . . . 211,5 „

т. е. и въ общей сумм!'» оказалось совпадете, несмотря на 
болышя изменешя въ услов1яхъ экспорта изъ разныхъ 
странъ.

Изъ прочихъ продуктовъ предметомъ наибольшаго вни- 
машя былъ сахаръ. Его роль также была довольно риско
ванною,— правда, благодаря, главнымъ образомъ, нерацю- 
нальной политике англшскаго правительства. Съ англий
ской точки зрешя, результатъ былъ достигнуть удовлетво
рительный, такъ какъ Англш удалось вполне покрыть свои 
нужды подвозомъ сахара съ совершенно новыхъ рынковъ; 
но, какъ можно думать, она получила его по гораздо более 
высокой цене, чемъ следовало. II это повышеше цены яви
лось следсп?1емъ не только коммерческаго удара, который 
английское правительство хотело нанести своему против



нику, но также и того, что оно не выждало результатов^, 
этого удара.

Взаимная зависимость Англш и Германш едва ли въ ка- 
комъ другомъ отношенш была бол-fee полною, чЗзмъ по от- 
ношешю къ сахару. Дело въ томъ, что Англ1я (въ 1918 г.) 
брала почти три четверти (72,9°/0) всего сахара, вывозивша- 
гося изъ Германш, и такимъ путемъ покрывала почти по
ловину (47,2°/0) своей потребности въ этомъ продукт^; кромк- 
того, около одной пятой (18,4°/0) она брала изъ Австро- 
BeHrpin и следовательно, въ общей сложности, двФ. трети- 
(65,б70) нужнаго ей сахара ввозила изъ странъ своихъ бу- 
дущихъ противниковъ. Прекращеше торговли повело тот- 
часъ же къ сильному повышешю ц'Ьны на сахаръ въ Англш, 
что заставило анппйское правительство сделать закупку по> 
чрезвычайно высокой ц-Ьн'Ь тростниковаго сахара взам-Ьнь. 
исчезнувшаго континентальнаго свекловичнаго сахара. 
Лучгаимъ доказательствомъ ошибочности этой операщи 
было то, что впосл'Ьдств1и (26 окт. 1914 г.) правительство 
должно было запретить ввозъ ран-fee столь желаннаго для. 
него продукта, такъ какъ только такимъ путемъ оно могло 
удержать ц-Ьну на сахаръ отъ падешя и избежать убыт- 
ковъ отъ совершенной имъ операщи. Потребители такимъ 
образомъ должны были платить бол-fee высокую цену, ч'Ьмъ. 
она была бы при свободномъ ввоз-fe. Если бы правительство 
не вмешивалось въ торговлю, то последняя съ выгодой для 
себя, какъ и для страны, могла бы дать такой же ввозъ,. 
который явился бы автоматическимъ сл е д сте м ъ  сильнаго 
иовышешя ценъ. Къ торговой политике англп1скаго прави
тельства, осужденной многими сведущими людьми въ самой 
Англш, присоединилось еще благородное соревноваше 
между Анпгпей и Гермашей въ стремленш вредить другъ 
другу, взаимно уничтожая ту торговлю, которая служила 
къ общей выгодЬ ихъ обеихъ. О бе онё понимали ея вы
году для нещлятеля, но обе не замечали или не хотели за
мечать ея выгоды для собственной страны. Гермашя запре
тила вывозъ одного изъ важнейшихъ своихъ товаровъ,. 
Анпйя же спешальнымъ распоряжешемъ воспретила ввозъ 
сахара „непр!ятельскаго происхождешя", хотя это само со
бой вытекало уже изъ общаго запрещешя торговли съ не- 
пр1ятелемъ. Единственнымь возможнымъ следств!емъ этого 
было затруднительное положеше обеихъ странъ, созданное 
ими самими, хотя и более серьезное для Англш, чемъ для 
Германш, такъ какъ ввозъ важнее вывоза. Анппйская по
литика въ этомъ случае была продиктована также въ выс
шей степени изврашеннымъ представлешемъ о характере 
внешней торговли. Она надеялась, что своимъ заирещешсм-к 
ввоза она помешаетъ Германш продавать са х а р ъ  и темъ  
шмымт. получать платежный средства заграницей, забы вая.
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что это запрещеше не представляло ни мал^йшаго пре- 
пятс’гая къ продаж^ германскаго сахара въ т+> страны, ко
торый въ другое время снабжали себя тамъ, где Англ!я 
теперь удовлетворяла свои нужды; другими словами, было 
упущено изъ виду, что м]ровой спросъ на сахаръ не изме
нился оттого, что Анппя покупала сахаръ не тамъ, где 
обыкновенно. Въ Германш долгое время происходили коле- 
б атя , на некоторое время допущенъ былъ крупный вы
возъ, поучительнымъ следс’т е м ъ  чего было то, что неп- 
тральныя страны дорого продавали сахаръ въ Англш и 
дешево покупали его въ Германш; но въ конце концовъ 
Гермашя пришла къ разумному решенш—оставить сахаръ  
въ своей стране съ темъ, чтобы онъ могъ служитъ заме
ной множества исчезнувшихъ съ рынка пищевыхъ про- 
дуктовъ другого рода. Противъ такой политики реши
тельно ничего нельзя возразить; но темъ более заслужи- 
ваютъ осуждешя попытки, не имея никакого ионят1я объ- 
экономическомъ механизме, нападать на противника съ бу- 
мерангомъ, который поражаетъ самого неопытнаго стрелка 3).

Однако, и за всемъ темъ, сведешя о ввозе сахара въ 
Англш даютъ новое подтверждеше отмеченной выше при
способляемости м1ровой торговли къ новымъ услов!ямъ и 
ея способности создавать подвозъ по новымъ путямъ, когда 
старые закрыты. Для начала приведемъ цифры общаго ввоза 
Англш по количеству и стоимости:

Ввозъ сахара въ Анпню.
А вгу стъ — толь.

В ъ  милл. центнеровъ. В ъ милл. ф. стерл.

1913/14 г. 1914 15 г.
Увелич. (--(-) 

или 
уменьш. (—)

1913 14 г. 1914/15 г.
У велич. (-f-) 

иди 
уменьш. (—)

С ахаръ-сы рецъ. . 19,3 22,7 +  3,4 9,7 23,1 +  13,4

Рафинадъ . . . . 19,1 11,9 -  7,2 12,4 14,4 4  2,0

Итого . . . 38,4 34,Н — 3,8 22,1 37,5 -!■ 15,4

В ъ  ТОМЪ ЧИСЛ'Ь для 
внутренняго упо- 
треблешя . . . 35,4 32,5 — 2.9

*) Зам ечательн ую  критику e ce ii Toproeoik политики во  врем я 
войны д а етъ  G. К. Toulm in в ъ  E conom ic Jo u rn al, мартъ 1915 г. (T h e  
L a w  R elating to T ra d e  w ith th e Enem y); в ъ  частн ости , сахарн ая поли
ти ка в ъ  А нглш  была предметомъ б езп р ер ы ввы хъ  нападокъ с ъ  р аз- 
н ы хъ сторонъ, особенно ж е въ  T h e  Econom ist.
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Отсюда видно, что общее сокращеше ввоза по коли
честву составило около 10% , въ действительности даже 
больше (131/з%) ’). такъ какъ рафинадъ, ввозъ котораго 
уменьшился, содержать больше сахара, чёмъ сырецъ, ввозъ 
котораго увеличился. Для внутренняго употреблешя умень
шеше ввоза оказалось однако менее значительными 
Несмотря на количественное уменьшеше, общая стои
мость ввезеннаго сахара увеличилась необычайно, почти 
на 70%- Въ действительности еще больше, такъ какъ ц-Ьна 
на рафинадъ поднялась съ  0,65 ф. стерл. до 1,22 ф. стерл. 
за центнеръ или почти удвоилась; цена на сырецъ подня
лась съ 0,50 ф. стерл. до 1,02 ф. стерл. за центнеръ, т. е. 
более чемъ удвоилась. Изъ сказаннаго, конечно, не следуетъ, 
что повышеше зависело отъ политики ашмпйскаго прави
тельства, такъ какъ повышеше продолжалось и въ 1915 г. 
Но что вмешательство правительства сыграло роль въ более 
раннихъ стад1яхъ, когда вывозъ изъ Германш еше про
должался, а фрахты и пр. еще не поднялись настолько, какъ 
потомъ, представляется весьма вероятнымъ.

Распределеше по странамъ представляется въ слЬдую- 
щемъ виде:

Ввозъ сахара въ Анппю по странамъ.
А в гу с т ъ — даль (въ  милл. центн.).

а) Страны, вывозящ1я свекловичный 
сахаръ.

1913/14 г. 1914/15 г.

Увелич. (-J-) 

или 

уменьш. (— )

1 'е р м а ш я ................................................ 17,8] 0,02 — 17,79

А в с т р о - В е н г р 1 я ............................. 6,39 0,07 —  6,32

Нидерланды ......................................... 3,67 2,25 —  1,42

Белы -i я .................................................... 0,82 0,08 —  0,74

Ф р а н щ я ............................................... 0,36 — —  0,36

П р о ч 1 я .................................................... 0,71 0,54 —  0,17

И того . . . 29,76 2,25 —  26,80

1) Э та цифра получена ч ер езъ  ум нож еш е коли чествъ  на нЬньс 
1913/14 года.
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б) Страны, вывозящ1я тростниковый 
сахаръ. 1913/14 г. 1914/15 г.

У  велич. (-}~) 

или 

уменьш. (—)

Я в а ........................................................... _ 11,86 +  11,86

К у б а ..................................................... 5,16 5,26 - j-  0,10

О -въ  Св. М а в р и ю я ........................ 0,68 3,83 +  3,15

Соединенные Ш таты  (съ  Ф и
липпинами) . .............................. 0,08 2,65 +  2,59

Б р и тан ская В естъ -И н д 1я и пр. 0,73 2,59 +  1,86

А ргентина ......................................... — . 1,41 +  1,41

П е р у ..................................................... 0,74 0,92 +  0,18

Б р а з и д 1 я ............................................... 0,15 0,63

СОо"Г

n p o n i f l ....................................... 1,07 2,54 +  1,47

И того . . .
1

8.59 : 31,69 +  23,10 |

Мы видимъ, что заокеансюя страны, производяиця тростни
ковый сахаръ, выступили на сцену и покрыли почти весь 
недостатокъ свекловичнаго сахара, образовавш ая въ Ан
глш. Особенно интересно отметить количество новыхъ 
странъ, заступившихъ м-fecTo весьма немногочисленныхъ 
старыхъ; кром-fe восьми зд^сь названныхъ, въ рубрику 
„проч1я“ вошли, напр., Британская Инд1я, Португальсюя 
колонш Восточной Африки, Санъ Доминго, Мексика и Ав- 
страл1я.

Остальные пищевые продукты не даютъ сколько-нибудь 
важныхъ примеровъ приспособлешя путемъ привлечешя 
новыхъ пунктовъ экспорта. Наиболее важные изъ неупомя- 
нутыхъ еще продуктовъ, именно мясо, сало и свинина съ 
англ1Йской точки зр^шя совершенно не затронуты войною, 
такъ какъ обычные ихъ рынки, Южная Америка и Ав
стралия, оставались по прежнему открытыми. Но война ока
зала сильное вл1яше на запасы мяса въ другомъ отноше- 
нш, а именно усилешемъ потреблешя его въ англШскихъ 
войскахъ, а, судя по н-Ькоторымъ даннымъ, отчасти и во 
французскихъ. Всл"Ьдств1е этого почувствовался недостатокъ 
въ мяс-fe, что п затруднило нисколько удовлетвореше нуждъ 
мирнаго населешя Англш, такъ что англшскш министръ
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торговли Runciman въ конце даня 1915 года объявилъ, что 
каждый обыватель долженъ сократить свое потреблеше 
мяса на 2 фунта въ м-Ьсяцъ (The Times, 26 1юня 1915 г.). 
Но это уже приспособлеше иного типа, чемъ то, о кото- 
ромъ идетъ у насъ речь. Надо однако сказать, что Соеди
ненные Штаты, которые въ эту войну успели показать 
себя чуть не неистощимыми, доставили въ Анппю больше 
охлажденной по особому способу говядины (Chilled-Beef 
— не следуетъ смешивать съ замороженной: Frozen Beef) и 
почти двойное противъ прошлаго 1года количество свинины 
(Bacon и Hams). Увеличеше мясного импорта изъ Соединен
ныхъ Штатовъ, вместе съ абсолютно большимъ, но отно
сительно меньшимъ увеличешемъ ввоза изъ Канады, не 
только покрыло убыль отъ прекращешя подвоза изъ Россш, 
но даже значительно увеличило общее количество посту- 
ллешя свинины. Иначе обстояло дело съ масломъ и яйцами, 
по отношение къ которымъ отрезанность Россш сы
грала большую роль; на импорте яицъ сказалась также 
изолящя Австрш и Германш. Можно было бы ожидать, что 
скандинавсюя страны покроютъ эту убыль, но этого не 
случилось, отчасти вследств1е ограничешя вывоза, отчасти, 
очевидно, вследств1е еще большаго недостатка товаровъ въ 
Германш. Весь англшекш ввозъ поэтому сократился, по 
крайней мерк, на то количество., которое ввозили отрёзан- 
ныя страны, что для яицъ обозначаетъ потерю почти поло
вины ввоза (уменьшеше съ  21,94 до 11,57 милл. great hun
dreds х) въ первый годъ войны). Впрочемъ, это зависело 
отчасти и отъ другихъ причинъ, какъ будетъ указано ниже.

Что касается другихъ товаровъ, то, по скольку речь 
идетъ объ Англш, следуетъ иметь въ виду, конечно, только 
те, которые ввозились изъ Россш, Германш, Австрш и 
Бельгш. Что касается недочета въ фабрикатахъ,— въ виде 
значительнаго количества получавшихся ранее н1змецкихъ 
и бельгшекихъ товаровъ, то онъ возмещался не посред- 
ствомъ обращешя за этими товарами къ новымч. странамъ, 
но инымъ путемъ. Въ качестве примера подвоза изъ но
выхъ странъ можно указать на blooms & billets (вальцо
ванное железо и сталь съ  квадратнымъ разрезомъ), кото
рые обыкновенно получались изъ Германш и Бельгш, теперь 
же ввозятся въ Англш изъ Соединенныхъ Штатовъ. Ввозъ 
этихъ продуктовъ оттуда въ 1915 г. увеличился въ десять 
разъ. Изъ другихъ металловъ въ отрезанныхъ войною 
странахъ, въ частности, также въ Германш и Бельпи, Анг
лия покупала, главнымъ образомъ, цинкъ. Ввозъ послёдняго 
изъ Соединенныхъ Штатовъ также увеличился во много 
разъ, чемъ однако удалось покрыть въ 1914 г. лишь поло

*) G reat hundred =  120 ш тукъ.
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вину образовавшагося недочета; для 1915 г. распред£леше 
но странамъ еще неизвестно. Изъ сырыхъ текстильныхъ 
товаровъ война повл1яла только на импортъ льна, глав
ными поставщиками котораго являлись Росая и Бельпя. Въ 
течете войны обеимъ этимъ странамъ временами удава
лось кое-что вывозить; кроме того, Нидерланды и Франтя 
до некоторой степени пополняли образовавшшся недочетъ, 
но въ большей своей части послгЬднш оставался все-таки 
непокрытымъ. Однако гораздо важнее названныхъ группъ 
лесные товары въ самомъ широкомъ смысле этихъ словъ, 
и положеше д-Ьла съ ними должно быть поэтому обрисовано 
нисколько подробнее.

Довести ввозъ рубленаго и пиленаго лЬса до нормаль- 
ныхъ р а з м ^ р о Б Ъ , можно сказать, не удалось. Между т-Ьмъ, 
спросъ на этотъ товаръ, нужно думать, не уменьшился во 
нремя войны, по крайней мере, въ большинстве случаевъ, 
когда онъ требуется. Главнымъ поставщикомъ его являлась 
Росая, и недостатокъ поэтому былъ чувствителенъ. Для 
менее значительной группы рубленаго товара, за исклю- 
чешемъ свай (pitprops), уменьшете ввоза въ первый годъ 
войны, по даннымъ англшской статистики, составило почти 
■половину (46,2%) всл-Ьдств1е сокращетя ввоза изъ Poccin и 
Германш; несмотря на то, что руссшй вывозъ въ течете 
первыхъ пяти м'Ьсяцевъ войны былъ только на одну чет
верть ниже, чемъ въ rfe же месяцы предыдущаго года, здесь 
-не получилось никакого равновеая. Нисколько лучше об
стояло д'Ьло съ пиленымъ товаромъ. Ввозъ этого товара, 
считая шпалы, упалъ въ первый годъ войны на 1,94 милл. 
вагоновъ (loads), т. е. почти на треть (31,5% ) противъ цифры 
1913/14 года. Отчасти это уменьшете ввоза можно объ
яснить меньшимъ ввозомъ шпалъ (slipers), что было вполне 
естественно въ виду сократившейся постройки железныхъ 
дорогь. Детальное изследоваше, изъ какихъ именно странъ 
сократился ввозъ, затрудняется отсутств1емъ необходимыхъ 
статистическихъ данныхь, но все же очевидно, что умень
ш ете ввоза изъ Poccin (на 2,20 милл. вагоновъ) было до 
известной степени восполнено увелйчешемъ ввоза изъ 
Швецш и Норвегш (но не изъ Канады). Наконецъ, что 
касается третьей подгруппы пиленаго и рубленаго товара, 
именно свай (pitprops), то повышенный слросъ на него во 
время войны не могъ предотвратить уменьшете ввоза на 
1,10 милл. вагоновъ (на 33,1% ). Но это уменьшете -упало 
почти всецело на пять первыхъ месяцевъ войны; после 
того началось уравнете, при чемъ между прочимъ Швешя 
значительно увеличила свой экспортъ (въ общей сложности 
— т. е. не только въ Англш—на 56,3°/о въ первую поло
вину 1915 г., по шведскимъ даннымъ).

Если такимъ образомъ пиленый и рубленый товаръ,
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вообще говоря, представляетъ прим'Ьръ недочетовъ эконо- 
мическаго приспособлешя во время войны, то совершенно 
иначе обстоитъ дЪло съ древесной массой, что отчасти объ
ясняется гЬмъ, что задача въ данномъ случай была легче, 
такъ какъ проб-Ьлъ, образовавцпйся вслкдстае перерыва 
торговыхъ сношешй съ Герматей и .Poccieft, былъ гораздо 
менышй. Многочисленныя затруднетя, съ которыми пришлось 
бороться этой индустрш въ Швецш, главнымъ образомъ 
всл’Ьдсше недостатка воды и с-Ьры, казалось бы должны 
были пом’Ьшать Англш пополнить свой ввозъ; но по отно- 
шешю къ тому сорту древесной массы, которая ввозилась 
изъ Россш и Германш, именно, по отношенго къ целлю- 
лоз’Ь, действительность не оправдала опасешй. Равнов-fecie 
въ ангшйскомъ 680315 не только было вполн-fe достигнуто, 
но въ первый годъ войны въ немъ оказался даже изли- 
шекъ. И этимъ Анппя обязана всец’Ьло Швецш и Нор
вегш, которыя одн'Ь лишь увеличили свой ввозъ, первая въ 
абсолютныхъ числахъ почти вдвое цротивъ Норвегш. Ре- 
зультатъ можно видеть изъ следующей таблицы:

Ввозъ въ Анпню сухой целлюлозы (химической древесной 
массы).

А вгу ст ъ  —даль (въ  тоннахъ).

1913/14 г. 1914/15 г.

У велич. (-(-) 

или 

уиены л. (—)

И зъ Герм анш  .............................. 43,185 613 -  42,572

* Poccin ................................ 38,096 18,320 -  19,776

и прочихт. стр ан ъ " (между 

прочимъ, и зъ  А встро- 

Венгрш ) ....................... 8,298 2,918 -  5,380

И Н орвегш  ................................... 83,990 +  30,173

п Ш в е ц ш ................................... 244,076 305,127 +  61,051

И того . - . 387,472 410,968 ; 23,496

Ввозъ древесной массы, если взять вс'Ь виды ея, ни
сколько уменьшился (на 1и/4%), в’ь зависимости отъ умень-
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шешя (7V2%) ввоза механической масси; хотя эта по
следняя масса не получалась изъ отрезанныхъ войною 
странъ, но причиной уменыпешя ввоза ея, вероятно, явилось 
сокращеше спроса, что само по себе весьма возможно, такъ 
какъ сокращеше количества объявленШ и пр. могло умень
шить потреблеше газетной бумаги въ большей степени, чемъ 
оно увеличилось вследств!е расширешя розничной продажп, 
вызванной сенсащями войны.

Разсмотримъ здесь же и ввозъ бумаги въ Англш, хотя 
последняя представляетъ продуктъ обрабатывающей промы
шленности, а уравнеше между спросомъ и предложешемъ 
такого рода продуктовъ достигается и инымъ путемъ, по
мимо нахождешя новыхъ рынковъ. Въ обыкновенное время 
главными- поставщиками бумаги для Англш являлись се- 
верныя страны, Швешя и Норвепя; но и Гермашя играла 
не менее важную роль, чемъ Швешя, также и друпя отре
занный теперь страны—Белыми и Р осая-и м ел и  свое зна
чеше. Для техъ  родовъ бумаги, о ввозе которыхъ англшская 
ежемесячная статистика даетъ сведения, мы имеемъ таьчя 
цифры:

Ввозъ бумаги въ Анпню.
А вгу ст ъ —ш л ь  (въ  центнерахъ).

1913/14 г. 1911.15 г.
У величеш е (->-) или 

ум еньш еш е (—).
.

И зъ  Германш  . . 1,590,125 19,446 _ 1,570,679

I)

»

Б ел ьп и  . . 

P occin  . . .

•131,708

222,950

84,708

70,164

— 337,000

152,786
• —  2,130,474

Ш вец ш  . . 1.811,367 1,741,358 — 60.009

ч Ньюфаундленда 864,076 895,680 1
'Г' 31,604

J)

1» '

Соединенныхъ 
Ш т а т о в ъ  . .

Н орвегш  . .

101,773

2,345,135

202,227 

. 2,561,237 f

100,454

216,102
426,544

п проч. странъ 
(между проч. 
изъГолландш ) 523,169 601,553 + 78,384

Итого . . 7,890,303 6,186,373 1,703,*.>30
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Равнов-fecie, видимо, далеко не было достигнуто. Т г1; страны, 
которыя усилили свой ввозъ—Норвепя, Соединенные Штаты. 
Нидерланды и Ньюфаундлендъ—дали увеличение нъ общей 
сложности лишь на 4 2 6 , 5 4 4  центнеровъ, —  меньше, ч-Ьмъ со
кратился ввозъ изъ Россш и Бельпи; пробелъ же, образо
в ав ш ая  всл-Ьдств1е прекращешя ввоза изъ Германш, такимъ 
образомъ остался вовсе не восполненнымъ. Довольно стран- 
нымъ можетъ показаться уменьшеше ввоза изъ Швецш, но 
тутъ решающую роль сыграли rl; факторы, о которыхъ мы 
упоминали, говоря о ввозе древесной массы, но которые 
не могли тамъ вызвать уменьшешя. Надо прибавить, что 
падеше ввоза бумаги изъ Швецш относится всецело къ 
первому полугод1ю войны, за второе же полугод!е наблю
дается значительное повышеше.

Общее сокращеше ввоза бумаги въ Англш было ни
сколько больше, ч-Ьмъ показываютъ приведенный цифры, 
относящаяся лишь къ н-Ькоторымъ сортамъ ея, и достигало 
почти 2 милл. центнеровъ, при чемъ распределялось довольно 
равномерно по отд-Ьльнымъ родамъ бумаги. Но бумага отли
чается отъ прочихъ товаровъ, о которыхъ мы до сихъ поръ 
говорили, т'Ьмъ, что она составляетъ предметъ производства 
въ самой Англш; и для нея развновеае между спросомъ и 
предложешемъ достигается еще ограничешемъ вывоза. Хотя 
это и относится, по настоящему, къ дальнейшей части 
нашего изложетя, однако мы приведемъ здесь и это урав- 
неше. Цифры получаются сл’Ьдуюпця (въ центнерахъ):

1913/14 г.

У вели ч. (-j-) 

1914.15 г. или
,уменьш. ( —)

В в о зъ  ............................. 12,7G7,024 10,803,265 ; 1,963,759

В ы во зъ  ............................. 3,626,073 2,863,9119 ; ' 762,074

Внутри страны . . 9,140.951 7,939.266 | — 1,201,685

Такимъ образомъ, сокративъ свой вывозъ, страна полу
чила для собственныхъ нуждъ 7 6 2  тыс. центнеровъ, тогда 
какъ увеличеше ввоза изъ неотрезанныхъ войною странъ 
дало  ̂ ей, какъ мы видели, лишь 4 2 7  т. центнеровъ.

Статистическое изсл-Ьдовате англ1йскаго ввоза следовало 
бы дополнить такимъ же изсл"Ьдовашемъ для Германш, но
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по указаннымъ выше причинамъ это невозможно. Насколько 
Гермашя приспособилась къ военнымъ услов1ямъ, восполь
зовавшись для получешя товаровъ новыми путями и для за
купки ихъ—новыми рынками, мы решительно ничего не 
знаемъ. Мы знаемъ лишь о двз^хъ вещахъ, представляющихъ 
менышй интересъ, а именно, кое что объ организацш упав- 
шаго до минимума ввоза и о томъ, что значительное коли
чество товаровъ ей удалось получить помимо торговли. Что 
касается перваго, то, должно быть, всЪмъ известно, что въ 
Германш организовано огромное количество- свыше пяти
десяти— r Kriegsrohstoffgesellschaften“ и „Rohstoffabrechnungs- 
st('llen“; это— частныя предпр1ят1я, цель которыхъ, въ тес- 
номъ взаимодействш съ отдёломъ сырыхъ произведенш при 
военномъ министерстве, заведывать и распределять по 
отдельнымъ заводамъ и фабрикамъ имеюццеся запасы. Важ
нейшими между этими обществами были: Kriegsmetallge- 
sellschaft, Kriegschemikalien-Aktiengosellschaft и, самое заме
чательное изъ всехъ ихъ, Kriegsgetreidegesellschaft. Гораздо 
менее известно Zentraleinkaufgesellschaft (первоначально 
называющееся Reichseinkauf), которое, главнымъ образомъ, 
заведуетч. самыми закупками за границей и потому именно 
находитъ нежелательнымъ, чтобы о немъ много говорили. 
Несомненно, что особенно черезъ это последнее общество 
происходить коммерческое приспособлеше Германш, дости
гающее широкихъ размеровъ, но детали котораго соста- 
вляюгь глубокую тайну. Интересно отметить и другой пр1емъ 
германскаго „приспособлешя “, ocyщecтвлявшiйcя чисто воен
нымъ путемъ, именно при помощи конфискацш запасовъ въ 
завоеванныхъ провиншяхъ, при чемъ иногда помогалъ сча
стливый случай, какъ это было напримеръ осенью 1914 года, 
когда скудный подвозъ шерсти былъ пополненъ захватомъ 
двухъ важныхъ пунктовъ шерстяного производства, Roubaix- 
Tourcoing на западе и Лодзи—на востоке. Было бы слиш- 
комъ долго перечислять все то, что прюбретено Гермашей въ 
провишияхъ Бельпи и Северной Францш съ ихъ интен
сивной промышленностью. Въ городахъ одной только С е
верной Францш, какъ говорятъ, конфисковано товаровъ на 
сумму въ одинъ милл1ардъ франковъ, при чемъ это были не 
только сырые продукты, какъ напр, шерсть, пряжа, хлопчатая 
бумага, кожи, металлы и пр., но и продукты обрабатывающей 
промышленности. Такъ, напр., въ Лилле были найдены 
болыше запасы военной аммуницш, которые, въ качестве 
французскаго государственнаго имущества, само собой разу
меется, были признаны собственностью , завоевателя. Въ  
Антверпене, по даннымъ бельгшскаго правительства, было 
захвачено на 13 милл. франковъ хлопчатой бумаги, на 11 милл. 
каучука, на 6 милл. шерсти, на 10 милл. кожи и т. д. Кроне 
того, по св-Ьд-Ьжямъ изъ германскихъ исгочниковъ, тамъ
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было найдено бол-fee или менке значительное количество 
растительнаго масла, зерна, джута, льна, пеньки и т. д.; 
друпе товары, по германскимъ св'Ьд'Ьшя.мъ, захвачены въ 
прочихъ бельгшскихъ городахъ *). Но какъ бы велики ни 
были количества захваченныхъ товаровъ, можно сказать 
наверное, что ихъ хватило не надолго для удовлетворешя 
германскихъ нуждъ, и что последшя, безъ сомнЬшя, въ го
раздо больше!! степени удовлетворялись менее шумной 
работой Zentraleinkaufsgesellschaft и другихъ подобцыхъ 
организацш. Намъ остается еще нисколько подробн-fee изсл к- 
довать, где же пред^лъ этой формы приспособдешя путемъ 
привлечения новыхъ странъ для закупки товаровъ. Что она 
не распространяется на всю область MipoBoii торговли, это 
вытекаетъ уже изъ предшествующаго изложешя. По отно- 
шешю къ тем ь странамъ ввоза, который сами отрезаны, это 
не требуетъ объяснешя; но относительно ткхъ странъ, тор- 
говыя сношежя которыхъ могутъ происходить безпрепят- 
ственно, такое объяснение представляется не лишнимъ.

Основная причина недостатка въ подвозе та, что M ipoeaa 
производительность сама стала недостаточной. Въ такомъ 
положенш оказываются прежде всего товары, на общее п о- 
ступлеше которыхъ не можетъ быть оказано воздейсгае въ 
коротюе промежутки времени. Сюда относится большая 
часть продуктовъ земли, сборъ которыхъ происходить въ 
определенные сроки и количество которыхъ между двумя 
сборами поэтому вполне определенное. Во время этихъ- 
промежутковъ цены — этотъ велишй регуляторъ экономи
ческой жизни,— почти безсильны повл1ять на ихъ поступлеше. 
Если въ такое время какая-либо изъ странъ, производящихъ 
данный продуктъ, окажется отрезанной и, стало быть, не 
можетъ идти въ счетъ, какъ это было съ Poccieft по отно- 
шенш къ зерну, или поднимется вдругъ спросъ на товаръ, 
благодаря войне, какъ это случилось напр, съ шерстью и 
кожей, то несоответств1е между предложешемъ и спросомъ 
становится фактомъ, который не въ силахъ устранить тор
говля.

Въ обычное времб, конечно, и въ такихъ случаяхъ не 
было бы основашя говорить о несоогветствш между пред
ложешемъ и спросомъ; если при помощи ценъ въ такое 
время нельзя было бы увеличить предложеше, то цены воз-

’) O tto Brandt, Die deutsehe Industrie im K riege 1914,1915 (B erlin  
H eym ann 1915), стр . 84 и сл. Э та книга и р ед ставляетъ  сам ое полное 
и зъ  пзв'Ьстны хъ мн-fe изсл-Ьдованш полож еш я германской промыш лен
ности во время воины, главнымъ образомъ, въ  п ервое полугод1е войны; 
тамъ находится такж е подробный отч етъ  о военио-промыш ленныхъ 
общ ествахъ (стр . 7 0 —79). О бъ  эти хъ  иосл’Ьднихъ см. такж е A rthur 
Dix, W irtsch aftlic lie  K riegfiorganisationen (D eutsche W irtschaftszeitun^ 
15 мая 1915 r.J.



становили бы равнов-bcie другимъ путемъ, а именно огра- 
ничивъ или прекративъ спросъ. Но но время войны д-Ьло не 
всегда происходить такъ просто, потому что на некоторые 
продукты спросъ продолжается, какова бы ни была на нихъ 
цена; и, пока они не заменены другими, ихъ потреблеше 
совершенно не зависитъ отъ ц!знъ. По мЬр!з того какъ 
государство, которое, вообще, гораздо меньше, чемъ 
отдельная личность, согласуешь свое потреблеше съ эконо
мическими услов1ями, беретъ для своихъ надобностей все 
большее количество продуктовъ, влйппе ц-Ьнъ на спросъ 
становится все слабее и это сказывается на многихъ пред- 
метахъ первой необходимости для всего населения. Иначе 
трудно объяснить напр, тотъ фактъ, что необычайное повы- 
шеше ц-Ьнъ въ Англш на мнопе припасы, особенно на 
сахаръ и зерно, не повело къ более сильному понижент 
спроса, ч-Ьмъ какое обнаруживаютъ вышеприведенныя цифры, 
касаюшдяся ввоза. Для солдатъ, конечно, нетъ никакихъ 
основашй уменьшать свое потреблеше; напрогивъ, гораздо 
бол-fee широше, чемъ обычно, размеры ихъ погреблешя, въ 
соединенш съ расточительностью, царящей въ войскахъ, о 
чемъ много говорилось въ англ1йской печати—да и трудно 
ея изб ежать при военномъ и всякомъ другомъ коммунизме— 
должны были повести къ колоссальнымъ расходам ь. Трудн-fee 
составить себ1з представлеше о размтЬрахъ гражданскаго 
потреблешя въ Англш; но неоднократное увеличение жало
ванья чернорабочим^ при прямой или косвенной поддержке 
государства, по общему признанш, повело къ тому, что эти 
pa6o4ie, въ общемъ, могутъ сохранять свои прежшя услов1я 
жизни и имъ не было надобности сокращать свое иотре- 
блеше въ зависимости отъ фактическаго уменьшешя M ipo- 
вого поступлешя нужныхъ товаровъ. Какъ все это отзы
вается на финансировали войны, будетъ сказано ниже; но 
вл1яше на M ip o e o e  потреблеше относится къ теперешней 
нашей теме. Если происходить общее уменьшеше предло- 
жешя,—а таковое, если не имело места по отношенш къ 
пшенице, то наблюдалось въ отношенш многихъ другихъ 
продуктовъ—то потреблеше, очевидно, должно приспосо
бляться къ этому. Такъ какъ некоторыя изъ воюющихъ 
странъ, прежде всего Англ1я, готовы платить какую-угодно 
ц-hny, то отсюда следуетъ, что нейтральный страны, которыя 
обыкновенно этого не д-Ьлаютъ, остаются ни съ чемъ. 
Такимъ образомъ, уже по этой причине недостатокъ такого 
рода товаровъ не распространяется равномерно по всему 
M ipy, какъ это было бй при обыкновенныхъ услов1яхъ, но 
наоборотъ, распределяется очень неравномерно.

Сказанное относится къ темъ продуктамъ природы, коли
чество которыхъ не можетъ быть немедленно увеличено 
или уменьшено. Впрочемъ, и по отношенш къ ним'ь по
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истеченш перваго года, а то и ран-fee, такъ какъ сборъ 
хл’Ьбовъ происходитъ нисколько разъ въ течете года, поло- 
жеше можетъ существенно измениться. По отношенira же 
ко вс'Ьмъ продуктамъ обрабатывающей промышленности, а 
также и многимъ сырымъ произведешямъ, каковы все про
изведет» рудной и горной промышленности, съ самаго 
начала не существуетъ абсолютнаго предела для увели- 
чешя производства. Въ самомъ деле, зд Ьсь не можетъ быть 
речи о медленномъ, естественномъ процессе созревашя, 
напротмвъ, въ существенныхъ чертахъ производство все 
время находится подъ контролемъ человеческой воли. По
этому здесь установлеше ц-Ьнъ непосредственно вл1яетъ и 
на предложеше; увеличшшнйся недостатокъ въ такого рода 
продуктахъ, происходитъ ли онъ отъ отрезанности страны, или 
отъ повышешя спроса, вызываетъ совершенно автомати
чески и увеличеше предложешя. Это и наблюдалось на 
всемъ земномъ шаре въ течеше всего перваго года войны, 
какъ и предусматривала политическая экономЫ, когда еще 
никто не думалъ о м1ровой войне.

Конечно, быстрое увеличение количества и этихъ про
дуктовъ можетъ встретить затруднежя, но затруднен!» 
иного рода, чемъ тгЬ, съ какими приходится считаться въ 
производствахъ, требующихъ учаепя силъ природы. Совре
менная промышленность требуетъ медленно созидаемыхъ и 
нпоследствш долго функцюиирующихъ сооруженш, и это 
могло причинить непреодолимыя препятств1я къ удовлетно- 
решю внезапно изменившегося спроса. Въ д-Ьйствитель* 
ности, однако, какъ это сейчасъ будетъ выяснено, эти за- 
труднешя оказались менее значительными, чемъ думали, и 
производство продуктовъ обрабатывающей промышленности 
встретило довольно слабое препятств1е съ этой стороны. 
Само собой понятно, конечно, что препятств!е становится 
темъ сильнее, чемъ больше пробелъ, который необходимо 
пополнить. Выше были приведены примеры, когда такой 
пробелъ образуется вслед c t b i c  закрьт’я наиболее важ- 
ныхъ въ томъ или иномъ случае рынковъ; но то же самое 
положеше создается при быстромъ и резкомъ поиншенш 
спроса.

Наряду съ этимъ имеется еще, притомъ гораздо более 
важный, пределъ для приспособлен!», путемъ подвоза не* 
достающихъ товаровъ съ новыхъ рынковъ—пределъ, им-Ью- 
щШ одинаковое значеше какъ для продуктовъ природы, 
такъ и для фабрикатовъ,— это то, что производство мно- 
гихъ продуктовъ ограничивается лишь некоторыми опреде
ленными странами. Строго говоря, это наблюдается по от- 
ношешю ко всемъ продуктамъ, такъ какъ в'Ьдь пшеница 
шведская, северо-американская и аргентинская—весьма раз* 
личныя вещи, также какъ и американскш, индшсюй и еги-
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иетскш хлопокъ, не говоря з'же о шведской, испанской и 
люксембургской железной руде. По этому въ обыкновенное 
время только до известной степени можно довольство
ваться подвозомъ изъ одной страны, за о тсу тстем ъ  под
воза изъ другой. Но во время войны не приходится ни- 
ч1;мъ брезговать, и если въ обычное время шведсше 
мукомолы неохотно брали шведскую пшеницу, въ виду до
вольно слабаго въ ней содсржашя глютина, то теперь, во 
время .войны, насколько известно, идетъ въ дЬло всякая 
пшеница, которую только можно достать. То же самое, 
наверно, происходило со вс'Ьми продуктами и во всемъ M ip i? , 
когда вообще замена оказывается технически возможной. 
Н о бываютъ случаи, представляющее гораздо более значи- 
гельныя затруднешя, а именно, когда производство не только 
изв-Ьстнаго сорта товара, но всего товара почти всецело 
ограничено определенной страной, и страна эта отрезана 
на все время войны. Такая „монопол1я“ — какъ часто выра
жаются, хотя и не совс^мъ правильно,—принадлежитъ Гер- 
манш по отношенш къ натуральном}’ калш и ко множеству 
другихъ еще более важныхъ теперь, во время войны, хими- 
ческихъ продуктовъ, которые необходимы какъ для красокъ 
и медикаментовъ, такъ и для приготовлешя взрывчатыхь 
веществъ. Хотя исключительное положеше, какое Гермашя 
занимала въ производстве этихъ продуктовъ, очень мало 
зависело отъ естественныхъ условш, все-таки чрезвычайно 
трудно заполнить пробелъ, который теперь образовался. 
Во всякомъ случае нейтральныя страны, которыя вообще 
стараются пополнить убыль въ товарахъ, образовавшуюся 
вследств1е прекращешя обычнаго подвоза изъ отрезанныхъ 
странъ, едва ли справятся съ данной задачей. Чтобы судить 
о томъ, какое количество подобныхъ товаровъ исчезло изъ 
англшскаго ввоза, приведемъ некоторый данныя относи
тельно смолистыхъ красокъ („Dyes and Dye Stuffs obtained 
from Coal T ar" въ статистике), столь необходимыхъ для 
изготовлешя потребныхъ для войны тканей.

Ввозт, этихъ красокъ въ первый годъ войны, сравни
тельно съ предыдущимъ годомъ, составлялъ (съ августа по 
1юль):

въ 1 9 1 3 / 1 4  ..........................................  3 6 5 , 1 3 4  центнеровъ
„ 1 9 1 4 / 1 5 .........................................   3 9 , 0 7 0  „ _

Уменьшете на 3 2 6 , 0 6 4  центнеровъ или на 8 9 , 3 % ,

т. е. за первый годъ войны ввозъ сократился почти на де
вять десятыхъ. За последше месяцы (шль—октябрь 1 9 1 5  г.) 
онъ прекратился совершенно. Точно также цена на ввозимое 
въ небольшомъ количестве искусственное индиго въ 1 9 1 5  г. 
поднялась съ 3  ф. стерл. 4  шилл. до 11 ф. стерл. 8 шилл.
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за центнеръ, т. е. увеличилась бол-fee, чЬмъ втрое. Мнопе 
изъ другихъ химическихъ продуктовъ показываютъ также 
сильное количественное сокращеше, хотя въ большинстве 
случаевъ и не въ такой степени, какъ смолистыя краски.

Затруднешя, съ которыми связано обращеше за това
рами къ новымъ странамъ, з величиваются еще, хотя и не 
въ одинаковой для всехъ степени, отъ общей необезпечен- 
ности подвоза; для отр-Ьзаниыхъ же странъ этотъ путь и 
вовсе недоступенъ.

Изъ сказанного очевидно, что привлечете къ поставке 
новыхъ странъ не въ состоянш покрыть всего того недо
статка въ товарахъ, который является сл+>дств1емъ перерыва 
въ обычныхъ торговыхъ сношемяхъ и з^величетя спроса. 
Для этой ц^ли должно быть также реорганизовано соб
ственное производство страны, и притомъ не только на 
крайшй случай, но и потому, что это факторъ величайшей 
важности.

На первый взглядъ. такое решеше вопроса представля
ется гораздо бол-fee простымъ, чемъ то, о которомъ шла 
рЬчь выше. Вероятно, мнопе въ воюющихъ странахъ ви- 
дятъ прямую выгод}7 для своей страны въ „прекращенш 
заграничной конкурренцш" и, наверное, разсчитываютъ, 
воспользовавшись счастливымъ стечешемъ обстоятельствъ, 
восполнить образовавшиеся пробелъ путемъ „пррдоста- 
влешя работы" собственнымъ сынамъ и дочерямъ, чего 
будто-бы не можетъ быть, если товары будутъ привозиться 
съ новыхъ рынковъ. В се  эти весьма обычныя разсуждетя 
стоять въ резком ь противоречш съ действительностью. За 
немногими исключешями, продукты составляютъ ц-Ьль всякой 
экономической деятельности, и отсутств1е продуктовъ по- 
этому всегда само по себе является народнохозяйственной 
потерей. Объ отсутствш же спроса на трудъ не можетъ 
быть речи, какъ это показано въ предыдущей главе. При 
нормальныхъ услов!яхъ, вопросъ объ иностранномъ или 
собственномъ производстве, вообще говоря, решается 
просто: нужно самимъ производить то, что труднее ввозить, 
и ввозить то, что труднее производить. Прекращеше внеш- 
нихъ торговыхъ сношешй нередко, действительно, приво
дить къ тому, что внз^треннее производство становится вы- 
годнымъ, где оно не было такимъ до этого времени. Такое 
же fl-feftcTBie производить вздорожаше фрахтовъ и увели- 
чеше риска по транспортирована. Товары, которые въ 
обычное время доставлялись изъ-за границы, становятся со
вершенно недоступными или гораздо менее доступными, 
чемъ раньше, и во всехъ тЬхъ случаяхъ, где внутреннее 
производство оказывается при данныхъ услов1яхъ наибол-he 
выгодной альтернативой для получетя товаровъ, оно вы- 
ступаетъ на сцену. Н е л ь з я ,  следовательно, думать, что со-



кращете ввоза всегда озчачаетъ невозможность получить 
товаръ изъ новаго места; иногда оно означаетъ только то, 
что, после того какъ самый выгодный способъ нолучетя 
товара сделался недоступнымъ. наиболее выгоднымъ путемъ 
оказалось производство его у себя дома. Что касается Анг
лш, положеше которой по статистическимъ соображешямъ 
составляетъ главный предметъ настоящей главы, то для нея 
пополнеше импорта собственнымъ производствомъ нмеетъ 
значеше, главнымъ образомъ, по отношенш къ нроизве- 
дешямъ обрабатывающей промышленности, почему эти по- 
сл’Ьдшя и были оставлены нами вь стороне при изследо- 
ианш статистическихъ данныхъ по ввозу. Как'ь было ука
зано въ конце первой главы, именно эта форма приспосо
блешя, судя по всему, породить потомъ, при переход^; къ 
экономш мирнаго времени, больше всего затруднешй.

Въ некоторыхъ случаяхъ можетъ, конечно, представиться 
желательнымъ более сильное расшпреше внутренняго про
изводства даже дальше техъ пределовъ, которые диктуются 
простымъ коммерческимъ разсчетомъ, т. е. соображешемъ, 
что внутреннее производство представ л яетъ наиболее вы
годную форму получешя даннаго товара. Это можетъ быть 
въ техъ  случаяхъ, когда имеется капиталъ и рабочая сила, 
предназначавийеся для производства, которое изъ-за войны 
вдрз’гъ потеряло свой raison d’etre, напримеръ, для произ
водства товаровъ, вывозившихся въ нещнятельскую или дру
гую отрезанную теперь страну, при чемъ однородные то
вары оказываются н}Окными для собственнаго потреблешя. 
Въ такомъ случае можно получить свободныхъ рабочихъ 
и свободныя соорзгжен1я, которыя, быть можетъ, только та
кимъ образомъ и мог}ттъ быть использованы. Въ подобныхъ 
случаяхъ, какъ эго было напр, съ текстильнымъ и металли- 
яескимъ производствомъ въ Англш, задача представляется 
очень простою и обрашеше къ внутреннему производству 
не можетъ вызывать никакихъ сомнений. Если же д Ьло идетъ 
о совершенно разныхъ производствахъ, то наличность сво
бодныхъ рабочихъ рукъ и орудгё не можетъ уже быть арг}г- 
ментомъ, и едва ли есть смыслъ изготовлять у себя дома, 
напримеръ, бумагу въ большемъ, чемъ прежде количестве, 
хотя бы въ стране и ощущалась безработица, но безрабо
тица, скажемъ, среди рабочихъ шелковаго производства. 
Впрочемъ. мы уже знаемъ, что въ действительности безра
ботицы пъ воюющихъ странахъ нетъ, что, наоборотъ, въ 
нихъ наблюдается почти повсеместный недостатокъ рабо
чихъ рукъ. Поэтому тамъ прилагаются всЬ усшпя, чтобы 
получить возможно большее количество продуктовъ изъ-за 
границы: таможенныя пошлины по большей части исчезли, 
и каждая парт1я товара— въ особенности нз*жнаго для войны, 
доставляемая извне, встречается съ радостью. Въ резуль-
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татЬ ходячее предстанлеше о ввозныхъ тоиарахъ, какъ о  
чемъ то подозрительномъ и оиасномъ, все больше теряегъ 
силу. Воина и Нъ ЭТОмъ случае помогла уяснешю истиннаго 
смысла эко*10мической жизни.

.задачи, которыя предстоитъ разрешить внутреннему про
изводству, огромны, даже ПрИ наличности самыхъ благопр!ят- 
ныхъ услощ^ ддя ввоза) как1я только возможны во время 
воины. Ucoojjjj интересъ> с ъ  точки зр-feniH приспособлен!», 
представляет-^ ПрИ этомъ Только что указанный переходъ 
отъ вывода В И у Т р е н н е М у  сбыту. Такой переходъ можно 
очень хорощ0 проследить по даннымъ английской статистики,.
ОТНОСЯЩИМСЯ д в у МЪ бОЛЬШИМЪ ОТраСЛЯМЪ ИНДуСТрШ.— 1П>
железному и Текстильному проиэводствамъ.

1то касается текстильнаго производства, то большую 
задачу пРеДотави:,и прежде всего шерстяные товары (шер
стяная пряжц и очески шерстяныя и войлочныя ткани): съ  
одной с roj>o 1 jikit это — одинъ изъ самыхъ сложныхъ узловъ 
всеи мфовои т о р г о в л и ;  а съ другой— ни одинъ изъ текстиль- 
ныхъ говаро[1ъ не получилъ такого значешя для войны, какъ. 
грубое солдатское сукно. Анг.’йя для Европы является одно
временно и самымъ ‘ крупнымъ поставщикомъ шерсти и са
мымъ круппым-ь покупателемъ ея. Причина этого — необы
чайная спеЧ1цлизац1я даннаго производства. Въ мирное время 
Англш ввозил;1 шерсть изъ Бельпи, Франц:и и Германш,. 
грубые сорта сукон ь изъ Германш и множество тонкихъ 
тканей изъ Фран1щ,; въ то же время она въ большихъ раз-.. 
мерахъ вь,,к>зИла сама и шерсть (главнымъ образомъ вале- 
ную) и ткани всякаго рода, даже въ т+» же самыя страны. 
UoHHTie о сложности положешя мы получаемъ уже изъ об- 
щихъ цифръ стоимости англШскаго вывоза и ввоза шерстя- 
ныхъ говарон-ь въ [9 1 3  г.:

* Персть. Т кан и. В сего .
Вывозъ 7.->72,нзо ф. ст. 25.978,90 7 ф. ст. 37,676,687 ф. ст.
Ввозъ . 8,532,656 - „ 6,957,790 „ „ 10,490.446 „ „

Этотъ международный обменъ, основанный на
спещалпзати производства, совершенно разстроенъ войной;
1 ерман1я uc4e;jjla воВСе съ рынка, и какъ поставщнкъ, и какъ 
покупатель, <f>paHlija и Бельпи, въ сущности, тоже устра
нены, такъ какь ихъ текстильные округа перешли въ руки 
германцев ь. 1]оэтояу перемещеше производства съ обслу- 
живан1я ^эксц0 рта на покрыпе внутреннихъ потребностей 
должно оыло произойти въ Англш само собой. Насколько 
это удалось, Видно нзъ нижеследующихъ таблицъ; первая 
изъ нихъ °Т1Ц)еИТСЯ къ пряже, вторая—къ тканямъ, а третья 
показываеть н(,озъ ц вывозъ всЬх'ь изае.нй шерстяной про- 
мышленносц|( ирИВ<.денныхъ къ единице по ихъ стоимости.

')  I? ' '"icji'fe чесаная шерсть, такъ  наз. tops, составл яю щ ая
важный 1 р д с т . ,  вы во,а  для текстильнаго п роизводства Англш .
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Вывозъ и ввозъ шерстяной пряжи и очесокъ
в ъ  ты ся ч ах ъ  ф унтовъ.

А в гу ст ъ — т л ь . В ы возъ . В во зъ .

1913/ 14 г .................................

ЗУ14 '15 г.............................

Уменьш е

Вывозъ и ввозъ шерст
ВЪ ТЫ(

52,829

10,993

29,877

1,858

nie . . .

ЯНЫХЪ и в

:ячахъ ярд

41,831» j 28,019
1

ойлочныхъ тканей ‘ )
овъ.

t

А вгу стъ  >юл1,.

В ы в о з ъ

а) общ ая Ь) не считая 
армш во 

сумма. 1 ф ранцш .

В в о з ъ .

)

1913/14 г ..................................

1914 15 г ..................................

198,369

140,518

193,369

115,938

67,052 

10,348

У меньuienie . .

Зывозъ и ввозъ шерстян
въ фунт

! |
52,851 1 77,431 56,704

1

ой пряжи и шерстяныхъ тканей
ахъ стер ли н говъ .

А в г у с т ъ —i юль.

В [.I в о з ъ  

а) общ ая ;Ь) не считая

: фррГ цГ:

.

В во зъ .

1918/14 г...................................

1 9 1 4 1 5  г ..................................

35.568,102

25,172,699

35,568,102

19.881,582

10,069,526

2,101,922

Уменьш еш е . . 10,395,403 15,686,520 8,567,604

1\ Н е включены трикотаж ны е товар ы , ковры и т. п.
2) Считаны вс-Ь ш ерстяным нзд1>л!я (за  исклю чеш ем ъ лишь самой 

ш ерсти).
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Отсюда видно, что резкое сокращеше ввоза въ первый 
годъ войны нашло себе противов'Ьсъ въ еще бол-fee сильномъ 
пониженш вывоза, такъ что количество пряжи и тканей, 
оставшихся внутри страны могли быть уже этимъ путемъ 
значительно увеличены. Въ действительности зтвеличеше 
было гораздо больше, ч"Ьмъ показывают-ь приведенный въ 
последней табличк-fe цифры обшей стоимости ввоза и вывоза, 
такъ какъ эта стоимость для года войны определена по бо
л-fee высокимъ ц'Ьнамъ, чемъ для предыдущаго мирнаго года. 
Если мы примемъ во внимаше, съ одной стороны, эточювы- 
шеше ц'Ьнъ, составлявшее въ грубыхъ числахъ около 25°/0, 
а съ другой—то, что производство страны почти вдвое больше 
ея экспорта, то найдемъ, что въ результате указанныхъ 
измЪненш во внешней торговле Анппя имела шерстяныхъ 
и здедш  приблизительно на lOVs милл. ф. ст. или почти на 
одну восьмую больше спроса мирнаго времени, что не такъ 
мало. Къ этому с.гЬдуетъ прибавить, что вм-fecrfe съ темъ 
мало пригодныя для военнаго времени французсюя тонмя 
ткани были заменены бол-fee подходящими анпийскими, но. 
съ другой стороны, бол-fee грубыя нЪмещця сукна пришлось 
возместить англшскими изъ чесаной шерсти.

Но потребности мирнаго времени, конечно, ничто въ срав- 
неши съ т1змъ количествомъ хаки, грубыхъ форменныхъ 
пальто, од-Ьялъ и другихъ шерстяныхъ вещей, въ которыхъ 
нуждаются теперь армш державъ соглаая, и изготовлеше 
которыхъ лежитъ на Англш. Казалось бы, что удовлетво
рить эту потребность не трудно стран-fe, которая издавна 
идетъ впереди вс-Ьхъ другихъ въ шерстяномъ производств-fc; 
но на деле оказалось далеко не такъ. Не говоря уже о не
достатке красильныхъ веществъ, сырыхъ матер!аловъ и ра
бочихъ рукъ, крайняя спещализашя самаго производства 
причинила болышя затруднешя. Такъ, огромная индустр!я 
Бредфордскаго округа, обслуживавшая, главнымъ образомъ, 
экспортъ, оказалась не въ состоянш тотчасъ же перейти къ 
выработке грубыхъ шерстяныхъ изд-Ьлш, спросъ на которыя 
внезапно возросъ до огромныхъ размЬровъ. Зааача приспо
соблешя, выступившая здесь на очередь, особенно типична 
для всей проблемы, хотя она и встала въ очень тяжелой 
форме, такъ какъ р а з д а е т е  труда въ текстильной промыш
ленности Англш было проведено строже, чемъ въ какой- 
либо другой стране или какой-либо другой отрасли промыш
ленности. С)'дя по всему, задача, въ общемъ, была разре
шена успешно и быстро, хотя военнымъ властямъ, особенно 
вначале, и приходилось мириться съ некоторыми отсту- 
плешями отъ действующихъ предписашй. О легкости, съ ка
кою преодолевались трудности сиещализацш, можно судить 
по тому, что даже въ этомъ производстве съ его крайне 
развитой спет'ализагией, оказалось возможнымъ употребить
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оставшихся безъ занятш рабочихъ другой отрасли текстиль- 
наго дела, именно, хлопчатобумажной, которые и были пе
реведены изъ Ланкашейра въ W est Riding въ 1оркшейре. Въ 
начале, вероятно, казалось немыслимымъ поставить прядиль- 
ишковъ и ткачей съ хлопчатобумажной фабрики на шерстя
ную. Въ сравненш съ этимъ, менышй интересъ предстанляло 
то, что бельгшсюе ткачи, какъ 600 л'Ьтъ тому назадъ, яви
лись въ Англш на помощь шерстяном}' производству. В се  
эти факты служатъ яркой иллюстрацией той приспособляе
мости капитала и труда — „mobility of capital and labour", 
которой мы уже касались въ предыдущей главк и о кото
рой будетъ еще р'Ьчь ниже.

Большая трудность, съ которою пришлось бороться въ 
Англш изъ-за недостатка анилиновых ь и другихъ смоли-' 
стыхъ красокъ, поскольку это касается воепнаго платья, 
была, повидимому, устранена фабрикашей такъ паз. с'Ьрныхъ 
красокъ. Эти посл+>дшя легко добываются изъ н'Ькоторыхъ 
полупродуктовъ, изготовлявшихся въ Англш и въ мирное 
время, и потому могли быть получены и применены въ. 
шерстяномъ производств^, после того какъ удалось сделать 
ихъ безвредными для животныхъ тканей, чего не знали 
раньше х). Вопросъ о краскахъ потерялъ поэтому довольно 
скоро то угрожающее значеше, которое онъ, повидимому. 
имелъ вначале, какъ въ Германш, такъ и въ Англш.

Хотя у насъ нетъ такого же полнаго матер1ала, чтобы 
судить о приспособлен^ германской шерстяной промышлен
ности, но можно думать, что это приспособлеше по меньшей 
мере было настолько же успешно, какъ и въ Англш. За
дача здесь была легче въ томъ отношенш, что производ
ство въ мирное время было направлено на более грубыя 
матерш, и ввозъ поэтому былъ менее необходимъ; но, съ 
другой стороны, эта промышленность здесь менее развита, и 
соответственное увеличеше производства должно было ока
заться более труднымъ.

ПрочЬг отрасли тскстильнаго производства въ данномъ 
случае представдяютъ менышй интересъ, такъ какъ спросъ 
на ихъ продукты во время войны значительно сократился. 
Зато темъ более важными представляются желёзное и 
друпя металличесмя производства. Эти отрасли промышлен
ности имеютъ преимущественное значеше въ деле изгото- 
влешя ору>и!я, и къ нимъ прежде всего было приковано внн- 
маше во время войны. Пережитая ими эволюгця также очень 
замечательна.

1) О приспособлена! англш скои ш ерстяной мануфактуры срв. 
такж е: G. К. C arter, Clothing the A llies’ A rm ies (E conom ic Jo u rn a l, 
м артъ 1915 г., стр. 97—103).
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Что касается прежде всего жел-Ьзнаго производства, то 
его международное положеше было одинаково съ положешемъ 
шерстяной индустрш, если не считать, что руководящая роль 
Анг;йя въ этой области пострадала больше. Въ 1913 году 
вывозъ изъ Англш железа и стали, а также издф.лш изъ 
нихъ составлялъ около 5 милл. тоннъ, на сумму 541 _> милл. 
ф. ст., тогда какъ ввозъ равнялся 21 г. милл. тоннъ, на сумму 
151 U милл. ф. ст. Почти половина ввоза приходилась на 
Германпо, кроме того, около четверти ввозилось изъ Бельгш; 
стало быть, три четверти ввоза теперь оказываются недо
ступными. Англгёское производство вместо обслуживашя вы
воза было обращено на удовлетвореше внутренняго потре- 
бленш, и Анпйя получила такимъ путемъ значительное ко
личество металла, какъ это видно изъ следующей таблицы:

Вывозъ и ввозъ железа и стали, а также издЪлШ изъ нихъ 
въ тоннахъ J).

А вгу стъ —ш л ь.

В ы в о з ъ .

ч *  Ь) не считая а) общ ая | ' арм.й во
сумма. Ф ранцш .

В возъ .

1913/14 г ..................................

1914/15 г ..................................

4,733,997

2.933,707

4.733,997

2,702,545

2,310,997

893,337

Уменыиеш е . . 1,800,190 2,031,352 1,417,МО

Вывозъ сократился гораздо значительнее, чЬмъ ввозъ, и 
въ Англш осталось железа и стали сравнительно съ мир- 
нымъ годомъ, на 382 т. тоннъ, а если не считать армШ во 
Францш, то даже на 614 т. тоннъ больше, чемъ въ преды- 
дущемъ году. Въ данномъ случае задача заключалась въ 
колоссальномъ производстве товаровъ, которые въ мирное 
время изготовлялись лишь на немногихъ заводахъ, и не
обходимость въ расширенш промышленности поэтому нигде 
не была такъ значительна, какъ здесь. Къ сожал^шю, ни 
въ одной области не наблюдается такой скрытности, какъ 
въ этой, и потому возможность иллюстрировать цифрами

’) Сюда не вошли „cu tlery" и „hardw are", т . е. продукты производ
ст в а  Бирмингема и Шеффильда. П ри нятъ в ъ  р асч етъ  предназначенный 
для apMiii во  Ф ранц ш  новый вы возъ  углового, балочнаго н фасоннаго 
Ж елеза, а такж е ли стового ж елЬза.



эту эволющю очень невелика М. Но, несмотря на нею таин
ственность, все же можно сделать нёкоторыя сопоставлешя, 
не лишенный значительнаго интереса для правильнаго по- 
нимашя экономической жизни. Приведемъ два-три такихъ 
примера для Германш, Англш и Канады.

Прежде всего укажемъ наглядный и интересный об mi if 
обзоръ советника Рихарда Фрейнда, помещенный въ 
Frankfurter Zeitung и касающшся Германш въ раншй не- 
ршдъ войны 2).

„Больипя п малый п реди р!ят1я, не и м е н и я  ран-fee ничего общ аго 
с ъ  выдЪлкой ор уж 1я, с ъ  изумительной бы стр отой и знаш ем ъ д-Ьла 
направили свою  дея тел ьн о сть  на п оставку  капсю лей и гр ан ат!.. Н е
слы ханн ы й сп р о съ  на колючую проволоку бы лъ уд овлетвор ен ъ так ъ , 
ч то  наскоро устроили нужный машины и т-Ьмъ достави ли  xopom ift 
■заработокъ м нож еству рабочихъ. Д аж е  некоторы й и зъ  игруш ечны хъ 
н р ои зводствъ , которы я сильно упали всл"Ьдств1е з а к р ь т я  вы воза, ока
зал о сь  возмож нымъ при способить къ  выд'Ьлк'Ь капсю лей; ш ляпныя и 
кастор овы я фабрики с ъ  усп+>хомъ принялись и зготовлять шляпы и 
форменный фуражки и зъ  кастора вм есто  кожи, сохран яя таки м ъ 
о бр азо м ъ зар аботокъ  своим ъ кадрамъ рабочихъ. Многочисленный пред- 
npiHTiH по п роизводству готоваго  платья, и притом ъ не только м уж 
ского , но и дамскаго, иереш ли на ф абрикацш  военной одежды. Зон 
тичный фабрики и зъ  своего  больш ого зап аса непромокаемы хъ м атерш  
стали  и зготовлять куртки, въ  котор ы хъ очень нуждались войска, си - 
дЪвиия в ъ  окопахъ. Электрические заводы дали м еталличесю я п уго
вицы, велосипедный фабрики— ж елЪ зны я кровати  для лазар ето въ , 
фабрики ш вейныхъ машинъ ш рапнель, рояльныя натронныя гильзы, 
кар у сел 1,ныя—бараки; хи м ичесм е заводы спещ ализировались на изго- 
товленш  ап текарски хъ то вар овъ  и ф армацевтическихъ п реиар атовъ, 
бумаж ный— на выд-Ьлк’Ь бумаж ныхъ м'Ьшковъ взам-Ьн-j. дж уто вы хъ ; 
даж е м астерсю я по выд'Ьлк'Ь д’Ьтскихъ коля сокъ  стали работать на 
нопну. В ъ  Рейнской провинцш учреждены были спеш альныя школы 
для ш итья соломениыхъ ш ляпъ, т а к ъ  какъ  вы делка и хъ  п рекратилась 
всл,Ьдств1е оккупацш  Б ел ьп и ; корзинщицы стали д-Ьлать корзины для 
амуницш и находили значительный сбы тъ  своим ъ произведеш ям ъ. 
B e t  суконныя фабрики принялись за изготовлеш е воен ны хъ суконъ, 
од-Ьялъ и т. д.“.

Судя по всему, въ центральныхъ государствахъ къ концу 
1 9 1 4  года ощущался большой недостатокъ въ оружш, угро
жавший, какъ казалось, прекратить военныя операщи. Однако, 
благодаря организации германскихъ механическихъ заве
дший, произошла полная реорганизация производства, след- 
е т е м ъ  чего было то, что германсюя военныя власти съ 
того времени имели съ избыткомъ запасъ opyжiя вплоть до 
лета 1 9 1 5  г. Еще замечательнее переворотъ, происшедшп!

’ ) А мериканская торговая стати сти ка  но экспорту такого рода 
почти не д а етъ  возм ож ности отд ели ть вы дЬлку ор уж 1я о тъ  прочей 
металлической промыш ленности; такъ  какъ воен ная и мирная часть 
нндустрш  соп р икасаю тся в ъ  противополож ны хъ н ап р авлеш яхъ— в ъ  
это м ъ  именно и состо и тъ  перем'Ьщ еш е— , то  цифры явл яю тся весьм а 
плохимъ руководством ъ для и зм ^ р е т я  общ аго расш иреш я производ
с т в а  для воен ны хъ ц+.лей, хотя  генденщ я во многихъ случ аяхъ вы- 
ст у п а е т ъ  очень ясно.

2)  В зя то  и зъ  указанной выш е книги Брандта, ст р . <>8 .
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въ химическом промышленности Германш, когда, можно ска
зать, нзъ ничего было создано производство азота, после 
того какъ отс.утств1е чилшскон селитры угрожало лишить 
Германш селитряной кислоты и вообще матер'|ала для изго- 
товлешя пороха и взрывчатыхъ веществъ.

Успехи, достигнутые германцами въ этой области, не
сомненно весьма велики, какъ въ отношенш техники, такъ  
и въ отношенш организацш и экономическаго результата, 
но такого же рода превращешя имели м Ьсто во вс'Ьхъ вою- 
ющихъ странахъ, а также въ нейтральныхъ странахъ, снаб- 
жающихъ ихъ военными припасами. Кризисъ въ производ
стве оруж1я наступилъ въ Англш, какъ известно, горазд» 
позднее, чемъ въ Германш, но былъ прекращенъ мало по
малу въ течеше лета и осени 1 9 1 5  г.; то же самое наблю
дается повсеместно. Вт» Англш, напримеръ, для изготовлен!» 
оруж1я служагъ велосипедныя фабрики, во Францш—авто- 
мобильныя, въ Швейцарш—часовыя. Въ КанадЬ и Соеди
нен ннхъ1 JI татахъ произошло такое ж € приспособлеше разнага 
рода, особенно въ механическихъ заведешяхъ, прежде всего 
въ железнодорожныхъ мастерскихъ—200 такихъ заведешй въ 
одной КанадЬ въ начале 1 9 1 5  г. занимались выделкой оруж1я. 
Известная National Cash Register Company въ Dayton, Ohio, 
летомъ 1 9 1 5  г. объявляла напр, въ Цюрихе, что ей было- 
предложено на очень выгодныхъ услов1яхъ взять на себя 
поставку оруж1я, но что она отказалась отъ этого, въ виду 
того, что личный составъ ея принадлежитъ къ обеимъ вра- 
ждующимъ сторонамъ. Точно такая же, чисто баснословная 
способность къ изготовление военныхъ матер5аловъ въ заве
дешяхъ, иредназначенныхъ для совершенно другихъ цЬлей, 
наблюдается повсюду, хотя, къ сожаленто, мы очень мало 
знаемъ о подробностяхъ этого дела. Наиболее полныя, до- 
шедипя до меня с веден i я содержатся въ журнале American 
Machinist и касаются не Соединенныхъ Штатовъ, но Канады; 
они представляютъ настолько большой интересъ, что мы 
приведемъ изъ нихъ здесь т е  места, которыя не имЬютъ 
чисто техническаго характера.

О динъ и зъ  издателей  A m erican  M achinist нисколько м Ь сяцевъ  тому 
назадъ говорилъ с ъ  однимъ и зъ  служ ащ ихъ на больш омъ металличе- 
ском ъ завод"Ь, челов"Ькомъ с ъ  большими сггЬдЪшями и оиы том ъ.— Слы
хали ли вы ,—сп р оси лъ издатель,—что в ъ  К анадЬ д-Ьлаюгъ патронным 
ги льзы  на стол яр н ы хъ  вер стакахъ  и такъ  назы ваем ы хъ bulldozers?— 
Я  слы халъ  объ этом ъ,— о тв’Ьчалъ служ ащ ш ,—но съ  трудом ъ могу п о 
ва р и ть  этому. В есьм а возмож но, что  дв-Ь-три таю я операцш  въ  само/i 
грубой форм-fe были сд-Ьланы на подобны хъ маш инахъ, но вся  эта за- 
т+.я п р ед ставл я ется  мн-fe невозмож ной.— Этими словами онъ, очевидно, 
вм ек азал ъ  мнЪше 99 и зъ  100 лицъ, хорош о знакомы хъ с ъ  такого рода 
работой.

Н а самомъ д-Ьл-Ь в ъ  м астер ск и хъ  ж елезн ой  дороги Canadian—P a
c ific  в ъ  A ngus эти , повидимому, непригодный для даннаго дЪла машины 
уп отребляю тся для вс'Ьхъ прессопал ьны хь операцш. кром1 ; п р ессоваш я
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дна н сжимаш я, при чем ъ не только получаю тся фабрикаты вы сокаго 
кач ества, но и вы п ускъ и хъ  скор о будетъ до веде нъ до максимальной 
цифры 3000 гильзъ в ъ  день. К ъ  этому надо прибавить, что среди рабо- 
чн хъ  н-Ьтъ ни одного человека, который бы раньш е работалъ въ  прес- 
совальн ы хъ за вед еш я хъ  или им ълъ какую-либо подобную практику.

В ъ  други хъ ста ть я хъ  сообщ ается , что эти, на первый взглядъ, не
пригодный машины даю тъ р езу л ьтатъ  с ъ  точностью  до 0,001 дюйма, 
тогда какъ въ  мирное врем я доп ускается  о ткл о н ен а  въ  0,004 дюйма. 
В ъ  журнал^ го во р и тся  дал+.е о ирим+.ненш нсякаго рода машинъ въ  
др у ги хъ  м астерскихъ. Т а к ъ  прим еняю тся почти всЬ  машины для вы - 
д-Ьлки ннструм ентовъ о т ъ  автом ати ческихъ до н р осты хъ токарн ы хъ 
стан ко въ .—Д аж е фрезерные станки употребляю тся для свер леш я и 
обтачиваш я 15 и 18 ф унтовыхъ англш скихъ гранатъ, хотя среди 
машинъ, которыя можно было бы счи тать пригодными для этой ц'Ьли, 
он'Ь заним аю тъ п осл едн ее м ^ сто.— Ещ е въ  одной ста ть -fe д е л а е т ся  
такой вы водъ, что  в с -fe эти факты ясно п оказы ваю тъ наше полное не- 
зн аш с того, что мы въ  состо я н 1и сд ел а ть , пока нужда не з а с т а в и т ь J).

Въ ряде статей о новомъ оружейномъ производстве въ 
самой Лнглш, помЬщенныхъ въ The Times (14, 16, 19 и 
27 августа 1915 г., а также въ Engineering Supplement за 
августъ 1915 г.), также содержатся н екоторый однако болЬе 
скудныя— св-ЬдЬшя, которыя все безъ изъятая указываютъ 
то же самое. Такъ напр, говорится (19 августа) о расшире
нии оружейнаго производства въ самомъ центре шерстяной 
промышленности, о которомъ мы уже упоминали здесь, W est 
Riding въ 1оркшайре. Отчасти поддержкой ему служитъ 
крупная текстильномашинная промышленность, которая со
средоточена на техъ  же самыхъ местахъ, что и текстильная. 
Но въ главномъ пункте производства чесаной шерсти и всей 
юркшайрской промышленности вообще, въ Бредфорде, не 
оказалось въ распоряженш никакихъ подобныхъ мастерскихъ; 
темъ н е менее и отсюда сообщается фактъ, который н е  
можетъ н е  вызвать удивлешя, что заведете для расчесывашя 
шерсти было превращено въ мастерскую для изготовлешя 
гранатъ.

Мы такъ подробно остановились на этихъ фактахъ, по
тому, что они иллюстрируютъ одно изъ немногнхъ вызван- 
ныхъ войною явлешй, цротиворечащихъ общепринятымъ вы- 
водамъ экономической науки. Въ то же время, какъ это ни 
странно, оно могло бы служить некоторымъ подтвержде- 
шемъ T e o p in  стараго, такъ наз. классическаго направлешя, 
идущаго въ разрезъ современной T e o p in .  В се  эти факты 
показываютъ, какъ уже отчасти было упомянуто выше, что 
не только рабочая сила, но и недвижимый, вложенный въ 
техничесшя сооружешя капиталъ обладаютъ подвижностью, 
противоречащей всЬмъ предположетямъ последняго вре
мени. V чеше объ экономическихъ отношешяхъ въ совре
менной промышленности и прежде всего трестахъ и анало- 
гичныхъ нмъ явлетямъ, въ значительной степени опирается

1) A m erican M achinist 1915, стр . 149, 473, 193,745 и сл, 845 и сл., 869.
5
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н а и н е р т н о с т ь  о с н о в н о г о  к а п и т а л а ,  на н е в о з м о ж н о с т ь  и с п о л ь -  
зовашя наир, сахарнаго завода на что-либо другое, кроме 
фабрикацш сахара, или железоделательнаго завода на что- 
либо другое, кром'Ь выплавки чугуна и выделки полосового 
железа. Этимъ и объяснялось ослаблеше свободной конкур
ренцш въ настоящее время и возникновеше монопольныхъ 
организаций Такъ какъ основной капиталъ инертенъ, то, съ  
одной стороны, считалось невозможнымъ при невыгодной 
конъюнктуре изменить производство; и предпр1ят1я продол
жали по все более и более низкой цене выпускать на ры- 
нокъ только те  товары, для выработки которыхъ было пред
назначено ихъ оборудоваше; это приводило къ чрезмерно 
сильной конкурренщи, что, въ свою очередь, выдвинуло объ- 
единеше и монополто. Съ другой стороны, та же инертность 
основного капитала предохраняла отъ возникновешя новой 
конкурренщи, такъ какъ существующая промышленный за- 
ведешя, устроенныя для другихъ цЬлей, не могли быть обра
щены на производство, которое было монополизировано; 
устройство же новыхъ заведешй требовало долгаго времени 
и большихъ издержекъ. Такимъ образомъ, современные эко
номисты, опираясь на факты, доказывающее ошибочность 
старой экономической T e o p in  о перемещении капитала, почти 
поголовно пришли къ заключешямъ, которыя идутъ въ раз- 
резъ съ прежнимъ учешемъ о безусловномъ господстве сво
бодной конкурренцш во вс'Ьхъ т-Ьхъ случаяхъ, когда моно- 
иол1я не создается путемъ вмешательства государства. Т е , 
кто смотрели на свободную конкурренцто, какъ на един
ственно правильную основу экономической организацш— они 
встречаются преимущественно въ Соединенныхъ Ш татахъ, 
этой стране монополш,—вынуждены были поэтому встать на 
точку зрешя, совершенно непонятную для сторонниковъ 
старыхъ воззренш и несколько странную даже для насъ, а 
именно они считали необходимымъ принуждать промыш- 
ленниковъ къ конкурренцш, когда тк сами предпочитали 
образовывать монопольныя организацш. Таковы выводы, 
основанные, по крайней мере въ T eop in ,  на малой подвиж
ности основного капитала.

Было бы преждевременнымъ на основанш опытовъ войны, 
сразу отказаться отъ той точки зрешя, которая выработа
лась при изученш всей эволюши въ современной крупной 
промышленности и на основанш неоспоримыхъ экономиче- 
скихъ фактовъ, которые едва ли могутъ быть объяснены 
какимъ-нибудь другимъ образомъ. Опытъ войны самъ по 
себе важенъ въ томъ отношенш, что давлеше, подобное 
тому, которое напр, оказываетъ на промышленность ней
тральныхъ странъ спросъ на оруж1е, редко когда имеетъ 
себе полную аналопю въ мирное время. Но существеннаго 
paзличiя тутъ н Ьтъ, и эти новые опыты безспорно проли-
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ваюгъ св'Ьтъ на экономически! силы, действующая также при 
нормальныхъ услов1яхъ. То, что произошло, не сводилось 
къ непредвиденной возможности переместить вложенный 
въ определенный предпр1ят1я капиталъ, такъ какъ въ смысле 
надежности помещенные капиталы не обманули ожиданш. 
Вместо этого, какъ показываютъ предыдущее примеры, уда
лось приспособить уже готовыя машины и существующая 
сооружен in къ иелямъ, не имевшимъ почти ничего общаго 
съ прежними; оказалось, такимъ образомъ, что сиещализа- 
щя имеетъ гораздо меньшее значеше для производства, чемъ 
думали, и всл едс'те этого во многихъ отношешяхъ произо
шло какъ бы скрытое перемещеше капитала. Еще нагляд
нее, чемъ перемещеше капитала, сказалось перемещеше 
рабочихъ силъ; въ этомъ отношенш результаты еще более 
превзошли всяюя ожидатя, и не только въ воюющихъ стра- 
н ахъ .н о и въ Америке.

Причины этихъ явленш станутъ ясными только после по- 
дробнаго разсмотрешя, какъ экономическихъ, такъ и тех- 
ническихь услов1й; кроме того, прежде чемъ делать каюя- 
либо широшя заключешя, необходимо выждать вл1яше мира 
на эти перемены. Но уже и теперь, кажется, достаточно 
ясно, что главной причиной является некоторая тенденщя 
въ современной промышленности, на которз^ю до сихъ поръ 
обращалось слишкомъ мало внимашя. Правда, промышлен
ность все более и более спещализируется, постоянно по
являются новыя спещальныя машины и создаются новые спе- 
щальные процессы производства длй выработки различныхъ 
товаровъ и различныхъ ихъ сортовъ. Но параллельно съ  
этимъ идетъ такое объединеше различныхъ техническихъ 
процессовъ, которое облегчает ь перемещеше рабочей силы 
въ надлежащее пункты, а также и самую реорганизацию про
изводства. Насколько я понимаю, этому содейсгвуютъ три 
фактора: общая двигательная сила, единство машинной тех
ники и разнообраз1е гехъ продуктовъ, которые могутъ быть 
получены изъ одного и того же сырого матер1ала— послед
нее даетъ возможность перемещать центръ тяжести произ
водства безъ изменешя сырья, служащаго его основой. Это 
въ техническомъ отношенш крайне элементарное объяене- 
Hie, собственно говоря, есть только слабый намекъ на необ
ходимость пересмотра экономической проблемы промышлен
ности въ направленш совершенно противоположномъ тому, 
которому привыкли следовать въ последнее десятилет1е. 
Конечно, многое въ этомъ отношенш еще будетъ прове
рено после войны: но весьма вероятно, что новыя открьтя  
въ области приспособляемости основного капитала и рабо
чей силы усилить известныя тенденцш въ развитш апровой 
промышленности, согласно съ приведенной выше американ
ской цитатой: ,.мы никогда не знаемъ, что мы въ состояши 
сделать, пока не попробуемъ". 5*
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Всеобщая перестройка производства, вызнанная войной,, 
особенно въ воюющихъ странахъ, выдвинула трудно разре
шимую политико-экономическую проблему. Мнопе виды про
мышленности. ставипе необходимыми или желательными бла
годаря войне, оказались очень выгодными при теперешней 
отрезанности, но и только благодаря ей. Если они закре- 
постятъ капиталь, какъ это обыкновенно бываетъ, то боль
шая часть его легко можетъ оказаться неприбыльной после 
за ключей in мира. Вопросъ теперь въ томъ: стоить ли, по 
заключенш мира, поддерживать производства, необходимый 
во время войны и которыя тогда окажутся невыгодными? 
Наиболее яркимъ примеромъ можетъ служить производство 
красильныхъ веществъ въ Англш, которое въ ближайшемъ 
будущемъ ни по качеству, ни по цене не сможетъ конкур- 
рировать съ той же отраслью промышленности въ Герма- 
ши, но которое, съ другой стороны, является чрезвычайно 
нужнымъ въ данный моментъ; какъ известно, въ Англш те
перь образовалось общество, поддерживаемое правитель- 
ствомъ, для обезпечешя этой промышленности. Въ такомъ же 
ноложенш находится новая германская азотная промышлен
ность, которую хотятъ поддерживать и после войны,— глав- 
нымъ образомъ, изъ-за опасешя конкурренщи со стороны 
чил1йской селитры, —  путемъ введешя казенной азотной мо- 
нополш; германское правительство уже внесло въ рейхстагъ 
соответствующий законопроектъ, который однако еше не 
одобренъ. Аналогичный примеръ представляетъ также наша 
собственная фабри^ащя сушенаго картофеля, оказавшаяря 
хорошими подспорьемъ при недостатке у насъ зерна, когда 
нужно было пополнить запасъ зернового хлеба съ помощью 
картофеля, количество котораго въ то же время увеличилось 
вследсгае запретивши винокурешя. Здесь также вопросъ 
сводится къ тому, что сушеный картофель, который въ 
мирное время можетъ найти себе применеше только въ ка
честве кормового средства, никогда не будетъ выпускаться 
на рынокъ по той же дешевой цене, какъ маисъ при без- 
пошлинномъ ввозе; вполне естественно поэтому возникнешь 
вопросъ о возстановленш пошлинъ на маисъ или о какой-либо 
другой подобной мере. То же самое надо сказать объ уси- 
ленномъ производстве у насъ яровой пшеницы, которая въ 
этомъ году была такъ желательна въ целяхъ увеличешя 
сбора зерна; она имела бы, вероятно, большое значеше,. 
при томъ условш однако, что и на будущее время оста
лись бы въ сил+> таюя же цены на пшеницу, каюя были 
песной 1 9 1 5  года.

Этоть вопросъ нельзя смешивать съ вопросомъ о томъ, 
что нужно делать, чтобы на случай новой войны заблаго
временно запастись нужньшъ товаромъ. Этотъ новый во
просъ будетъ разсмотрень въ пятой главе; тамъ и будетъ
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указано, что не сл-Ьдуетъ въ видахъ будущей войны заво
дить мало выгодное само по себ е  производство. Теперь же 
насъ занимаетъ другое обстоятельство: насколько нынеш
нее военное положеше предрешаетъ сохранеше производ
ства и въ такое время, когда оно станетъ уже невыгод- 
нымъ? На это мы ответимъ, что нужда не знаетъ ника- 
кихъ законовъ, и что, стало быть, при нужде приходится 
прибегать къ методу лечешя, отъ котораго больному завтра 
будетъ въ сто разъ хуже, но зато сегодня онъ станетъ на 
ноги. Но, если у насъ имеются различныя средства для 
того, чтобы стать на ноги сегодня, а такъ бываетъ обык
новенно, то при прочихъ одинаковыхъ услов!яхъ, то сред
ство должно считаться наилучшимъ, которое меньше всего 
вреда принесетъ на следуюпцй день. Вообще, народное хо
зяйство меньше геряетъ оть единовременныхъ значитель- 
ныхъ расходовъ. чёмъ отъ введешя и закреплешя такого 
рода производства, которое причинитъ убытки на долгое 
время; такой убытокъ происходитъ отъ всякой промышлен
ности, которая въ течете долгаго времени производить 
товары по более высокой ц ене, чемъ того требуетъ ввозъ. 
Не нужно руководствоваться темъ соображешемъ, что не
выгодно по заключенш мира сносить дорого стоюшдя соо- 
ружешя, возведенныя во время войны; они сослужили 
службу во время войны, и будутъ ли они снесены после 
ея окончашя или нетъ, съ экономической точки зрешя они 
теряютъ цену, разъ только выделываемый при ихъ помощи 
товаръ можетъ быть полученъ дешевле изъ другого ис
точника. Временная организащя, даже и дорого стоящая, 
заслуживаетъ поэтому предпочтешя передъ постояннымъ 
предпр1ят1емъ, хотя бы и обезпеченнымъ покровительствен- 
нымъ тарифомъ или поддержкой государства, но которое 
само по себе невыгодно. Это особенно касается производ
ства смолистыхъ красокъ въ Англш: здесь это не только 
вопросъ о цене, но и о качестве—вопросъ о возможности 
держать производство наравне съ  безпрерывнымъ техни- 
ческимъ прогрессомъ въ данной области. Судя по отзывамъ 
спещалистовъ, такая возможность предполагаетъ высшее 
развитое научной технической школы, которая въ Англш, 
по крайней мере, до сихъ поръ, далеко еще не находится 
на должной высоте; упорное пристрастое къ красильнымъ 
веществамъ собственнаго производства можетъ поэтому 
очень неблагопр!ятно жжпять на самое качество текстиль- 
ныхъ товаровъ, относительно которыхъ первенствующая 
роль Англш еще не поколеблена *).

*) И нтересно, что, начиная со средни хъ в-fa ко въ  и до врем енъ Е л и 
за в е т ы , а о тчасти  и ещ е дол"Ье, А н гл !я  была о б я з а н а  вы во зи ть 
ш ерстяны я ткани „in g rey “, т . е. некрашенными, чтобы и х ъ  вы со ю я 
кач ества  не пострадали о т ъ  неум елой окраски ; искусством ъ окр аш и 
в а т ь  ткани славились в ъ  то  врем я, м еж ду прочимъ, фламандцы.
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Но то, что въ такой резкой форме наблюдается въ  
этомъ случае, применимо также и къ другимъ производ- 
ствамъ; прения за изготовление сушенаго картофеля или 
Плата за яровую пшеницу во время войны должны быть 
очень высоки, и гЬмъ не менее н’Ьтъ основашя вводить по
стоянную пошлину на маисъ или повышать пошлину на 
пшеницу. Въ свою очередь, азотная промышленность въ 
Германш показываешь, какъ легко можетъ возникнуть но
вая индустр1я на военныя нужды безъ всякихъ гарантш на 
процв-Ьташе въ мирное время; и когда задумываешься надъ 
тёмъ, въ какихъ размёрахъ государство одной своей 
властью создаешь и поддерживаетъ военную промышлен
ность при теперешнихъ ненормальныхъ услов1яхъ, то же- 
лаше считать будущее обезнечеше промышленности необ- 
ходимымъ услов1емъ ея возникновешя во время войны про
изводить подчасъ впечатл-Ьше безсмысленнаго упорства.

Ясно, что даже реорганизашя производства, какъ бы 
замечательны ни были достигнутые ею результаты, не въ 
состоянш, на ряду съ указанными выше меропр1япями до
стигнуть полнаго приспособлешя. И такъ какъ все рессурсы 
со стороны предложешя, вопреки всему, оказались недоста
точными, остается одно: спросъ долженъ подчиниться изме
нившемуся положенш вещей и съ своей стороны тоже при
способиться. Это приспособлеше спроса обычное явлеше, 
достигающее такихъ размеровъ, что возстанавливается 
равновеЫе между предложешемъ и спросомъ: ведь, на са- 
момъ деле спросъ можетъ быть удовлетворенъ лишь въ 
размере наличнаго товара. Но т е  способы, которыми спросъ 
изменяется подъ давлешемъ уменыпешя предложешя, мо- 
гутъ быть очень различны.

Прежде всего остановимся на изменешяхъ въ спросе па 
сырье, когда обычный сырой матер!алъ по той или другой 
причине оказывается недоступнымъ. Ввиду того, что этотъ 
вопросъ тесно связанъ съ реорганизашей самаго произ
водства. несколько указанш на этотъ счеть были даны уже 
раньше; въ более подробномъ же изложенш нетъ надоб
ности, такъ какъ самый принципъ совершенно ясенъ. Осо
бенно въ Германш замена одного матер1ала другимъ, судя 
по всему, произошла въ огромныхъ размерахъ, прежде 
всего въ металлическомъ производстве, где не только медь 
для изготовлен in орудш и снарядовъ была заменена спе- 
щальной сталью, но и эту последнюю, требующую примеси 
многихъ, съ большимъ трудомъ получаемыхъ теперь металловъ 
(хрома, марганца п др.), пришлось заменить другими метал
лами; между прочимъ, сообщается—насколько достоверно, 
мы не знаемъ— , что бризантные снаряды  ̂большею частью 
выдълываются прямо изъ литого железа вмЬсто прессо
ванной спешальной стали. Въ новыхъ электрическнхъ про-
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водахъ м'кдь большею частью была заменена же.тЬзомъ 
въ непромокаемой оболочке изъ бумаги или другого мате- 
piafla. Керосинъ отчасти замененъ другими осветительными 
матер1алами, резина различными металлическими сплавами 
и т. д. Выше мы упоминали о бумаге, какъ замЬнк джута 
(на мешки); но этотъ во многихъ отношешяхъ чрезвычайно 
удобный матер1алъ но время войны служитъ также мно- 
гимъ другимъ ц-Ьлямъ, отчасти для одежды и обуви (по
дошвы, чулки и нижнее белье). отчасти въ походныхъ ла- 
заретахъ и лагерахъ для набивки матрасовъ, подушекъ и 
одЪялъ, далее, вмЬсто простынь и полотенецъ, наконеиъ. 
въ виде ваты и бинтовъ, какъ перевязочное средство ’ ). Въ  
другомъ лагерФ воюющихъ такихъ иерем+>нъ не было уже 
потому, что отрезанность отъ источниковъ ввоза играла 
тамъ гораздо меньшую роль. Характерно, однако, что на
туральный индиго, который былъ почти вытесненъ немец- 
кимъ искусственнымъ, вновь вошелъ въ употреблеше въ 
Англш, благодаря отрезанности Германш; за семь первыхъ 
месяцевъ 1 9 1 5  г. ввозъ индиго, по количеству, увеличился 
более, чемъ въ десять разъ (съ 1,550 центнеровъ до 16,312); 
въ то же время цена поднялась въ 4— 5 разъ (съ 12 ф. ст. 
до 55а/2 ф. ст. за центнеръ). такъ что стоимость всего ввоза 
въ пятьдесятъ разъ превышаетъ стоимость ввоза за то же 
время въ 1 9 1 4  г. и приближается къ одном}7 миллюну фун- 
товъ стерлинговъ (906,666) за эти несколько месяцевъ.

Гораздо более интереса въ принцишальномъ отношенш 
представляютъ изменешя самаго потреблешя. O ne произошли 
по двумъ причинамъ, изъ которых !, одна насъ сейчасъ преи
мущественно интересуетъ. Первая и самая важная причина 
та, что потреблеше для обыкновенныхъ целей пришлось 
сократить въ пользу военныхъ надобностей. Поэтому 
уменьшается та доля нацюнальныхъ поетупленш, которая 
предназначена для частнаго потреблешя, вслкдств1е чего 
наименее необходимые въ данный моментъ товары—къ ко- 
торымъ относится также множество средствъ производства-— 
требуются гораздо меньше, чемъ обыкновенно, а иногда 
даже и вовсе не требуются; потреблеше сокращается въ 
дЬломъ, и это сокращеше распределяется крайне неравно
мерно по отдельнымъ товарамъ. Этимъ сокращешемъ по- 
треблетя въ конце концовъ оплачиваются военныя из-: 
держки, какъ это подробнее будетъ объяснено въ надле- 
жащемъ месте; но не отсюда происходитъ приспособлеше, 
о которомъ мы теперь говоримъ. Сейчасъ насъ занимаетъ 
то изменеше потреблешя, которое обусловливается темъ, 
что товара нельзя получить вовсе, или нельзя получить въ 
достаточномъ количестве, или нельзя получить по преж
ней пен+».

J) Hrandt, выше питир. соч., стр. 80 и сл.



Средствомъ борьбы при этого рода изм-Ьнешяхъ явля
ется, и во время войны и во время мира, прежде всего 
установлеше цфнъ. Повышеше цънъ, съ одной стороны, дЬ- 
лаетъ транспортироваше и производство более выгодными, 
чемъ они раньше были, съ другой стороны, заставляет!, лю
дей съ небольшими средствами ограничивать или прекра
щать потреблеше вздорожавшихъ (или наиболее вздорожав- 
шихъ) товаровъ и по мере надобности заменять ихъ дру
гими.

По этому можно было бы до некоторой степени изучить 
изменеше потреблешя, руководствуясь цифрами ценъ и ко
личества, взятыми изъ торговой статистики, хотя отсутств1е 
столь же точныхъ св'Ьд'Ьн1й объ изменена! производства 
данной страны мешаешь возсоздашю полной картины изм+.- 
нешй. Когда ввозъ уменьшается, а цЪны остаются тЬми же, 
то мы въ праве думать, что приспособление выразилось въ 
измененш спроса, въ свою очередь вызвавшемъ сокращеше 
ввоза; въ этомъ случай, следовательно, мы имеемъ примеръ 
сокращешя потреблешя въ зависимости отъ перваго изъ 
двухъ указанныхъ факторовъ— необходимости сбережен!й. 
Наоборотъ, когда сокращен!е ввоза идетъ рука объ руку 
съ поднят1емъ ’ц-Ьнъ, то можно быть увереннымъ въ томъ, 
что, наоборотъ, сокращеше ввоза вызвало изменеше въ по- 
требленш, и что въ данномъ случае сказывается д е й с т е  
второй изъ указанныхъ причинъ.

Надо однако сказать, что при разсмотренш этого во
проса не всегда можно основываться на ценахъ, выражен- 
ныхъ въ денежныхъ единицахъ. При ближайшемъ разсмо- 
тренш этой задачи наталкиваешься на очень трудный теоре- 
тичесюя проблемы. Такъ, при увеличенш количества денегъ 
въ стране повышеше ценъ на товары не вызываешь умень- 
шешя въ спросе по той простой причине, что покупатель- 
ныя средства населешя въ целомъ увеличились въ большей 
пропорцш, чемъ произошло повышеше ценъ. Съ другой 
стороны, общее повышеше ценъ— которое въ обыкновен- 
ныхъ случаяхъ служитъ выражешемъ увеличешя количества 
денегъ--можетъ действительно привести къ сокращенда 
спроса на товары, если только это повышеше ценъ зави
сишь не отъ увеличешя количества денегъ, но отъ умень- 
шешя количества товаровъ. Правильнее поэтому будетъ 
въ общемъ повышеши ценъ различать две части—одну, за
висящую отъ увеличешя количества денегъ, и другую, зави
сящую отъ уменьшешя количества товаровъ, и только эту 
последнюю принимать въ разсчетъ при установлеши ценъ 
на отд-Мльные товары J). Однако сделать это очень трудно,

*) Э та общ ая формулировка им Ъетъ ц-Ьлью, с ъ  точки зр-Ьшя уста- 
новлеш я ц-Ьнъ, п одтвердить взгляды  проф. Д авидсона, развиваем ы е 
имъ по различнымъ иоводамъ въ  E konom isk T id skrift в ъ  с т а т ь я х ь : 
Н"Ьчто о нонятш  ценности ден егъ, 1906. стр . 460 и сл., и О бъ  у сто й 
чивости ц-Ънности ден егъ, 1909, стр . 1 сл.)
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если не невозможно; и потому слфдуетъ, имея въ виду 
англшсюя цифры, о которыхъ здесь будетъ идти речь, об
ратить внимаше на первые пять месяцевъ войны, когда об- 
нцй уровень цФнъ въ Англш, въ с}чцности, былъ еще не- 
поколебленъ. На основанш таблицъ журнала Economist 
можно расчитать, что средшй уровень цёнъ съ августа но 
декабрь 1 9 1 4  г. только на 3 ,2 0 °/6 былъ выше уровня ценъ 
за те  же месяцы годъ тому назадъ, тогда какъ соответ
ственное повышеше за семь посл'Ьднихъ месяцевъ перваго 
года войны, съ января по шль 1 9 1 5  г., было огромно, именно не 
м е н е е  2 4 ,8 4 °/ 0.

Разсматривая те  продукты, ввозъ которыхъ особенно 
сильно сократился и которые нельзя было пополнить при 
помощи внутренняго производства, мы находимъ. что они 
все безъ исключешя показываютъ увеличеше цены, и при- 
томъ не только во второмъ перюде, съ января по 1юль 
1 9 1 5  г., когда ценность денегъ была непоколеблена, но уже 
въ первомъ перюде, съ августа по декабрь 1 9 1 4  г., несмотря 
на сравнительно умеренное падеше ценности денегъ. Съ  
другой стороны, мы видимъ, что соотношеше между повы- 
шешемъ цены и уменьшен]‘емъ ввоза не представляет'!, ка
кой либо правильности; въ частности, мы находимъ—какъ 
уже отмечено было выше—сильное, даже бешенное под
нятое ценъ на некоторые припасы, ввозъ которыхъ лишь 
незначительно уменьшился или вовсе не уменьшился. Все 
это видно изъ следующей таблицы:

ИзмЪнешя въ количестве ввоза и въ цене припасовъ въ 
Англш въ первый годъ войны.

+  процентное увели чеш е \ противъ цифры за  т о т ъ  ж е перю дъ
—  „ ум еньш еш е (  въ  предыдущ емъ году.

А в гу стъ — декабрь 
1 9 1 4  г.

Я н в а р ь — ш дь 
1 9 1 5  г.

К оличество. ЦЪна. Количество. Ц £на.

06щ'|й уровень цЪнъ. . -  3,20 - 24.84
Пшеница немолотая. +  1 0 ,3 8 -  1 4 ,9 6 —  9 ,0 9 -  6 6 ,7 8
М ясо  вск хъ  сортовъ +  1 0 ,0 8 -  2 5 ,1 1 +  2 ,1 1 ' -  3 7 ,0 5
Р ы ба свЪжая . . . .  

„ соленая и въ кон-
—  3 8 ,1 1 -  7 ,6 0 —  3 7 ,2 6 - Г  7 1 ,8 2

сервахъ . . . . —  16 ,1 7 -  1 4 ,9 0 +  9 ,6 0 Ь  5 ,4 8
М асдо . . . . . . —  1 3 ,3 8 -  9 ,3 0 —  1 1 ,1 6 -  1 9 ,4 5
М аргарннъ . . . . . —  3 ,2 3 - -  2 .1 4 +  17 ,2 6 -  7 ,7 4
С ы р ъ ........................................ +  3 ,4 0 -  1 0 ,8 7 +  2 6 ,9 2 -  3 4 ,4 7
.Яйца —  4 0 ,7 2 -  2 5 ,0 3 —  5 9 ,7 5 -  2 7 ,3 0
С ахаръ рафинадъ —  1 2 ,4 4 +  8 5 ,9 5 -  5 5 ,6 1 -  8 2 ,2 1

„ сырецъ . . . - f  4 1 ,6 5 * -1 0 3 ,7 6 +  0 ,6 7 - 1 0 2 ,4 4
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Несмотря ни на каюя старашя, цифры эти въ некото
рыхъ отношешяхъ не поддаются истолковашю и некоторый 
черты обусловившаго ихъ процесса пока приходится считать 
необъяснимыми. Но въ общемъ картина ясна. В се  продукты, 
за исключешемъ маргарина, показываютъ въ течете первыхъ 
пяти месяцевъ бол !>е сильное поднятие ценъ сравнительно 
съ общимъ уеовнемъ, и это свидетельствуешь объ увели
ченш ихъ недостатка, т. е. показываешь, что недостаточность 
ввоза въ данномъ случае служила причиной уменьшешя 
потреблешя, а не наоборотъ. Любопытно повышеше цены 
на яйца, ввозъ которыхъ упалъ на 40°/о слишкомъ, а цЬна 
поднялась на 25°/0, и на мясо, гдЬ значительно меньшее со
кращеше ввоза (на Ю°/0) подняло цену настолько же, какъ 
на яйца. Однако къ цифрамъ, касающимся мяса, следуешь 
относиться осторожно, вследств1е упомянутой уже неточности 
статистики. ЗамЬтимь также, что более дорогое консерви
рованное мясо отчасти заменило мороженое мясо, которое 
теперь идетъ въ войска, стояния во Фрашии. Уменьшете 
ввоза масла и рыбы, свежей, соленой и въ консервахъ, 
также повлекло за собой въ эти первые пять месяцевъ 
сильное повышеше ценъ, однако меньшее сравнительно съ  
сокращешемъ ввоза. Въ течете дальнейшихъ семи м Ьсяцевъ, 
съ января по шль 1915 г., повышеше ценъ сравнительно 
съ общимъ уровнемъ, идетъ значительно слабее для всехъ  
этихъ товаровъ, кроме свежей рыбы; резкое уменьшете 
добычи последней въ местныхъ промыслахъ, вероятно, 
играло еще более решающую роль, чемъ сокращеше ввоза; 
цены на яйца почти не поднялись, несмотря на продолжав
шееся сокращеше ввоза.

Слабое повышеше цены на соленую рыбу въ 1915 г.—  
на самомъ деле даже уменьшеше цены, если принять въ 
разсчешь падешя ценности денегъ, -объясняется увеличив
шимся поступлешемъ товара.

Что касается повышешя ц-Ьнъ на таше товары, какъ 
пшеница и сахаръ, ввозъ которыхъ количественно или вовсе 
не уменьшился, или уменьшился незначительно, сравнительно 
съ повышешемъ цены, то трудность объяснешя этого факта 
не въ повышеши ценъ, какъ таковомъ— для сахара оно по
дробно объяснено выше, для пшеницы досгаточнымъ объяс- 
нешемъ служатъ фрахты и пр.— но въ томъ, что спросъ на 
товары не уменьшился при такомъ сильномъ измененш 
ценъ; для пшеницы это относится особенно къ январю—  
шлю 1915 г., когда цена на нее повысилась чуть не въ три 
раза больше, чемъ обицй уровень цен ъ1). Другими словами,

! )  Д о  некотор ой степени это  сильное повы ш еш е ц-Ьнъ можно при
писать сокращению ввоза, которое однако отчасти уравн овеш ивалось 
увели ч еж ем ъ  ввоза  муки. К а к ъ  у ж е бы ло-указан о  в ы ш е, общш вво зъ  
пшеницы за  первый годъ войны почти тако въ  Зке, к а к ъ  и годъ тому 
назадъ.



— 75 -

относительно этихъ товаровъ наблюдается слабое вл1яше 
повышешя цЬнъ на спросъ -недостатокъ „эластичности", 
какъ обыкновенно выражаются экономисты,—такъ что ввозъ 
продолжается, несмотря на повышеше цФнъ; ясно что здФсь 
сыграло свою роль вмешательство государства. Что касается 
пшеницы, то нужно им-Ьть въ виду и значительный запасъ 
товара, такъ что количество ввоза и количество потребле
шя— дв-fe различный веши; это можно вид-Ьть изъ того, что 
два первые месяца второго года войны, августъ и сентябрь 
1915 г., показываютъ сильное падеше цифръ ввоза и, не
смотря на это, падеше пЛзнъ (среднее понижеше на 7,35 и 
10,()% за январь—голь). Изъ этого можно заключить, что 
потреблеше пшеницы, очевидно, нисколько уменьшилось, 
хотя, судя по леем у, и не такъ сильно, какъ можно было бы 
ожидать въ виду бкшеннаго повышешя цФнъ.

Кром1> уменьшешя потреблешя, можно въ извФстныхъ 
случаяхъ наблюдать переходъ потреблешя съ одного товара 
на другой. Такъ напр, характерно, что въ первый годъ 
войны сокращеше ввоза масла въ Англго (504,000 центн.) 
почти равняется увеличение ввоза сыра (880,000 центн.) и 
маргарина (132,000 центн.), вм-fecrfe взятыхъ; всл-Ьдсте этого 
маргаринъ незначительно повысился въ ц'ЬнЬ, а съ своей 
стороны маргаринъ, очевидно, вызвалъ увеличеше потребле
шя сыра, при чемъ цФна на сыръ повысилась значительно 
больше, чФмъ на масло. Уменьшеше ввоза мяса и свежей 
рыбы можетъ объяснить, почему не уменьшился ввозъ пше
ницы: OTCyTCTBie мяса было причиной того, что потреблеше 
хл'Ьба, несмотря на высошя ц1;ны, уменьшилось сравнительно 
мало, при чемъ, благодаря замт̂ нФ бФлковъ гораздо болФе 
дешевыми по сравненго съ ихъ питательностью углеводами, 
общее уменьшеше питательности, надо полагать, было не
большое. Однако, въ виду той роли, какую играетъ хлФбъ 
въ бюджегЬ людей съ небольшимъ достаткомъ, такое измФ- 
нен1е было бы невозможно безъ одновременнаго увеличешя 
общихъ расходовъ, что и было достигнуто при сод'Ьйствш 
государства, какъ уже сказано на стр. 53.

Все это до некоторой степени объясняетъ то ограни- 
чеше и измЬнеше потреблешя, которое создается благодаря 
повышенго ц1;нъ. Ясно, что установлеше правильныхъ цфнъ 
во время войны связано съ гораздо большими трудно
стями, чФмъ въ нормальное время, почему этотъ процессъ 
и нуждается въ помощи извнф, которая можетъ быть ему 
оказана безъ ущерба для его собственныхъ, необычайно 
важныхъ функцш. Къ этимъ вспомогательнымъ средствамъ 
относится прежде всего запрещеше вывоза, какъ противо- 
в'Ьсъ отркзанности страны. Удерживая въ странЪ то, что 
въ ней им'Ьется, правительство Т'Ьмъ самымъ направляетъ 
внутреннее потреблеше отъ того, что обыкновенно ввози
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лось, къ тому, что обыкновенно вывозилось. Въ мирное 
время въ закрытш вывоза не представляется надобности, 
пробелъ, образующиеся тогда благодаря вывозу, вызываетъ 
повышеше и"Ьнъ, которое въ свою очередь приводитъ къ 
ввозу, но послФднш то какъ разъ и бываетъ затрудненъ во 
время войны. На первый взглядъ можетъ показаться, что 
вызванное отсутств!емъ ввоза повышеше ценъ внутри страны, 
и безъ сод"Ьйств1Я какихъ-либо запрещешй, было-бы въ со- 
стоянш задержать вывозъ. Но при военномъ положенш это 
вовсе нельзя считать в"Ьрнымъ или даже вероятными, такъ 
какъ повышеше ценъ въ другой стране, ввозъ въ которую 
еще сильнее затрудненъ, можетъ оказаться еще больше. 
Всемъ известно, что напр, въ такомъ положенш находится 
Швещя по отношешю къ Россш и Германш. Поэтому-то 
невозможно избежать запрещены вывоза, какъ бы ни было 
обоюдоостро это оруж1е и какъ ни трудно осуществить эти 
запрещешя, о чемъ подробнее будетъ сказано въ седьмой 
главе.

Интересы потреблешя нуждаются въ государственной 
поддержке и во многихъ другихъ отношешяхъ,— особенно же 
необходима во время войны осведомленность населешя о 
томъ, какъ перестроить систему потреблешя такъ, чтобы 
наилучшимъ образомъ были удовлетворены жизненныя его 
потребности. Конечно, у потребителя, вообще говоря, есть 
довольно определенное тяготеше къ тому или другому то
вару, какъ средству для удовлетворешя различныхъ нуждъ; 
но этотъ наилучшш съ „субъективной" точки зрешя спо- 
собъ удовлетворешя ,.объективно“—въ смысле питатель
ности, отоплешя, гипеннчности, прочности и т. п.--можетъ 
дать худцпй результатъ, какъ это и бываетъ на самомъ 
деле, цены сами по себе не въ состоянш достаточно видо
изменить „субъективные" вкусы или, лучше сказать, спросъ, 
который люди склонны предъявлять по тому или иному по
воду. Когда недостатокъ въ предметахъ первой необходи
мости такъ великъ, какъ это легко можетъ случиться во 
время войны, тогда осведомлеше населешя о томъ, какъ 
лучше всего бороться съ нуждой, становится особенно не- 
обходимымъ—хотя это вовсе не значитъ, чтобы въ этомъ 
не было потребности въ другое время. Однако въ самыхъ 
тяжелыхъ случаяхъ и простое осведомлеше недостаточно; 
тогда остается одно— прямое вмешательство государства, 
которое и распределяетъ, что и сколько можетъ потреблять 
каждый отдельный человекъ изъ необходимыхъ, но полу- 
чаемыхъ въ недостаточномъ количестве товаровъ.

Цены, въ качестве регулятора потреблешя, более или 
менее автоматически действуютъ теперь, какъ и всегда.—  
Несколько хуже действуетъ этотъ регуляторъ только тамъ, 
где прибегаютъ къ максимальнымъ ценамъ. Но сознатель-
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ныя и целесообразный правительственныя меры были при
меняемы за время войны въ очень различномъ объеме въ 
различныхъ странахъ. Попытки создать более рацюнальный 
спросъ и наилучшимъ образомъ использовать имеклшеся 
запасы, какъ известно, более всего имели успеха въ Гер
манш, и это вполне понятно: не только подобная задача 
наилучшимъ образомъ можетъ быть разрешена такимъ на- 
родомъ, какъ немцы, съ ихъ техникой, дисциплиной, пла
номерностью и сильною властью; но и потребность въ 
этомъ более всего чувствовалась въ стране, где отрезан
ность въ большей степени затрагивала нужды населешя, и 
притомъ нужды более существенпыя, чемъ въ какой-либо 
другой стране. Наиболее систематическое изображеше меръ, 
принятыхъ для регулировашя потреблешя жизненныхъ при- 
пасовъ въ Германш, представляетъ известный коллективный 
трудъ, изданный проф. Эльцбахеромъ— Eltzbacher, Die deut- 
sche Volksern&hrung und der englische Aushungerungsplan 
(Braunschweig, Vieweg, 1915; 19(> стр.). Изъ приведенныхъ 
тамъ цифръ можно заключить, что въ нормальное время 
почти ровно 25°/0 годового потреблешя Германш, принимая 
во внимаше питательность продуктовъ, покрывались излиш- 
комъ ввоза (т. е. ввоза за вычетомъ вывоза)J). Частный ко
митета, издавппй это сочинеше, не мало содействовалъ вы
работке необходимаго при данныхъ услов^яхъ плана дей
ствий. Въ ряду относящихся сюда меръ нужно прежде всего 
отм+лить запрещенie вывоза сахара, въ цЬляхъ замены 
этимъ богатымъ углеводами продуктомъ недостающихъ бел- 
ковыхъ веществъ какъ въ пище населешя, такъ и въ корме 
скоту. Надо сказать, что основная мысль упомянутой книги, 
въ которой господствуетъ физюлогическая точка зрешя, 
сводится къ необходимости более широкаго развит!я непо- 
средственнаго растительнаго питашн, чемъ предупреждается 
потеря питательности, происходящая оттого, что раститель
ная пища превращается въ мясо или свинину и лишь въ 
этомъ виде потребляется населешемъ съ болыиимъ угцер- 
бомъ для ииташя. Однако мЬры въ этомъ направленш 
едва ли могли иметь место въ Германш въ первый годъ 
войны, такъ какъ въ это время тамъ именно ощущался не
достатокъ въ хлъбе. между темъ какъ мясо и свинину 
можно было иметь чуть ли не въ избытке, особенно въ 
конце перваго года, когда значительное количество свиней 
было обречено на убой, въ силу особаго предписаши гер- 
манскаго Союзнаго С овета2). Въ 1915 году сделаны были 
значительныя преобразовашя въ хлебной п р о м ы ш л ен н о сти ,

')  Сл. prof. Olof Ilam marsten: О т  folknaringsfr&gan i Tyskland under 
kriget (О питаши народонаселешя въ Германш во время войны, Upsala 
1915), а также Svensk Tidskrift 1915, стр. 235 и сл.

2) Brandt, цитир. соч., стр. 96 и сл., 246 и сл.
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согласно заключент Эльцбахерскаго комитета, и ликвидащю 
урожая 1915 года можно поэтому считать началомъ реорга- 
низацш продовольственной системы въ Германш, о чемъ 
свидетельствуетъ также изданное въ октябре 1915 г. рас- 
поряжеше о „мясопустныхъ" дняхъ—то, что въ Англш въ 
эпоху меркантилизма называлось государственнымъ постомъ 
(Political Lent). Мы не им'кемъ возможности, за отсут- 
сгаем ъ статистическихъ данныхъ, составить себе ясное 
представлеше о реорганизацш продовольственнаго дФла въ 
Германш. Надежды, возлагавиняси на эту реорганизащю въ 
труде Эльцбахера, наверно, оказались сильно преувеличен
ными. Какъ бы то ни было, Германш предстояло проявить 
совершенно исключительную способность приспособлешя въ 
данномъ случай, и она такъ или иначе справилась съ этой 
задачей.

Изъ сказаннаго видно, какимъ образомъ общественный 
организмъ реагируетъ на умышленныя и неумышленныя по
сягательства на него, обусловленный войною, или — если 
вместо физюлогической метафоры взять физическую— какимъ 
образомъ экономичестй аппаратъ, расшатанный войной, 
ищетъ себ-fe и находить новый центръ тяжести, дающШ 
ему возможность удовлетворять матер1альнымъ потребно- 
стямъ, въ порядке ихъ важности и возможно дешевымъ сгю- 
собомъ, т. е. съ возможно меньшими жертвами. Сначала 
применяются простейипе способы и затемъ более сложные, 
по мере того какъ первые оказываются недостаточными; 
въ конце концовъ, всегда и почти везде удается найти 
тотъ или иной выходъ изъ затруднительнаго положешя.

До сихъ поръ мы говорили лишь о техъ  изменешяхъ 
въ потребленш, которыя происходили подъ давлешемъ раз
стройства экономической жизни, и не касались техъ, кото
рыя зависели отъ уменьшешя средствъ къ существованш, 
обусловленная отчасти сокращешемъ производства, отчасти 
темъ, что большая часть продуктовъ идетъ на войну. Счи- 
таемъ нелишнимъ, руководствуясь англшской и американ
ской торговой статистикой, остановиться и на этой второй 
категорш изменешй въ системе потреблешя, о которой уже 
было упомянуто выше, но которая еще не была разсмотрена 
подробно. Критер1емъ, въ данномъ случае, какъ уже было 
упомянуто, могутъ служить: сокращеше потреблешя и одно
временное падеше ценъ. При этомъ мы встречаемъ въ дан
номъ направленш две различныхъ группы явленш: съ одной 
стороны, уменьшеше или прекращеше спроса на средства 
производства, поскольку они не служатъ целямъ войны; съ  
другой стороны, сокращеше частнаго потреблешя товаровъ, 
не являющихся предметами первой необходимости.

Что касается спроса на средства производства, то умень* 
ш ете его можно наблюдать на каждой странице торговой
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статистики. Особенно заметно это на машинахъ. Вывозъ ма
шинъ изъ Англш за первый годъ войны сократился по весу  
более, чтЬмъ наполовину (52,38%). Значеше этого факта, въ 
смысл-fe уменьшешя M ip o B o ro  спроса на машины, станетъ 
понятно только тогда, кода мы примемъ во внимаше, что 
германскш вывозъ, обычная стоимость котораго немного 
ниже англшскаго (61.2 милл. кронъ иротивъ 668 милл. кронъ), 
можно сказать, совершенно прекратился, и что то же самое 
наблюдалось во многихъ другихъ странахъ Европы, съ  
менее, значительнымъ экспортомъ, каковы Бельпя, Франшя 
и Австро-Венгргя. Единственная страна, которая, повидимому, 
могла бы восполнить этотъ пробелъ, это —  Соединенные 
Штаты; но ея статистика иоказываетъ обратное: за время 
съ 1юля 1914 по апрель 1915 г. мы видимъ тамъ уменьшеше 
вывоза сельско-хозяйственныхъ орудШ, машинъ и рабочихъ 
инструментовъ более, чемъ на одну треть (85,24%  по стои
мости). Это значить, другими словами, что м1ровой спросъ 
на новыя машины во время войны сократился по меньшей 
мере на сумму, соответствующую третьей части нормаль- 
него вывоза Соединенныхъ Штатовъ, половине вывоза 
Англш и большей части вывоза Германш, Бельпи, Фрашци 
и Австро-Венгрш, въ общей сложности— на сумму около 
1.600 милл. кронъ.

На самомъ деле сокращеше во много разъ больше, 
такъ какъ вн}ттрентй спросъ на машины и прежде всего 
въ странахъ съ большимъ экспортомъ машинъ тоже сокра
тился, и ихъ механичесшя заведешя перешли на военн}гю 
индустрго, какъ это было указано выше. Потоки словъ н 
чернилъ, пролитые въ Англш по поводу „the capture of 
german trade", исходятъ обыкновенно изъ статической 
теорш, которая учитъ, что вся внешняя торговли предста- 
вляетъ определенную величин}’, которая и делится между 
участвующими въ ней странами. Въ действительности же 
те  цели, кото'рымъ при нормальныхъ услов1яхъ удовлетво- 
ряетъ внешняя торговля, теперь по большей части отсут
ст в у ю т  и, следовательно, делить или перехватить нечего. 
У  народовъ просто-напросто нетъ средствъ для увеличешя 
ихъ промышленныхъ сооруженш; а если бы и были сред
ства, то промышленники въ большинстве случаевъ избе
гали бы делать эго. такъ какъ экономическое положеше 
после войны откроетъ, быть можетъ, так1я неожидан- 
ныя перспективы, какихъ никогда не знала промышленная 
жизнь.

Подробное изучеше данныхъ англшской и американской 
статистики по вывозу машинъ наглядно показываетъ, что 
уменьшился спросъ именно на средства производства. Со* 
кращеше вывоза швейныхъ н пишущихъ машинъ сравни
тельно умеренное, а вывозъ изъ Англш, напр., текстиль-
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ныхъ машинъ— по этой статье господствующее положеше 
Англш осталось незыблемымъ— сократился, по весу, почти 
на ав'Ь трети (66,23% ); что касается землед-Ьльческихъ ма
шинъ— въ данномъ случай особенно сильно иoI!лiялa отре
занность Россш— то сокращеше анппйскаго вывоза соста
вляетъ 82,98°;0 для моторовъ и 81,01°/0 для прочихъ машинъ, 
т. е. экспортъ почти прекратился *). Въ то же время вы
возъ сельско-хозяйственныхъ машинъ изъ Америки, по стои
мости, также сократился почти на три четверти (72,45%), 
такъ что причина—уменьшете спроса—совершенно ясна. 
Такую же тенденпдю можно проследить и въ прочихъ от- 
расляхъ металлической промышленности, особенно въ про
изводстве железнодорожныхъ матер1аловъ. АнппйскШ вы
возъ железнодорожных!, матер1аловъ (главнымъ образомъ,. 
рельсъ) въ первый годъ войны, правда, понизился меньше, 
чемъ ожидали, именно, на какихъ-нибудь две пятыхъ 
(38,99% ); но, помимо прекращешя германскаго вывоза, умень- 
шеше вывоза Соединенныхъ Ш татовъ въ этомъ случае 
было значительно больше, чемъ въ Англш, а именно, для 
рельсъ около двухъ третей (65,98% , по весу) и для ваго
новъ семь десятыхъ (70,83% , по стоимости). Дело слишкомъ 
ясно, чтобы нуждаться въ дальнейшемъ освещенш стати
стическими данными.

Не такъ легко осветить понижете спроса на предметы 
потреблешя, не относяппеся къ разряду первой необходи
мости. Что касается, въ частности, Англш, то здесь разда
ются всеобшдя и вполне справедливыя жалобы на то, что на- 
селеше почти ничего не делаетъ для пополнешя огромныхъ 
пробеловъ иъ нащональныхъ доходахъ, которые причиняетъ 
война. Въ журнале The Economist въ свое время (31 шля 
1915 г.) дана была небольшая справка объ увеличенш ввоза 
значительнаго числа совсемъ или отчасти н ен уж н ы хъ вещей 
въ первомъ полугодш 1915 г. И въ самомъ деле, нельзя не 
удивляться, что въ течете всего перваго года воины увели
чился количественно ввозъ—для внутренняго потреблешя—  
такихъ товаровъ, какъ чай (3% ), кофе (15% ) и, главнымъ 
образомъ, какао (35% ), далее, спиртныхъ напитковъ (15% ), 
табаку (5х/2%), апельсиновъ (16% ), банановъ (15%) и много 
другого въ томъ же роде. Не зная, какое количество по- 
добныхъ предметовъ идетъ на продовольете войскъ, нельзя, 
конечно, судить о степени учас^я гражданскаго населешя въ 
этомъ усиленномъ потребленш предметовъ роскоши; но что 
и оно сыграло свою роль въ увеличенш ввоза, объ этомъ 
можно заключать по аналогш съ некоторыми фактами, ука
занными въ одной изъ цитированныхъ выше статей The 
Times объ оружейномъ производстве.

*) В езд’Ь, гд1з это не оговорено, данный относятся къ n icy .
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„Интересный фактъ, гнид-Ьтельствующш о всеобщемъ оживлевди про- 
мышленности (въ БирмингамЬ): даже торговля дешевыми драгоценностями 
процвЪтаетъ въ исключительной степени. Работницы покупаютъ себЪ сами и 
лоиучаютъ въ подарокъ отъ своихъ, покловипковъ драгоценности въ небыва- 
ломъ доселе количестве“ 11.

Этотъ фактъ, представленный въ качестве отраднаго 
симптома после тринадцати месяцевъ войны, лучше всего объяс- 
няетъ намъ, почему приспособлеже потреблежя къ требова- 
тямъ войны шло такъ медленно въ Англж. Безспорно, нечто 
подобное можно наблюдать и въ другихъ странахъ, хотя надо 
сказать, что шведская торговая статистика не обнаружи
ваем  подобнаго роста ввоза предметовъ роскоши, какъ при
веденный англшск1я статистичесюя данныя. Ростъ потребле
жя предметовъ роскоши въ такихъ странахъ, где этому не 
мЪшаетъ отрезанность, находится въ тесной связи съ разви- 
TieMb спекуляц'ш, которую порождаетъ война въ соедине.чш съ 
неразумными м-Ьропр1ят1ями государства. Масса людей въ ко
роткое время и безъ всякаго труда наживаютъ огромныя 
деньги, и было бы нелепо думать, что они станутъ пользо
ваться ими, какъ сл^дуетъ. Если невозможно предотвратить 
разстройства, вызывания спекулящю, путемъ разумнаго на- 
праблежя экономической жизни со стороны государства, то 
остается одно: какъ можно скорее отобрать у спекулянтовъ 
легко доставипеся имъ капиталы; поэтому введеже военнаго 
налога и сильное увеличеже налога на предметы роскоши—въ 
широкомъ смысла слова — кроме обезпечежя государственной 
кассы доходами, имеютъ еще и это другое назначеже, что и 
было принято во внимаже при составленж англшскаго бюд
жета въ конце сентября 1915 года -).

Однако было бы ошибкой думать, что потреблеже, вообще, 
осталось нечувствительно къ требоважямъ войны. Это было бы 
совершенно невозможно, потому что должны же откуда-то 
явиться средства для оплаты войны. Въ Германш потреблеше 
должно было сжаться, уже въ силу отрезанности страны и въ 
большей части всего M ipa наблюдается то же явлеже, хотя и по 
разнымъ причинамъ. Въ Англж также, безъ сомнЪжя, проис
ходитъ сокращеше потреблежя по многимъ важнымъ статьямъ, 
какъ это видно изъ вышеприведенныхъ цифръ, касающихся 
жизненныхъ припасовъ, хотя значительной доли этихъ поиг&д- 
нихъ, а также предметовъ роскоши сокращеже и не косну
лось. Однако найти цифровое выражеже для этихъ измененШ 
гораздо труднее, чемъ можно было бы ожидать. Впрочемъ, 
американская статистика вывоза отражаетъ въ общихъ чер- 
тахъ те превращежя, которымъ подвергается м1ровая эконом1я

1) Birmingham versus K iuup’s. The Busy Midlands iTlic Times 27 авг. 
1915 г.).

Ср. С. F. Bickerdikc. Or Vayinu for W ar li,y Loajis, въ Kconomic 
Journal, септ. 1916 r.

r>
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въ настояний моментъ. Вывозъ взрывчатыхъ веществъ, хими- 
ческихъ продуктовъ, аэроплановъ, автомобилей, колючей про
волоки, сбруи и другихъ кожаныхъ товаровъ, шерстяныхъ то
варовъ и продуктовъ металлической промышленности во много 
разъ увеличился, тогда какъ вывозъ предметовъ промышленнаго 
оборудоважя, какъ было указано выше, а также и разнаго 
рода предметовъ роскоши: мЪховыхъ изд1шй, спиртныхъ на- 
питковъ, табаку, велосипедовъ, моторныхъ лодокъ, часовъ, 
произведен^ искусствъ, музыкальныхъ инструментовъ. фото- 
графическихъ принадлежностей, кинематографическихъ лентъ 
и т. д.— соответственно уменьшился. Еще болЪе яркую картину 
такого ур£зыватя м1рового потреблешя предметовъ не первой 
необходимости даетъ англшская статистика по стать-Ь хлоп- 
чатобумажныхъ товаровъ.

Эти товары во многихъ отношежяхъ составляют!} особую 
группу. Теперь, во время войны, они отличаются отъ шерстя
ныхъ издЗинй прежде всего тЪмъ, что значеже ихъ для войскъ, 
судя по всему, сравнительно невелико. КромЪ того, если ихъ 
нельзя назвать предметами роскоши, то они не составляютъ и 
предметовъ первой необходимости, потому что больиля группы 
населешя, безъ особенныхъ затрудненш, могутъ на этотъ, либо 
другой годъ ограничить покупку такого рода вещей; можно 
отказаться отъ пополнежя запаса, довольствуясь болЪе частой 
починкой и стиркой наличнаго. Статистика этихъ товаровъ, 
играющихъ, какъ известно, огромную роль въ анппйской про
мышленности въ мирное время, составляетъ предметъ упомя- 
нутаго выше весьма цЪннаго изслЪдовашя проф. S. J . Chapman 
и Mr. David Kemp (въ Journal of Royal Statistical Society, 
мартъ 1915 г.), обнимающаго пять первыхъ мЪсяцевъ войны. 
Выводъ, къ которому приходятъ авторы этого сочинежя, тотъ 
что вывозъ сократился на 40%  по сравненш съ послЪднимъ 
пятилЪт1емъ. Правда, это пятшгЬ^е. отличалось довольно вы
сокой, въ общемъ, конъюнктурой, такъ что 40%  этого сокра- 
щежя зависали не только отъ войны, но и отъ другихъ неблаго- 
пр1ятныхъ обстоятельствъ, дЪйсгае которыхъ сказались еще 
до начала войны. На счетъ войны, по разсчетамъ названныхъ 
авторовъ, приходится всего 24%  уменьшежя вывоза. Сокра- 
щеже англшскаго производства послЪ августа 1914 г. соста
вляло 30°/о, а какъ слЪдств1е войны, только 20о/о.

Chapman и Kemp, вероятно, нисколько переоценили вп\я- 
нге конъюнктуръ, такъ какъ они положили въ основу своихъ 
разсчетовъ низкую конъюнктуру 1908— 1909 гл., которая, по- 
видимому, была ниже той, которая наблюдалась въ течеже 
1913 г. и отразилась на статистик^ вывоза хлопчатобумажныхъ 
товаровъ весною 1914 г.; но ихъ предсказаше относительно 
быстраго ловышежя хлопчатобумажняго вывоза въ 1915 г. въ 
значительной степени оправдалось. Сильное понижете въ 
первые мЪсяцы войны было типическимъ явлежемъ экономи-
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ческаго разстройства, которое вовсе не было показателем* 
уменьшешя лнрового спроса или вообще длительнаго вл!ян'1я 
войны. Цифры 1915 г., напротивъ, указываютъ уже на длящееся 
вл1яше войны и представляютъ поэтому особенный интересъ.

Сокращеше англшскаго вывоза за время отъ 1913— 14 по 
1914— 15 г.г. по двумъ важнМшимъ статьямъ было следующее 
(въ процентахъ):

Пряжа. Ткани.
Уменьшеше: августъ—декабрь . . . о/0 48,03 42,50

» январь—1‘юль.............................о/0 13^34 30,89

» августъ— iKwib.............................%  27,05 35,66
Еще болышй интересъ представляетъ въ данномъ случай 

превышеше вывоза надъ ввозомъ или чистый вывозъ. Такъ 
какъ ввозъ по сравнешю съ вывозомъ вообще незначительный, 
почти прекратился, то чистый вывозъ уменьшился не такъ 
сильно, какъ валовой. Въ следующей таблиц^ приводятся дан- 
ныя о чистомъ вывоза—также въ абсолютныхъ числахъ, 
чтобы показать, насколько огромна сумма,— причемъ принята 
во внимаше третья, гораздо менЪе важная группа хлопчатобу- 
мажныхъ товаровъ. ])

Вывозъ хлопчатобумажныхъ товаровъ изъ Англш за исключежемъ
ввоза.

1913/14 гг. i 1914/16 гг. | Уменьшеше. ( °/о°/о

а) Хлопчатобумажная пряжа
(въ фунтахъ):

Августъ—декабрь. . . . 
Январь—ш л ь ...................

1
! !

81,846.000! 43,864,274,' 37,981,726 46,и 
125,488,941, 114,816,830' 10,672,111: 8,оо

Августъ—ш ль . . .

6) Хлопчатобумажный ткани
(въ ярдахъ).

Августъ—декабрь. . . . 
Январь—ш ль........................

207.334,941, 158,681,104; 48,653,8371 23,«
1 |

2,801.191,62011.626,097,16411,175,094,465' 41,us 
4,015,102,030) 2,798,233,362' 1,216,868,668 30',м

Августъ—ш ль . . .

в Флаги, носовые платни 
и шали (въ ярдахъ).

Августъ—декабрь. . . . 
Январь—ш ль........................

6,816,298,659! 4,424,330,5261 2,801,963,138 35,оя

: |

38,974,300; 14,865,400; 19,108,900 56, зъ 
50,954,100 30,074,7001 20,879,400 40,м

Августъ—ш ль . . . 84,928,400j 44,940,100 39,988,300; 47,os

')  Анппйсмй фунтъ равенъ 0,45 гсилограма; ярдъ—0,9 метра. Третья 
группа не составляет!, предмета ввоза и. следовательно, въ обоихъ случаяхъ 
одинакова.
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Если- предположить, что внутреншй спросъ на хлопчатобу
мажные товары въ Англш не изменился, то последняя таблица 
даетъ верное изображеше уменьшешя Miposoro спроса на 
хлопчатобумажные товары. Во всЪхъ группахъ замечается 
большая разница между первыми пятью и следующими семью 
месяцами.

Уменьшеше чистаго вывоза въ этомъ послЪднемъ перюде 
даетъ достаточно верное представлеше о сокращеши потребле
шя хлопчатобумажныхъ товаров^, вызванномъ самой войной, 
такъ какъ вл1яше очень низкой конъюнктуры уже учтено въ 
цифрахъ 1914 г., съ которыми сравниваются въ данномъ слу
чае цифры за семь месяцевъ ' 1915 г. Остается сделать не
сколько важныхъ поправокъ. Подобно шерстянымъ товарамъ, 
хотя въ гораздо меньшей степени, часть вывоза въ 1915 году, 
вероятно, пошла на войска, стоящ1я во Францш; это вытекаетъ 
изъ сильно увеличивающагося экспорта Гуда. Но это имеетъ 
серьезное значеше только для пряжи. Если исключить экспортъ 
ея во Франщю, то чистый вывозъ за время съ января по 1юль 
уменьшится более, чемъ на 20 милл. фунтовъ (94,113,330 ф.), 
и разница по сравнешю съ теми же месяцами предыдущаго 
года составитъ уже не 8,50°,'», а 25"/'о, т. е., окажется въ три 
раза больше. Для тканей такъ же точно нужно вычесть не
много более 141 милл. ярдовъ, что понизить цифру за время 
съ января no iKMb 1915 до 1,358,273,268 ярдоеъ и 
уменьшеше вывоза тканей выразится въ такомъ случае въ 
33,83°.о, т. е., въ противоположность пряже, цифрой, лишь не- 
многимъ большей, чемъ показываетъ вышеприведенная таблица.

Где-то между двумя только что названными цифрами—  
25,00° о и 33,83" п— и вероятно, ближе къ последней, чёмъ къ 
первой, должна находиться цифра уменьшешя м1рового граж- 
данскаго потреблешя хлопчатобумажныхъ товаровъ подъ вл1я- 
шемъ войны, т. е. понижеше должно составлять около одной 
трети. Аншя, конечно, только одна изъ многихъ производя- 
щихъ странъ, но она самая главная среди нихъ; она также 
одна изъ многихъ вывозящихъ странъ, но вне всякаго сравнешя 
самая крупная среди нихъ. Изъ прочихъ странъ одна изъ глав- 
ныхъ, именно Гермашя, не только совершенно исчезла въ 
качестве вывозящей страны, но и внутреннее потреблеше ея, 
безъ сомнетя, сократилось гораздо болёе, чемъ на одну треть, 
вследств1е недостатка сырого хлопка и необходимости употреб
лять весь имеющшся запасъ его на изготовлеше взрывчатыхъ 
веществъ. Предписанное Союзнымъ Советомъ ограничеше граж- 
данскаго потреблешя хлопка, повидимому, вызвано именно 
этимъ.

Въ Соединенныхъ Штатахъ, занимающихъ по вывозу третье 
место, вывозъ хлопчатобумажныхъ тканей упалъ, хотя и меньше, 
чЪмъ въ Англш (на 13,51°о съ !юля 1914 по апрель 1915 г.); 
однако американскж вывозъ хлопчатобумажныхъ товаровъ со-
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ставляетъ лишь около Vi* англШскаго и не играетъ поэтому 
решающей роли въ лировой экономш. То же самое слЪдуетъ 
сказать и о прочихъ вывозящихъ странахъ, главнымъ образомъ, 
о Япожи, Индж и Италш, теперешней вывозъ которыхъ неизвЪ- 
стенъ. Поэтому не будетъ большой ошибкой, если мы скажемъ, 
что общее сокращеше Mipoeoro потреблешя хлопчатобумаж
ныхъ товаровъ составляетъ одну треть противъ нормы, если 
считать за таковую потреблеше при пониженной конъюнктуре, 
какая наблюдалась передъ пачаломъ войны. Какое значеше 
имЪетъ это ограничеше потреблешя для всего M ipa, невозможно 
сказать съ уверенностью; но некоторое представлеше объ 
этомъ можно получить, исходя изъ цифры стоимости аншй- 
скаго производства, хотя и эта цифра только приблизительна. 
На основании данныхъ англШской статистики производства1), 
можно определить эту стоимость приблизительно въ 235 милл. 
ф. ст.; если къ этому прибавить хотя бы 30"/о на торговые и 
транспортные расходы, съ которыми увеличивается стоимость 
хлопчатобумажныхъ изделш, дошедшихъ до потребителей, то 
получимъ цифру свыше 300 милл. ф. ст. Судя по числу вере- 
тенъ, на Анппю приходится безъ малаго одна треть м!рового 
производства -); если принять во внимаше, что стоимость англш- 
скаго производства по отношешю къ числу веретенъ. наверное, 
гораздо выше средней, такъ что по стоимости оно составляетъ 
во всякомъ случай не меньше, какъ третью часть Mipoeoro про
изводства, то въ цЪломъ последнее, а следовательно, и Mipoeoe 
потреблеше хлопчатобумажныхъ товаровъ можно оценить въ 
900 милл. ф. ст. Третья часть этой суммы составляетъ 300 милл. 
ф. ст., въ каковой сумме и выражается по приблизительному, 
конечно, подсчету— сокращеше потреблешя, а вместе съ темъ 
эконом1я, достигаемая такимъ путемъ и дающая средства для 
ведешя войны. И это по одной только этой статье.

Можно, конечно, подумать, что сокращеше вывоза и соот
ветственное сокращеше производства, съ одной стороны, ма
шинъ, орудш и т. д., а съ другой— предметовъ гражданскаго 
потреблешя не первой необходимости зависели не отъ умень
шешя спроса, какъ мы предполагали, а отъ уменьшешя воз
можностей производства, т. е. что въ основе тутъ было умень
шеше предложешя, а не уменьшеше спроса. Однако, это со
вершенно невозможно, и доказательствомъ служитъ то, о чемъ 
уже было упомянуто выше, а именно, что цены на эти товары 
показываютъ устойчивость или понижеше, и это, при общемъ

’ ) Op. Chapman и Kemp, стр. 1В4.
В ъ  Apoicus statiRtiques internatiouaiix 1908, табл. 218, цифра для 

Европы, Соединениыхъ Ш татовъ, Яноши, и Индш, вмЪсгЪ взятыхъ (1907), 
составляетъ ок. 120 милл. веретенъ, изъ которыхъ на Англш приходится 
50,7 шилл.; по всей вероятности, про’пя страны съ того времени поднялись 
бол-Ье, чЪмъ Анпйя.
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повышежи уровня цЪнъ, означаетъ, то, что уменьшеше спроса 
явилось въ данномъ случай причиной, а уменьшеже предло- 
жежя—следств1емъ ’).

Изучеже данныхъ торговой статистики даетъ некоторое 
основан!е думать, что сбережежя въ пользу войны образуются 
не столько путемъ сокращежя частнаго потреблежя, сколь ко 
путемъ простановки въ созданш капиталовъ, служащихъ для 
гражданскихъ целей. Ближайиий выводъ отсюда, предлагаемый 
въ такой же гипотетической форме, какъ и самое предполо- 
жеже,—тотъ, что война еще не оказала достаточно сильнаго 
давлежя на экономичесюй уровень насележя земного шара. По
видимому, остается еще широкая возможность использоважя, 
въ случай нужды, того, что въ другое время «сберегается», 
т. е., употребляется для расширежя производства. Шаткость 
нашего вывода обусловливается темъ, что онъ основанъ на 
данныхъ о внешней торговле, а не на данныхъ о производстве. 
Такъ какъ поагбдже въ большинстве своихъ отраслей рабо- 
таютъ почти во всехъ странахъ, главнымъ образомъ, на внут
ренне спросъ, то мы и не знаемъ действительна™ положежя 
вещей. Однако кажется невЪроятнымъ, чтобы внешняя торговля 
испытывала меньше затрудненш, чемъ внутреннее производ
ство,—скорее наоборотъ—и наше предположеже имеетъ, по
видимому, свою цену.

На ряду съ сокращежемъ потреблешя, несомненно, наблю
дается и другое явлеже, а именно, люди живутъ своимъ капи- 
таломъ, т. е.— какъ это было указано во главе второй—  
потребляютъ имеющееся имущество (запасы товаровъ, лесные 
матер1алы, скотъ) или не возмЪщаютъ той порчи, которой под
вергаются основныя части капитала при употребленш ихъ или 
даже и безъ этого. ПослЪднимъ, вероятно. и объясняется до 
известной степени сокращеше торговли предметами промыш
ленная оборудоважя (машинами, желЪзнодорожнымъ MaTepia- 
ломъ) и т. д.

Къ вопросу о реорганизацш промышленной жизни, по
скольку эта реорганизащя обусловлена необходимостью покры
вать военныя издержки, т е. находится въ связи съ финан- 
сироважемъ войны, мы вернемся въ шестой главе.

Въ вид% же заключежя къ настоящей, непомерно растянув
шейся главе, следовало бы остановиться на общемъ измененш 
въ объеме м1ровой торговли подъ вл!яжемъ войны. Однако раз- 
решеже этой задачи представляется намъ невозможнымъ. Ан- 
шйсюя и американсюя данныя для этого недостаточны, такъ 
какъ они не охватываютъ всего разнообраз1я, какое наблю
дается въ отдельныхъ странахъ,— отъ полнаго прекращежя 
внешней торговли до значительнаго увеличежя ея. АнглШсюя

’) Ом. напр., цифры въ цитированномъ сочиненш Jl-r  liospiirianm (Journ. 
of Itnval Stilt. Soc., ш ль 191Г> г., стр. 512, 531).
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данныя, кромЪ того, менее удовлетворительны, въ качестве 
общихъ цифръ, чемъ какъ показатели изменешя въ отдель- 
ныхъ группахъ товаровъ, такъ какъ данныя по ввозу и вывозу 
для нуждъ государства въ значительной части ихъ отсутству- 
ютъ. Положиться на американсюя сведешя также трудно, 
такъ какъ мы не можетъ судить о томъ, относится ли силь
ное повышеше цифры вывоза и къ количеству товаровъ или 
только къ ихъ стоимости. Это последнее обстоятельство мо
жетъ повести къ ошибкамъ, избегнуть которыхъ можно лишь 
путемъ весьма сложныхъ вычислешй.

Вместо того, чтобы производить подобныя вычислешя за 
весь первый годъ войны,—при общей скудости матер1ала— мы 
воспользуемся цифрами, вычисленными для первыхъ девяти ме
сяцевъ войны (отъ августа 1914 г. по апрель 1915 г.), приве
денными въ цитированной нами выше статье г-на Розенбаума. 
На основаши данныхъ англ1йской торговой статистики, сокра
щеше торговли подъ вл1яшемъ войны въ течеше первыхъ девяти 
месяцевъ, по его разсчетамъ, выражается для Англж въ следую- 
щихъ цифрахъ:

чистый ввозъ............................ 10%
вывозъ........................................39и/о

Однако эти цифры нуждаются въ поправкахъ, если поль
зоваться ими для характеристики внешней торговли за весь 
первый годъ войны, такь какъ ввозъ уже въ апреле 1915 г. 
достигъ большихъ размеровъ (помимо стоимости), чемъ въ 
томъ же месяце предыдущаго года, и съ техъ поръ держался, 
какъ можно думать, на нормальномъ уровне. Въ то же время 
наблюдалось постепенное сокращеше вывоза въ течете перваго 
года войны. Можно предположить, что сокращеше ввоза за 
весь первый годъ войны составляло около 5°/«—если, какъ ска
зано, ввозъ съ мая по 1юль 1915 г. держался на нормальномъ 
уровне;—и сокращеше вывоза за то же время составило около 
38п/о, если въ мае, iiOHe и 1юле онъ оставался на томъ же 
уровне, что и въ январе— апреле 1915 года.

Но цифры сами по себе говорятъ немного. Чтобы соста
вить себе более ясное представлеше о размерахъ изменешя, 
нужно изследовать, насколько мы должны углубиться въ прош
лое, чтобы найти аналопю такому понижешю внешней торгов
ли Англш. Дело затрудняется темъ, что данныя англжской 
торговой статистики никогда не были основаны на какомъ ли
бо неизменномъ уровне ценъ, что совершенно необходимо для 
достижешя точности сопоставлешя. Намъ не остается поэтому 
ничего другого, какъ переработать офиц1альныя данныя при 
помощи изменешй общаго уровня ценъ (на основаши извест- 
ныхъ цифръ Mr. Sauerbeck). Путемъ этихъ вычислешй, которыя 
МОГУТ Ъ б Ы Т Ь  Т О Л Ь К О  ПрибЛИЗИТеЛЬНЫМИ 1ЧТО мы» и просимъ 
иметь въ виду), мы приходимъ къ следующимъ результатамъ.
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Сумма чистаго ввоза Англш вг 1913 г., уменьшенная на 5"», 
достигаетъ 626 милл. ф. ст.; она занимаетъ середину между 
цифрою 1912 г., 633 милл. ф. ст., и цифрою 1911 г., 613' -' 
милл. ф. ст. Что касается вывоза (внутреннихъ изд-Ьлш), то 
цифра 1913 г., уменьшенная на 38%, составлягтъ 320 милл. ф. 
ст., чему соответствуешь цифра 1900 г. 330 милл. ф. ст. и 
почти такая же цифра 1899 г., тогда какъ цифра ] 898 г. равна 
310 милл. ф. ст.

Такимъ образомъ, во ввозе Англш не наблюдается сколько- 
нибудь заметнаго понижешя— если же принять во внимаже 
ввозъ за счетъ правительства, а также дары коложй, то полу
чается, напротивъ, значительное количественное увеличеже; 
вывозъ же сократился до той суммы, которая наблюдалась въ 
конце 1890-хъ годовъ.

Конечно, было бы большимъ рискомъ искать въ этихъ циф- 
рахъ того, чего оне не могутъ дать, т. е. представлежя о раз- 
мерахъ M ipoBoii торговли, и если мы всетаки делаемъ это, 
то только для того, чтобы найти какую-нибудь, хотя бы самую 
приблизительную точку опоры нашимъ представлежямъ. Дан- 
ныя ввоза не имеютъ .для насъ значежя, такъ какъ въ этомъ 
отношенш Аншя занимаетъ совершенно исключительное поло- 
жеше. Но данныя вывоза Англш являются далеко не маловаж- 
нымъ показателемъ удовлетворежя общаго Mipoeoro спроса: и 
то, что они указываютъ на время около 1900 г., наталкиваетъ 
на известныя гипотетичесюя заключежя. Именно съ послед- 
нихъ годовъ XIX столет1я нужно считать начало того мощ- 
наго экономическаго подъема, который съ небольшими колеба- 
жями продолжался до 1913— 14 г. г. Результатами этого 
подъема и оплачиваются те векселя, которые учитываетъ Mipo- 
вая война.

Однако, если мы желаемъ смотреть на англшооя данныя 
ввоза, какъ на показатель общаго сокращежя въ удовлетворенш 
Mipoeoro спроса, то лучше придерживаться техъ суммъ, кото
рыя характеризуютъ положеже после того, какъ миновали по- 
трясежя, вызванныя началомъ войны. Основываясь на уменыие- 
нш 1915 г. въ 34" ", мы получимъ сумму вывоза въ 347 милл. ф. ст., 
которая несколько выше цифры 1901 г., въ 340 милл. ф. ст. 
(по простому расчету). Если бы, исходя изъ этого сопоста- 
влежя, мы пожелали составить себе представлеже о степени 
давлежя войны на экономическш уровень, то должны помнить 
то, о чемъ было сказано выше, а именно, что это давлеже 
сказывается прежде всего на капитале, замедляя его образо- 
важе и возстановлеже, и уже потомъ на потреблеже, заста
вляя его сокращаться. Но для определежя экономическаго 
уровня человечества теперь, во время самой войны, важно 
именно потреблеше. Несмотря на неслыханные расходы, война, 
повидимому, не смогла еще понизить его до того уровня, на ко-
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торомъ оно находилось до послЪднягоэкономическаго подъема;—  
повидимому, мы еще до этого не дошли.

Такое заключеше является скорее результатомъ общаго 
впечатлЪшя отъ изатЬдоватя экономическихъ матер1аловъ 
войны, чЪмъ объективно доказуемымъ предположешемъ.

Было бы интересно также сравнить вызванное войной силь
ное понижете съ ритмически повторяющимися перюдами 
упадка экономической жизни, такъ называемыми низкими конъ
юнктурами. Начало войны совпало съ первымъ годомъ такого 
рода низкой конъюнктуры, хотя и очень слабо выраженной: 
втечете 1913 г., въ большинства случаевъ осенью, кризисъ 
наступилъ совершенно незаметно, и вл!яше его стало обна
руживаться въ мирные месяцы 1914 г. Поэтому понижеше во 
время войны отчасти слЪдуетъ отнести на счетъ низкой конъ
юнктуры, т. е. оно могло бы им£ть до известной степени м'бсто 
и помимо войны. Выше мы привели преувеличенный расчетъ 
проф. Chapman, по которому сокращеше анппйскаго вывоза 
хлопчатобумажныхъ товаровъ въ первые пять мЪсяцевъ войны 
не менЪе, чЪмъ на - ••, зависало отъ низкой конъюнктуры. Для 
пррмышленной жизни, въ цЪломъ, также какъ и для внешней 
торговли, такой расчетъ преувеличенъ. Но дать болЪе точный 
разсчетъ очень трудно, такъ какъ колебаше уровня цЪнъ, 
всегда сопровождающее смЪну конъюнктуръ („кризисъ“), д%- 
лаетъ цифры стоимости, выражаемый въ деньгахъ, совершенно 
непоказательными по отношешю къ количественному измЪнешю. 
Какъ уже указано, мы не располагаемъ возможностью общ1я 
цифры англшской торговой статистики привести къ одному 
уровню цЪнъ.

Нисколько лучшш матер!алъ даетъ шведская торговая ста
тистика, такъ какъ Коммерцъ-коллепя, въ виду неудовлетво
рительности данныхъ о стоимости, въ каждомъ отчет'Ь пере- 
водитъ окончательныя цифры сообразно среднимъ цЪнамъ 
предыдущаго года для каждаго товара въ отдельности. Изсл1>- 
дуя послЪднш случай низкой конъюнктуры 1907— 1909 г.г., по 
отношешю къ шведской внешней торговле, мы получаемъ по
нижеше, почти совершенно одинаковое и для ввоза и для вы
воза, а именно на 6,17 и 6,07"" по отношешю къ цифрамъ 
1907 г. Вероятно, это можно считать бол1>е или менЪе вЪр- 
нымъ выражешемъ вл1яшя низкой конъюнктуры на размеры 
внешней торговли. Въ такомъ случай это означало бы, что 
война отражается на внешней торговле, а, можетъ быть, и 
на удовлетворена спроса, приблизительно въ пять-шесть разъ 
тяжелее, чЪмъ низкая конъюнктура.

Принимая во внимаше размеры м1ровой войны, надо сказать, 
что такое вл1яше слЪдуетъ признать ум'Ьреннымъ. И незави
симо отъ того, вЪрны ли эти цифры или нЪтъ, изучеше вл1яшя 
войны на экономическую жизнь приводить къ убЪждешю, что 
оно гораздо слабее, чЪмъ можно было ожидать, и что со-



— 90 —

временная экономическая организащя выдержала испыташе. 
Но, какъ уже указано въ предыдущей главе, предстоитъ еше 
бол^е тяжкое испытаже: приспособиться къ миру.

Теперь, после того какъ мы разсмотрели экономно Mipoeoii 
войны въ ея целомъ, сначала принцитально, а затемъ конкретно, 
пора перейти къ изследоважю отдельныхъ проблемъ, осно
вываясь до известной степени на добытыхъ уже результатахъ.

Г Л А В А  Ч Е Т В Е Р Т А Я .

Золото и война; финансовая готовность къ войн%.

Мы, люди нынешняго века, привыкли мыслить все мате- 
р1альныя ценности въ форме денегъ, и до известной степени 
такъ было всегда, какъ это видно напр, изъ шведскихъ о б -1 
ластныхъ законовъ. Это представляетъ большое удобство,' но 
необходимо всегда помнить, что деньги— не что иное, какъ 
только символъ матер1альныхъ ценностей. Но для людей, безъ 
экономической— какъ и безъ научной— подготовки очень есте
ственно «принять облако за Юнону», т. е. въ символе видеть 
главное и презирать или не замечать той реальности, которая 
стоитъ за символомъ. При такомъ взгляде на «деньги» или 
монетный металлъ (золото и серебро), имъ придается самодов
леющее значеше:— съ одной стороны, оне предпочитаются 
тому, въ чемъ мы действительно нуждаемся, а съ другой сто
роны, оне признаются полезными даже и въ томъ случае, 
когда на нихъ почему-либо нельзя получить техъ товаровъ, 
символомъ которыхъ оне служатъ. Этотъ глубоко вкоренив- 
шшся предразсудокъ— Мидасовское понят1е о золоте, которое 
часто, но совершенно неправильно называли меркантилизмомъ—  
составляешь одну изъ труднейшихъ преградъ, которыя при
ходится преодолевать экономической науке въ борьбе съ хо
дячими представлежями. И подобно многимъ другимъ экономи- 
ческимъ предразсудкамъ, онъ пртбретаетъ особенную силу во 
время войны- Не подлежитъ сомнежю, что MHOrie простодуш
ные люди, даже, быть можетъ, большая часть, въ различныхъ 
странахъ, слова бывшаго анппйскаго министра финансовъ о 
решающемъ значенш «серебряныхъ пуль» на войне понимаютъ 
буквально, т. е. что они, не шутя, считаютъ запасы золота и 
серебра решающими для победы или поражежя.

Этотъ или подобный ему взглядъ получилъ классическое 
выражеже въ знаменитомъ изреченш, которое гласитъ, что



— 91 —

для войны нужны только три вещи: деньги, деньги и деньги. Изъ 
всего, что можно ск азать  объ экономщ войны въ наше время, 
эта  мысль наиболее далека отъ  истины. При всей своей пара
доксальности, изречеже имело определенный смыслъ въ т е  вре
мена, когда оно возникло, т. е. когда война была ремесломъ: 
тогда можно было достать за  деньги самое необходимое для 
войны— солдатъ; съ другой стороны, общепринятыя платежныя 
средства («деньги») были тогда гораздо менее доступны, чемъ 
теперь, такъ  какъ и въ администрацш и въ промышленной 
жизни по большей части господствовало еще натуральное х о 
зяйство. Поэтому немецкш историкъ экономистъ, проф. Эрен- 
бергъ, отчасти правъ, говоря, что въ т е  времена у государей 
доходы были натуральные, а расходы денежные; во время войны 
эт о тъ  контрастъ становился еще р езч е и естественно приводилъ 
къ тому взгляду, который пережилъ самого себя въ знамени- 
томъ изречежи. Для современной войны, въ матер1альномъ от- 
ношежи, конечно, тож е нужны три вещи, только совсбмъ друпя: 
нужны солдаты, военный матер1алъ и жизненные припасы. Если 
все это можно и должно достать за  деньги, то нужны деньги; 
но, если во-первыхъ, ихъ можно достать другимъ путемъ, то  
деньги не необходимы, и во-вторыхъ, если ихъ нельзя достать 
за  деньги, то  послЪджя совсЪмъ не нужны.

Эти два положежя слишкомъ ясны сами по себ е , чтобы ихъ 
можно было оспаривать; но мнопе склонны отрицать ихъ прак
тическое зн ачеж е, так ъ  какъ большинству людей деньги пред
ставляю тся, съ  одной стороны, какъ yaioeie для получежя всего 
остального, съ другой стороны, какъ средство для прюбрЪтешя 
всЬхъ  другихъ матер1альныхъ вещей. На самомъ д е л е , ни то  ни 
другое не оправдывается, при извЪстныхъ услов!яхъ, и во время 
войны эт о тъ  взглядъ оправдывается еще меньше, чЪмъ въ 
обыкновенное время. Э то и будетъ темой нашихъ дальнЪйшихъ 
разсуждеж й.

Что касается  перваго положежя, то  характерной чертой эко- 
номш нынешней войны является т о , что массы силъ и средствъ 
тратятся на нее совершенно безвозмездно; другими словами, 
война обнаруживаетъ решительный переходъ къ натуральному 
хозяйству. Сюда относится прежде всего воинская повинность, 
которая даромъ отд аетъ  въ распоряжеже государства живую 

.силу. Переходъ отъ  системы вербовки ко всеобщей воинской 
повинности, действительно, представляетъ н ечто противопо
ложное тому направлежю, которое обыкновенно считается ти- 
пическимъ для соврем енная экономическаго развит1я, а именно 
представляетъ переходъ о тъ  денежнаго хозяйства къ нату
ральному. Однако къ натуральному хозяйству во время войны 
относится не только воинская повинность, но отчасти так ж е и 
право реквизицж матер1альныхъ ценностей, которое война не
избеж но влечетъ з а  собой. Для удобства, государство, большею 
част1ю, въ той или иной форме платитъ при реквизищи м ате



р1альныхъ ценностей; но очевидно, что недостатокъ „денегъ* 
никогда не м ож етъ помеш ать правительству воспользоваться во 
время войны средствами своихъ подданныхъ для удовлетворежя 
неотложныхъ государственныхъ нуждъ. Т о  ж е самое м ож етъ 
случиться и съ имуществомъ оккупированныхъ странъ. ПослЪд- 
нимъ по времени яркимъ прим'бромъ этого м ож етъ служить 
Болгар'ш во время Балканской войны 1 9 1 2 — 1913 г.г., когда т о 
вары внутри страны были реквизированы б езъ  всякой (прямой 
или косвенной) уплаты з а  нихъ, кромЪ простыхъ реквизицюн- 
ныхъ квитанцш на весьма значительную сумму около 300  милл. 
франковъ Намъ нЪтъ никакой необходимости изслЪдовать 
услов1я выпуска бумажныхъ денегъ или государственныхъ дол- 
говыхъ обязательствъ, которыми обыкновенно оплачиваются 
реквизируемыя ценности,— ясно и б езъ  этого, что война обхо
дится своими средствами для покрыпя нуждъ, не прибегая къ 
посредничеству денегъ.

Однако въ этомъ пунктЪ проницательный читатель мо
ж етъ  сд ел ать намъ веско е возр аж еж е, которое можно фор
мулировать такъ : если военно-обязанный отд аетъ  свою рабочую 
силу даромъ въ распоряжеш е государства, и если то  ж е самое 
дЪлаютъ проч1е граждане, предоставляя свои матер1альныя 
средства, то это нисколько не мЪняетъ того основного факта, 
что, какъ самъ военно-обязанный, та к ъ  и его семья, и тЪ  кре
стьяне и пр., чьи запасы реквизируются, должны ж и ть, и что, 
следовательно, государству приходится т ак ъ  или иначе поддер
живать ихъ и во всякомъ случаЪ, хотя бы косвенно, платить 
деньги за  пользоваш е ихъ средствами. Э то возраж еж е вполн-fe 
основательно, поскольку имеется въ виду, что въ странЪ (или 
оккупированной области) должно иметься достаточное коли
чество жизненныхъ припасовъ, какъ  для войскъ, т а к ъ  и для 
гражданскаго населешя; но оно совершенно неверно, поскольку 
предполагается, что тЪ или друпя нужды должны быть удовле
творены непременно при помощи «денегъ». В ъ  этомъ нЪтъ ни 
малейшей необходимости. У крестьянъ и пр. должно быть, по 
возможности, сохранено то . въ чемъ они нуждаются для под- 
держашя своего хозяйства, какъ это  и предписывается обыкно
венно въ рекэизищонныхъ закон ахъ ; довольств1е призванныхъ 
на войну выдается всегда натурой, содержаш е ж е ихъ семействъ 
вовсе не должно зави сать  о тъ  денегъ въ какой бы то ни было 
форм^.

Отсюда слЪдуетъ, что во время войны, въ большей степени, 
чЪмъ это бываетъ обыкновенно, можно удовлетворять нужды и 
соверш ать сделки, не прибегая къ какимъ-либо особеннымъ 
платежнымъ средствамъ. Э то  состояж е и принято называть 
натуральнымъ хозяйством ъ. Но, если не счи тать содержаже

*) M aurice Kvesque, Les lim inccs de guerre au X X -e  siOclo, P aris 
1914, стр. f>22 и сл ., Г)2Г>, 536.



самихъ солдатъ, такая форма сдЬлокъ составляетъ исключеше 
и во время войны, так ъ  какъ и во время войны расчеты за  
прюбрётаемые товары и за  работу большею часп'ю произво
дятся при помощи какого-либо общаго платежнаго средства. Но 
нужны ли для этого «деньги»? Безусловно да, но только таю'я, 
которыя могутъ быть получены въ любомъ количеств^. И въ 
этомъ отношенш ни одна изъ воюющихъ странъ не м ож етъ 
пожаловаться на б е з д Ъ й с т е  станховъ, печатающихъ кредит
ные билеты. Средства же обмена, -которыя не могутъ быть 
получены въ неограниченномъ количестве, въ сущности, излишни. 
Д оказательством ъ возможности во время войны обходиться безъ  
таки хъ платежныхъ средствъ служитъ то т ъ  ф актъ, что финан- 
совыя ведом ства почти во в сех ъ  странахъ, словно по общему 
сигналу, при начале войны закрыли св о и . центральные банки 
для обмена кредитныхъ билетовъ на золото и тем ъ  самымъ 
изгнали золото изъ внутренняго обращешя. Въ некоторыхъ 
странахъ, какъ говорятъ, расплата золотом ъ, сопряженная съ 
нахождешемъ звонкой монеты въ рукахъ частныхъ лицъ при
знавалась даже непатрютичной. П ростановка размена лучше 
всего показы ваетъ, что финансовые деятели при всемъ своемъ 
преклонеши передъ золотымъ тельцомъ, все же не считаю тъ, 
что золото необходимо въ качестве платежнаго средства для 
сделокъ внутри страны. И это вполне правильно, такъ  какъ 
подобныя операцш безъ  труда могутъ производиться инымъ 
путемъ.

Все это  вовсе не служитъ оправдашемъ чрезмернаго вы
пуска билетовъ, влекущаго за  собой обезценеш е валюты. 
Целью нашей было только доказать нелепость самаго пред- 
ставлеш я, будто бы для удовлетворешя внутреннихъ нуждъ во 
время войны необходимъ какой-то особый «денежный» фондъ, 
т. е. золото. Весьма возможно, что въ такомъ фонде желаютъ. 
видеть обезпечеж е кредитныхъ билетовъ даже и во время 
войны и на этомъ основаши отстаи ваю тъ его; но это совер
шенно неверно. При благопр1ятныхъ обстоятельствахъ обезпе- 
чеше кредитныхъ билетовъ какъ въ мирное, такъ  и въ воен
ное время м ож етъ быть достигнуто и безъ  всякаго фонда. 
При неблагопр1ятныхъ же обстоятельствахъ, въ виду колос
сальности суммъ, находящихся въ обращеши во время войны, 
даже самый большой золотой фондъ не м ож етъ служить обез- 
печешемъ, какъ это  показываетъ опытъ. Какъ это ни странно, 
но такой чрезвычайный запасъ золота не только не является 
услов1емъ обезпечеш я билетовъ, но съ психологической точки 
зреш я служитъ даже препятств1емъ для него. Наличность фонда 
является для правительства поводомъ къ тому, чтобы факти
чески отказаться  отъ размена билетовъ, такъ  какъ не хочется 
рисковать фондомъ, на который общественное мнеше склонно 
см отреть, какъ на цитадель финансовой крепости. Это лучше 
всего можно видеть изъ того любопытнаго и чрезвычайно
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важнаго ф акта, что единственная изъ воюющихъ держ авъ, ко 
торой удалось, въ общемъ, сохранить размЪнъ, именно Анпня, 
является такж е единственной, где не было образовано ника
кого золотого военнаго фонда. Такимъ образомъ, все, что го
ворилось передъ войной объ эти хъ  золоты хъ фондахъ, какъ 
наилучшемъ ср едстве для п о к р ь т я  военныхъ издержекъ (или 
части издерж екъ), было опровергнуто опытомъ; никто просто 
не решился употребить эти фонды на подобныя цели и, на
верно, не сдЪлаетъ этого и въ будущемъ.

Казалось бы, трудно не признать справедливости того, что 
зд есь  сказано. Но т е ,  которые в'Ьрятъ въ значеж е золота для 
внутренняго обращежя во время войны, не сознаю тъ ошибоч
ности своего взгляда. По общераспространенному представлен!ю, 
выпускаемыя средства обращежя п ртбрЪ таю тъ ценность, благо
даря золотому запасу, лежащ ему въ центральномъ банке и 
предназначенному для ихъ обезпечеж я, и падаютъ въ цен е 
и могутъ вовсе обезцЪниться, если эт о т ъ  запасъ не поддержи
вается  на опредЪленномъ уровне. Другими словами, предпола
гается. что золото обезпечиваетъ внутреннее обращ еже даже 
тогда, когда само оно не находится въ обращенж. Но это  пред- 
ставлеж е неверно съ начала до конца. Для примера можно со
слаться на Франщю: хотя эта  страна обладала самымъ круп- 
нымъ въ Mipe золотымъ запасомъ (около 41/® милл1ардовъ фран- 
ковъ), однако денежное дело оказалось тамъ еще более раз- 
строеннымъ, чемъ въ какой-либо другой изъ воюющихъ державъ. 
Т акъ  напр., французсюе банки въ теч еж е долгаго времени вы
давали только 5%  всЪхъ вкладовъ, которые вкладчики въ нор
мальное время имели право немедленно взять до послЪдняго 
сантима. Дело объясняется очень просто.

Прежде всего обыватель не м ож етъ знать, какъ великъ з о 
лотой запасъ ; и если онъ даже довЪряетъ свЪдЪжямъ централь- 
ныхъ банковъ, не подлежащимъ общественному контролю, то 
во всякомъ случае онъ находится въ полномъ нев'Ьд'Ьжи отно
сительно тЪ хъ центральныхъ банковъ. которые прекратили 
свои еженедельные отчеты , какъ это было съ австрШскимъ бан- 
комъ и въ первый перюдъ войны съ французскимъ. Между тем ъ 
публика по-прежнему продолжала и продолжаетъ принимать 
билеты и этихъ банковъ. Далее: если золото и имеется въ 
банкЪ и публика зн аетъ  объ этомъ, то еще неизвестно, будетъ ли 
оно находиться тамъ при окончажи войны. Оно м ож етъ ведь 
быть предназначено для т е х ъ  обязательствъ, которыя подле
ж а т ь  уплате еще до наступлешя того момента, когда нужно 
будетъ возстановить разм ёнъ. Переводъ золота, который про
изводится теперь напр., изъ французскаго и русскаго государ
ственнаго банковъ въ англшскж банкъ или въ германскш госу
дарственный банкъ изъ австрш скаго и т . д., м ож етъ продол
ж аться или идти обратно и такимъ образомъ теперешнш золотой 
зап асъ  м ож етъ потерять всякое значеже для публики, которая



— 95 —

(кром е Англш) не будетъ получать золота въ т е ч е т е  неопре
деленна™  времени. Наконецъ, самое главное съ принцитальной 
точки зр еж я : если бы даже и явилось «недовер1е» къ билетамъ, 
они все равно продолжали бы находиться въ обращежи по той 
простой причине, что государство не м ож етъ оставаться б езъ  
платежныхъ средствъ, а никакихъ другихъ не имеется. Мало 
того, на ценность ихъ по отнош ежю къ товарамъ м ож етъ по- 
вл1ять не сом неж е въ ихъ будущемъ выкупе, но только ихъ 
количество и быстрота обращежя по отношежю къ числу опе- 
ращй, осуществляемыхъ при помощи билетовъ. Наиболее из- 
вестнымъ доказательством ъ этого положежя, такъ  называемой 
количественной теорш , могутъ служить старые непогашаемые 
австр1йсюе бумажные гульдены, которые вначале со о тветство 
вали определенной сумме серебромъ, но впоследствш , въ виду 
ихъ ограниченнаго количества по сравнежю съ увеличивающимся 
обращ еж емъ, стали стоить дороже своей номинальной цены, 
так ъ  что публика теряла бы при р азм ен е al pari. Такимъ об
разомъ, и опытъ показы ваетъ, что стоимость эти хъ  билетовъ 
совершенно не зави села отъ  золотого запаса. Если только со
блюдать надлежащее ограничеже въ выпуске билетовъ, то  з о 
лотой зап асъ  для нихъ не им еетъ никакого значеж я во внут- 
реннемъ обращежи.

И такъ, представлеже о томъ, что для внутренняго обра- 
шежя билетовъ необходимъ определенный золотой запасъ, 
совершенно не выдерживаешь критики. Э то должно бы быть 
ясно уже изъ того ф акта, что отнош еже между количествомъ 
выпущенныхъ билетовъ и золотымъ запасомъ въ мирное время 
представляетъ огромныя колебажя — 100%  покрьт'я въ Англш 
до 60°/о въ Германш и Францш и 50°/о въ Голландш— безъ  вся- 
каго вл1яжя на обращ еже билетовъ или на кредитъ страны. 
Насколько сильна слепая вера въ совершенно произвольныя въ 
сущности и часто изменяемыя нормы обезпечеж я, въ этомъ 
приходится убеж даться н а'каж дом ъ шагу. Т ак ъ , напр., недавно 
ревизюнная комисая шведскаго риксдага, требуя увеличешя зо 
лотого запаса, ссылалась на то , что это  сделало бы возмож - 
нымъ выпускъ въ военное время вдвое большаго количества би
летовъ сравнительно съ суммой фонда (О тчетъ ревизюнной 
комиссш 1914 г., стр . 62 и сл.); но комисая упустила изъ 
виду, что государственному банку въ 1914 г. однимъ росчеркомъ 
пера было предоставлено право удвоить выпускъ непокрытыхъ 
билетовъ на случай войны, и что б езъ  сомнёжя такж е м ож етъ 
быть допущено дальнейшее расширеже его эмиса'оннаго права 
(какъ это  указалъ и членъ конторы государственныхъ долговъ 
Э стбергъ, въ связи съ даннымъ предложежемъ, там ъ-ж е 
стр . 363). Ф актически в с е  воюкищя страны— не исключая и 
Англш— отменили всякое ограничеже выпуска билетовъ зак о - 
нодательнымъ путемъ, хотя отчасти въ такой форме, которая 
все еще обнаруживаетъ ст р е м л е те  считаться съ  ложными пред-



—  9fi —

ставлежями, старательно внушаемыми публике. Такъ, напр., 
Гермажя формально придерживается правила, что билеты госу
дарственнаго банка „покрываются" на одну треть, но для этого 
мож етъ служить не только золото, но и поступающее въ банкъ 
билеты государственныхъ ссудныхъ кассъ ; другими словами, госу
дарство, дозволяя ссуднымъ кассамъ выдавать ссуды, даетъ воз
можность центральному банку увеличивать выпускъ билетовъ на 
сумму въ три р аза  большую, чемъ ссуда. Лицемерность такого 
образа действШ не подлежитъ сомнежю : государство получаетъ 
возможность по своему усм отреж ю  расширить выпускъ билетовъ, 
делая видъ, что оно ограничиваетъ его. Пора бы, каж ется , по
кончить съ ложными представлешями, которыя приводятъ къ 
подобнымъ мерамъ. А уж ъ если нельзя никакъ обойтись б езъ  
этой эксплоатацш человеческаго н евеж ества, то примеръ Гер- 
мажи показы ваетъ, что достигнуть этого можно, и не прибегая 
къ помощи золотого зап аса, а гораздо более дешевымъ спо- 
собомъ.

Все, что зд есь  было сказан о о ненужности военнаго золо
того запаса для внутренняго обращ ежя, относится такж е и къ 
сохранежю золотого фонда для случаевъ, когда состояж е вексель- 
наго курса требуетъ  вывоза золота, о чемъ подробнее будетъ 
сказано ниже. Единственный аргументъ, часто выдвигаемый и 
представляю щ т, повидимому, известн ое значеж е, заклю чается 
въ том ъ, что золотой фондъ необходимъ для обезпечеж я р аз
мена билетовъ въ будущемъ. Мы уже указали, какую слабую 
г а р а н т а  даетъ онъ самъ по себ е  обладателямъ билетовъ въ 
известный моментъ; но скажемъ больше: онъ совсем ъ не нуженъ 
для данной цели. Если валюта не обезценена (т. е. общее ко
личество билетовъ не слишкомъ велико), выкупъ билетовъ вы- 
зы ваетъ лишь кратковременный отливъ золота, который м ож етъ 
наступить вследств1е неясности положежя въ переходный мо
ментъ. Нели же билеты обезценены, то и тогда н етъ  никакой 
надобности держ ать золото въ резер ве въ течение всей войны, 
такъ  какъ, съ о т к р ь т е м ъ  вновь MipoBoro рынка, золото м ож етъ 
быть привлечено путемъ самыхъ разнообразныхъ кредитныхъ 
формъ (при помощи векселей, обязательствъ государственнаго 
казначейства, облигацш и т. д.) Сохранеше золотого фонда, 
какъ гарант1я для будущаго размена билетовъ всего менее 
им еетъ смыслъ въ такой стране, какъ Швещ'я, где золото ни
когда не находилось въ обращенш. То золото, которое здесь 
поступаешь въ обращ еже, бы стрее возвращ ается въ банкъ, 
чемъ выходить изъ него, если только банкъ у м еетъ  внушить 
уверенность въ сохранежи разм ена билетовъ.

Значить ли это, что внутреннее обращ еже, вообще, не 
нуждается ни въ какомъ попеченж во время войны? Конечно, 
н етъ ; наоборотъ, ничто не мож етъ такъ  быстро парализовать 
промышленную жизнь страны, какъ крушеже внутренняго кре
дита, что и наблюдается въ нынЪшнюю войну во Францж. Оши
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бочность обычнаго взгляда на дело, следовательно, не въ том ъ, 
что придавалось слишкомъ большое значеш е внутреннему обра
щ е н а , но въ том ъ, что думали— или въ некоторы хъ случаяхъ 
только делали видъ, что думаютъ— служить ему мерами, ко
торыя не отвеч аю тъ  цели. Х отя это  будетъ некоторымъ о т - 
ступлеж емъ отъ  темы, мы всетаки изложимъ вкр атце наше 
м н е т е  о т е х ъ  м ер ахъ , каюя необходимы для правильная удо- 
влетворежя внутренней потребности въ деньгахъ.

Для внутренняго обращежя и кредита прежде всего нужно 
одно— довер1е. Уже во вступительной главе мы привели м ета
фору Беджгота: паника (или. какъ говорятъ теперь, кризисъ) 
есть родъ нервнаго разстройства, и по правиламъ медицины 
нужно остерегаться действовать на него изморомъ. Въ пере
воде на обыкновенный языкъ это  озн ачаетъ , что недовер1е, 
возникающее въ тревожныя времена, должно быть немедленно 
разсеяно путемъ изыскажя достаточныхъ платежныхъ средствъ 
для удовлетворежя всех ъ  т е х ъ , кто  пользуется кредитомъ. 
У каждаго дельца есть долги и денежныя претензш ; и какъ бы 
солидно ни было его предпр1'я п е  при нормальныхъ услов1яхъ, 
оно м ож етъ лопнуть, если его должники обманутъ его, или если 
онъ не будетъ иметь кредита, составляю щ ая одно изъ нор
мальныхъ условш сущ ествоважя его предпр1ят1я. Промышленная 
жизнь похожа на нитку жемчуга: стои тъ  выпасть одной ж ем
чужине— и вся нитка разсыплется. Парализоваже кредита пред
ставляетъ  поэтому большую опасность, до которой никогда не 
агбдуетъ доводить, но которая легко м ож етъ наступить во 
время кризиса: в с ё  чувствуютъ ш аткость своего положежя и 
стараю тся спасти свою шкуру, нажимая на другихъ и т ем ъ  
самымъ подготовляя свою собственную гибель. С ъ индивидуальной 
точки зр е ж я , такой образъ действШ вполне понятенъ: если я 
не буду делать этого, когда все  друпе спасаю тся, кто  какъ 
м ож етъ , то  я не избегну своей участи. Паника, захватывающая 
частные банки, и ограничеше ими кредита, даютъ еще больше 
ж ер твъ , чемъ такой же способъ действШ  о т д е л ь н а я  предпри
нимателя. Но и эт а  паника при данныхъ услов1яхъ является, въ 
сущности, неизбежной, так ъ  какъ  вызывается т е м ъ , что встре
воженные вкладчики требую тъ возврата своихъ вкладовъ. Э то—  
критичесюй моментъ для центральныхъ кредитныхъ организащй 
страны, когда на нихъ возлагается задача, гораздо более 
серьезная, чемъ въ обыкновенное время: правильно поставленный 
центральный банкъ въ такое время становится фокусомъ всей 
промышленной жизни страны, чемъ онъ очень редко бываетъ 
въ нормальное время.

Что ж е тогда д ел ать? Объявить, что недовер1е им еетъ 
законныя основашя? Э то и было сделано у насъ и въ большей 
части другихъ странъ— въ более скромномъ масш табе въ Испаж'и, 
Голландш и Германш— путемъ объявлежя моратор1я. Известный 
анпййскш зн атокъ банковскаго дела Hartley W ithers (въ своей
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книгЪ W ar and Lombard Street) говорить, что, если бы спро
сить обыкновенна™ лондонскаго дельца (dity-man) въ толе 1914  г., 
что такое мораторш, то онъ отвЪтилъ бы: «это огромное вы
мершее чудовище, мохнатое и съ двумя клыками», и лишь не- 
мнопе проницательные люди сказали бы, что это «способъ, 
практикующшся въ экономически отсталы хъ странахъ для того, 
чтобы стер еть разницу между моимъ и твоимъ». Мы безъ коле- 
бажй можемъ присоединиться къ принцишальной части этого 
п осл ед н яя мнЪшя. MopaTopiH гласить: ваши должники не 
могутъ платить своихъ долговъ— поэтому и вы осбож даетесь 
отъ уплаты вашимъ кредиторамъ; и если бы даже въ силу ка
кого-либо необъяснимаго случая та  или другая изъ вашихъ 
просроченныхъ претенз1й была удовлетворена, вы все-таки осво
бож даетесь отъ  выполнения вашихъ собственныхъ обязательствь. 
БолЪе действительное средство для объявлежя несостоятель-' 
нымъ целаго народа— и всехъ  народовъ— трудно придумать; и, 
конечно, нашлось немало людей, которые изо всехъ  силъ проти
вились прекращ ена этой аркадской идиллш, освобождавшей 
каждаго .на законномъ основанш отъ уплаты своихъ долговъ. 
Не будетъ ничего страннаго въ томъ, если къ этому простому 
до гешальности средству будутъ взывать всякш р азъ, когда 
страну постигнетъ какой-либо экстра-ординарный экономиче
с к и  недугъ; въ данномъ случае это тъ , почти поголовный мора- 
торШ, свидетельствуеш ь только о невероятной приспособляе
мости экономической жизни: но не подлежитъ сомнежю , что 
этимъ, м ож етъ быть, на долгое время подорваны самыя основы 
того права, на которомъ зиж дется всякая здравая промышлен
ная жизнь.

То, что нужно было сделать для удовлетворешя потреб
ностей внутренняго обращежя во время войны, прямо противо
положно тому, что было для этого сделано. В м есто  провозгла- 
шежя всеобщаго недовер|'я къ платежной состоятельности дело- 
выхъ людей, следовало съ самаго начала энергичными мерами 
р а зсе я т ь  это  недовер1е. И это  было прямой задачей централь
н а я  банка. Единственной экстраординарной мерой, которая 
могла понадобиться для этого, было расширеже эмиссюннаго 
права центральнаго банка. Получивъ это  право, или даже ранее, 
банкъ долженъ былъ тотчасъ же сообщить частнымъ банкамъ 
о своей готовности переучитывать, въ неограниченномъ р аз
м ер е и по умеренно увеличенному проценту, весь доброкаче
ственный вексельный м атер!алъ, который они пожелали бы ему 
предложить, и выразить надежду, что частные банки, съ своей 
стороны, открою тъ кредитъ своимъ кл1ентамъ въ обыкновен- 
номъ р азм ер е. Проч1я формы кредита можно было съ  удоб- 
ствомъ превратить въ вексельный кредитъ для облегчежя пере
у ч ета ,— а такж е б езъ  всякихъ колебажй разреш ить возвратъ 
всех ъ  вкладовъ (до сберегательныхъ кассъ  включительно) на 
обычныхъ услов1яхъ, на что имелись бы достаточныя средства
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въ виде билетовъ центральная банка. Частные банки передали 
бы тогда этотъ  пароль дальше, своимъ юйентамъ; каждая кре
дитоспособная личность въ свою очередь почувствовала бы себя 
вполне обезпеченной, и довер1е распространилось бы сверху до 
низу съ  такою  же быстротой, съ какою теперь распростра
няется недовер1е. Какъ уже сказано въ первой главе, очевидно, 
что такая такти ка избавила бы отъ  необходимости лрю стано- 
вить размЪнъ кредитныхъ билетовъ, хотя это  и не такъ  уже 
важно, какъ думаютъ некоторые, для странъ, которыя не явля
ю тся крупными кредитными посредниками. Въ первой главе 
было такж е указано, что это  у ч е т е  проверено на опыте 
целымъ рядомъ англШскихъ кризисовъ: изъ четырехъ случаевъ, 
когда анш йскш  банкъ получалъ отъ  правительства разреш еж е 
расширить свое, закономъ установленное эмиссюнное право, въ 
тр ехъ  случаяхъ одного этого разреш еж я было достаточно для 
прекращешя паники— въ новыхъ кредитныхъ билетахъ не ока
залось надобности, лишь только стало ясно, что въ случае 
нужды они могутъ быть получены.1).

Этимъ беглымъ обзоромъ основъ организацш внутренняго 
обращежя въ военное время мы заканчиваемъ вопросъ о по
требности въ деньгахъ для внутреннихъ целей. Сущность 
нашихъ разсужденш , въ примененш къ интересующей насъ 
проблеме, можно свести къ следующему: поскольку страна во 
время войны вынуждена пользоваться своими собственными сред
ствами, ей необходимо одно— чтобы эти средства (солдаты, во
енный матер1алъ и жизненные припасы) имелись въ достаточ- 
номъ количестве, чтобы удовлетворять настоятельнымъ нуждамъ, 
какъ  самой войны, та к ъ  и гражданскаго насележя. Для того, 
чтобы эти средства могли служить своимъ целямъ, необходима 
возможно лучшая организащя промышленной жизни. Главнымъ 
моментомъ зд есь  является приспособлеже кредитнаго дела къ 
услов1ямъ войны, и поэтому отнюдь нельзя ск а за т ь , что кре-

') Такъ какъ мы не иыЪемь въ виду въ настоящей книге входить въ 
подробное обсуждеше кредитной проблемы, то мы и не станемъ наследовать, 
въ какой м^ре война вывываетъ потребность въ какихъ-либо новыхъ, есо- 
быхъ военно-кредитныхъ учреждетяхъ. Чтобы ответить на эготъ вопросъ. 
нужно хорошо знать, насколько суцествунищя кредитный предир1ят1я въ 
состояши удовлетворять новымъ потребностяиъ, возникающим! во время войны 
благвдаря мобилизафи и разстройствамъ въ промышленной жизни; но весьма 
вероятно, что и въ Швецш окажется нужяымъ создать нечто подобное 
*емецкимъ Barleheiiskassen (отказавшись отъ тЪхъ курьезныхъ спвсобовъ. 
которые практикуются тамъ для изыскашя средствъ).

Мы не будемъ также касаться вопроса о необходимости моратор1я въ 
отдЬльныхъ странахъ, въ завиоимости отъ объявлешя MopaTopia и прекра
щена платежей въ другихъ странахъ. Однако ясно, что. вн-ЬшиШ мораторш 
въ дашюмъ случае необходимъ, но и только. MopaTopin для лицъ, взятыхъ 
на войну пли нострадавшихъ »тъ нея, которые судебнымъ норядкомъ въ 
широкомъ размере разрешены также и въ Германии, где не было объявлено 
общаго мораторш, лучше было бы заменить обычными формами кредита въ 
томъ направленш, какъ это указано въ тексте.

7*
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дитная проблема не имЪетъ никакого значежя для воюющей 
страны, которая всецело предоставлена самой себ е . Что же 
касается большей или меньшей наличности въ стран е того 
средства обмена, которое не нужно для сделокъ внутри страны, 
ни въ мирное время, ни во время войны— именно золота, то  
можно ск азать , что оно не им еетъ ровно никакого значежя.

Такимъ образомъ, мы старались показать, въ какой м ер е 
и какимъ образомъ можно обойтись б езъ  золота, для того , 
чтобы доставить воюющей стране средства для ведежя войны 
и для продовольств1я насележя. О стается посмотреть на во
просъ съ другой стороны, а именно, не является ли золото  
безполезнымъ для прю бретеж я необходим ая. Э то стави ть пе- 
редъ нами новую проблему.

После сказаннаго ясно, что потребность въ таки хъ день- 
гахъ, которыя не могутъ быть получены въ любомъ количестве, 
ощущается лишь въ тЪ хъ случаяхъ, когда приходится произво
дить платежи за  пределами страны, когда международныя д е- 
ловыя сделки продолжаются и во время войны. Платежныя сред
ства , признанныя международными, имеютъ значеже только для 
международныхъ п л атеж ей --это  само собой ясно, хотя и непо
нятно для огром ная множества людей. Т акъ  какъ все  р азсу ж - 
дежя о военно-финансовой подготовке передъ началомъ насто
ящей войны касались, главнымъ образомъ, этого вопроса, то 
вполне уместно будетъ разсм отр еть его сначала съ точки зр е* 
жя т е х ъ  предположен^, которыя при этомъ делались, и по- 
томъ посм отреть, въ какой м ер е новый способъ экономиче
скаго ведежя войны заставилъ изменить эти расчеты. И такъ, 
прежде всего следуетъ остановиться на том ъ, как!я деньги нуж
ны воюющей стране, если м1ровая торговля и м1ровой кредитъ 
продолжаютъ безпрепятственно действовать даже и во время 
войны.

Международныя платежныя средства не нужны правительству 
для прю бретеж я того, что имеется въ собственной стран е или 
въ оккупированной области: но они нужны для оплаты того, что 
приходится прю бретать въ другихъ странахъ. Или проще: нуж
но иметь средства для оплаты ввоза страны въ военное время. 
Ввозъ  въ мирное время играетъ очень видную роль въ совре
менной экономической жизни. Въ большей части странъ ст о 
имость ввоза з а  одинъ только годъ во много разъ  превышаешь 
сумму всего золотого запаса въ центральномъ банке данной 
страны. Т акъ , напр., ввозъ  1913  года величайшей изъ торго
выхъ странъ, ВеликобританЫ, составлялъ около 14 милл1ардовъ 
кронъ, при золотомъ зап асе около 0,7 милл1арда т. е. въ одну 
двадцатую общей суммы ввоза. Такимъ образомъ, если бы было 
выпущено все имеющееся золото и центральный банкъ былъ 
оставленъ совершенно пустымъ на будущее время, то  и тогда 
была бы оплачена такимъ путемь лишь ничтожная доля ввоза. 
Можно такж е считать общ еизвестнымъ, что оплата загранич-
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ныхъ товаровъ, по большей части, производится совсЪмъ дру
гимъ путемъ— за  счетъ вывоза, фрахтовыхъ прибылей, доходовъ 
на помещенные за  границей капиталы и пр. и пр. Если счита
лось необходимымъ именно въ военное время принят1е особыхъ 
мЪръ для прю бретеж я „денегъ11, т. е. средствъ для платежей 
з а  границу, то  именно потому, что война, обычно, наруш аетъ 
равн овеае между ввозомъ и средствами для его оплаты. Какъ 
было указано во второй главе, война сильно понижаетъ общ1'е 
результаты  обычной экономической деятельности, благодаря 
отчасти  отвлечежю  рабочихъ силъ, отчасти обращежю произ
водства на военныя цели, отчасти разстройству хозяйственной 
жизни. Правда, происходитъ сокращ еж е обычнаго потреблешя, 
но въ то же время и чревычайное увеличеше расходовъ на 
военныя надобности. Все это  м ож етъ иметь м есто  и при со- 
храненш безпрепятственныхъ международныхъ сношенш и обыч
ныхъ условш международной расплаты. Разстройстви же между
народныхъ сношешй и расчетовъ еще больше ухудш аетъ поло- 
жеш е воюющей страны, увеличивая ея издержки на внешнюю 
торговлю. Т акъ , напр., вл!яше повышенныхъ ф рахтовъ вы раж ает
ся въ вздорожанш ввозныхъ товаровъ въ стран е назначежя, 
хотя  бы въ стран е отправлешя они и не поднялись въ ц е н е '1). 
Результатом ъ этого бываетъ для воюющихъ странъ «неблаго- 
пр1ятный разсчетный балансъ», т . е. п ер евесь дебета надъ кре- 
дитомъ по ихъ заграничнымъ операщямъ и это  превышеже пас
сива должно быть чемъ нибудь покрыто. Надо ск а за т ь , что 
такмя положежя бываютъ иногда и въ мирное время— въ Ш ве
цш, напр., регулярно въ начале каждаго года, когда вывозъ по 
большей части прекращается, ввозъ же продолжается,— но это 
не причиняетъ особыхъ хлопотъ. Балансъ сводится путемъ 
внешняго займа, т. е. путемъ отсрочки заграничныхъ платежей. 
Ничего другого не ожидали и не могли ожидать и во время 
войны. Большая часть войнъ последняго столеш я въ значитель
ной степени оплачивалась путемъ внешнихъ займовъ.

Нужно зам ети ть, что займы л и ть въ исключительныхъ 
случаяхъ делаются ..деньгами", т . е. золотом ъ; они почти 
всегда производятся товаромъ. Когда, напр., Швец1я, пред
принимая постройку ж елезны хъ дорогъ, д ел аетъ  заем ъ  на 
французскомъ рынке, то  было бы нелепо, если бы она сна
чала привезла золото для того, чтобы потомъ вновь отсылать 
его въ уплату за  рельсы или друп'е товары, необходимые для 
постройки: заем ъ осущ ествляется путемъ постепеннаго ввоза 
нужныхъ товаровъ; это  значитъ, что Швещя получаетъ товары 
въ кредитъ, конечно, долгосрочный и, надлежаще обезпечен-

]) На ряду съ этилгь. происходить увеличеше дохода отъ фрахтовъ. Но 
надо заметить, что значительная, вероятно, даже большая частыговышевной 
оплаты фрахтовъ, не приносить дохода страна, а даетъ чистый убытокъ. 
благбдаря авар1ямъ судовъ, замедлешямъ въ пути, простоям1!., повышенно 
дЪвы на уголь и и. д.
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ный. Т о  же самое происходить и во время войны, и потому въ 
прежнее время очень часто, если не всегда, можно было на
блюдать, какъ во время войны экстраординарный вывозъ то 
варовъ неизбежно приводилъ къ „вывозу капитала", т . е. къ 
р а зр е ш е н а  займа стране, делающей за к а зъ . И въ нынешнюю 
войну, которая вообще даетъ  гораздо меньше примеровъ такого 
рода, сравнительно со многими предшествующими войнами по
сл ед н я я  с т о л е ™ , подобные займы делаются все чаще и чаще 
по м ер е хода войны, особенно для расплаты съ самымъ круп- 
нымъ м1ровымъ поставщикомъ въ настоящ ее время— Соединен
ными Ш татами. Между прочимъ, Швещя довольно рано сд е
лала небольшой заем ъ (на хлебъ); позж е, какъ известно, 
главные изъ тепереш нихъ покупателей, Анпмя и Франщя, сд е
лали болыше займы для оплаты военнаго матер1ала и жизнен- 
ныхъ припасовъ— другими словами, товары были получены ими 
въ кредитъ.

Такимъ образомъ, мы все более убеждаемся въ томъ, что 
золото во время войны не представляется чем ъ-то необходи- 
мымъ. С ледуетъ зам ети ть , что роль его даже въ заграничныхъ 
платеж ахъ уже въ прежн.:я войны уступила по своему значежю 
кредиту на м1ровомъ рынке.

Поэтому финансовая подготовка, при услов1яхъ, каюя на
блюдались въ прежжя войны, должна была прежде всего з а 
ключаться въ обезпеченш вн еш н яя кредита страны. В се , что 
могло показать способность страны найти выгодное приме- 
неже занятымъ за  границей средствамъ и, следовательно, легко 
и вполне добросовестно выполнить принятыя на себя обяза
тельства, было в м е ст е  съ  тем ъ  и оборонительной мерой ве
личайшей важности въ том ъ смысле, что располагало ино- 
странныхъ капиталистовъ даже и во время войны кредитовать 
страну. Но одного этого было недостаточно, так ъ  какъ война 
мож етъ совершенно изменить экономическое положеже страны. 
Поэтому правильная организащя обороны и успешное ведеже 
кампанж такж е способствовали заключежю займовъ, какче 
были необходимы въ услов1яхъ войнъ п р еж н яя типа для снаб- 
ж еж я воюющихъ странъ иностранными товарами.

Но и за  всемъ тем ъ , при условж безпрепятственнаго 
международнаго денежнаго обращ ежя, было вполне понятно 
стремлеж е заран ее обезпечить себя средствами на случай 
вн еш н я я  столкновежя. д ел о  въ томъ, что время, непосред
ственно следующ ее ча началомъ войны, представляетъ обык
новенно особенныя затруднеж я по изыскажю средствъ, необхо- 
димыхъ для заграничныхъ платежей. Съ одной стороны, пере
ходъ страны отъ  мирной организацт къ военной, вызываетъ 
разстройство въ ея хозяйственной жизни, которое сильно 
вл1яетъ на производство, а в м е ст е  съ  тем ъ  и на вывозъ, такъ  
что потребность въ экстраординарныхъ платежныхъ сред- 
ствахъ  даетъ въ это  время сильно себя чувствовать; съ другой
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стороны, моментъ для внешняго займа не особенно благопр1я- 
тен ъ, пока у кредиторовъ еще н е тъ  никакихъ точекъ  опоры 
для суждежя о военныхъ перспективахъ данной страны. По
этому, если въ такое время является возможность, б езъ  вся- 
кихъ особенныхъ меръ, располагать международными платеж 
ными средствами, то это  представляешь решительную выгоду.

Теперь спрашивается, какъ организовать такого рода фи
нансовую подготовку, при условш свободныхъ международныхъ 
сношенш? Для этого представлялись подходящими три средства: 
золотой фондъ, запасъ  легко сбываемыхъ или краткосрочныхъ 
заграничныхъ бумагъ (обязательствъ государственнаго казна
чейства, торговыхъ векселей) и, наконецъ, текущш счетъ за  
границей. До войны полагали, что предпочтете должно быть 
отдано золоту, какъ самому верному средству, хотя, съ другой 
стороны, это приводило къ потере процентовъ. Н есколько вы
годнее былъ бы заграничный вкладъ— но такъ  какъ пришлось 
бы держ ать его на текущ емъ счету, то разм еръ процента не 
могъ бы высокимъ. Вообще ж е, считалось удобнымъ располагать 
средствами въ стране съ крупнымъ вывозомъ или въ стране, 
валюта которой даже во время войны сохраняла бы высоюй 
курсъ; при этомъ имели въ виду, главнымъ пбразомъ, Соеди
ненные Ш таты, какъ единственное капиталистически сильное 
государство, стоявш ее, повидимому, вне всякихъ возможныхъ 
политическихъ конфликтовъ въ Европе. Въ конце концовъ, 
наиболее выгодный и удобной мерой изъ в с е х ъ , считалось npi- 
обретеш е иностранныхъ ценныхъ бумагъ.

Такого взгляда держался и шведскш Государственный банкъ 
и Контора государственныхъ долговъ, независимо о тъ  всякихъ 
военныхъ проблемъ; рискъ т у т ъ  заключался только въ возмож 
ности войны съ страною, бумаги которой имелись въ рукахъ, 
и въ  трудности ихъ сбыта при этомъ условш.

Насколько нынешняя война изменила это  представлеше о 
финансовой подготовке? Э тотъ  вопросъ, для удобства, можно 
расчленить на два: первый— о возможности вообще финансовой 
подготовки и о средствахъ къ ея осущ ествлен ^; второй— о 
наличности условШ, требующ ихъ такой подготовки.

Можно ск а за т ь , что война, особенно въ т е х ъ  областяхъ, 
которыя подпали подъ контроль военной власти, а такж е спе-' 
щальнаго законодательства и суда, нанесла международной кре
дитной организацш гораздо более сильный ударъ, чемъ расчи
тывали сторонники военно-финансовой подготовки.

Прежде всего явилось запрещ еш е платежей подданнымъ не- 
пр1ятельской страны. Благодаря этому распоряжешю масса ино
странныхъ векселей потеряли свою силу даже въ рукахъ под- 
данныхъ нейтральныхъ странъ. Если бы вспыхнула война между 
данной страной, напр. Швещей и страной, которая ей должна 
(напр. Анппей или Гермашей), то такая участь постигла бы 
все  англ1йсюя и германсюя бумаги, успевипя перейти въ швед-
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ск1я руки; только случайно и за  спиной у правосуд1я можно 
было бы продать таю я бумаги черезъ нейтральныя страны. 
Ясно, что ихъ уже нельзя было бы считать свободнымъ кас- 
совымъ резервомъ, необходимымъ для войны. Уже это  одно 
исключало возмож ность мало-мальски надежной военно-финан
совой подготовки при помощи иностранныхъ бумагъ. Если бы 
вм есто этого данная страна имела иностранные вклады и ей 
пришлось бы воевать съ той страной, где они находятся, то , 
съ точки зр еж я  военной подготовки, эти средства такж е были 
бы совершенно потеряны, какъ бы ни старались обезпечить 
ихъ примЪнеже во время войны. И здаже законовъ, запрещ аю- 
щихъ платежи подданнымъ непр1ятельской страны, разрушило 
множество общепринятыхъ представленш, въ роде того, что 
частная собственность въ непр1ятельской стране остается  не
прикосновенной даж е и во время войны, тогда какъ государ
ственная собственность конфискуется. Правда, при этомъ про- 
долж аетъ сущ ествовать некоторая разница, так ъ  какъ частное 
имущество только подвергается секвестру въ данный моментъ, 
тогда какъ государственное имущество конфискуется, но, съ 
точки зр еж я  военной готовности, никакой разницы н е тъ , такъ  
какъ и то  и другое имущество изъято изъ  пользоважя вла
дельца на все время войны.

А за те м ъ  остается  еще вопросъ, что причинило больше 
затруднеж й: этотъ  ли умышленный разгромъ международнаго 
кредита или мораторш съ его чисто оборонительными целями? 
Вл1яже моратор1я было гораздо более широкимъ, чемъ вл1яже 
запрещ ежя платежей, та к ъ  какъ онъ распространялся не только 
на подданныхъ непр1ятельскихъ странъ, но и на в сех ъ  креди- 
торовъ внутри страны и вне ея. При таки хъ  законодательныхъ 
м ер ахъ , в се  попытки обезпечить военно-финансовую готовность 
при помощи иностранныхъ вкладовъ или бумагъ должны счи
таться безнадежными. З а к р ь т е  всех ъ  биржъ, которое явилось 
почти неизбежнымъ дополнежемъ къ моратор1'ю, но которое 
могло сдВлаться необходимымъ даже и независимо о тъ  него, 
чрезвычайно затруднило быструю реализащю ценныхъ бумагъ. 
Еще больше пострадали отъ  моратор1я въ некоторы хъ слу
чаяхъ солидные вкладчики б ан к о въ .Т ак ъ  вкладчикамъ француз- 
скихъ банковъ, какъ уже было упомянуто, пришлось удоволь
ствоваться получежемъ 5°, 0 или одной двадцатой части т е х ъ  вкла
довъ. которые были ими внесены до востребоваж я. Банковское дело 
въ Америке на эт о тъ  разъ  оказалось въ лучшемъ положенш, 
чемъ во Францш. Но это не даетъ  гарантш, ч то въ  случае такой 
войны, какъ  нынешняя, Швещя немедленно получитъ въ свое 
распоряжеже т е  суммы, которыя она много л е т ъ  держ итъ въ 
американскихъ банкахъ и на которыхъ изъ году въ годъ много 
тер яетъ , благодаря низкому проценту, который оне приносятъ.

После сказаннаго мы имёемъ право утверж дать, что въ 
заграничныхъ об язательствахъ  никакъ нельзя видеть вернаго



источника для получежя плйтежныхъ средствъ на случай 
войны. Надежды, возлагавиляся на это тъ  источникъ, можно 
ск азать ,  ниспровергнуты нынешней войной. Въ нЪкоторыхъ 
отнош бжяхъ меры, предпринятыя Швещей, оказались выгод
ными для нея на э т о т ъ  разъ, потому что, ни мы, ни Соединен
ные Штаты не участвуемъ въ войне (за что, конечно, нельзя 
было бы заранее поручиться), а такж е и потому, что банков
ское дело въ Америке на э т о тъ  разъ оказалось въ лучшемъ 
состояжи, чемъ во время кризиса 1907 г. (чего т ож е  нельзя 
было знать заранее). Но изъ этого нельзя заключать, что 
подобныя меры будутъ выгодны и въ другой разъ.

Этимъ мы вовсе не хотимъ сказать, что все  предлагав- 
цляся ранее меры съ целью обеспечить страну первоклассными 
иностранными обязательствами, безполезны. Недостатка въ 
анш й ской и американской валюте, бывшаго одною изъ глав- 
ныхъ причинъ сильнаго повышежя вексе.*>наго курса на Лон- 
донъ и Нью-1ор>къ въ первый перюдъ войны, нужно постараться 
избегнуть въ другой разъ: это было бы вполне нормальной 
мерой, которая ничего не будетъ стоить и въ случае новой 
великой войны, по всей вероятности, м ож етъ  принести намъ 
большую пользу *). Но никакой действительной гарантш подоб
ныя мёры не даютъ. Т о  же самое можно ск азать  и о теку- 
щихъ счетахъ  з а  границей, которые сопряжены, сверхъ того, 
съ  потерей процентовъ.

Такимъ образомъ, мораторий и запрещ еже платежей под- 
даннымъ непр1ятельской страны чрезвычайно затруднили 
военно-финансовую подготовку. Но з а т о  этими военно-эконо
мическими мерами оказалась разрешенной одна изъ трудныхъ 
проблемъ военно-финансовой политики. Мы имеемъ въ виду 
текуийе платежи по заграничнымъ долгамъ, въ частности, по 
иностранному финансирована промышленныхъ предпр1ят1й.

М ор атор т  и запрещ еж е платежей дали такое peuiejtie 
этого вопроса, которое можно сравнить съ яйцомъ Колумба. 
Становится даже совестно, что никому не пришла въ голову 
такая  гешально-простая мысль: не платить долговъ, т е м ъ  
более, что безчисленное множество частныхъ должниковъ—  
хотя  и съ  очень сомнительной репутацией— показали первый 
примеръ организацш такого рода нащонально-экономической 
самозащиты. Какъ бы то ни было, сделано было чрезвычайно 
интересное о т к р ь т е ,  котораго никто и не подозревалъ до 
войны, а именно, что опасность при начале войны заключается

■) Известно, что иностранные векселя, на сумму ок. НО милл. кровъ, 
находивппеся въ Контор!» государственныхъ долговъ при начал'Ь войны, 
оказались гораздо болЪе полезными для насъ, чЪмъ 71/* милл. кровъ золота 
лежавппе тамъ въ то же время. Первые были проданы Государственному 
банку и были для него значительнымъ подспорьемъ, хотя и не такимъ боль- 
шимъ, какъ если бы валюта была другой национальности; золото же, 
насколько мв1( известно, и довынЪ лежитъ лодъ спудомъ.
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не въ томъ, что страна должна з а  границу, а въ томъ, что 
ей должны оттуда. Страной, наиболее пострадавшей при 
начале войны и зъ -за  своихъ иностранныхъ кл1ентовъ, оказалась 
А н ш я, где так ъ  наз. акцептащонныя камеры въ огромномъ 
количестве акцептовали векселя з а  сч етъ  иностранныхъ тор
говыхъ домовъ и теперь оказались не въ состояжи выполнить 
свои обязательства, так ъ  какъ ихъ иностранные должники 
не выполнили своихъ. Неизбежнымъ следстввемъ этого было 
принят1е целаго ряда чрезвычайно неудачныхъ м ер ъ, которыя, 
между прочимъ, поставили государство въ необходимость 
гарантировать, можно ск азать , вс ё  иностранные векселя, каю е 
имелись въ стране.

Считаемъ преждевременнымъ говорить о томъ, как!я по- 
следств1я будетъ иметь опытъ нынешней войны. Несомненно 
однако, онъ не ухудшить въ другой р азъ  положежя ино
ст р а н н а я  кредита въ тревожное время передъ началомъ 
войны, т ак ъ  какъ подобный кредитъ оказался опаснымъ для 
того , кто его даетъ. В м е с т е  съ т е м ъ  это  будетъ служить 
сильнымъ доводоЛъ противъ того, чтобы основывать фи
нансовую подготовку къ войне на такого рода обязатель
с т в а х ^  которымъ грозить о т к а зъ  въ оплате въ решитель
ный моментъ.

©стается  вопросъ о зо л о те ,  какъ объ одномъ изъ средствъ 
для обезпечежя финансовой готовности на случай войны. 
Оправдало ли оно возлагавцияся на него надежды? На эт о тъ  
вопросъ можно съ уверенностью ответить: н е тъ ,  и въ до
казательство этого достаточно сослаться на то, что всегда 
служитъ хорошимъ мериломъ исправности международная 
платежнаго механизма, именно, на вексельный курсъ. Въ 
немъ, конечно, могутъ происходить и постоянно происходятъ 
даже при обычныхъ услов1яхъ колебажя въ зависимости 
отъ состояжя расчетнаго баланса, но отклонежя отъ  курса 
al pari не превышаютъ издержекъ на потерю процента, фрах- 
ты и страховаж е при перевозке золота. Если колебажя силь
нее, чемъ можно было бы ожидать, судя по этимъ издержкамъ, 
то это означаетъ, что золото не выполняешь своего нормаль
н а я  назначежя, въ качестве гл авн ая  регулятора международ- 
ныхъ платежей. Известно всему свету ,  какъ обстоитъ это д е 
ло во время войны. Въ то время какъ обычныя колебажя не 
выходятъ за  пределы 1/*% въ томъ и другомъ направлежи, 
курсъ немецкой марки въ Швецш (когда я пишу эти строки) 
на 19,5°/о и русскаго рубля на 38 ,8 %  ниже паритета, курсъ-же 
фунта стерлинговъ на 7,4"/° выше и курсъ доллара на 9,4°/о вы
ше паритета. Что бы ни говорили о перевозке золота во вре
мя войны, во всякомъ случае нельзя отрицать значежя этихъ 
данныхъ, и т е ,  кто любить ссылаться на опытъ, не могутъ не 
признать его въ данномъ случае.
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Ф1аско, которое потерпело золото, въ качестве междуна- 
роднаго п л а т е ж н а я  средства, объясняется, съ одной стороны, 
недостаткомъ желажя, а съ другой— недостаткомъ уменья фи- 
нансоваго ведомства заставить золото выполнять свою нормаль
ную функфю.

Что касается желаш'я, то крайне характернымъ въ этомъ 
случай является м н е т е ,  высказывавшееся у насъ, а именно, что 
вывозъ золота „слЪдуетъ считать признакомъ финансовой без- 
помощности“. Въ сущности, это  равносильно отрицажю всякаго 
значежя золотого запаса. Пока онъ остается въ центральномъ 
банке, онъ не имеетъ никакой цены. Единственное его назна- 
чеже лежать въ банке и ждать того времени, когда его упо- 
требятъ въ дело, и между т е м ъ  этого п осл ед н яя  назначежя 
ему и не даютъ выполнить. Значеше золотого запаса бываетъ 
максимально во время войны, когда и вывозъ и займы затрудне
ны, и золото, следовательно, получаетъ особенное значеже, въ 
качестве  международная п л а т е ж н а я  средства; но именно въ 
такое время обнаруживается ж елаж е действовать т ак ъ ,  какъ 
будто золотого зап аса  не существуешь. Другими словами, золо
т о — это фетишъ, который не выполняетъ никакой практической 
функцш, и, какъ говорить J .  М. Keynes въ одной изъ цитиро- 
ванныхъ нами статей (Economic Journal,  дек. 1914  г., стр. 662), 
при такомъ отношенш къ нему остается одно: изъ всего золо
та, находящагося въ стране, отлить столбъ и на вершине его 
поместить фигуру кассира центральнаго банка; если бы у кого 
нибудь явилось опасеше з а  экономическое благополуч'1е страны, 
то одного взгляда на эт о тъ  столбъ будетъ достаточно, чтобы 
успокоить зрителя; если же средство не поможетъ, то можно 
сказать , что это зависитъ только отъ того, что столбъ недо
статочно высокъ. Словно въ подтверждеже этой каррикатуры, 
черезъ несколько месяцевъ после выхода въ св ет ъ  статьи 
Keynes, самый выдающшся изъ русскихъ финансистовъ, графъ 
Витте, объявилъ, что pyccKie финансы нуждаются въ одномъ—  
въ увеличена золотого запаса. Между т ем ъ  Р осая  уже до этого 
обладала чуть ли не самымъ большимъ запасомъ золота, что 
однако не помешало сильному падешю курса рубля, сравнитель
но съ валютой другихъ странъ, и у тр а т е  имъ доброй пятой до
ли своей ценности по отношешю къ чистой золотой валюте 
фунтовъ или долларовъ, поддерживаемой сравнительно неболь- 
шимъ, но з а  то  подвижнымъ золотымъ запасомъ. .

В н е всякаго сомнежя, люди науки должны бороться съ лож
ными представлежями. а что нежелаше вывозить золото, при 
неблагопр1ятномъ вексельномъ курсе, основывается на ложномъ 
представленш, кажется очевиднымъ. Но долгъ науки, можетъ 
быть, такж е и въ томъ, чтобы, ведя самую энергичную борьбу 
съ ложными понят1ями, въ то же время указывать и средства, 
которыя по возможности парализовали бы вредное вл1яже не- 
вежественныхъ представлежй. Въ данномъ случае предразсудокъ
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всецело касается золотого запаса центральна™ банка, и не 
столько даже его абсолютной суммы или суммы относительной, 
по сравнежю съ обращежемъ билетовъ, сколько его увеличешя 
или уменьшешя. Не то наполняетъ чувствомъ гордости и на
дежды каждое немецкое сердце, что германсюй государствен
ный банкъ располагаетъ 2 J/a мшшардами марокъ золотомъ — 
каждая изъ двухъ непр1ятельскихъ странъ, Франжя и Росая , 
имеютъ гораздо больше,— но то, что золотой запасъ съ каж~ 
дой неделей возрасталъ на нисколько миллюновъ. Съ другой 
стороны, Р о с а я  и Франщя всячески стараются примириться съ 
уменьшешемъ ихъ золотого запаса, чего требуетъ финансиро
вание войны черезъ Анпню и Америку, и уверить себя въ проч
ности своего финансоваго положежя. И эти ув£режя оказы
ваются нужными не потому, что золотой запасъ после отлива 
золота сталъ особенно малъ— онъ, какъ сказано, всетаки са
мый большой въ Mipe,— но только потому, что онъ сократился. 
Весьма возможно, что все  воюющ'1Я страны въ конце концовъ 
должны будутъ придти къ убеждежю, что вывозъ золота—  
единственный способъ уравновесить исключительно неблагопр1- 
ятный расчетный балансъ, но это у беж д еж е можетъ явиться и 
дать свои плоды лишь после тяжелой душевной борьбы.

При томъ же ослепленш, которое царитъ теперь въ умахъ 
финансистовъ и въ публике, увеличеже золотого запаса цент
ральна™ банка представляется совершенно безсмысленнымъ. 
Къ этому запасу, за  состояжемъ котораго все могутъ следить 
по еженедельнымъ отчетамъ, если и решатся прибегнуть для 
какой бы то ни было цели, то лишь въ качестве крайняго 
средства. Если золото, действительно нужно въ качестве ре
зерва на случай войны, то его лучше хранить за  пределами 
центральнаго банка, и при томъ не только до войны, но, глав
нымъ образомъ, во время самой войны. Для публики не имеетъ 
никакого значежя, лежитъ ли въ центральномъ банке золота 
на 100. 115, 130  или 150  миллюновъ, и было бы совершенно 
безполезно, при начале войны, увеличивать эт о тъ  запасъ пере- 
водомъ туда военнаго фонда: все стали бы въ такомъ случае 
исходить въ своихъ разсуждешяхъ изъ более высокой цифры, 
— и только. Поэтому, если считать, что золотой запасъ мо
ж е т ъ  быть полезенъ на случай войны, то его нужно держать 
совершенно отдельно,— ибо въ такомъ лишь случае его можно 
будетъ, не вызывая безпокойства въ публике, употребить во 
время войны для той цели, для которой оно предназначено, а 
именно вывезти его въ случае нужды за  пределы страны. Даже 
слабая защита подобныхъ уловокъ, употребляемыхъ для целей, 
которыя должны бы осуществляться открыто и безбоязненно, 
не представляетъ, конечно, никакого удовольств1я: но все же
это лучше, чемъ нет делать ничего для достижежя цели, т ем ъ  
более, что это обходится ничуть не дешевле.
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Переходимъ теперь къ другому вопросу, а именно: можно ли 
заставить золото во время войны выполнять свои нормальныя 
функцш въ качеств-6 международная п л а т е ж н а я  средства?

Намъ н ^гь , конечно, надобности говорить, что если страна 
не въ состоянш вывозить золото, то она можетъ быть эконо
мически совершенно парализована, даже если у нея имеются 
золотыя горы въ зап асе .  Это бываетъ при полной блокаде. Т а 
кого рода блокадъ настоящая война, въ сущности, не знаетъ;, 
но за т о  все  пути сделались небезопасны, благодаря захватамъ 
судовъ, минамъ и подводнымъ лодкамъ, и при томъ не только 
для непр1ятельскихъ, но и для нейтральныхъ судовъ. Это, без-  
спорно, причиняетъ непредвиденныя затруднежя для вывоза 
золота, хотя одно время они несколько переоценивались. Въ, 
начале войны А нш я предусмотрительно воздержалась отъ ввоза 
того золота, которое она имела получить изъ Южной Африки 
и Соединенныхъ Ш татовъ: англшскому банку дано было право 
включить въ свой балансъ и то золото, которое было внесено1 
на его счетъ въ Капштате и О ттаве :  причиной этого было, 
конечно, желаж е избегнуть опасностей перевозки. Однако 
после того можно было наблюдать случаи пересылки очень зна- 
чительныхъ парт1й золота, напр, въ Англ1ю изъ Россш, Францш 
и скандинавскихъ странъ, въ Соединенные Штаты изъ Англш и 
Францш, въ Голланд1ю, Дажю и Швещю изъ Германш. Если и 
нельзя сказать , что пересылка золота м ож етъ  происходить такъ  
же свободно, какъ въ мирное время, то все-таки совершенно 
ясно, что отсутств1е желажя служило гораздо большимъ пре~ 
пятств/емъ для нея, чемъ orcyTCTBie возможности. Кроме того, 
после т р ехъ  месяцевъ войны, началось осторожное применеже 
новаго метода, первымъ примеромъ котораго была вышеупомя
нутая мера англшскаго банка: золото стали вносить на счетъ 
другой страны (главнымъ образомъ, Англш) или въ соответству 
ющую м иш ю , или въ собственный (напр, норвежскш) центральный 
банкъ. Э т о т ъ  способъ, конечно, неприменимъ въ т е х ъ  странахъ, 
между которыми м ож етъ  вспыхнуть война, т ак ъ  какъ золото, 
принадлежащее непр1ятельской стране, на основанш господ
ст ву ю щ ая  ныне военно-экономическгго принципа, будетъ неми
нуемо секвестровано. Но въ отдельныхъ случаяхъ эта  мера 
можетъ иметь свое значеже, помогая золоту выполнять его 
нормальную функц1ю.

Но это  еще не реш аетъ  проблемы, и намъ остается раз- 
см отреть поагЬджй и самый важный пунктъ вопроса о военно
финансовой подготовке.

Все, безъ сомнешя, помнятъ р азсказъ  о томъ, какъ изну
ренный голодомъ путникъ находить въ пустыне мЪшокъ, который, 
какъ онъ ожидаетъ, наполненъ финиками, и съ горькимъ чув- 
ствомъ разочароважя бросаетъ его, такъ  какъ онъ оказывается 
набитымъ золотомъ и жемчугомъ. Эта истор1'я, которая послу
жила назидажемъ для многихъ поколенж учащейся молодежи,
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заключаетъ въ с е б е  не только нравственный урокъ, но и 
добрую nopuiio нацюнальной экономш. Она показываетъ, какую 
малую ценность представляютъ деньги, когда на нихъ нельзя 
получить того, что намъ нужно, и иллюстрируетъ, следова
тельно, второе изъ двухъ положенш, выставленныхъ въ начале 
этой главы. Золото прю бретаетъ ценность для страны не по
тому, что его можно вывозить и что оно вывозится, а потому, 
что на него можно получить въ обменъ все необходимое для 
войны. Именно здесь  и сказывается крупный дефектъ военно
финансовой подготовки: при более или менее полной невозмож
ности для многихъ странъ ввоза товаровъ совершенно безр аз
лично, как1я существуютъ возможности для перевозки золота. 
В с е  воююиня, а такж е и все  нейтральныя страны, какъ мы 
знаемъ, страдаю тъ о тъ  недостатка большаго или меныиаго ко
личества товаровъ не потому, что у нихъ н е тъ  денегъ для 
уплаты з а  нихъ. но потому, что товаровъ нельзя получить за  
деньги.

Другими словами, коммерческая отрезанность сильно умень
шаешь значеше военно-финансовой готовности, даже при налич
ности доброй воли и здраваго смысла у финансовыхъ деятелей.

Такимъ образомъ, самый действительный способъ обезпечить 
матер1альное существоваже народа во время войны,— это, минуя 
все  промежуточныя инстанцш, въ виде платежныхъ средствъ 
и т. д., обезпечить страну самыми продуктами. Матер1альная 
или, вообще, экономическая готовность къ войне гораздо более 
необходима, чемъ финансовая. Если верно, что запасъ золота 
въ 15 миллюновъ кронъ въ Конторе государственныхъ долговъ. 
при известныхъ обстоятельствахъ, можетъ оказаться полезнымъ 
во время войны, то совершенно очевидно, что запасъ  необхо- 
димыхъ для войны, но не производимыхъ внутри страны про
дуктовъ на ту же сумму имеетъ неизмеримо большее значеже: 
такимъ путемъ уже въ начале войны страна будетъ иметь то, 
въ чемъ она нуждается, и чего она, можетъ быть, никогда не 
получитъ, если вместо  этого будетъ копить золото. Было бы 
поэтому вполне резонно, если бы т е ,  кто хлопочетъ о золо- 
томъ резерве, какъ м ер е, обезпечивающей военную готовность, 
проявили побольше рвежя, для создажя такого резерва въ виде 
продуктовъ. Но это  относится уже къ вопросу о военно-эконо
мической подготовке, о которой мы и будемъ говорить въ сл е
дующей главе.

Въ заключеже же считаемъ нужнымъ ск азать  еще несколько 
словъ въ о т в е т ъ  на возражеже, которое мнопе, вероятно, хо
тели бы сделать, читая эту главу.

Въ самомъ д ел е ,  на первый взглядъ кажется чрезвычайно 
страннымъ утверждать, будто бы деньги не нужны во время 
войны, когда мы видимъ неслыханный ростъ  военныхъ бюдже- 
товъ  и милл1ардные займы, подобныхъ которымъ не знаетъ 
истор!я. Но, если хорошенько вникнуть въ дело, то не трудно



увидать, что эти денежныя суммы, для того чтобы служить 
нуждамъ войны или гражданскаго насележя, должны со о т в е т 
ствовать  продуктамъ, и что эти продукты должны либо нахо
диться въ собственной стране, либо получаться изъ-за  границы. 
Если въ стране н е тъ  продуктовъ, но они могутъ быть полу
чены изъ другихъ странъ, то золото, безспорно, можетъ с о 
служить службу. Но, если продукты имеются или могутъ быть 
получены внутри страны, то возникаетъ только чисто техни
чески  вопросъ: въ какой форме правительство ж елаетъ  ихъ 
получить. Т о  или иное реш еж е этого вопроса, конечно, во мно- 
гихъ отношешяхъ вл1яетъ на весь характеръ промышленной 
жизни, но совершенно безсильно по отношежю къ недостатку 
въ стране нужныхъ продуктовъ. Съ этой точки зр еж я ,  колос
сальные военные займы Германш имеютъ, конечно, большое 
значеше, отчасти, какъ выражеже исключительнаго довер1я гер
м а н с к а я  народа къ своему правительству, отчасти такж е, какъ 
форма, въ которой имекжцеся въ стране запасы и производи- 
тельныя силы отдаются въ распоряжеже правительства; но озна
ченные займы не даютъ никакихъ указаний на способность 
Германш отстоять свое положеже. Во всякомъ случае не трудно 
представить себе отрезанную воюющую державу, которая въ 
состоянш заключать каюе угодно внутренже займы, но не въ 
состоянш при всемъ томъ продолжать войну ни на одинъ день 
долее по той причине, что матер1альныя ценности, со о т вет 
ствующая суммамъ займовъ, не могутъ быть непосредственно 
потребляемы или обращаемы на военныя цели. Следовательно, 
и въ этомъ случае, какъ и всегда, нужно смотреть не на деньги, 
а на то, что за  нихъ можно купить.

Более подробное разсм отреж е проблемы финансированы 
будетъ дано въ седьмой главе, но мы считали нужнымъ ко
снуться здесь  предварительно основного пункта его, чтобы была 
ясна связь съ последующими

Г Л А В А  П Я Т А Я .

Экономическая подготовка войны; запасы продуктовъ и 
торговая политика.

О томъ, чемъ современная м1ровая война съ экономической 
точки зр еж я  отличается отъ войнъ, предшествовавшихъ ей въ 
течеж е последнихъ столет1й, уже много разъ говорилось въ 
предыдущемъ изложенш, такъ  что теперь это тъ  вопросъ можно 
считать выясненнымъ. Но вытекакмщя отсюда следств1я нельзя 
еще признать выясненными до конца. Изъ того факта, что 
война теперь, какъ и во времена континентальной системы, 
направлена прямо на экономическую организащю врага, на ме
ждународный кредитъ и, прежде всего, на международную тор
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говлю, вытекаетъ, что: а) экономическая подготовленность къ 
войне, если она должна принести пользу, прежде всего должна 
быть матер1альной, а не финансовой, б) что эта подготовленность 
получила гораздо большее значеше, чЪмъ прежде, и в) что въ 
большой войне она имеетъ значеже не только для воюющихъ 
странъ, но и для нейтральныхъ.

Первое изъ этихъ заключенш вытекаетъ въ качестве пря
мого с л е д сг а я  изъ вышесказаннаго, а третье знакомо намъ по 
собственному горькому опыту; въ отношенш же второго пункта 
следуетъ особенно подчеркнуть, что теперь дела принимаюсь 
совершенно иной оборотъ, чёмъ можно было ожидать до ны
нешней войны. Действительная блокада всегда по международ
ному праву признавалась законной мерой для изолироважя 
страны; но таковая для Швецш, напримеръ, не имела бы боль
шого значежя, такъ  какъ, чтобы достичь совершенной отр езан 
ности ея, потребовалась бы одновременно война съ державами 
господствующими въ Се'верномъ и Балтшскомъ море и, в м е ст е  
съ тем ъ , или война съ Норвепей или одновременная блокада и 
этой страны. Для современнаго политическаго состояжя Европы 
и, насколько можно предвидеть, для состояжя ея въ ближай- 
шемъ будущемъ такое положеже въ высшей степени неправдо
подобно. Опытъ современной войны, между т е м ъ ,  показалъ, 
насколько отрезанность страны можетъ быть полной безъ  вся
кой блокады, если только попрать такъ  называемое междуна
родное право, и въ какой чрезвычайной степени подобная изо- 
лящя затруднитъ подвозъ продуктовъ даже для нейтральныхъ 
странъ. Поэтому экономическая или матер1альная подготовлен
ность къ войне по своей важности должна быть поставлена 
наравне съ военной подготовленностью; безъ  поддержки, кото
рую даетъ экономическая подготовленность самой военной обо
роне, а равно и существоважю мирнаго насележя, страна мо
ж е тъ  оказаться беззащитной даже при наилучшей организацш 
обороны. Правда, эта  экономическая защита въ т е х ъ  или 
иныхъ случаяхъ можетъ оказаться ненужной или неверно на
правленной; но ведь такъ  бываетъ со всеми планами на буду
щее, однако ни одинъ здравомыслящ^ человекъ не можетъ 
считать это доводомъ противъ оборонительныхъ меръ. Осо
бенно, если принять во внимаже бедственное положеже ней
тральныхъ странъ, когда оне лишены экономической подготовки 
къ войне, то можно предположить, что такая подготовка дол
жна бы вызвать сочувств1е даже въ отрицателяхъ обороны: 
ведь и они признаютъ же право народа иметь пищу и одежду 
во время м1ровой войны, какъ бы они ни смотрели на его право 
иметь отечество.

Естественно, что настоящее коренное изменеже междуна- 
родныхъ отношенш должно вызвать болышя изменежя во 
взглядахъ касательно торговой политики. Старый споръ 
между протекцюнизмомъ и свободной торговлей, когда онъ



—  1 1;J —

стоялъ на отвлеченно научной почве, касался, собственно го
воря, вопроса о немъ, сод-Ьйствуютъ или, напротивъ, мешаютъ 
развит]ю общей производительности страны или нацюнальному 
благосостояшю таможенные тарифы. Какъ уже было вы
яснено во вступительной главе, опытъ войны не вносить ника
кого измЪнежя въ научный выводъ въ этой области; но можно, 
однако, предположить, что онъ поведетъ къ новымъ методамъ 
въ торговой политик!». Иными словами: даже если считать про- 
текцюнизмъ заранее осужденнымъ, какъ  постоянный экономи
чески  режимъ, направленный къ достижежю возможнаго уве- 
личешя запаса ценностей, т ем ъ  не менее следуешь допустить, 
что таможенный тарифъ нуженъ въ интересахъ защиты, въ 
силу его способности поддерживать существоваже народа во 
время войны. Если наша мысль верна, то  ущербъ, причиняемый 
народному хозяйству, по мн-Ьжю фритредеровъ, таможеннымъ 
тарифомъ, не можетъ служить доводомъ противъ его введежя, 
так ъ  какъ вредъ таможенныхъ тарифовъ возместится боль
шею безопасностью, въ которой окажется страна на случай 
войны. Однимъ словомъ, ввозныя пошлины являются, при т а 
кой точ к е  зр еж я ,  какъ бы расходами на оборону.

ВсЬ эти простыя соображежя уже и раньше заставляли мно- 
гочисленныхъ приверженцевъ таможенныхъ тарифовъ, какъ у 
насъ, т а к ъ ,  пожалуй еще больше въ воюющихъ странахъ, 
разсматривать опыты настоящей войны, какъ подтверждеже 
полезности современной континентальной торговой политики, 
быть можетъ, лишь съ той оговоркой, что они считаютъ не- 
обходимымъ ея дальнейшее развит1е. Неудивительно, что это тъ  
взглядъ теперь, во время войны, можетъ найти себ е последо
вателей даже среди фитредеровъ, число которыхъ и безъ  того 
было не очень велико. Недостаточная последовательность мыслей, 
отличающая въ большинстве случаевъ суждежя современнаго 
общества въ сфере экономическихъ вопросовъ, достигаетъ осо- 
бенныхъ размеровъ въ области торговой политики; это  даетъ 
намъ поводъ изследовать, действительно ли дело так ъ  просто, 
какъ его обыкновенно представляютъ.

1 .

Война показала все значеже экономическаго самодовлежя, 
т. е. достаточнаго запаса необходимыхъ товаровъ внутри страны; 
но слово самодовлеже следуетъ принимать съ ограничежемъ, 
особенно въ двухъ отнош ежяхъ.

Прежде всего надо остерегаться мнежя, что экономическое 
самодовлеже можетъ быть достигнуто только посредствомъ 
столь большого внутренняго производства, чтобы оно покрывало 
нужды страны. Это не так ъ ;  нужно одно: чтобы запасъ товара

8
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былъ доступенъ внутри страны, а этого можно достигнуть 
т ак ж е  инымъ путемъ, а не только туземнымъ производствомъ. 
Э т о т ъ  другой путь состоитъ въ заготовлежи запасовъ; что т а 
кимъ путемъ во многихъ случаяхъ можетъ быть удовлетворена 
нужда, въ этомъ едва ли можно сомневаться. Весь вопросъ въ 
томъ, который изъ этихъ путей —  образоваже запасовъ или 
производство— лучше и дешевле ведетъ къ цели. Въ самомъ 
д ел е ,  легко у казать  на случаи, когда изготовлеже предметовъ 
туземнаго производства въ достаточномъ количестве совер
шенно немыслимо, и тогда запретительная торговая политика 
будетъ безсмыслицей. Въ этомъ отношежи особенно яркимъ 
примеромъ можетъ служить Швещя. Одной изъ нашихъ важ - 
нейшихъ потребностей, которая теперь не можетъ быть по
крыта внутреннимъ производствомъ, является потребность въ 
топливе; однако ни одинъ здравомыслящш человекъ не предло
ж и т ь  ввести на каменный уголь столь высокую пошлину, чтобы 
внутренняя добыча его увеличилась въ 16 разъ противъ преж- 
няго, или же чтобы добываже торфа смогло бы заменить весь 
иностранный уголь. Нелепость подобной мысли показываетъ, что 
мы совершенно не можемъ думать объ организацш всей нашей 
промышленности так ъ ,  чтобы она ставила насъ вне зависимости 
о т ъ  иноземныхъ продуктовъ. Т о  же можно ск азать  о необхо- 
димыхъ намъ минералахъ или металлахъ (медь, олово, свинецъ 
и т .  п.) и, въ несколько меньшей степени, о сырье для текстиль
ной промышленности, какъ хлопокъ и джута. Другой сырой про- 
дуктъ для текстильной промышленности, шерсть, такж е входитъ 
въ эту категор|'ю; хотя  разведеж'е овецъ въ такомъ количестве, 
которое обезпечило бы намъ необходимую шерсть, и не невоз
можно, но, вероятно, очень немнопе стали бы рекомендовать 
подобную перестройку нашего сельскаго хозяйства. Образоваже 
запаса иностранныхъ товаровъ должно, поэтому, быть по край
ней м ер е дополнежемъ къ торговой политике, стремящейся къ 
самодовлежю страны.

Конечно, въ экономическихъ вопросахъ всегда возможны не- 
доразумеж я; поэтому следуетъ прибавить, что только-что ска
занное вовсе не является возражежемъ противъ более совер
шенна™ использоважя нашихъ собственныхъ рессурсовъ. Такъ, 
напр., остается только приветствовать увеличеже у насъ произ
водства хлеба  посредствомъ улучшенныхъ методовъ, независимо 
о тъ  стремлежя къ самодовлежю. Равнымъ образомъ весьма 
желательно, чтобы имекшиеся (зъ стране больиле источники 
силы, с в е т а  и тепла, которыми можно пользоваться съ выгодой, 
такъ  же были утилизированы. Во в с е х ъ  подобныхъ случаяхъ мы 
могли бы удовлетворить большей части нашихъ нуждъ внутри 
страны не только б езъ  вреда для народнаго хозяйства, но даже 
съ пользой для него. Сказанное выше имело лишь целью пре
достеречь о тъ  такого скачка въ х о д е  мыслей, который прямо 
распространялъ положеже о необходимости внутренняго произ-
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водства на таю е случаи, когда оно не могло быть предпринято 
б езъ  ж ертвъ для народнаго хозяйства.

Имея въ виду только-что приведенный примЪръ о нашемъ 
спросе на топливо, мы поймемъ, что бываютъ случаи, когда 
известный спросъ гораздо выгоднее удовлетворяется посред
ствомъ образоважя товарныхъ складовъ, чемъ усиленнымъ раз- 
вит1емъ внутренняго производства товара, приносящимъ эконо
мически убытокъ. Въ самомъ дел е ,  посредствомъ вычислежя, 
вполне возможно установить, какой путь выгоднее или, пра
вильнее говоря, дешевле.

Расходъ на содержаже запасовъ, конечно, вычислить не 
■очень трудно. Мы не станемъ делать зд есь  цифрового подсчета; 
но само собой разумеется, что расходъ, главнымъ образомъ, чисто 
процентный, а именно на скоплеже запаса товара и помещеже 
для него. Сверхъ того, легко се б е  представить, что возобно- 
влеже запасовъ посредствомъ продажи стараго товара и закупки 
новаго, которое въ известной м ер е  окажется необходимыми 
м ож етъ  въ худшемъ случае принести убытокъ; но, съ другой 
стороны, эта  деятельность, при умеломъ ведежи. можетъ ока
заться и доходною, и, во всякомъ случае, строгое ограничеже 
возможности риска отнюдь не исключается. Наконецъ, прива
лятся еще некоторые административные расходы, которые, 
однако, въ сравненш съ общимъ расходомъ, о которомъ идетъ. 
речь, следуетъ признать незначительными.

Если мы теперь посмотримъ на вторую половину дилеммы, 
а именно на нацюнально-экономичесюй расходъ, произведенный 
на искусственно созданную посредствомъ повышежя таможен
н а я  тарифа промышленность, то эт о тъ  расходъ состоитъ изъ 
разницы между суммой, за  которую товаръ можно было бы 
ввозить, и суммой, израсходаванной га его производство. Здесь  
снова можно указать на каменный уголь, какъ на лучшш при- 
меръ. Помимо этого ясно нацюнально-экономическаго убытка, 
замечается  кроме того еще нечто, что по меньшей м ер е с л е 
дуетъ назвать неудобствомъ, а именно, вызванное пошлиною по- 
вышеже ценъ даже на ту часть производства, которая смогла 
бы существовать помимо таможеннаго тарифа, что прежде всего 
отзовется  на земледелш въ смысле повышежя земельной ренты 
по всей лижи.

Б езъ  сомнежя, бываютъ случаи, когда эти расходы на со- 
здаж е новой отрасли производства или на развит1е уже име
ющейся отрасли будутъ ниже расходовъ на склады; и тогда не 
можетъ быть сомнежя въ томъ, что следуетъ предпочесть. Но 
можно, каж ется, съ уверенностью утверждать, что подобные 
случаи будутъ редки, что, иными словами, таможенный тарифъ, 
не превышающш расходовъ на склады, редко будетъ достаточ- 
нымъ для создашя промышленности. Предположимъ, что намъ, 
помимо уже сущ ествую щ ая, не обложеннаго таможенною по
шлиною производства, нужно ежегодно 'и з в е с т н а я  товара въ-

8*
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количеств^, ввозъ котораго обойдется въ 10 мил. кронъ. Если 
мы будемъ держать такой запасъ и предположимъ, что по
стройка склада будетъ стоить 2 мил. кронъ, то при 50/„ ренты, 
и предположивъ, что npo4ie расходы по складу обойдутся въ 
1о'о стоимости товара, товаръ обойдется въ 10 .700 ,000  кр. въ 
годъ. Следовательно, за  эту  цену продуктъ долженъ произво
диться въ стране, т. е. пошлина въ 70/0 должна быть достаточ
ной, чтобы не пришлось предпочесть создаж е складовъ; но 
кроме того, при таможенномъ тарифе, присоединяется, еще то 
неудобство, что повышеже ценъ ложится и на уже существую
щее производство, если таковое имеются.

Окажется, видимо, не очень много случаевъ, когда суще
ствующая таможенная пошлина можетъ быть защищаема или 
предложеже о введежи новой пошлины можетъ быть мотивиро
вано необходимостью самодовлежя страны съ точки зр е ж я  во
енной подготовленности. Но если дело действительно склоняется 
въ пользу таможеннаго тарифа, то следуетъ безъ  колебанш 
ввести его.

Можно было бы, пожалуй, возразить, что внутреннее про
изводство обезпечиваетъ страну на какое угодно время впередъ,. 
запасы же, напротивъ, лишь на ограниченное время. Но это 
следуетъ признать двойнымъ недоразумежемъ. Прежде всего, го
раздо труднее переместить внутреннее производство, чемъ з а 
пасы; и товары поэтому отъ  превратностей войны могутъ под
вергнуться большей опасности въ первомъ случае, чемъ во 
второмъ. Хорошо известно, съ какими трудностями пришлось 
бороться Францш, когда ея наиболее важный промышленный 
оКругъ, особенно ж елезоделательное и текстильное производ
ства  попали въ руки врага; и легко представить с е б е ,  какъ 
затруднилось бы удовлетвореже нашихъ собственныхъ нуждъ 
о тъ  наш есгая въ Сконе въ отношенш хлеба  и о тъ  нашеств1я 
въ Норботтенъ въ отношенш гидроэлектрической энергш (осо
бенно для ж елезныхъ дорогъ). Во вторыхъ,— и это, быть-можетъ, 
еще важнее, наличность запасовъ, достаточныхъ, напр., на пер
вый годъ войны, даетъ возможность подумать о созданш вну- 
тренняго производства, для котораго имеются техничесюя 
услов1я, даже если оно не существовало въ мирное время, т ак ъ  
какъ въ немъ тогда не было необходимости. Изложенное выше 
въ третьей главе показало, съ какой неслыханной легкостью 
произошло приспособлеже производства; ясно, что требуется 
лишь время, чтобы провести его.

Въ данное время, конечно, трудно сказать , въ какомъ объ
ем е можно предпринимать заготовлеже запасовъ, на подходя- 
щихъ услов1яхъ; но практическое разреш еж е вопроса будетъ 
подробнее освещено во второмъ отд ел ё  данной главы. Для Шве- 
цш, напримеръ, содержаже запаса угля на 1 годъ является не
обходимостью, которая, разумеется , должна быть обезпечена; 
а если окажется это  возможнымъ, то  не встр е т и тъ  препятствШ
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!И устройство складовъ другихъ необходимыхъ товаровъ. Это, 
однако, еще не значитъ, что, напримЪръ, Ангшя будетъ въ со 
стоял и  держать на складе Vs своею годового спроса на хл е б ъ , 
около G00 мил. тоннъ пшеницы; это кажется по меньшей м ере 
невозможностью; и еще въ большей степени это относится къ 
4 4 1/*о/0 спроса на мясо (около 75 мил. тоннъ), 53од, спроса на 
масло и къ большимъ или меньшимъ количествамъ другихъ 
продуктовъ, ежегодно ввозимыхъ на британсю'е острова ') . Но 
можно спокойно утверждать и въ этомъ суть дела, о которой 
всегда забываютъ, что еще большею невозможностью, чёмъ 
одинъ изъ этихъ случаевъ или даже все  в м е ст е  взятые, будетъ 
для Англш задача самой произвести все необходимое для жизни, 
если, конечно, она не пожелаетъ уменьшить свое населеше 
вдвое или даже еще более; ибо расходы на изготовлеше жиз- 
ненныхъ продуктовъ, или, что то же самое, т а  масса произ
в о д ст в у  которыя придется уничтожить, чтобы снабдить земле- 
д'Ьл!е, поставленное такимъ образомъ и созданное съ не
слыханными расходами, необходимымъ количествомъ капи
тала и рабочей силы, совершенно исключаютъ плотность насе- 
лежя, сколько-нибудь приближающуюся къ той, которая суще
ствуешь въ современной Англш. То, что зд есь  сказано каса
тельно Англш, въ более слабой степени применимо почти ко 
всемъ западно-европейскимъ странамъ, не исключая, конечно, и 
Германш и Швецш -). О Швецш мы поговоримъ нисколько под
робнее ниже, здесь  же укажемъ иа положеже въ Германш.

Въ Германш, несмотря на аграрный таможенный тарифъ, 
который едва-ли можетъ быть еще повышенъ, ввозъ всехъ 
жизненныхъ припасовъ, за непосредственно предшествовавипе 
войне годы, доходилъ почти до V* спроса, считая по количеству 
калорш. Ея потребность въ ввозе пшеницы (т. е. неттоимпортъ), 
ничтожная до введежя аграрнаго протекцюнизма (немного 
больше 30 мил. тоннъ въ 1879 г. и едва 5 мил. тоннъ въ 
1880 r.j, въ последше два года достигла приблизительно 177,5 мил. 
тоннъ, или около 26%  общаго потреблешя. Несомненно, что 
этотъ, съ точки зрежя самодовлешя страны, невыгодный резуль- 
татъ отчасти самъ является следств1емъ аграрнаго протекцю
низма, благодаря тому, что одинъ изъ актовъ немецкой аграр
ной политики, а именно экспортная прем1я (Emfuhrscliein или 
свидетельство о вывозе) вызвалъ большой экспортъ ржи, кото

*) Цифровыя данныя по Royal Comission on Supply of Food and Raw 
Material in Time of W ar, Report стр. 5 (Cd. 2(143; Ш05); это средтя цифры 
для 1898— 1902 г.г.

-) Сл'Ьдуюпця вычислетя для Германш осноианы на данныхъ официаль
ной статистики (Statistisches 11andbuch и Statist,isehes Jahrbuch) и, въ извест
ной намъ цитированнонъ выше извЪстномъ трудЬ: Die deutsche Volkserniih- 
rung unli der englische Aushiiiu'erungsplan. Въ Германш отяося1щеся сюда 
вопросы слулсатъ предметоиъ иостоннныхъ сиоровъ; см. наир., статью G. Friih- 
lich’a въ Sclimollers Jahrhnch fiir Gesetzgebunir 1912: Deutsche Volksernahrung 
iiu Kriege.
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рый б езъ  нужды увеличилъ зависимость и о тъ  ввоза, и о т ъ  
вывоза ’). Если считать всякое зерно з а  единицу, то  необходимая 
цифра общаго ввоза въ урожайный годъ (1913),  будетъ только 
около 5i и общаго спроса. Можно, поэтому, безъ  сомнЪшя,. 
представить себе аграрный тарифъ, который, не премируя, 
подобно германской, экспорта, создалъ бы положеше, прибли
жающееся къ самодовлежю страны. Но съ другой стороны нужно- 
зам ети ть , что развит1е Германш не даетъ какого нибудь осно- 
важя предполагать, что нечто подобное осуществимо. Дело въ 
томъ, что Гермажя купила свое сравнительно достаточное вну
треннее производство зерна ценою еще большей зависимости 
о тъ  ввоза въ отношенш другихъ продуктовъ земледел1я. Т акъ , 
напр., ежегодный ввозъ ячменя выше 300  мил. тоннъ нетто, 
немного менее половины (47«>) общаго спроса; для кормовыхъ 
продуктовъ ввозъ определялся несколько л е т ъ  тому назадъ въ 
40о/о спроса -); для домашнихъ животныхъ (лошадей, рогатаго 
скота и свиней) избытокъ ввоза поднялся съ 12i:« мил. марокъ 
въ  1880  г. до 221 мил. марокъ въ 1913  г., а для мяса и сала 
съ  16 мил. до 58 мил. марокъ.

Для большинства западноевропейскихъ странъ въ настоящее 
время было бы безнадежнымъ предпр1ят!емъ пробовать, при 
помощи аграрнаго тарифа, более или менее сноснаго для про
довольственной жизни насележя, создать достаточное производ
ство вс ех ъ  жизненныхъ продуктовъ въ мирное время внутри 
страны. Про все  эти страны, въ данное время, какъ и про 
Англш, хотя и въ меньшей степени, можно утверждать, что 
ихъ теперешнее насележе не сможетъ существовать на мирный 
свой бюджетъ, если оно будетъ принуждено кормиться исклю
чительно доходностью своихъ родныхъ земель.

Изъ факта, что при существующихъ услов1яхъ трудно себ е 
представить достаточное внутреннее производство жизненныхъ 
продуктовъ и что стремящаяся къ такой цели торговая поли
тика является, следовательно, нелепостью, — нельзя, однако, 
прямо заключать, что существукнщй аграрный тарифъ можно 
упразднить безъ  ущерба для военной подготовленности. Именно 
потому, что создаже складовъ, безъ  сомнЪшя, ограничено, хотя  
пределы ихъ еще не вполне намъ известны, следуетъ считать 
опаснымъ поставить себя въ большую зависимость отъ Э1‘ой 
системы, чемъ это необходимо при теперешнемъ аграрномъ 
тарифе въ данное и въ будущее время, имея въ виду ростъ 
нацюнальныхъ доходовъ, который повышаешь спросъ на жи
зненные продукты въ такомъ темпе, что земледел1е не можетъ 
поспевать за  нимъ.

:|) Въ  вышеприведенным цифры входить также и мука, переведенная въ 
немолотый товаръ посредствомъ прибавления 1 л. Отсчетъ на посЪвьт. раау- 
мЬется, при вычисленш процентов!, не производился.

Fi'iihliih, Op. cit.. стр. 58У.
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Некоторые моменты, конечно, дЪлаютъ понижеше въ аграр- 
номъ тарифе съ точки зрешя подготовленности къ войне менее 
опаснымъ въ Швецш, чемъ где бы то ни было. А именно, у 
насъ имеется избытокъ всехъ  легко портящихся жизненныхъ 
припасовъ, образоваже складовъ для которыхъ было бы сопря
жено съ почти непреодолимыми трудностями; недостаклще намъ 
продукты сводятся главнымъ образомъ къ одному, легко сохра
няемому, товару —  хлебу. Защищать именно это тъ  продуктъ 
посредствомъ пошлинъ, н е т ъ  достаточнаго основажя.

Къ этому присоединяется еще следующее. Существующш 
аграрный тарифъ далеко не въ такой степени полезенъ земле- 
дельцамъ, въ какой онъ могъ бы быть, если бы промышленный 
тарифъ былъ ниже, более ограниченъ или же даже совсемъ 
отсутствовалъ. Это прямо или косвенно касается всехъ  про- 
мышленныхъ пошлинъ, но особенно это заметно въ отношенш 
къ пошлинамъ на ж елезо ,  машинныя и текстильныя издел1я. 
Пересмотръ таможеннаго тарифа на промышленные товары, 
поэтому, уже самъ по се б е  былъ бы болыиимъ подспорьемъ 
для земледел1я; и если бы мы теперь сочли существукнщй аграр
ный тарифъ реально достаточнымъ, т .  е. если бы необходимые 
при этихъ услов1яхъ запасы хлеба  оказалось возможнымъ создать, 
то понижеже тарифа на промышленные товары вызвало бы 
такое сокращеже расходовъ по земледел!ю, что одновременно 
или заранее можно было бы формально понизить аграрный 
таможенный тарифъ. '

Такъ  какъ это какъ разъ весьма желательно съ точки з р е 
жя военной подготовленности, какъ это  подробнее будетъ пока
зано въ дальнейшему то не исключена возможность понижежя 
и аграрнаго тарифа.

Нельзя, однако, отрицать того, что именно опытъ войны 
далъ аграрному тарифу некоторое оправдаже, котораго онъ не 
имелъ раньше, и что понижеже нынешняго действительнаго 
таможеннаго тарифа на х л е бъ  было бы опасно. Эти новыя дан
ныя, видимо, наводятъ на мысль, которую кажется можно под
крепить и другими вескими доводами, что реформа пошлинъ въ 
нашей стране должна исходить о г ь  пересмотра промышленйаго 
тарифа, а не отъ  аграрныхъ пошлинъ J).

Это приводитъ насъ къ вопросу объ удобстве промышлен- 
ныхъ пошлинъ съ точки зр еж я  военной подготовленности. На 
эт о тъ  вопросъ можно было бы кратко ответи ть следующимъ 
образомъ: единичныя пошлины оправдываются съ точки зр еж я

1) Все сказанное объ аграрныхъ пошлинахъ, а равно и о пошлинахъ 
вообще, касается только нормальныхъ мЬръ, ■— т. е. такихъ, которыя обусло
вливаю™ изв-Ьстное направлеше въ производств^ страны. Совершенно неза- 
висимъ отъ этого вопросъ о случайномъ введевш или отмЪнЪ пошлинъ или 
восирещеши вывоза въ ненормальныхъ положешяхъ. въ особенности во время 
самой войны: д£ло въ томъ. что подобный услов1я незначительно в.’ияютъ на 
нанравлев1е производств!*, при нормальныхъ условтяхъ. Вопросъ птотъ лыхо-
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в о е н н о й  подготовленности, если создаже складовъ не можетъ 
иметь м%ста или если оно окажется дорогимъ, но въ большин
с т в е  случаевъ оне будутъ совершенно безсмысленны или прямо- 
таки убыточны для данной цели.

С ледуетъ зам ети ть ,  что слово самодовлеже по отношешю 
къ военной подготовленности употреблялось и должно упо
требляться въ гораздо более ограниченномъ значежи, чЬмъ 
э т о  делается въ таможенныхъ вопросахъ; и это  является вто- 
рымъ ограничежемъ этого выражежя, которое необходимо 
помнить. Идеалъ, къ которому стремится теперешняя протек- 
цюнистическая торговая политика,— самодовлеже въ смысле 
собственнаго производства большинства всехъ  т е х ъ  продуктовъ, 
которые народъ вообще производить при нормальныхъ обстоя- 
тельствахъ. Между т ем ъ  это, не имеетъ ничего общаго съ воен
ной подготовленностью; она требуетъ д остат о чн ая  количества 
лишь того, б езъ  чего народъ не можетъ обойтись. Мало того, 
что во время войны потреблеже излишнихъ товаровъ должно 
сильно упасть; съ точки зр е ж я  нацюнальной экономш, жела
тельно такж е, чтобы производство такихъ товаровъ сократи
лось въ возможно большей степени, т ак ъ  какъ большое расхо- 
доваже для военныхъ нуждъ несовместимо съ иотреблежемъ 
излишнихъ товаровъ. При такихъ  услов1яхъ, очевидно, гораздо 
лучше не производить этихъ, во время войны, излишнихъ това
ровъ, а въ мирное время ввозить ихъ изъ-за  границы. Т а 
кимъ образомъ, мы избежимъ большей части трудностей, выте- 
кающихъ изъ приспособлежя производства при переходе на 
военное положеже.

Съ этой точки зр еж я, таможенный тарифъ современнаго 
н е м е ц к а я  и шведскаго типовъ является наиболее неудобнымъ. 
Онъ разбиваетъ таможенную охрану на безчисленное множество 
товаровъ и создаетъ т е м ъ  самымъ наиболее разностороннее 
производство, между т ем ъ  какъ съ точки зр еж я  военной под
готовленности требуется, напротивъ, вполне достаточное и скон
центрированное производство небольшого количества товаровъ 
немногихъ сортовъ. Этому м еш аетъ  таможенная такса  въ 
1325 рубрикъ. Возьмемъ, напримеръ, группу VIII шведской тамо
женной таксы: „Растительныя вычески животныхъ и сделанные 
изъ нихъ товары“. Для военной подготовленности необходимо, 
пожалуй, не более 50 текстильныхъ товаровъ, несколько сортовъ 
грубаго сукна и шерсти, более простые бумажные товары и

дитъ изъ рамокъ данной работы, и мы касаемся его лишь для того, чтобъ 
имЪть ЛИН1ШЙ случай подчеркнуть неясность общихъ горгоно-политическихъ 
выводовъ въ какомъ бы то ни было направленш изъ подобныхъ случайно
стей. Что же въ частности касается теперешняго свободнаго ввоза хл^ба, то 
можно заранее счесть это правильнымъ; въ то время, какъ веб стараются 
понизить естественно поднявипяся цЪяы на хлЬбъ, нельзя думать о сохранен»! 
таможеннаго тарифа, цЪлью котораго и является новышете ц-1ип.. Й м ъ  не 
менЪе ято временное упразднете тарифа не имЪетъ значенш для вопроса о 
нормальной ттотлинЪ на хлЪбъ.



друпе матер1алы для белья, шляпы, грубыя ткани для ковровъ 
и мЪшковъ, матер1алы для канатовъ и нисколько другихъ 
товаровъ. Между т ем ъ  таможенная такса обнимаетъ здесь  
почти 300 рубрикъ, при чемъ каждая состоитъ изъ н^сколькихъ 
сортовъ товара, обложеннаго, за  немногими исключежями, пошли
нами. Въ лабиринт-fe, какой представляетъ собою современная т а 
моженная такса , неспещалисту никогда не разобраться; доста
точно будетъ привести отзывъспещалиста по таможенной технике 
К. Г. Ветерлунда, находящаго что „новая таможенная такса 
поддерживаетъ усиленную охрану внутренняго производства не 
только прямымъ повышежемъ пошлинъ. но такж е и въ значи- 
тельномъ количестве случаевъ теми затруднежями и проволо
чками, как!я будутъ возникать при в в о з е “ . *) Чрезмерно раз
витый проктец'юнизмъ, приведшШ къ этому, является образцомъ 
таможеннаго обложежя, подрывающаго военную подготовленность.

Съ точки зр еж я  военной подготовленности требуется, следо
вательно, полный пересмотръ нашей таможенной таксы. Под
держивать посредствомъ таможенной охраны все  производства 
за р а з ъ — это совершенно анологично np ieM y Мюнхгаузена вылезать 
изъ трясины, таща себя за  вихоръ. Таможенная защита какого- 
нибудь производства оплачивается потребителемъ въ виде 
болёе высокой цены товара, а защита в с е х ъ  видовъ производ
ства оплачивается всемъ насележемъ 2). Другими словами: каждая 
отдельная таможенная защита уменьшается въ действитель
ности, благодаря наличности остальныхъ; мы даемъ одною рукою 
и беремъ другую. Не можетъ быть, поэтому, сомнежя, что до 
безконечности раздробленное обложеже въ высокой степени 
уменьшаетъ поддержку, предназначенную для т е х ъ  отраслей 
промышленности, которыя имеютъ значе.-пе съ точки зр еж я  
военной подготовленности. На это уже указывалось относительно 
земледел1я, но быть можетъ оно еще важнее относительно 
промышленности; ибо промышленный таможенный тарифъ, по 
крайней м ер е, во многихъ случаяхъ, наиболее высокъ для 
дорогихъ товаровъ и сортовъ, между т ем ъ  какъ военная под
готовленность обыкновенно требуетъ простыхъ и грубыхъ про-

] ) По вопросу о таможеяныхъ и торговыхъ договорахъ си. rSveriges 
Tndustvifiirhnnds Smaskrifter" .V 5. Стокг. 1911., стр. 23.

'-') Не развивая здЬсь всей теорш торговой политики, предостережемъ 
лишь отъ вывода отъ вышесказаннаго, что пошлины на практик^ не имЪютъ 
вл1яшя на промышленную жизнь. Всегда найдутся болышя отрасли промышлен
ности, не обложенный пошлиною, или которыя не могутъ извлечь пользы изъ 
пошлины (большинство вывозной промышленности). Они. слЪдовательно, иного 
даютъ, и ничего не получаютъ. Благодаря тому дорожаетъ ихъ производство, 
и они несмотря на свое политико-экономическое значеше, глохнуть. На ихъ 
И'Ьст1'>, благодаря таможенной охран!,, возникаютъ новыя отрасли, ненужныя 
съ политико-экономической точки зрЪтя.или существуюпуя расширяются дальше 
тЪхъ лредЪловъ, въ которыхъ они выгодны. Эго общеизвестное разсуждеше 
показывает*, что страна благодаря таможенной охранЪ иолучаетъ меньше, 
чЪмъ платить; остатокъ дохода растрачивается благодаря неэкономичному 
направлешю производства. ^
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дуктовъ. Несомненно, несколько сотъ промышленныхъ пошлинъ 
следовало бы вычеркнуть; темъ самымъ повысилась бы защитная 
рила остальныхъ пошлинъ и, следовательно, и ихъ военная 
целесообразность.

Итакъ, самодовлеже означаетъ достаточное количество то
вара, покрывающая внутренжй спросъ страны, но во-первыхъ, не 
обязательно, чтобы это количество производилось внутри страны; 
во-вторыхъ, серьезнымъ препятств1емъ ему служить вызванное 
таможеннымъ тарифомъ производство всего того, что не пред
ставляется неизбежно необходимымъ въ военное время.

Не являясь опорой для современной торгово-политической 
системы, военная подготовленность требуетъ, следовательно, 
прежде всего меропр1ят1й совершенно особаго рода (товарные 
склады), а съ другой стороны, коренной переработки действу
ющая ныне такъ называемая солидарнаго тарифа въ систему 
таможеннаго обложежя, касающагося ограниченнаго числа не- 
обходимыхъ товаровъ.

До сихъ поръ внимаже исключительно обращалось на 
ввозъ, и не только въ данномъ труде, но и въ публичныхъ 
диспутахъ. Но всяюй, кто посвятить данной проблеме не
сколько минуть внимажя, непременно заметить, что торго
вая политика, основанная на самодовлежи въ широкомъ смы
сле слова, вредно отзывается на вывозе.

Капиталь и рабоч1е, применяемые для производства того, 
что намъ самимъ необходимо, если одновременно не будетъ 
повышена производительность и работоспособность, должны 
привлекаться изъ такихъ частей страны, где производится то, 
что необходимо другимъ странамъ. Отрицать это—значить 
отрицать принципъ идентичности, дело обстоитъ совершенно 
просто; предназначенные для вывоза товары, именно благо
даря тому, что они не находятъ сбыта внутри страны, не въ 
состояжи извлекать пользу изъ созданнаго, благодаря тамо
женному обложежю, повышежя ценъ, въ то время какъ они 
одновременно целикомъ несутъ свою долю таможенной охраны 
другихъ товаровъ. Следовательно ихъ расходы по производ
ству увеличиваются, но продажныя ихъ цены въ то же время 
не поднимаются. Несмотря на все то, что делается въ про- 
текцюнистскихъ странахъ для оживлежя вывоза, все же онъ 
не достигаетъ того объема, какъ при отсутствж таможенной 
охраны. Никакая таможенная такса не могла бы, при вывозе пред
метовъ промышленности, способствовать возмещежю убытковъ, 
приносимыхъ тарифомъ на машины или жизненные продукты.

Въ действительности самодовлеже въ широкомъ смысле 
слова предполагаетъ также прекращеже не только ввоза, но и 
вывоза. Нельзя также оспаривать, что вывозъ съ точки зрежя 
военной подготовленности сопряженъ съ большими трудностями, 
что могутъ подтвердить въ наши дни ГерманiH и Швещя. 
Однако, следуетъ помнить, что эти трудности, несмотря на все



более внешняя свойства, чемъ трудности, связанныя съ ввозомъ 
Если страна имеетъ достаточно товара, чтобы выдержать 
войну, то главная трудность разрешена. Если производства то- 
варовъ вывоза тогда бездействуютъ, то эта очень стеснительно 
и обременительно, такъ какъ рабочая сила не такъ легко 
можетъ быть обращена на друпя задачи; но фактъ остается 
фактомъ: можно существовать и безъ вывоза. Такимъ образомъ 
произвести перемещежя, которыя дали бы наилучилй результатъ 
въ подобномъ положенш, будетъ лишь вопросомъ организацш, 
хотя и труднымъ, и, какъ намъ известно, война показала, какъ 
блестяще подобная задача можетъ быть разрешена.

Такимъ образомъ, здоровый инстинктъ заставляетъ, съ одной 
стороны, видеть центръ тяжести военной подготовленности въ 
ввозе, съ другой, отвергать замену вывоза производствомъ для 
внутренняго сбыта. Вообще верно, что страна, имеющая воз
можность производить известные товары для вывоза, уменьшаетъ 
свой нацюнальный доходъ, т. е. понижаетъ продуктивность 
своихъ производительныхъ силъ,если она употребляетъ ихъ на  
производство для внутренняго сбыта товаровъ такихъ, на изго- 
товлеже которыхъ у нея имеется менёе шансовъ. Но если 
это верно вообще, то въ частности это верно относительно 
Швецж, такъ какъ сила ея состоитъ въ производстве ценныхъ 
товаровъ, которые редко могутъ найти большой сбыть въ не- 
большомъ районе, но которые въ небольшомъ количестве требу
ются во всехъ странахъ. Когда народъ съ такой наклонностью—  
на чемъ она основана, безразлично, такъ какъ наличность 
ея въ данномъ случае неоспорима — обращается къ внутрен
нему сбыту, вместо вывоза, следств!емъ бываетъ то, что или 
она сама употребляетъ свои предметы роскоши въ такихъ слу- 
чаяхъ, когда можно было бы обойтись более дешевымъ то- 
варомъ, или ея производительныя силы получаютъ неподходящее 
применеже.

На это могутъ возразить, что ближайшимъ следств1емъ 
войны въ области торговой политики, вероятно, будетъ уси- 
леже системы отрезанности, и что мы поэтому должны стре
миться къ уменьшежю вывоза. Первая половина этого положе- 
жя, повидимому, много имеетъ за себя; такая тенденщя наблю
дается теперь и въ Англш и въ Германш, даже если и нельзя 
торопиться съ выводами. Что же касается второй половины 
положежя, то, во всякомъ случае, она не можетъ служить опро- 
вержежемъ сказанная. Даже если бы следств1емъ этого ло
зунга были новыя преграды для нашего вывоза, которыя зави- 
сятъ отъ совершенно не поддающихся учету политическихъ 
комбинацш, то это не даетъ намъ ни малейшаго повода еще 
более затруднять вывозъ. Другими словами: повышая пошлины, 
наши покупатели темъ самымъ будутъ давать темъ отраслямъ 
шведской промышленности, которыя работаютъ для внутрен
няго сбыта, относительный перевесь надъ теми, которыя рабо



таютъ для вывоза; и первымъ не потребуется поэтому никакой уси
ленной охраны или иной помощи, чтобы достигнуть того пре- 
обладашя, какого требуетъ изменившееся M ipoeoe положеже. 
Это относится къ темъ моментамъ торговой политики, невни- 
маше къ которымъ больше всего вредитъ делу, и которые за
ключаются въ томъ, что стеснеше известной отрасли про
мышленности само по себе делаетъ другую отрасль более вы
годной и поэтому автоматически действуешь на ея оживлеше 
такимъ же образомъ, какъ и пошлина. Цель пошлины дости
гается въ такихъ случаяхъ помимо нея самой.

Вопросъ въ томъ, не будутъ ли длительные экономичесюе 
убытки отъ войны состоять въ разрушенш международ
ной экономической связи. Разрушеше матер1альныхъ вещей 
во время войны ничто, въ сравнеши съ м1ровымъ товарооборо- 
томъ, какъ уже было указано выше; и даже потеря продуктовъ 
труда .многихъ миллюновъ людей въ несколько летъ, а также 
гибель человеческихъ жизней, съ чисто матер1альной точки 
зрешя, можетъ быть возмещена сравнительно быстро при уме- 
ломъ веденж дела. Но если после войны не наступитъ проч
ный— по человеческимъ понят'шмъ —  миръ, если деловыя снс- 
шешя между народами не будутъ застрахованы отъ такихъ 
потрясешй, как1я причинила имъ современная м!ровая война, то 
можно опасаться, что въ особенности болышя державы устроятся 
такъ, чтобы самимъ или въ кругу союзныхъ съ ними державъ 
запасаться всемъ необходимымъ. Убытки, причиненные этимъ. 
не могутъ быть измерены посредствомъ цифровыхъ данныхъ 
международной торговой статистики, но состоять вь громадномъ 
увеличенш расходовъ, какъ следствш того, что товары не 
производятся тамъ, где ихъ легче всего производить. Эти мо
менты будутъ, видимо, играть значительно большую роль, чемъ 
вся м!ровая торговая политика; таможенное обложеше ни въ 
коемъ случае нельзя считать сколько-нибудь надежнымъ сред- 
свомъ для иредотвращешя ввоза, но конфискащя заграничныхъ 
поступленш купца или потоплеше его грузовъ могутъ действо
вать достаточно терроризирующимъ образомъ. Если мы спро- 
симъ себя, на чемъ основывается безпримерное экономическое 
развите последняго столет1'я, то ответомъ будетъ: безусловно, 
на той системе международнаго экономическаго довер1я, на кото- 
ромъ построена м1ровая эконом1я. Но въ такомъ случае дли
тельная утрата этого довер1я, если она произойдетъ, повлечетъ 
за собою соответствующш регрессъ въ развитш. Однако, не
смотря на это, торговая политика будетъ и дальше придержи
ваться той же тенденцш, особенно, если Аншя постарается 
вытеснить немецюе товары съ ихъ главнейшаго рынка *).

*1 Сравн. К. G. Wetterhmd: HamMspnlitiki'ii oi-U Kriget. (Торговая поли
тика и война, S\(M4g<i« Imlitstnfoihiimlx Siiiaskrifter Х-- 11. Сткг. 1916), а также 
и мою статью Sverigcs ekonomisku nheroenile (Шведская торговая независи
мость, Svenuk Tidskritt 1915, г. 0).
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Если опасность общей войны будетъ продолжаться, то резуль- 
татомъ этого, очевидно, явится решительный упадокъ въ общемъ 
экономическомъ благосостоянш мира; и мы поймемъ всю близо
рукость того взгляда, будто бы экономическое положеже от- 
дельцыхъ странъ находится вне общей связи. Ясно, однако, все 
это должно убедить каждую отдельную страну дальнейшими 
мерами не причинить себе большого ущерба при такомъ ходе 
делъ, чемъ это необходимо.

Въ конечномъ итоге требоважя военной подготовленности 
къ международный торговле сводятся къ следующему: нужно, 
насколько это возможно, такъ приготовиться къ войне, чтобы 
можно было выдержать ее безъ особой нужды; но въ мирное 
время не следуетъ устраивать свою промышленную жизнь такъ, 
какъ если бы война продолжалась вечно.

2.

Такъ какъ образоваже запасовъ товаровъ во многихъ слу- 
чаяхъ съ политико-экономической точки зрежя обходится 
дешевле, чемъ внутреннее производство, создающее самодо
влеже, то было бы кстати более точно изследовать, насколько 
широко подобная мера должна применяться, и какъ следуетъ 
представить себе ея практическое разрешеже въ нашей 
собственной стране, принимая во внимаже, конечно, также 
и друпя решен1я. Въ этомъ вопросе — съ точки зрежя 
военной подготовленности наиболее важномъ и трудномъ — 
следовало бы несколько выйти изъ границъ основной проблемы.

Уже раньше было указано, что отрезанность страны не 
можетъ быть проведена до конца, и до известной степени все 
страны должны надеяться на свои флоты, а равно и на способ
ность торговли находить выходы, где это только возможно. 
По всемъ вероят1ямъ Англш предстоитъ въ будущемъ, какъ и 
до сихъ поръ, искать главную опору именно въ такой политике, 
для другихъ же странъ ее придется скорее всего держать въ 
резерве въ виду техъ многочисленныхъ трудностей, которыхъ 
никогда нельзя предовратить заранее, потому что ихъ трудно 
предвидеть.

Въ одномъ отношенш следуетъ обязательно полагаться на 
случай, а именно въ отношенш запасовъ для длительной войны: 
но, какъ мы уже знаемъ, образоваже складовъ на большой 
перюдъ военнагО времени непригодно для большинства товаровъ, 
такъ какъ необходимо считаться и съ приспособлежемъ про
изводства. На какое время мы бы ни разсчитьизали, оно всегда 
будетъ произвольно; более, чемъ на годъ, трудно запастись 
большинствомъ товаровъ, но дело обстоитъ совершенно иначе 
для иностранныхъ сырыхъ продуктовъ, съ одной стороны, и для 
товаровъ, которые после некоторой подготовки можно произ-
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зодить внутри страны — съ другой. Далее невозможно, какъ 
только что было указано, приготовиться ко всемъ неожидан
ностями. Если, напримЪръ, плохой урожай совпадетъ съ отрезан
ностью, какъ это было въ 1914 г. съ кормовыми хлебами, то 
следуетъ прибегнуть, къ эластичности спроса на злаки, которая, 
безспорно, существуетъ, а также воспользоваться большимъ из- 
быткомъ вывозимыхъ раньше животныхъ пищевыхъ веществъ, 
и, въ крайнемъ случае— какъ теперь въ Гермажи,— уменьшить 
количество скота, подлежащаго убою. Воююиця страны едино
гласно признаются, что никогда нельзя, не делавъ опыта, за
ранее знать, на что государство способно.

Дальше, что касается вопроса, каюе именно товары сле
дуетъ считать необходимыми для войны, то очень трудно кому 
бы то ни было, кроме целой комиссш техниковъ, дать исчер- 
пывающШ ответъ. Такая комисая и работаетъ въ данное время 
у насъ. Не-техникъ же. напротивъ, долженъ, хотя бы въ общихъ 
чертахъ уяснить себе и другимъ, какой товаръ собственно сле
дуетъ считать необходимыми Тутъ нельзя и не должно думать о 
создажи условШ того же производства, что и въ мирное время; 
какъ ни поверни дело, это все-таки и безцельно, и невозможно. 
Часть производства въ мирное время работаетъ на таюя вну- 
треншя нужды, которыя насележе не можетъ удовлетворять во 
время войны, а другая часть работаетъ для вывоза, который 
тогда можетъ быть прекращенъ; обе категорж должны въ та
комъ случае въ значительной степени сократиться. Это съ 
точки зрежя спроса. Столь же ясно дело обстоитъ и съ точки 
зрежя производства. Очень большая часть работоспособнаго 
насележя страны занята на войне или работаетъ для воен
ныхъ нуждъ, такъ что для нормальной мирной промышленности 
не хватаетъ силъ. Само собой разумеется, что нельзя отяго
щать промышленную жизнь страны складами сырыхъ товаровъ, 
чтобы и во время войны поддерживать производство мирнаго 
времени; но следуетъ идти дальше. Что касается государства, 
то цель его должна всецело ограничиваться экономическимъ 
самодовлежемъ въ указанномъ выше смысле, а оно обнимаетъ 
две или, если угодно, три отрасли: а) все необходимое для ве
дежя самой войны; б) все необходимое для существоважя мирнаго 
насележя, но не более; в) все необходимое для средствъ сообщежя, 
обслуживающихъ первыя две группы. Если отдельныя промыш- 
ленныя предпр1ят1я или организацш хотятъ идти дальше и за
ботиться, напримеръ, о нашемъ болыиомъ спросе на сырые 
товары вывозной промышленности, то это, пожалуй, и допу
стимо, хотя съ уверенностью этого утверждать нельзя, не зная 
заранее хода войны; но необходимымъ для счастливаго окончажя 
войны оно, во всякомъ случае, быть не можетъ, что, однако, 
безусловно правильно относительно трехъ названныхъ группъ. 
Съ другой стороны, не следуетъ упускать изъ виду, что зна
чительная часть производства, работающая въ обычное время



— 127 -

для вывоза, можетъ заменять во время войны отсутствующ^ 
ввозъ, у насъ, напримеръ, въ области металлурпи; и о при
токе сырого матер1ала для подобной промышленности нужно, 
следовательно, позаботиться.

Если мы захотимъ теперь составить себе конкретное пред
ставлеше о томъ, что представляетъ собою подобная экономи
ческая подготовленность, лучше всего взять за исходную точку 
ценный рефератъ, недавно читанный Коммерцш Советникомъ 
Гуннаромъ Дилльнеромъ на Съезде Промышленная Союза 
(IndustrifiVrbundet) 8 Декабря 1914 г. (напечатано въ Industriens 
lu’igsberedskab № 12 изд. Союза). Часть сырыхъ товаровъ, кото
рыхъ онъ касается, какъ то: сера и сернокислый натр1й для 
производства древесной массы, или осиновыя бревна и хлористый 
кал1й для спичечныхъ фабрикъ, относится къ производствам^ 
почти безценнымъ для войны. Но большинство оговоренныхъ 
имъ товаровъ относится къ более или менее необходимымъ, а 
большая часть къ абсолютно необходимымъ продуктамъ. Здесь 
прежде всего следуетъ отметить металлы, а именно медь, олово 
и свинецъ, между темъ какъ англшское литое кровельное же
лезо для машинной промышленности, безъ сомнёшя, въ край- 
немъ случае, можетъ £ыть заменено далеко не равнымъ ему 
по качеству шведскимъ кровельнымъ желозомъ; пистоны для 
добывашя руды и марганецъ для приготовлежя спешальной стали; 
почти все сырые товары прядильной промышленности (шерсть, 
юфть, хлопокъ и красяипя вещества), а дубильныя вещества 
для другой, важной для оСшундировашя, промышленности и т. п. 
Фосфатъ и се р ;*  недостЖтъ для производства искусствен
н ая удобрешя, а недостатокъ въ селитре (или селитровой—  
кислоте) для производства снарядовъ является однимъ изъ наи
более важныхъ пробеловъ.

Мы бы значительно вышли за пределы, какъ уделяемаго 
здесь этому вопросу места, тахъ и нашей компетенцш, если бы 
стали излагать въ деталяхъ различныя предложешя, касакмщяся 
этого пестраго склада товаровъ, и другихъ предложенш, не 
касающихся непосредственно промышленности. Не-спещалистъ 
не можетъ судить о томъ, каюя возможности представить 
внутреннее производство даже при устойчивости ценъ; но 
кажется, что при достаточной предпршмчивости значительная 
часть этихъ товаровъ легко и безъ особой охраны можетъ 
быть добыта въ стране; въ особенности же это наводитъ на 
мысль о производстве селитры, которое, при имеющейся у насъ 
водяной силе, могло бы удастся почти такъ. же хорошо, какъ 
и въ Норвепи, и значительно легче, чемъ въ Германш. Въ техъ  
случаяхъ, когда это невозможно, можно безспорно прибегать 
къ таможенному тарифу, въ особенности, если это касается 
товаровъ, не представляющихъ большой ценности, но темъ не 
менее, какъ это часто бываетъ, необходимыхъ; въ такомъ 
случае не следуешь только забывать, что одновременно необхо
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димо удалить многочисленныя, съ точки зрежя военной подго
товленности, а равно и съ точки зрежя народнаго хозяйства, 
вредныя пошлины. Къ сожалЪшю, однако, значительная часть 
необходимыхъ товаровъ, какъ уже сказано выше, не можетъ 
быть успешно производима въ Швецш. Въ такомъ случай сле
дуетъ испробовать ту или иную форму образоважя запасовъ. 
Большинство относящихся сюда отраслей промышленности, ко
торыя необходимы для военной подготовленности, относится 
къ группе а), т. е. къ темъ, которыя прямо удовлетворяютъ 
военныя нужды. Поэтому возможно, какъ это и указывается 
Дилльнеромъ, привести склады въ соответств'|е съ потреб
ностями армш, такъ чтобы, напр., фирмы, принимающ1'я на 
себя казенныя поставки, обязывались иметь определенные 
минимальные запасы сырыхъ продуктовъ и подчиняться въ 
этомъ отношенш известному контролю. При этомъ госу
дарство или народное хозяйство неизбежно понесетъ расходы по 
хранежю запасовъ, такъ какъ продажная цена естественно 
поднимется, благодаря подобному обязательству, даже если 
образоваже запасовъ окажется выгоднымъ для поставщика; но 
все-таки это следуетъ считать практическимъ разрешешемъ 
задачи. Безъ сомнежя существуютъ и друпя возможности, но 
здесь не место углубляться въ этотъ вопросъ.

.Зато большой интересъ для широкой публики представляетъ 
разсмотреже способа обращежя съ теми немногими продуктами, 
которые имеютъ жизненное значеше для всего народа. Такихъ 
товаровъ—въ нашемъ перечне они не были упомянуты—для 
Швецш найдется не более четырехъ: уголь, иное топливо, 
машинныя масла и, что всего важнее, хлебъ.

Прежде всего, что касается угля и другого топлива,—машин
ныя масла не требуютъ особаго разсмотрешя, достаточно лишь 
указать на нихъ— то уголь, добываемый у насъ въ Сконе, въ 
лучшемъ случае не покрываетъ десятой части нашего нормаль
н ая спроса; что же касается торфа, то въ виду повторяю
щаяся крушешя возлагаемыхъ на него ожиданш, публика при
выкла относиться несколько скептически къ этому делу,- 
естественное настроеже не-спещалистовъ при невыясненности 
дела.

Не стоить приводить детали разбираемой проблемы, а равно' 
и вопроса о горючихъ маслахъ, такъ какъ маленькая брошюра 
инженера Дилльнера является исчерпывающей. Потребность въ 
ввозе угля, напротивъ того, остается неоспоримымъ фактомъ, 
несмотря на все использованные до сихъ поръ внутренже источ
ники и несмотря на расширенное применеже водяной силы. Въ 
одномъ отношенш вопросъ объ углё, судя по всему, является 
еще более важнымъ, во время войны, чемъ въ мирное время: 
нельзя ведь на самомъ деле подвергать стратегически важныя 
железныя дороги, каковы норландсюя, опасности быть отрезан
ными отъ станцш электрической энерпи; такъ какъ все спо-
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собы проведежя энерпи легко поддаются порче, то придется 
во время войны перейти къ создажю двигательной силы на 
мЪстахъ, т. е. къ прилгЬнешю паровой силы на локомотивахъ и 
къ сооружена центральныхъ паровыхъ двигателей для электри
ческой энерпи, какъ то уже указано въ упомянутой брошюре. 
Съ другой стороны, сл'Ьдуетъ напомнить, что большая часть 
угольнаго потреблежя изчезаетъ во время войны, а именно для 
всехъ производствъ, которыя во .всякомъ случай прюстанавли- 
ваются; согласно тому, что мы говорили раньше, слЪдуетъ еще 
разъ подчеркнуть, что государство никакъ не должно нести 
другихъ расходовъ для образоважя складовъ топлива, кроме 
техъ, которые необходимы для войны и населешя въ военное 
время.

Принимая во внимаже повышенный спросъ на топливо, обу
словленный самою войною, особенно же при предположены 
перехода къ паровой силе или къ паро-электрической энерпи 
на жел'Взныхъ дорогахъ, трудно сказать безъ подробная изсл'Ь- 
доважя, насколько это уменьшить общш спросъ на топливо по 
сравнежю со спросомъ мирнаго времени. Но весьма вероятно, 
что спросъ, действительно, сократится. Часть этого неизбеж
ная спроса можетъ быть удовлетворена дровами, какъ это и 
было въ теперешней войне, но конечно не весь, и въ большин
стве случаевъ эта замена оказалась неудобной съ точки зре
жя результата. Военная подготовленность, между тЬмъ, не мо
жетъ разсчитывать на уменьшеже общаго спроса, но ставить 
вопросъ ребромъ о насущной потребности въ иностранномъ 
топлив^: 1) для флота, включая вспомогательные крейсера и 
друпе мобилизованные пассажирсюе и торговые пароходы, 
2) для всехъ железныхъ дорогъ прямого и косвеннаго страте
гическая значежя, 3) для военныхъ автомобилей и 4) для воен
ной промышленности, поскольку она не можетъ обойтись 
одними дровами. Такимъ образомъ решеже задачи въ прин
ципе дано. Военныя учреждежя должны, конечно, сами обзаве
стись запасомъ для своихъ прямыхъ надобностей, а равно и 
казенныя железныя дорогу частныя железныя дороги, име- 
Ю1щя стратегическое значеше, должны въ той или другой форме 
обезпечить себя топливомъ, но несравненно лучше, чемъ въ 
настоящее время, и обязанность казенныхъ поставщиковъ дер
жать на складе ^известные товары должна распространяться 
также на топлипо.

Хотя вопросъ военной подготовленности промышленности 
и путей сообщежя является весьма важнымъ и сложнымъ, онъ 
все-таки уступаетъ въ своемъ значежи для народа и народная 
хозяйства въ целомъ вопросу о пищевыхъ продуктахъ въ воен
ное время. Это является почти единственной необходимой по
требностью для мирнаго населешя въ не очень продолжительную 
войну; жилище, одежда и т. п. могутъ, если это окажется не
обходимымъ, употребляться дольше нормальная времени, и не

<»
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представляютъ поэтому какихъ-либо дЪйствительныхъ затруд- 
н е ж й .  Но темъ более ужасна нужда, возникающая при прекра- 
щенш притока жизненныхъ продуктовъ.

Необходимо, чтобы въ моментъ объявлежя войны мы 
имели внутри страны достаточно жизненныхъ продуктовъ, 
чтобы весь народъ могъ, хотя бы съ трудомъ, продержаться 
до тЪхъ поръ, пока не удастся трансформировать производство 
или пока не окончится война. Этотъ видъ самодовлЪжя нечто 
совершенно иное, чемъ суеверная мечта о томъ, чтобы вывозъ 
былъ больше, чемъ ввозъ и т. п. Вывозъ или невывозъ—это не 
имеетъ въ данномъ вопросе никакого значежя; важно только, 
чтобы мы им^ли то, безъ чего мы не можемъ обойтись. Ко
нечно, можно было бы разсуждать такъ, что если мы имЪемъ 
въ мирное время достаточно большой экспортъ, то оставцлеся 
въ стране предметы вывоза могутъ заменить прекращенный 
вывозъ. Но это возможно только при счастливой случайности, 
напр., если предметы вывоза и ввоза принадлежать къ той же 
отрасли производства. Такъ напр, крупный вывозъ ржи въ Гер- 
манш, созданный посредствомъ экспортной премш, въ состоянш 
самъ по себе отчасти заменить прекратившшся ввозъ пшеницы, 
но конечно только въ томъ случае, если онъ уже не имелъ 
места; при возникновенш войны къ концу года, рожь была бы 
уже вывезена, между темъ какъ соответствующее количество 
пшеницы еще не было бы доставлено. Еще труднее, если про
дукты более различны, чемъ рожь и пшеница; въ крайнемъ 
случае рожь, пожалуй, можно было бы заменить ячменемъ, но 
едва ли овсомъ. Наконецъ, бываетъ, что ввозъ касается сырого 
продукта, необходимаго для производства предмета вывоза, и 
тогда они, конечно, не могутъ заменять другъ друга — напр, у 
насъ привозныя кормовыя средства, съ одной стороны, и экс
портное масло, мясо и т. п. съ другой.

Наше современное положеже въ области производства жиз
ненныхъ продуктовъ, строго говоря, можетъ дать привержен- 
цамъ выгоднаго торговаго баланса большое удовлетвореже. 
Если сложить вместе группы торговой статистики „Скогь“, 
„Пищевые продукты изъ мяса", „Хлебъ и продукты изъ него* и 
прибавить сюда группу „Жмыхи, сено и солому“ и т. п., и, на
конецъ, „Искусственное удобрен!е“, то мы получимъ для ввоза 
въ 1913 году цифру въ почти 135. милл. кронъ и для вывоза 
110V3 милл. кронъ. Разница будетъ следовательно 24V-* милл. 
кронъ—это согласно статистике; въ действительности разница 
значительно меньше, такъ какъ расходы на заграничный фрахтъ 
отчасти не входятъ въ стоимость вывоза, а въ стоимость ввоза, 
отчасти же данныя по вывозу менее полны, чемъ данныя по 
ввозу. Даже если мы возьмемъ большую разницу (34 милл.) 
въ 1912 г., то ее нельзя признать подавляющей, и вполне воз
можно, что существуетъ тенденщя къ равновеаю.

Но именно тутъ оказывается, что торговый балансъ почти
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не имЪетъ значешя съ точки зрЪш'я военной подготовленности. 
Увеличивающееся равнов-fecie между ввозомъ и вывозомъ не уве
личило самодовлЪшя, скорМ даже напротивъ, а именно, увели
чилась зависимость отъ ввоза въ отношенш хлЪба и кормовыхъ 
продуктовъ, одновременно съ усилешемъ вывоза продуктовъ 
сельскаго хозяйства. Если мы хотимъ узнать, въ какой степени 
.мы находимся въ зависимости отъ ввоза для удовлетворешя 
нашего спроса на хлЪбъ, то лучше всего взять среднее число 
послЪднихъ пяти лЪтъ.

Оказывается, что изъ всего спроса на пшеницу ввозится 
почти половина (200.000 тоннъ), и ржи 12\'-'°/о общаго спроса 
(90.000 тоннъ), въ общей сложности около 300.000 тоннъ или 
добрая четверть (251-'0.») спроса; овесъ и ячмень въ нор
мальные годы не требуютъ никакаго ввоза, въ то время какъ 
кукуруза ввозится вся (63.500 тоннъ въ среднемъ со времени 
отмены пошлинъ), жмыхи почти всЬ (161.000 тоннъ), клевера 
около третьей части (66.000 тоннъ) и большая часть кормовыхъ 
остальныхъ веществъ (20.500 тоннъ).

Иными словами, положеше следующее. Мы въ значительной 
степени зависимъ отъ mipoBoro рынка въ нашемъ потреблен^ 
жизненныхъ продуктовъ, значительно больше чЪмъ, напр., Гер- 
мажя; но это зависитъ совсЪмъ не отъ того, что мы произво- 
димъ сравнительно съ потреблешемъ меньше продуктовъ зем- 
ледЪл1я, чЪмъ Гермашя,—насамомъ д'ЬлЪ происходить обратное—  
но отъ того, что мы, производимъ относительно гораздо 
больше для вывоза.

MHorie, вероятно, будутъ склонны усмотреть въ этомъ 
строгую критику развит1я нашего земледёл1я. Но мы вовсе не 
имЪемъ этого въ виду. Какъ бы это ни казалось страннымъ 
для нЪкоторыхъ, слЪдуетъ признать крайне 'желательнымъ, 
чтобы народъ и отд15льныя отрасли промышленности посвятили 
себя тому производству, которое оказывается выгоднымъ, а 
изъ послЪднихъ тому, которое выгоднее другихъ. Всяюй дру
гой способъ дЪйствш означалъ бы плохое примЪнеше скром- 
ныхъ производительныхъ силъ страны. Напротивъ, необходимо 
уяснить себ1> положеше и сделать правильные изъ него 
выводы.

Что же слЪдуетъ делать въ такомъ случай? Небезполезно 
будетъ разсмотрЪть различныя возможности.

Легче всего, казалось бы, переустройство всей системы 
землед^я. Какъ только что было сказано, это между тЪмъ 
возможно лишь {£> томъ случа-fe, если другое направлеше про
изводства, по крайней м%рЪ, столь же выгодно, какъ и на
стоящее. Въ данное время, какъ известно, происходить горячш 
споръ, начавшШся въ Даши, между приверженцами современной 
системы, опирающейся главнымъ образомъ на продукты ското
водства, съ одной стороны, и, представителями системы, пола
гающей центръ тяжест^въ культурЪ злаковъ, а въ исключи-
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тельныхъ услов1яхъ рекомендующей даже „чистое" земледЪл1е 
безъ скотоводства. Следуетъ надеяться, что ближайцпе годы 
внесутъ ясность въ экономичесюя выкладки этихъ двухъ альтер- 
нативъ, чему могли бы оказать большое содЪйств1е земледЪль- 
чесюя бухгалтерия организацш; но следуетъ еще разъ под
черкнуть, что въ видахъ военной подготовленности нельзя при
бегать къ переустройству производства: это хорошо только въ 
томъ случае, если оно выгодно и съ политико-экономической 
точки зрежя. Военную подготовленность можно обезпечить 
инымъ и более дешевымъ способомъ.

Кроме подобнаго перехода отъ продуктовъ скотоводства къ 
культуре злаковъ можно думать о видоизменежяхъ въ самой 
области культуры злаковъ, напримеръ, переходъ отъ солодо- 
ваго ячменя къ яровой пшенице, особенно въ Сконе. Но, безъ 
сомнежя, даже и это представляетъ.трудности; здесь следуетъ 
отметить только то, что нетъ никакихъ основажй поощрять 
производство ячменя или даже поддерживать его въ прежнемъ 
объеме особыми государственными мёропр1ят1ями, если бы бла
годаря изданию законовъ о трезвости или по другимъ причи- 
намъ, спросъ на ячмень для пивоварежя сократился.

Если, следовательно, переустройство собственно земледель- 
ческаго производства врядъ ли можно считать мерою, требуемой 
въ целяхъ военной подготовленности, все-таки найдутся люди, 
которые пожелали бы обезпечить нашъ спросъ на хлебъ за 
счетъ другихъ производству другими словами, посредствомъ 
повышенная таможеннаго тарифа. Но неосновательность этого 
съ политико-экономической точки зрежя уже достаточно разъ
яснена въ предыдущемъ отделе.

Совсемъ другимъ и, со всехъ точекъ зрежя, гораздо более 
благопр|'ятнб1мъ решешемъ было бы поднят!'е производства хлеба, 
сделавг его более интенсивнымъ. нетъ никакого сомнежя въ 
томъ, что это такъ можетъ быть; такъ это действительно 
было въ течете всего последняя столе™ , и до сихъ поръ 
производство хлеба увеличивается, даже въ значительно боль
шей степени, нежели возрастаетъ количество насележя; на 
человека эта цифра 1901— 19Т0 г. была равна 144 кгр., противъ 
93 кгр. въ 1801 -1820 г. Но потреблеше на жителя возросло 
значительно больше, такъ что недостатокъ въ 11 клгр. на 
человека 1801— 1820 г. отвечаетъ недостатку въ 55 кгр. за 
1901— 1910 г., что означаетъ повышеше недохвата въ самомъ 
потребленж (не считая семянъ) отъ 1 2*/й°/о до почти 30х/г. 
Несомненно, что увеличеше сбора будетъ продолжаться и въ 
будущемъ; вопросъ лишь въ томъ, сможетъ ли это повышеше 
лучше, чемъ до сихъ поръ, идти наравне съ ростомъ потреб
ления. Съ значительной степенью вероятности можно ответить 
на этотъ вопросъ отрицательно, не только апрюрно— хотя даже 
подобный ответъ не былъ бы лишенъ значежя въ этомъ слу
чае,— но и на основажй спещальныхъ изследовашй. Въ ценномъ
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рефератЪ на съЪздЪ земледЪльцевъ въ 1915 г., теперь издан- 
номъ въ видЪ брошюры 1), помЪщикъ г. Седерхольмъ разслёдо- 
валъ возможное повышеше хлЪбнаго производства на 10 л'бтъ 
впередъ. Правда, онъ нашелъ, что путемъ увеличешя площади 
посЪва озимыхъ хлЪбовъ (т. е. практически говоря хлЪба), 
разведешя лучшихъ сортовъ и поднят1я культуры, можно было 
бы увеличить осеншй урожай хлЪбовъ до 14.200,000 тоннъ 
(приблизительно 28 кгр. на жителя, при современной плотности 
населешя), что, по его вычислешю должно, если не покрыть 
весь спросъ, то уменьшить недостатокъ до 15°/о. Получается 
вполнЪ удовлетворительное положеже 2).

Однако Седерхольмъ ничуть не скрываетъ въ своемъ докладЪ, 
что въ действительности для такого увеличешя площади посЬва 
озимыхъ хлЪбовъ нЪтъ экономическихъ данныхъ, и что оно, 
поэтому, мало вероятно; вероятное развит1е будетъ, поэтому, 
совершенно инымъ. А именно, если исключить часть увеличешя, 
которая приходится на увеличеше площади поеЬва, то остаются 
лишь 4.300,000 тоннъ (едва 8 кгр. на человека при настоящей 
плотности населешя); и это увеличеше едва въ состоянш поспЪ- 
вать за увеличежемъ потреблешя, каково оно было въ послЪд- 
н!я десятилЪля.

Такимъ образомъ, остается создаше складовъ, какъ съ 
политико-экономической точки зрЪшя наиболее дешевое и, съ 
точки зрЪшя военной подготовленности, наиболее надежное 
рЪшеше вопроса. Можно сказать, что никакая другая мЪра 
далеко не имЪетъ такого же значешя для нашей обороны въ 
грядуиня трудныя времена, и ни одинъ пробЪлъ въ нашей под
готовленности не обезцЪнилъ бы всей остальной обороны такъ, 
какъ именно этотъ. Исполнеше задачи, что касается жизнен
ныхъ припасовъ, облегчается тЪмъ, что единственный недостаю
ща намъ жизненный продуктъ довольно легко можно сохра
нять— значительно легче, чЪмъ мясо и свинину. Прежде, чЪмъ 
будетъ разр-Ьшенъ этотъ жизненный вопросъ, едва ли можно 
думать само по себЪ о желательномъ созданш склада кормовыхъ 
продуктовъ, который, впрочемъ, всегда сл'Ьдуетъ строго ограни
чивать въ виду возможности йстреблежя скота.

Мнопе, вЪррятно, думаютъ, что запасъ, равный годовому 
импорту хлЪба,— очень дорогое предпр1ят1е. Ясно, что онъ дей
ствительно будетъ кое-что стоить, но расходъ самъ по себЪ 
еще не долженъ запугивать. Если исходить изъ цЪны 150 кронъ 
за тонну, что для нормальнаго времени слЪдуетъ признать

J) (!•• Sederholm: Miijliglietrii for vart jorlnnk a tt tillgodose landets brW- 
sadesheliof. (Способность нашего земледЪл1я удовлетворить хлебному спросу 
страны. Сткг. 1915).

Цифры, очевидно, слншкоиъ благопр'штны, такъ какъ расчетъ сдЬланъ 
я а  основанш данныхъ послйднихъ урожайныхъ л’Ьтъ, когда недохватокъ 
равнялся лишь 25" и. Также л е совсЬмь ясно, цринятъ ли во внииан1е при
роста. населешя.
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вполне достаточным?», то, имея въ виду годовое потреблеше,. 
это составить капиталъ на хранеше хлеба въ 45.000,000 кронъ. 
Если къ этому прибавить еще треть этой суммы на постройки 
и т. п., что, по шведскимъ услов1ямъ, следуетъ считать вполне 
достаточнымъ, то общая затрата капитала дойдетъ до 60.000,000 
кронъ. При 5п/'о годовой ренте это будетъ равняться годовому 
расходу въ 3.000,000 кронъ, что едва ли можно признать чрез
мерно великой суммой въ виду важности дела, особенно если 
вспомнить, какъ решительно риксдагъ въ 1915 году ассигно- 
валъ 15.000,000 кронъ для образовашя золотого фонда въ 
Конторе погашешя государственныхъ долговъ, хотя польза отъ 
этого далеко не можетъ быть такъ же велика, какъ отъ склада 
хлеба на ту же сумму. Склады хлеба, какъ и золотые фонды, 
не могутъ образовываться сразу, но, во всякомъ случае, они 
заслуживаютъ значительнаго предпочтешя передъ дальнейшимъ 
увеличешемъ золотого запаса.

Ближайшимъ вопросомъ будетъ теперь следующш: въ какомъ 
виде следуетъ устраивать склады зерна. Можно ведь предста
вить себе различныя разрешешя вопроса, но разсмотреше ихъ 
всехъ завело бы насъ слишкомъ далеко. Сохранеше зерна, 
особенно на более долгое время,—мера, требующая довольно 
обширныхъ техническихъ сооружешй для осушки и сохранешя 
сооружешй, возникшихъ особенно въ известныхъ, даже и у 
насъ иногда встречающихся, хранилищахъ или силосахъ. Уже 
это отчасти можетъ затруднить вопросъ, а введенные у насъ 
теперь амбары изъ листоваго железа кажутся даже прямо не- 
удачнымъ изобретешемъ.

Кроме того, склады хлеба, предназначенные для употребле- 
шя не ранее определенная срока, легко могутъ залежаться и 
испортиться. Старые казенные склады въ нашей стране дали 
въ этомъ отношенш плачевные опыты въ томъ смысле, что 
большая часть запаса оказалась, при ликвидац1и складовъ, 
испорченной, вернейшш способъ преодолеть эту большую 
трудность, делающую все предпр1ят1е иллюзорнымъ, состоитъ 
въ томъ, чтобы вообще не откладывать определенная запаса 
хлеба въ виде военнаго резерва, но создавать этотъ резервъ, 
определяя известное минимальное количество, ниже которая  
запасъ не долженъ падать. Этотъ запасъ хлеба былъ бы тогда 
по своему характеру одинаковъ съ прочими резервами; въ 
промышленной жизни только непосвященный думаетъ, что, 
напримеръ, резервный фондъ въ акщонерномъ предпр!ятш 
составляетъ индивидуально определяемые вклады, между темъ, 
какъ деловой человекъ знаетъ, что этимъ обозначается только 
превышеше притоковъ надъ основнымъ капиталомъ и т. п., 
превышеше до указаннаго количества. Мысль содержать опре
деленные запасы въ резерве на самомъ деле противоречитъ 
той перемещаемости, которая отличаетъ организащю современ- 
ныхъ предпр1ятш. Въ данномъ случае должны быть очевидными
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и преимущества содержашя подобнаго подвижного или текущаго 
резерва; чтобы такимъ образомъ осуществить постепенное 
потреблеше всего хлЪба, даже того, который составляетъ 
военный резервъ, его пускаютъ также въ оборотъ для удовле- 
творешя нормальная рыночнаго спроса; и этимъ, кажется, въ 
значительной степени предотвращается' опасность порчи запа
совъ. Никакой хлЪбъ не долженъ, следовательно, какъ говорятъ 
англичане, быть „earmarked", т. е. предназначеннымъ для воен
ная запаса, но эту задачу долженъ исполнять запасъ опреде
ленный не индивидуально, а лишь количественно.

Изъ этого далЪе слЪдуетъ, что военный резервъ хл1>ба 
трудно оборудовать, если нЪтъ возможности соединить его съ 
такими складами хл^ба, которые обслуживаютъ обычныя нужды 
рынка. Здашя для складовъ съ приспособлешями для транс
порта и т. п., а также и охрана запасовъ, также окажутся 
значительно дешевле, если это дЪло удастся вести въ связи съ 
образовашемъ складовъ хл^ба для другихъ цЪлей.

Такимъ образомъ, все указываетъ на рЪшеше, освобождаю
щее государство отъ возложешя на себя этой задачи, которую 
оно наверное выполнило бы очень .̂ плохо; и мы всЪ, конечно, 
будемъ рады избавиться отъ нова, о „хлебная ведомства" съ 
непрерывно растущимъ штатомъ чиновниковъ. Съ другой сто
роны ясно, что запасы для военной цЪли требуютъ расходовъ, 
которыхъ никто не приметъ на себя безвозмездно; и помощь 
государства, поэтому, несмотря на все, конечно, неизбежна. 
Расходы состоять, главнымъ образомъ, въ потер% процентовъ 
съ капитала, затраченнаго отчасти на закупку заготовляемаго 
хлЪба, а отчасти на постройки; къ этому надо прибавить срав
нительно незначительные расходы на содержаше склада. Форма 
рЪшешя вопроса, которую во всякомъ случай слЪдуетъ при
знать наилучшей при современныхъ услов!яхъ, та, чтобы госу
дарство разрешало безпроцентные займы такимъ коммунамъ, 
обществамъ, корпоращямъ или предпр1ят1ямъ (торговымъ орга- 
низащямъ земледельцев, элеваторамъ въ спещальномъ смысле 
этого слова, или мельницамъ), которыя пожелаютъ исполнить 
поставленныя государствомъ для создашя складовъ хлеба тре- 
бовашя и подчиниться строгому государственному контролю съ 
безусловнымъ исполнешемъ этихъ требовашй. Если возникнетъ 
нечто подобное предложенной королемъ государственной комис- 
cin для экономической военной подготовленности, что можно 
считать рЪшеннымъ, судя по заключешю риксдага, то данный 
вопросъ будетъ одной изъ главныхъ задачъ этого учреждешя. 
Государство должно иметь полную гарантию займа, —  напр, 
гарантш банковъ. — и, кроме того, право скупать запасы во 
время войны или военной опасности по установленнымъ цЪнамъ.

СлЪдующимъ вопросомъ является, будутъ-ли склонны взять 
на себя такую задачу те, которые по другимъ побуждешямъ 
желаютъ содержать от:лады хлеба или уже создали тиковые.
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Это кажется вполнЬ вЪроятнымъ. Такъ какъ расходъ на здатя, 
считая за тонну хлЪба, оказывается значительно ниже при 
большихъ складахъ, чЪмъ при маленькихъ, то безпроцентный 
заемъ, отвЪчаюинй не только военному резервному запасу, но 
также и части расходовъ на помЪщешя, значительно облегчитъ 
стоимость сооружешя здажй, такъ какъ часть расходовъ на 
постройку, падающая на остальной запасъ хлЪба, тогда можетъ 
быть ниже, чЪмъ если бы здаше было создано лишь для этого 
посл%дняго. Даже наличность самого военнаго запаса предста
вляетъ значительную выгоду, предполагая, что при этомъ имеется 
въ виду только содержаше извЪстнаго минимальнаго количества; 
конечно, это количество никогда не можетъ быть употреблено 
такъ, чтобы запасъ былъ меньше минимума, но благодаря тому, 
что запасъ не будетъ предназначенъ для какой нибудь спещаль- 
ной цЪли, всегда будетъ возможность взять извЪстнаго качества 
хлЪбъ, который при случай можетъ потребоваться, но который 
не всегда легко можно будетъ добыть, и замостить этотъ хлЪбъ 
равнымъ количествомъ, но другого качества, не требуемаго 
въ данный моментъ. Это должно значительно облегчить обез- 
печеше рынка, особенно ж^въ зимше месяцы, когда привозъ 
болЪе глютинозной заграничной пшеницы затрудненъ. Можно 
представить себЪ дЪло примерно въ слЪдующемъ видЪ. До 
шведскаго сбора хлЪбовъ на складЪ имеется лишь иностранный 
хлЪбъ. ЗатЪмъ, въ течеше зимы, онъ последовательно обмени
вается на шведскш товаръ, который, такимъ образомъ, запол- 
няетъ складъ до весны, когда начинается болЪе оживленное 
судоходство, и онъ, въ свою очередь, заменяется привознымъ 
хлЪбомъ.

Вм^ст^ съ тЪмъ наличностъ складовъ будетъ имЪть значе- 
Hie для земледЪльцевъ, давая имъ возможность делать склады 
хл’Ьба и тЪмъ самымъ значительно упрочивая цЪны на хлЪбъ, 
которыя въ данное время очень зависятъ отъ поступлешй въ 
склады у меньшинства покупателей, которые вообше могутъ 
закупать болышя партш. Какъ уже много разъ было указано, 
и какъ ясно само собой, удовлетворительная услов1я осушки и 
транспорта способствуютъ улучшешю качества товара; амери- 
канскш хлЪбъ выигрываетъ благодаря тому, что онъ можетъ 
лежать на складЪ изв-Ьстное время.

Въ противоположность тому, что обычно предполагаютъ, но 
что легко опровергнуть цифровымъ примЬромъ, наличность та
кихъ запасовъ не будетъ въ дальнЪйшемъ имЪть вл1яжя на нор
мальный ввозъ, который б.удетъ продолжаться, не увеличиваясь 
и не уменьшаясь.

Было бы легко изложить еще друпя рЪшешя этого вопроса, 
такъ какъ таковыя имеются въ довольно большомъ количеств^. 
Но они кажутся въ общемъ менЪе надежными; это, между про- 
чимъ, касается многихъ на первый вглядъ рацюнальныхъ пред- 
ложенШ, сдЪланныхъ англшской комиссш— Royal Commission in



Supply of Food and Raw Material in Time of War (1915), где 
весь вопросъ обстоятельно обсуждался, что однако не прибли
зило его решежя ]). Набросанное здесь предложеже несомненно 
требуетъ дальнейшая обсуждежя и съ нимъ нельзя мед
лить, такъ какъ весьма возможно, что какъ разъ время 
послё окончажя войны, когда освободятся запасы русскаго 
хлеба, будетъ благопр!ятно для закупки зерна, если къ тому 
времени окажутся въ порядке организащя и помещежя. И ясно, 
что новая война не должна застигнуть насъ врасплохъ столь же 
неподготовленными въ этомъ отношенш, какъ это было на 
сей разъ.

Въ данномъ вопросе, какъ и въ другихъ частяхъ нашего 
изложежя, мы столь же мало принимали во внимаже то, что въ 
обиходе называется политикой, но что правильнее следуетъ 
назвать уступками партшнымъ классовымъ или личнымъ пред- 
разсудкамъ и интересамъ. Вполне возможно, что подобные мо
менты могутъ создавать болышя преграды для возможнаго ре
шежя данной проблемы; военная подготовленность, мельницы, 
пошлины, элеваторы и т. д. — все это, способно затемнить во
просъ, дать случай политиканамъ различныхъ лагерей поставить 
свои спец1альные интересы выше благосостояжя страны. Мы не 
имеемъ въ виду разсматривать, какъ въ данномъ вопросе прео
долеть эти, нами же созданныя, препятств1я; но значеже вопроса 
столь велико, что следуетъ принять большинство проектовъ, 
обезпечивающихъ военную обезпеченность. Одинъ изъ нихъ, 
предложенный доцентомъ Нильсомъ Волиномъ въ «Svensk Tid- 
skrift» (1915), состоитъ въ введенш элеваторовъ для земледель- 
цевъ, основанныхъ на такъ называемыхъ вывозныхъ свидетель
ствах^ но съ компенсашей въ виде полнаго освобождежя отъ 
пошлины для кормовыхъ хлебовъ и понижешя номинальнаго 
тарифа на пшеницу, рожь и солодовый ячмень. Какъ уже было 
сказано, экспортная прем1я, подобная свидетельству о вывозе, 
сама по себе всегда вредна для военной подготовленности и 
потому ни въ коемъ случае нежелательна; но если она является 
единственной возможностью создажя собственныхъ элеваторовъ 
землевладельцами, которые препятствовали бы тому, чтобы раз-

' )  Н аи б ол ее интересньш ъ и зъ  п р едлож ен н ы хъ  англШ скои комиссии проек
то в ъ  я в л я ется  м алоразработанны й и п оверхностны й, но оригинальный (отч етъ  
комиссии т. I I I ,  стр. 3 2 7 , ср авн . т. I ,  стр . 5 1  слЬ д . 8 7 ,  106 ), п р е д л а га ю т » ! 

с о зд а т ь  зап асн ой  р езер въ . п осредством ъ облож ен ы  особой пошлиной такой  
пшеницы, котор ая н ек отор ое время не со хр ан я л ась  на с к л а д а х ъ  страны . Это 
бы  за ста в и л о  потребителя уп л ати ть проценты и зд ер ж е к ъ  на ск л ад ы  (с ъ  
со о тветству ю щ ей  возм ож н остью  повы ш еш я цЪнъ н а м естны й  х .тЬ бъ ). Э та мЪра 
одн ако, по н аи более пр1емлемому о б ъ я сн ен ш , п р е д п о л а га е т ^  что госу д ар ство  
стр ои тъ  с к л а д ы — к а к ъ -б ы  там ож енны е м агази н ы  —  и безпош линно в ы в о зи т ь  
за п а сы . Е сл и  вд у м ать ся  гл у б ж е, п лан ъ  о к а зы в а е т ся  болЪе остроум нымъ, 
чЪмъ вы годн ы м ъ; но разб и рать, о тъ  чего это и ависи тъ , за в е л о  бы в а с ъ  
слиш ком ъ д а л ек о .
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смотренная въ данной главе организащя всецело попала въ 
руки не пользующихся довер1емъ въ земледЪльческихъ кругахъ 
мукомоловъ, то съ нею можно, пожалуй, примириться. Если бы 
одновременно оказалось возможнымъ произвести компенсирую
щее понижеше пошлинъ на хлебъ, то это рЪшеше смогло бы 
примирить самые противоположные интересы. Съ точки зрешя 
военной подготовленности главная трудность будетъ заклю
чаться въ ограничена тенденцш вывознаго свидетельства къ 
увеличешю зависимости отъ иностраннаго привоза.

Такимъ образомъ мы осветили вопросъ о действительной 
экономической военной подготовленности, отчасти более де
тально, чемъ остальныя, затронутыя здесь проблемы. Практи
ческое примЪнеше требуетъ все-таки еще значительно боль
шей разработки проблемы, хотя нЪкоторыя части и не подле
жать огласке !)

ГЛАВА VI.

Финансировав войны.

Чтобы понять, какъ обстоитъ дело, бываетъ иногда полезно 
проследить такое изложеше дела, изъ котораго хорошо видно, 
какъ оно не обстоитъ. Этому требовашю удовлетворяетъ ниже
следующая цитата, передающая мнЪше, которое можно слышать 
почти во всехъ кругахъ и которое особенно часто высказывается 
оффищально. Дело касается объяснешя поразительной способ
ности Гермаши выдерживать тягость настоящей войны:

„Н аси льствен н ы й  п ереходъ к ъ  сущ ествовавш ем у раньш е лиш ь в ъ  теорш  
п о л о ж ен ш  „ и зо л и р о в а н н а я  г о су д а р ст в а ” сд Ь л а л ъ  н асъ  непобедимыми в ъ  фи- 
н ан совом ь отношен1и. Ибо все , что мы имЪемъ в ъ  см ы сл е  ф инансовы хъ силъ, 
почти полностью  о стается  внутри страны . Р а зн и ц а  только  в ъ  том ъ, что оно 
п ер еход и ть и зъ  р у к ъ  в ъ  руки, и в ъ  особенности ш ирокимь и бы стры м ъ по- 
током ъ теч етъ  о тъ  го с у д а р с т в а  к ъ  частны м ъ лицам ъ. Е сл и  бы война стои ла 
намъ около м илл1арда м ар окъ  в ъ  м 'Ьсяцъ, то  сумма п ерваго  воен н аго  займ а 
( 4 1 а м ю и п арда). в ъ  4 ! v м е ся ц а  бы ла бы  во звр ащ ен а  народному хо зя й ству . 
О н а. так и м ъ  образом ъ. почти в се ц ел о  сн о ва  н аходи тся въ  его р асп ор яж еш и . 
Т е  ж е сам ы я ср ед ства  м огутъ , таки м ъ обр азом ъ, бр аться госу д ар ством ъ  д л я 
его  н у ж д ъ  съ  определенными интервалам и. Н уж но то л ько  п озаботи ться о 
бы строт^  и зам кн утости  этого  оборота то гд а  вой на прокорм ить себя в ъ  те
чение почти неограниченнаго времени" -).

' )  Ч асти  этой гл а вы  были опубли кован ы  в ъ  E k o n o in isk  T id skrift, (1 9 1 4 , 
Л5 12 ) и Sv en sk  T id skrift, (1 9 1 6  ,V  2). Н аш е и зл о ж ею е было р азр аботан о до 
опубликовав1я цЪннаго тр уд а проф ессора H erm ann Levy : „ V o rra tsw irtB ch a ft 
und V o lk sw ir tsc lia ft“ (Организация с к л а д о в ъ  и народное х о зя й ст во , Керлинъ, 
1 9 1 5 ), отчасти  ставящ аго  во п р осъ  т а к ъ  ж е. к а к ъ  и мы.

-) Герм анъ Ш у хм ахер ъ , D eutschland* St,filling  in  der W eld w irtsch aft, b i  к о л -  
лективном ъ тр уд !, „D eu tsch lan d  ftnd der \ V eltkrieg“ . изд. О. H in tze, M eineoke, 
O ncken u So lm lim ach er. (L e ip z ig  B e rlin . 1 9 1 5 ), стр. 136 . Ф орм улировка в ъ д а н -  
номъ о т р ы в к е  черезчуръ н едвухсм ы елена. чтобы  ее не понять, и в ъ  о стал ь- 
н ы х ъ  ч а ст я х ъ  ин тер есиаю  тр уд а проф. Ш у хм ахер а  нельзя  о ты ск ать  к ак о го - 
либо н ам ека на иное то л к о ваш е. Т р удн о  п овер и ть, чтобы оди въ  и зъ  н аиболее
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Съ ясностью заслуживающей полнаго одобрешя, здесь го
ворится, что если только брать все необходимое для войны 
внутри страны, то сумма постянно возвращается обратно и ею  
всегда можно располагать, такъ что война не влечетъ за со
бою почти никакихъ — расходовъ. Финансироваже войны ста
новится удивительно простой проблемой. Нужно лишь иметь 
въ своемъ распоряжежи необходимое количество денегъ для 
первыхъ месяцевъ войны; потомъ эта сумма немедленно воз
вращается. Разсуждая логически, следуетъ сказать, что воз- 
вращеже денегъ въ народное хозяйство въ сущности пред
ставляется излишнимъ; ведь получатели денегъ въ виде жалованья, 
уплаты за товары и т. п. постоянно снова принуждены пр<едо- 
ставлять ихъ въ распоряжеше государства, и они могли бы 
проще съ самаго начала оставить сумму государству, которое 
бы финансировало ею войну въ течежи неопределенная вре
мени.

Зд^сь не можетъ быть даже реторическаго вопроса о том ъ, 
такъ ли это; настолько нелепа эта точка зрежя, если мы проду- 
маемъ ее до конца. Во всякомъ случае не мешаетъ подробнее 
ее проанализировать, ибо она заключаетъ въ себе два момента, 
которые могутъ ввести профана въ заблуждеже; исходя изт» 
критики этого двойного недоразумежя, мы сможемъ, какъ уж е  
было указано, дойти до правильнаго представлежя, какъ фи
нансироваже действительно происходитъ.

Первый моментъ въ этомъ ходе мысли тотъ, что финан- 
сироваше войны будто бы облегчается получежемъ товаров-ь 
внутри страны. Фактически дело обстоитъ какъ разъ наобо- 
ротъ; финансироваже при известныхъ обстоятельствахъ можетъ  
облегчаться неограниченно и во всехъ случаяхъ облегчается в г» 
значительной степени, если товары не нужно брать внутри страны 
Что значить съ точки зрежя финансироважя, т. е. уплаты г 
ввозъ товаровъ? Это значить, что ввозимые товары уплачиваются 
находящимися внутри страны товарами, которые, следовательно, 
вывозятся, или что они вообще не оплачиваются непосредственно, 
но, вместо того, въ томъ или иномъ виде получаются въ кре
дитъ. Если товары получаются внутри страны, возможность 
кредита совершенно исключается. Государство, конечно, м о 
жетъ взять ихъ отъ поданныхъ въ какомъ ему угодно вид"&г 
но страна или, какъ предпочитаютъ выражаться экономисты, 
народное хозяйство, всегда должно восполнить образовавшшся 
пробелъ. Если товары берутся внутри страны, то собственные 
рессурсы страны составляютъ абсолютный пределъ для ея вы
носливости, въ то время какъ въ противномъ случае рессурсы

выдающихся академвческихъ ученыхъ Германш въ этой области могъ в п а сг*»  
въ такое фундаментальное заблуждеше, и весьма возможно, что онь въ д"Ьй - 
ствителыюсти дум алъчто-*ь другое. Но недьзя отрицать того, что игнорнро - 
ваш е теоретнческихъ^)снов'1.^йюлитической эконоши часто приводило ви д. * 
ныхъ н’Ьменкихъ ученыхъ къ—тюдобнымъ нев'Ърнымъ выводамъ.
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другихъ странъ также въ неограниченной степени могутъ спо
собствовать оплате войны. Какъ будетъ показано ниже, это и 
делается во все возрастающей степени даже со стороны Гер- 
мажи, изолящя которой далеко не такъ совершенна, какъ это 
представлено въ цитате. Вотъ что нужно заметить касательно 
второй возможности, что товары при ввозе не оплачиваются 
непосредственно. Что же касается первой возможности, что 
ввезенные товары оплачиваются вывозбмъ своихъ товаровъ— 
почему бы такое применеже ихъ оказалось дороже, чемъ ихъ 
прямое употреблеже? Въ действительности оно оказывается го
раздо дешевле. Если товары вывозятся, это именно и означаетъ, 
что страна получаетъ. благодаря обмену предметовъ вывоза на 
друпе товары, больше, чемъ сколько бы она ихъ получила, 
производя последже сама. Въ противномъ случае, никогда бы 
не возникло никакого экспорта. Если народъ принужденъ самъ 
производить все ему необходимое, то технически это иногда 
оказывается возможнымъ, если нащя обладаетъ исключительной 
немецкой предпршмчивостью; но это никогда не будетъ стоить 
дешево. Напротивъ, вопросъ о стоимости следуетъ въ такихъ 
случаяхъ совершенно оставлять въ стороне; важно лишь, чтобы 
товары действительно производились. Такъ дело обстоитъ съ 
применежемъ сахара вч. виде корма," съ новымъ производствомъ 
селитры, съ выработкой спешальной стали, заменяющей медь, 
съ применежемъ электромеханическихъ мастерскихъ или игру- 
шечныхъ фабрикъ для производства оруж1я и т. д. Все это можно 
назвать грандюзнымъ— но отнюдь не дешевымъ. Производитель- 
ныя силы страны получили бы гораздо лучшее применеже, если 
бы сахаръ, электричесюя машины и т. п. можно было вывозить, 
и ввозить медь, кормовые продукты и т. п.; и пропорцшнально 
этому облегчилось бы финансироваже.

Мнеже, что финансироваже войны выигрываетъ отъ отре
занности страны, противоречить действительности; не подле- 
житъ никакому сомнежю, что и германское правительство 
прекрасно понимаетъ это, такъ какъ оно не пропускаетъ ни 
одного случая добывать товаръ изъ-за границы. Но какъ же 
тогда дело обстоитъ съ выгодой „кругообращежя* займа? Это 
второй моментъ, который можно предположить независимо отъ 
перваго, если только быть последовательнымъ. Ибо, если бы 
хоть часть занятыхъ внутри страны средствъ была употребле
на на покупку иностранныхъ товаровъ, прибыль все-таки кос
венно вернулась бы къ гражданамъ своей страны, какъ возме- 
щеже за вывезенные товары, которыми, въ конце концовъ, 
уплачиваются ввезенные товары. Дело можно пояснить приме- 
ромъ. Предположимъ, что европейское государство сделало 
военный заемъ, употребленный на покупку металла для воору- 
жеж'я. Въ одномъ случае этимъ металломъ будетъ медь, куп
ленная въ Америке, въ другомъ случае это какая нибудь за
мена меди, внутри страны. Въ первомъ случае страна уплачи-
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ваетъ за медь векселемъ или чекомъ на центральный банкъ,. 
где средства, добытыя путемъ займа, лежатъ на счету даннаго 
государства. Американсюй продавецъ меди получаетъ вексель и 
предъявляетъ его въ своемъ банке, который, въ свою очередь, 
продаетъ его американскому покупателю, напр., прядильйыхъ 
товаровъ европейскаго изгототовлежя? Этотъ американсюй 
покупщикъ отсылаетъ вексель обратно продавцу прядильныхъ 
товаровъ, который получаетъ на него валюту въ своемъ цен- 
тральномъ банке. Это въ первомъ случай. Во второмъ случай 
вексель непосредственно безъ передачи поступаетъ къ местному 
продавцу специальной стали или другого металла, замЪняющаго 
собой медь, и тотъ получаетъ за вексель валюту въ централь- 
номъ банке. Въ чемъ же состоитъ разница между обоими слу
чаями? Конечно, не въ томъ, что одинъ разъ деньги получаетъ 
иностранецъ, а другой разъ туземецъ, а только въ томъ, что 
экспортный фабрикантъ, изготовляющей текстильный товаръ, 
получаетъ сумму въ одномъ случай, а поставщикъ государства, 
изготовитель спещальной стали, въ другомъ. Если последнее 
является важнымъ моментомъ, позволяющимъ войне питать 
себя неопределенное время, то этому же требовашю отвЪчаетъ 
и второй случай.

Предположимъ, что даннаа страна им'Ьетъ ввозъ, но ника
кого (или незначительный) вывозъ, что является обычнымъ 
опасежемъ „первобытнаго человека," то вследств1е этого-ввозъ 
вообще не будетъ оплачиваться непосредственно; это значитъ, 
что въ данномъ примере Америка отдаетъ свой товаръ въ кре- 
дитъ, и это, конечно, не можетъ затруднить финансирован' .̂

Если данное кругообращеже вообще существуетъ. то оно, 
следовательно, существуетъ всегда. Но такъ ли это?
* Если бы это действительно было такъ, то получаюицй упла
ту отъ государства не нуждался бы вообще въ какой либо 
уплате. Посмотримъ, куда направляются государственные пла
тежи. Часть уходитъ на прямое вознаграждеже за исполненную 
работу; если рабоч1й долженъ жить, то онъ чемъ нибудь дол- 
женъ питаться, почему и трудно ожидать, что онъ будетъ иметь 
возможность отдавать свое вознаграждеже назадъ государству 
въ виде займа. Другая часть уходитъ на содержаже солдатскихъ 
семей; объ этой части следуетъ сказать то же самое. Третья 
часть идетъ на уплату за жизненные продукты и кормъ, рек
визированный у крестьянъ и помещиковъ; чтобы они могли 
продолжать вести земледел1'е, они должны покупать удобреже, 
кормъ, земледельческая оруд1я и т. п., а равно платить рабо- 
чимъ и работницамъ. Четвертая часть выплачиваема промы- 
шленнымъ предпр!ят1ямъ въ вознаграждеже за ихъ продукты; 
чтобы платить жалованье своимъ рабочимъ, уплачивать за по
купку сырыхъ продуктовъ и т. п. они должны воспользоваться 
темъ, что даетъ продажа ихъ товаровъ.

Съ другой стороны, если государство получаетъ валюту за
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свои платежи, то ясно, что оно также получаетъ кое-что отъ 
лродавцовъ. Полученное отъ продавцовъ никогда не возвра
щается; оно съедается, тратится на стрельбу, снашивается и 
т. н. Когда все это съедено, растрачено на стрельбу или изно
шено, государство должно добывать новые товары того же 
рода и должно потому снова обращаться къ тЪмъ же или къ 
другимъ продавцамъ; это продолжается до техъ поръ. пока 
идетъ война и пока можно что нибудь получать. Алхим1я, пре
вращающая съеденную арм1ей пищу, сношенную одежду и раз- 
-стр^лянные снаряды въ новые предметы того же рода еще не 
изобретена. Для этого нужно, чтобы солдаты сами создавали но
вые товары того же рода, какъ употребленный ими, или же друпе 
продукты, на которые можно было бы выменять первые; но этого 
не бываетъ. Война не промышленность; война „не питаетъ“ ни 
■себя ни кого-нибудь другого, ея дело совсемъ другого рода.

И пока это такъ, „кругообращеше" следуетъ считать чрез
вычайно опаснымъ экономическимъ заблуждежемъ.

Правда, что можно говорить объ известномъ кругообороте, 
особенно касательно оруж1я, быть можетъ, даже и въ отноше- 
Н1и платья. Разстрелянные патроны и пр. тщательно сберегаются 
и употребляются снова въ дело; равнымъ образомъ, вероятно, 
можно въ ограниченномъ количестве снова пускать въ обраще- 
н)е аммунищю или матер1алъ для нея. Но это не можетъ ни 
мало способствовать тому, чтобы уже уплаченный заемъ „ока
зался снова въ распоряжежи“ для уплаты новаго займа. Все, 
что можно сделать, это несколько уменьшить расходы государ
ства, такъ чтобы добытыхъ посредствомъ займа средствъ хва
тило на большее время.

Неужели же въ разбираемомъ общераспространенномъ нами 
-представлежи нетъ ни крупицы истины? Да, въ учежи о „кругв- 
«бращежи“ ея нетъ; оно является типичнымъ примеромъ того, 
какъ опасны поверхностныя экономичесюя разсуждешя. Напро- 
тивъ того, представлеже о финансовой ценности отрезанности 
содержитъ въ себе, конечно, въ совершенно искаженномъ виде, 
крупицу истины. Она заключается въ томъ, что бережливость 
увеличивается отъ отрезанности; а бережливость одинъ изъ 
фактовъ военнаго финансироважя. Огсутств1е многихъ предме
товъ заставляетъ населеше Германш ограничивать свое потре- 
блеже т. е. соглашаться на болышя, но въ сущности благотвор- 
ныя жертвы и все сбережежя идутъ на покрьте военныхъ 
расходовъ. Это, однако, не следуетъ понимать такъ, что пре
кратившая ввозъ можетъ давать что-нибудь для войны; его 
нетъ, и никто не можетъ имъ пользоваться. Но съ точки 
зрежя народнаго хозяйства потреблеше предметовъ ввоза въ 
действительности предполагаетъ потреблеше техъ предметовъ 
вывоза, которыми оплачиваются первые; когда ввозъ прекра
щается, то производительныя силы, раньше направленныя на 
.производство для вывоза, фактически идутъ на нужды войны.
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Если люди лишены возможности покупать иностранные пищевые 
продукты, одежду и предметы роскоши, совершать заграничныя 
поездки и т. п. и если они, разумеется, не заполняютъ этого 
робела соответствующими местными товарами — въ такомъ 
случае ничего не выгадывается — то, следовательно, освобо
ждаются капиталы и рабочая сила для дальнейшаго хода войны. 
Въ действительности это вынужденное ограничеше вызываетъ, 
напр, въ потреблена хлеба, въ свою очередь новыя формы сбе- 
режеж'я, несвязанныя непосредственно съ изолящей, напр, пре
кращеше почти всехъ дорогостоящихъ формъ общественной 
жизни. Такимъ образомъ, какъ ниже будетъ показано подроб
нее, почти все различные виды „военныхъ сбережет'й“ способ
ствую т военному займу.

Съ этой мотивировкой можно, пожалуй, найги частицу 
истины въ распространенномъ мненш, что Анппя оказала отре
занностью Германш услугу последней. Однако, ту же услугу 
германское правительство могло оказать своему народу безъ 
помощи какой-либо блокады просто посредствомъ запрещешя 
ввоза ненужныхъ товаровъ. Въ противоположность теперешнему 
положежю Гермаж'я получила бы тогда все необходимые товары 
и достигла бы темъ самымъ наилучшаго применежя произво
дительныхъ силъ немецкаго народа. Указанная мысль окажется 
еще вернее, если мы скажемъ, что безпрепятственный ввозъ 
въ Англ|ю, въ соединежи съ щедрымъ вознаграждежемъ семей 
солдатъ, а равно и съ общимъ повышешемъ заработной платы, 
противодействовалъ развит1ю крайне необходимой бережливости. 
Это, конечно, совершенно иное, чемъ мысль, будто благодаря 
изоляцш „почти все, что мы имеемъ въ смысле финансовыхъ 
силъ, остается внутри страны41. Эта мысль сродни представлежю 
людей семнадцатаго века о „пользе роскоши1-, якобы способ
ствующей развит^ труда, и известному убеждежю одного изъ 
современныхъ писателей, что большая потребность армш и по
требность населешя въ жизненныхъ продуктахъ способствуютъ 
образована капиталовъ *).

1 .

Теперь следуетъ посмотреть, какъ дело обстоитъ съ финан- 
сироважемъ съ положительной стороны; въ данномъ отношенш 
можно исходить изъ результатовъ четвертой главы. Итакъ, 
нельзя сомневаться въ томъ, что война оплачивается потре- 
блежемъ товаровъ и личными услугами. Остается только разъ
яснить связь между мат®р1альными вещами и колоссальными 
денежными суммами, поглощаемыми финансироважемъ войны.

]) Он., напр., статью  О. Schneider -Die Kriegsfinanzen der europaisc.hen 
■Grossmachte“ (въ  Schmollers Jahrbuch fur Gesetzgebung 1 9 1 5 . crp. l ^ f l ) .  Э та  
с т а т ь я , вм ЬстЪ  с ъ  болЬе ранней работой то го  же автор а (Kriegssteuern, того 
же го д а ) д ей стви тел ьн о  я в л я ется  образцоиъ иев^рнаго нонимаш я проблемы 
<{шванСировашя.
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Уже съ самаго начала можно сказать, что денежнымъ суммамъ 
соответствуют товары, которые или производятся внутри стра
ны или ввозятся изъ-за границы, и поступаютъ въ распор^же- 
Hie государства, т. е. исключаются изъ частнаго производства 
и потреблешя. Но, какъ всякая другая связь между деньгами и 
товаромъ, и эта связъ очень сложна и представляетъ много 
спорныхъ пунктовъ. Чтобы разъяснить ихъ, удобно съ самаго 
начала различать два случая, 1) когда страна предоставлена 
своимъ собственнымъ рессурсамъ, и 2) когда она можетъ полу
чать помощь въ виде товаровъ изъ другихъ странъ.

1. Страны, совершенно предоставленной своимъ собствен
нымъ рессурсамъ, въ данное время, какъ известно, не встре
чается; но размотреше того, какъ финансировались бы ея воен
ные расходы, значительно способствуетъ выясненш дела. Для 
примера можно въ такомъ случае исходить изъ положешя 
Германш, исключивъ все то, что связываетъ промышленную жизнь 
Германж съ другими странами. Два большихъ, сделанныхъ въ 
течете перваго года войны, немецкихъ военныхъ займа соста- 
вляютъ вмёсте около 1ЗУ2 мшипардовъ марокъ, а вместе съ про- 
изведеннымъ осенью 1915 г. третьимъ займомъ, сумма доходитъ до 
257г милл1ардовъ марокъ. Изъ сказаннаго ясно, что здесь ни въ 
коемъ случае не имеется въ виду оценка финансовой мощи Гер
манж, но лишь примеръ, въ действительности несколько стилизо
ванный, имеющж целью пояснить ходъ мысли. Большая часть того, 
что будетъ сказано ниже по поводу этого примера касается 
въ значительно большей степени другихъ странъ, чемъ Герма- 
шю, хотя эта страна избрана нами на основанж относительной 
изолированности ея экономической жизни.

Заемъ, сделанный въ экономически изолированной Германж, 
какъ мы неправильно предполагаемъ, означаетъ, что германское 
правительство получило право располагать имуществомъ не
мецкихъ мужчинъ и женщинъ и ихъ трудомъ въ общей стои
мости на 13',-’ или 251/з милл1ардовъ марокъ. Прежде всего 
ясно, что правительству не нужно было бы прибегать къ 
займу, чтобы достигнуть этого; оно могло бы располагать пред
метами на ту же сумму посредствомъ налоговъ или военной 
реквизицж, хотя форма займа въ некоторыхъ отношешяхъ вы
годнее. Это значить; что сумма займа, покуда предпосылка объ 
изолированности страны остается ,въ силе, сама по себе не 
создала новаго рессурса для ведешя войны, но открыла лишь 
удобный способъ отдачи въ распоряжеше правительства уже 
существующихъ средствъ. Уже это является важнымъ выводомъ, 
о которомъ, однако, часто забываютъ. Но кроме того еще 
чаще оставляется безъ внимашя другое обстоятельство, а 
именно, что сумма займа сама по себе еще не доказываетъ 
налич1я, въ предполагаемыхъ размерахъ, средствъ для ведешя 
войны. Доведя мысль до абсурда, можно сказать, хотя это и не 
ирименимо къ положешю какого нибудь современнаго государ
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ства, что при известныхъ обстоятельствахъ суммы займовъ въ 
изолированной стране могутъ подниматься до безконечности, 
причемъ однако способность страны продержаться не увеличилась.

Это требуетъ более подробнаго объяснежя. Не только под
писки на займы, но и покрьте ихъ ироисходятъ оченъ быстро, 
иногда даже заранее; и, нельзя ни въ коемъ случай сомневаться, 
что имъ соответствуют определенный ценности. Но вопросъ не 
въ этомъ, а въ томъ, отвечаютъ ли имъ таюя ценности, ко
торые можно употребить на ведете войны. Даже Швещя, имёетъ 
въ данное время, по всемъ вероят1ямъ, государственное иму
щество, отвечающее не только 13-ти, но даже 20-ти милл1ардамъ 
марокъ -1), а государственное имущество Германш, конечно, во 
много разъ больше, судя по приведенной теперешнимъ герман- 
скимъ министромъ финансовъ, экономистомъ Гельферихомъ, 
цифре въ 300 милл1ардовъ марокъ за время до 1910 г. Но иму
щество есть нечто такое, что только въ строго ограниченномъ 
размере можетъ быть употреблено на непосредственные расходы 
и его наличность совершенно безполезна въ данномъ отношенш. 
Имущество состоитъ, напримеръ, въ строежяхъ, фабрикахъ, 
копяхъ, въ земельныхъ участкахъ или въ участш въ оныхъ, 
напр, въ акщяхъ и облигащяхъ. Заемъ такого рода ничего не 
даетъ государству; большинство предметовъ, составляющихъ 
имущество, не можетъ служить целямъ войны иначе, какъ 
своимъ доходомъ, которымъ государство можетъ располагать, 
и не владея производительными средствами, и не можетъ распо
лагать, только владея последними. Для ведешя войны имеютъ 
значеше, какъ сказано, только предметы, готовые для употреб- 
лешя.

Итакъ, совершенно ясно, что заемъ не уплачивается ни 
долями имущества, ни годными для потреблешя товарами, а лишь 
деньгами; вопросъ лишь въ томъ, каюя реальныя ценности 
имеютъ за собою эти деньги. Держатель акцш, желающш под
писаться на государственныя облигацш, можетъ пойти въ банкъ, 
заложить свои акцш и уплатить за государственный заемъ; 
реальностью, лежащей въ основанш его подписки, яляется все- 
таки акщя. При нормальныхъ обстоятельствахъ банкъ не могъ 
бы давать взаймы на большую сумму, чемъ отвечающая его 
такъ назыв. оборотнымъ капиталамъ. Этотъ оборотный капи- 
талъ состоитъ въ свободныхъ, не закрепленныхъ за кймъ- 
нибудь средствахъ, прина^лежащихъ другимъ лицамъ, а именно 
вкладчикамъ банка; и тогда, при нормальныхъ услов1яхъ, въ 
распоряжеше государства были бы предоставлены эти последжя 
средства, при посредстве банка путемъ подписки на заемъ. Въ 
такомъ случае все обстояло бы благополучно; если бы таковыхъ

») Уже въ 1908 г. шведское национальное имущество определяюсь въ 
14 милгйардовъ кронъ.
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средствъ не оказалось, не была бы возможна никакая подписка. 
Но теперь дело обстоитъ не такъ, и это зависитъ отъ того, 
что банки — центральный банкъ или спещ’альныя для войны 
устроенныя кассы—имЪютъ возможность закладывать доходы, не 
располагая свободными средствами, которыя могли бы быть по
мещены такимъ образомъ. Это происходитъ благодаря новому 
закону о выпуске кредитныхъ билетовъ.

Во всехъ воюющихъ странахъ всякое ограничеше выпуска 
билетовъ въ действительности уничтожено. Само по себе это 
еще не имело бы большого значешя, если бы былъ сохраненъ 
обменъ ассигнацж на золото, какъ это до сихъ поръ и было 
въ Англж. Ибо обезцениваше билетовъ по отношешю къ золоту, 
которое, какъ сейчасъ будетъ указано, является следств1емъ 
черезчуръ большого выпуска кредитныхъ билетовъ, автомати
чески гонитъ ассигнацж назадъ въ банкъ для обмена на более 
ценное золото, пока подобный обменъ разрешенъ; и обменъ, 
поэтому, является вполне действительной гарант1ей до техъ  
поръ, пока его можно поддерживать. Благодаря одновременной 
отмене ограничительнаго закона о выпуске кредитныхъ биле
товъ и обмена на золото—въ большей степени даже благодаря 
лишь последнему— создалась возможность выпускать слишкомъ 
много кредитныхъ билетовъ, т. е. съ современной точки зрешя 
давать взаймы, не трогая оборотнаго капитала ]). Основной 
фактъ, о которомъ следуетъ помнить,—это то, что дело 
совсемъ не въ стоимости предмета, служащаго обезпечешемъ 
займа, а въ общей сумме займа. Опасность заключается совсемъ 
не въ томъ, что данный держатель акщй получитъ слишкомъ 
большую сумму на свои акцж— немецк'ш кредитныя кассы осо
бенно строги въ этомъ отношенш,— но въ томъ, что онъ вообще 
получаетъ деньги, не соответствующ1я оборотному капиталу; 
следовательно, уплата за военный заемъ состоитъ въ томъ. 
чемъ государство не можетъ воспользоваться. Известнымъ въ 
исторж достопамятнымъ примеромъ является выпускъ кредит
ныхъ билетовъ во Францж во время великой революцж, выпу- 
щенныхъ подъ полное обезпечеше французскихъ государствен- 
ныхъ имуществъ, что, однако, не воспрепятствовало падежю

]) Понятно это является только возможностью, а не необходимостью. 
Посредствомъ корректной политики дисконта, ограничивающей потребностей 
ссудъ повышешемъ цЪны на заемъ, обращеше ассигнаций всегда можетъ под
держиваться въ своемъ настоя щемъ объемЬ даже и безъ разиЪна; тЪмъ 
самымъ ценность денегъ упрочилась бы еще больше, чЪмъ теперь, которая, 
какъ известно, при нормальныхъ услов!яхъ также колеблется въ болЪе про
должительные сроки то въ одномъ, то въ другомъ направленш. Меасду тЪиъ 
следуетъ отмЪтить, что именно наличность неразмЬненныхъ аесигнацш способ- 
ствуетъ неправильной политик^ дисконта и потому мало надежды на то, что 
отказъ отъ размена сократить обращеше ассигнацШ, пока пЪтъ совершена* 
особыхъ гарантш для этой цЬли. Таковые же въ данное время отсутствуют» 
благодаря тому, что денежное дЬло всЬхъ культурвыхъ странъ основано на 
1>азмЪнЪ ассигнанДй.
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«хъ ценности до 1 "• процента ихъ номинальной стоимости 
(35 сант. за 100 ливровъ или франковъ). Насколько это со- 
отношеше не принимается во внимаше и теперь, даже лицами, 
получившими право сотрудничать въ научныхъ издажяхъ, труд
но себЪ и представить; и фактъ, что падеже ценностей въ 
такомъ же объеме, какъ когда-то французскихъ ассигнащй, 
въ настоящее время не произошолъ и надо надеяться, не про- 
изойдетъ и въ будущемъ, не исключаетъ того, чтобы принципъ 
и теперь еще оставался темъ же, какъ и раньше. Во всехъ 
воюющихъ странахъ,— за исключежемъ однако, въ значитель
ной степени, Англш,— большая или меньшая часть военнаго займа 
пополняется ассигнащями, оплачиваемыми за таюе предметы, 
которые не имеютъ значежя для ведежя войны.

Возьмемгь, какъ типичный примЪръ, случай, что лицо закла
дываем свои акцш въ одной изъ нёмецкихъ кредитныхъ кассъ 
или въ центральномъ банке; касса или банкъ въ такомъ слу
чай сохраняетъ акцш и выдаетъ билеты. Эти билеты вносятся 
затемъ на счетъ государства за военный заемъ; государство 
получаетъ билеты и выдаетъ свои долгосрочныя долговыя обя
зательства, государственныя облигацш. *). То, что государство 
получило за эти долговыя обязательств^, является следовательно, 
другими долговыми обязательствами его собственными или его 
банка,— государственными или банковыми билетами 2). Но послЪд- 
Hie представляютъ, въ свою очередь, акцш, которыя подписчикъ 
на заемъ прибсрегъ для этой цели; кредитная касса не можетъ 
предоставить государству для войны другихъ средствъ и, стало 
быть, государство действительно получило за свои долговыя 
обязательства или облигацш полную валюту стоимости, но не 
валюту, которую оно могло бы употребить въ дело 3). Таковъ 
будетъ ходъ дела въ томъ случае, если государство предста
вить ассигнацш для обмена въ кредитную кассу— если таковой 
-обменъ вообще будетъ совершаться— какъ это делается, напри
меръ, съ чекомъ на другой банкъ, когда подписка на заемъ 
происходитъ посредствомъ выдачи такового. Въ сущности дело 
обстоитъ такъ: акцш всегда остаются неприкосновенными, но 
одной рукой (кредитная касса) даетъ въ заемъ, а другая (госу
дарственная касса) принимаетъ, и въ результате— плюсъ минусъ

*) Что касается кредтиыхъ кассъ. то ихъ примЪнеие. для военныхъ 
заимовъ имЪло. большей частью, преходящее зиачете.

-) Для большей наглядности мы здЪсь взяли примЪръ съ государствен
ными ассигнащями. ДЬло почти не агЬняется. если ассигнацш выпускаются 
централышыъ бапкомъ. являющимся частнымъ лишь по названш. но им’Ью- 
щимъ обЩ1й съ государством!, крсдитъ, какъ это бываетъ въ большинства 
енроиейски хъ государств!..

') Читатель, безъ сомиЪшя? ионимаетъ, что рЪчь идетъ лишь о соотвЬт- 
; T i:in  между данными средствами (ашфши) по подписной стоимостью займа, 
что для ятой суммы въ народномъ хозяйств^ не оставлено ничего, кромЬ 
именно акцш, и что мы ни въ коемъ случай не предполагавмъ, что государ
ство вступить въ обладание ими. Какъ разъ невозможность этого и отбывает!. 
<*л1>дующ1й шагъ.
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нуль. Поэтому операщя до этого пункта остается совершенно 
безцельной. Положеже меняется лишь тогда, когда государство 
употребляетъ полученные билеты для уплаты за товары, т. е. 
пускаетъ ихъ въ оборотъ, дЪлаетъ ихъ обращеже средствомъ. 
Въ действительности мы имЪемъ тогда две различныхъ опера- 
цж: первая даетъ государству ненужные ему доходы или ничего 
не даетъ за облигацж, другая же доставляетъ государству или 
нужные доходы или товары за ассигнацж. Для каждой изъ этихъ 
операцж государство (или, въ последнемъ случае, центральный 
банкъ) должно выдавать известныя долговыя обязательства, но 
лишь последняя имеетъ некоторую ценность для финансировашя.

Въ техъ случаяхъ, когда вообще не прибегаютъ къ обез- 
печеннымъ фондами займамъ (облигащонный заемъ), а война 
финансируется непосредственно центральнымъ банкомъ путемъ 
выпуска ассигнацж, какъ это въ широкихъ размерахъ делается 
во Францж и въ Россж, дело обстоитъ значительно проще. 
Здесь, конечно, тоже дается заемъ государству со стороны 
центральнаго банка и затемъ выпускаются ассигнацж, но ясно,, 
что первая операщя не имеетъ значежя; а въ томъ случае, 
когда государство выпускаетъ ассигнацж непосредственно, даже 
нетъ никакой операщи J). Это, однако, не значитъ, что по- 
следнж способъ лучше. Напротивъ, онъ опаснее, такъ какъ не 
создаетъ никакихъ преградъ для слишкомъ большого выпуска 
ассигнащй, какъ это хоть отчасти бываетъ въ первомъ случае, 
который предполагаетъ со стороны капиталистовъ желаше за
кладывать свои имущества въ пользу государства, и со стороны 
кредитныхъ кассъ желашемъ выдавать ссуды. Это подтверждается 
также темъ, что наплывъ ассигнацж, въ отношенж къ общей 
сумме финансировашя, значительно ниже въ Германж, чемъ во 
Францж и въ Россж. Благодаря этому во второмъ случае будетъ 
значительно труднее ликвидировать въ будущемъ лишнее коли
чество выпущенныхъ ассигнацж, по причинамъ, о которыхъ 
речь впереди.

Остается объяснить, какъ новый выпускъ ассигнацж, какую бы 
форму онъ ни принялъ, въ конце концовъ делаетъ возможнымъ 
финансироваже, и какъ онъ действуетъ на экономическую жизнь. 
Это же совершенно просто.

Съ новымъ выпускомъ билетовъ правительство прюбретаетъ 
покупательную силу. Но этой вновь созданной покупатель
ной силе не соответствуем новое количество товаровъ

’ ) При финансирован^ нослЪдняго вида никому ие придетъ въ голову 
считаться съ государственнымъ займомъ у банка и съ количествомъ ассигнацш, 
между гЬмъ какъ въ первомъ случай эти гарант» безусловно налицо.

-) Следуетъ сказать, что нами преднамеренно оставлены безъ внимашя 
подробности денежной теорш, чтобы не излишне загромождать измЪрешя. 
Всякое политико-экономическое разыскание, снещально-ученое или популярно- 
научное должно упрощать проблему, исключая всЬ, не отиосящмся кь во
просу, моменты. Если этого нЬтъ, то приходится развертывать всю теорш 
■ояятической эконом1и въ каисдомъ снориомъ случай, что совершенно безнолезно.
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Если определенному количеству товара раньше соответство
вало платежное средство (деньги, ассигнацш и др. кредитныя 
средства) на сумму, напр. 10 милл1ардовъ, и теперь при томъ же 
количестве товара платежный средства возрастаютъ указан- 
нымъ способомъ, напр, до 12 мшшардовъ, то это означаетъ, что 
каждой единице платежнаго средства соответствуютъ лишь 
*' в количества товара, которое раньше можно было получить за 
ту же единицу; если раньше каждая единица платежнаго сред
ства могла купить V™ мшииардную часть количества товара, то 
теперь она можетъ купить лишь 1 h2 мшшардную часть. След- 
ств1емъ будетъ падеже ценности денегъ, или, что тоже самое, 
повышеше общаго уровня ценъ. Но благодаря получение— въ 
нашемъ примере— 2 милл1ардовъ изъ 12 остающихся въ обо
роте послё указанной операцш, государство, несмотря на умень- 
шеже ценности денегъ (ассигнацш), обезпечило за собою *,'« часть 
количества товара въ стране и сократило покупную способность 
населешя до л,<t прежняго количества. Несмотря на все, данная 
операщя также является финансироважемъ войны, создавая и 
принудительное сбережете средствъ, хотя и въ очень неудачной 
форме, такъ какъ эта мера одновременно фальсифицируетъ 
общее мерило ценности. Такъ какъ золото не можетъ такимъ 
же образомъ умножаться и ценность его поэтому остается 
устойчивой, то ценность ассигнацш, выраженная въ золоте, 
одновременно падаетъ. Въ отношенш къ народному хозяйству 
произошло тоже самое, какъ если бы государство безъ уплаты, 
посредствомъ военной реквизицш, изъяло ‘ |(, часть количества 
товара, хотя бы стоимость денегъ одновременно понизилась, 
что не было бы непременнымъ следств1емъ второго метода.

Падеже ценности денегъ будетъ въ приведенномъ случае, 
вероятно, значительно больше одной шестой, такъ какъ одно
временно съ увеличежемъ одной части дилеммы— количества 
денегъ, уменьшается вторая часть —  количество товара, от
части во всемъ Mipe— благодаря войне, отчасти, въ данномъ 
случае, ва основаши отрезанности страны. Эта тенденщя из- 
вестнымъ образомъ смягчается темъ, что товары, разсчитан- 
ные на будущее постепенное потреблеше— новые заводы скота, 
склады и пр.— въ болыиемъ количестве выпускаются на рынокъ; 
это бываетъ только тогда, когда уже острая нужда наступила, 
и этихъ товаровъ недостаточно для ея устранежя. Увеличеше 
количества денегъ въ этомъ отношенш особенно нежелательна 
въ военное время. Представимъ себе, чтобы только иметь 
какую-нибудь цифру для примера, что все количество товара, 
необходимаго государству для войны, приводитъ къ длитель
ному уменьшешю производства товаровъ внутри страны, то мы 
получимъ следующее исчислеже. Количество денегъ поднялось 
съ 10 до 12 милл1ардовъ, количество товара уменьшилось на 
J «—  скажемъ съ 10 до 8Ч> милл1ардовъ единицъ. Въ^го время
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какъ пропорщя между товаромъ и деньгами раньше была 
10: 10,  она теперь понизилась до 8у8:12,  т. е. ок. ЗО1/»°/о.

Эта тенденшя въ свою очередь уравновешивается темъ, что 
въ отношенш количества товара увеличивается потребность въ 
ассигнац1яхъ во время войны, по мере того какъ кредитная 
система ухудшается. Обычныя кредитныя средства, векселя или 
чеки, все больше отступаютъ на задшй планъ; особенно это  
наблюдается на континенте, где государство, взявшее на себя 
безчисленныя, ранее производивиляся частными лицами операцж, 
оплачиваетъ ихъ наличными деньгами, т. е. ассигнащями, кото
рыя тогда заменяютъ те векселя и т. п., которыми расплачи
вались бы частныя лица въ соответствующихъ случаяхъ. Мора- 
торж, особенно когда они принимаютъ форму закрьтя банковъ, 
побуждаютъ людей самимъ держать свои кассы, вместо того, 
чтобы предоставлять ихъ въ распоряжеже банка, и умень- 
шаютъ темъ самымъ количество операцж, которыя данная мо
нета или ассигнац1я успеваетъ совершить въ определенный 
срокъ, т. е. уменьшаютъ скорость обращежя денегъ. Вероятно 
также встречается, въ большинстве странъ, настоящее скопи
домство т. е. припрятываше денегъ не для того, чтобы иметь 
достаточную кассу, но въ виде прямого размещежя своихъ до- 
ходовъ; апогеемъ этой нелепости является припрятываже по- 
добнымъ образомъ ассигнафй. Каждая изъ этихъ меръ созда- 
етъ пробелъ въ обращежи, и это даетъ поводъ къ новому вы
пуску ассигнащй, такъ что трусливые люди въ действительности, 
совершенно не преднамеренно и, вероятно, совсемъ противъ 
своей воли, предоставляютъ государству безпроцентный кредитъ. 
Особенно при возникновежи войны, когда обыкновенно скопи
домство процветаетъ, возникаетъ крайне затруднительный не
достатокъ въ платежныхъ средствахъ, что даетъ государству 
удобный случай для его первой обычной финансовой операцж 
для войны. Следств!емъ этой меры, какъ и последующихъ въ- 
томъ же роде, является предоставлеже въ распоряжеже госу
дарства соответствующей доли въ количестве товара. Однако 
въ данномъ случае, такъ какъ не происходитъ непосредственнаго* 
повышежя ценъ. можно только удивляться тому, кто же соб
ственно уступилъ товаръ. Это лица, которыя накопили деньги 
(монету или ассигнацж); и когда эти люди впоследствш извле- 
каютъ изъ чулка накопленное и скупаютъ товары, тогда на- 
ступаетъ запоздалое повышеже цёнъ; уменьшенная такимъ 
образомъ за это время ценность денегъ является показате- 
лемъ того, что слишкомъ осторожные люди остались безъ това
ровъ.

Изъ двухъ последнихъ примеровъ вытекаютъ два важныхъ 
заключежя. Во-первыхъ, финансироваже посредствомъ увели- 
чежя выпуска билетовъ въ ограниченномъ размере возможно 
даже въ стране, сохраняющей разменъ билетовъ, какъ напр, 
въ Англж; новые билеты въ такомъ случае заполняютъ лишь
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образовавшая пробйлъ въ обращежи. Но къ этому прибавляется 
также второе слйдств1е, а именно, что общее повышеше цйнъ 
возможно даже и въ подобной странй, какъ это въ значитель- 
тельной степени и случилось именно въ Англш, независимо отъ 
того, что количество денегъ увеличилось, но въ зависимости 
отъ уменьшешя количества товара. Въ данномъ случай, напро
тивъ, немыслимъ лажъ на золото—пока билеты могутъ быть 
обмйнены на золото; происходить лишь общее понижеше цен
ности, какъ золота, такъ билетовъ по сравнежю съ това
рами.

Къ этому присоединяется, наконецъ, послйднш факторъ, что 
слишкомъ стремительное обращеже билетовъ некоторое время 
можетъ происходить даже при наличш безпрепятственнаго 
размйна, такъ какъ все же пройдетъ некоторое время прежде, 
чймъ ассигнацш снова вернутся въ банкъ для размйна. И этотъ 
наплывъ ассигнаций будетъ тймъ обильнйе, чймъ меньше стои
мость ассигнацш, такъ какъ онй въ той же степени прони- 
каютъ въ глубоюе слои населешя, которые не имйютъ дйла 
непосредственно съ банками. Эта опасность для Англш была 
уже давно указана въ началй войны .1. М. Keynes въ его 
уже цитированной работй „The Prospects of Money" *), написан
ной по поводу мйръ, предпринятыхъ аншйскимъ правитель- 
ствомъ для борьбы съ кризисомъ въ началй войны, и особенно 
по поводу стремлежя частныхъ банковъ использовать его для 
своихъ цйлей. Слйдств1емъ является, въ такомъ случай, невы
годный курсъ векселей и потребность въ золотй для вывоза; 
если таковой затрудненъ, то обмйнъ ассигнащй, очевидно, 
частью анулированъ. Но • если размйнъ, въ свою очередь, под
держивается по существу, то ассигнацш снова становятся рав- 
ноцйнными золоту; на продолжительное время ассигнацш, под- 
лежаипя обмйну, никогда не могутъ падать въ цйнности срав
нительно съ золотомъ. Теперь, осенью 1915 г., Анпия послйд- 
ней изъ воюющихъ державъ, пришла къ необходимости поко
лебать основы своего денежнаго обращежя и тймъ самымъ рас
крыла двери финансирована посредствомъ выпуска ассигнацШ, 
хотя эта послйдняя мйра до сихъ поръ еще не примйнялась въ 
большихъ размйрахъ.

Прежде чймъ мы покончимъ съ этимъ видомъ финансиро- 
вашя, необходимо разъяснить еще одинъ вопросъ, а именно 
отношеже золотого запаса къ новому выпуску ассигнащй, ибо 
этотъ моментъ обычно играетъ главную роль въ тйхъ сообще- 
жяхъ, разсчитанныхъ на возбуждеже массъ, и исходящихъ время 
отъ времени изъ воюющихъ странъ. Постановлеже о покрытш ас- 
сигнащй преслйдуютъ лишь одну цйль: гарантировать размйнъ.

') Economic Journal, decembcr стр. 015—020. Си. также очень песси
мистическую работу проф. L. S. Nicholson’a: „The Abandonment of the gold 
Standard" въ  Quarterly Review, anp. 1915, стр. 409—23.
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Такъ какъ ассигнацж теперь нигде не размениваются, то лицо, 
воображающее, что разумъ управляетъ экономическими сообра- 
жешями людей, можетъ предположить, что' эти предписашя по
теряли всякое эначете. Въ действительности такъ, что по
стоянно ссылаются по покрьте. Въ какой степени это оправ
дывается или, правильнее говоря, нуждается въ оправданж съ 
точки зрешя будущаго размена ассигнашй, разсматривать 
здесь не будемъ— вопросъ этотъ уже разработанъ въ четвер
той главе. Здесь следуетъ только подчеркнуть, что это ничего 
не доказываетъ въ отношенж поддержашя ценности денегъ, 
иначе говоря: въ смысле соотношешя ценности денегъ и товара, 
или въ третьей формулировке: въ отношенш отсутсшя фи
нансировашя вследств1е усиленнаго выпуска безразменныхъ 
ассигнацгё. Конечно, вполне правильно, что ассигнацж, выпу- 
щенныя на место равнаго количества изъятаго изъ обращежя 
золота, ни въ коемъ случае не понижаютъ ценности денегъ; 
но, если даже предположить, что собранное центральными бан
ками золото действительно изъято изъ обращежя— то это 
совсемъ не то, что золотой запасъ, процентно не уменьшенный. 
Если мы теперь отрешимся отъ другихъ платежныхъ средствъ 
и предположимъ, что страна увеличила свой оборотъ ассигна
цж съ 2 до 4 мшшардовъ, то сохранеше золотого покрьтя 
напр, въ 400/q означаетъ, что золотой фондъ усилился на 
800 миллюновъ, съ 800 до 1600 миллюновъ, выпускъ же ассиг
нацж на 2000 миллюновъ, т. е. въ 2' -■ раза больше. Ценность 
денегъ тогда также должна упасть, даже если количество 
товара не уменьшилось, а темъ более если оно на деле умень
шилось.

Сама по себе подобная мера не встретить на пути своемъ 
никакихъ препятствж и ее можно продолжать въ данномъ на- 
правленж сколько угодно разъ, темъ более что методы подоб- 
наго рода, какъ мы видели, автоматически, хотя крайне неу
клюже приводятъ къ требуемому сбережешю т. е. къ тому же, 
что сделала бы и простая реквизифя товара. Пока страна 
имеетъ достаточно средствъ для продолжешя войны, последняя 
не должна прекращаться въ силу экономическихъ причинъ; луч- 
шимъ доказательствомъ этого являются французсюе асигнаты, 
достигипе апогея въ примененж бумажныхъ денегъ для финан- 
сираважя войны. Но и они и многочисленные примеры изъ 
шведской исторж, начиная денежными знаками Герца, въ эпоху 
Карла XII, показываютъ, какую глубокую и тяжелую путаницу 
въ общественной жизни порождаетъ искусственныя колебашя 
ценности денегъ.

Система финансировашя войны посредствомъ выпуска бумаж
ныхъ денегъ еще настолько распространена, что трудно ска
зать, какъ скоро после возстановлешя мира можно будетъ при
вести Европу къ нормальнымъ денежнымъ отношешямъ, если 
будутъ применены верныя средства. Во всякомъ случае не под-



лежитъ никакому сомнЪшю, что потребуются сильныя меры. 
Формы подобнаго „оздоровлежя* могутъ быть разсмотрЪны 
здесь въ виде заключешя изъ всего сказаннаго.

Разница между обоими видами финансирования посредствомъ 
выпуска ассигнащй ясно выступить при последующей реорга- 
низацш. Въ первомъ случай, при облигацюнномъ займе съ вы- 
пускомъ ассигнащй въ качестве надстройки—короче говоря при 
нЪмецкомъ способа—основашемъ всего, какъ мьг знаемъ, слу- 
жатъ займы, сделанные въ государственныхъ кредитныхъ 
кассахъ или въ центральномъ банке отъ частныхъ лицъ, 
которыя посредствомъ этихъ займовъ действительно стано
вятся одновременно и государственными заемщиками (кредит
ныхъ кассъ или— прямо или косвенно— государственнаго банка) 
и кредиторами (государственной кассы). Надо думать, что эти 
лица желаютъ какъ можно скорее избавиться отъ своего долга, 
что происходитъ или такимъ путемъ, что они или сами сбе- 
регаютъ деньги и этимъ выплачиваютъ свой заемъ, или же на- 
ходятъ покупщиковъ для своихъ облигацш, после чего заемъ 
оплачивается накопленной покупщикомъ покупательными сред
ствами. Если заемъ былъ сделанъ въ кредитныхъ кассахъ, а не 
въ государственномъ банке, то этому процессу способствуетъ 
то, что кредитныя кассы подлежать ликвидацш вскоре после 
окончашя войны, что должно побуждать къ такимъ сбереже- 
н1»мъ. Изъ этого, конечно, не следуетъ, что дело будетъ обя
зательно идти такъ благополучно, лишь бы организац1я способ
ствовала этому. Государство, которое одновременно является и 
заимодавцемъ (посредствомъ кредитныхъ кассъ) и заемщи- 
комъ, берущимъ взаймы при условш этихъ вспомогательныхъ 
факторовъ и ихъ осуществлешя, получаетъ, конечно, валюту 
за те облигацш, которыя .оно пустило въ оборотъ въ каче
стве заемщика. Эта валюта можетъ быть легко применена 
для выкупа излишка неоплаченныхъ билетовъ; облигацтнный 
долгъ остается тогда не уменьшеннымъ, но билетами долгъ 
уничтожается, и денежное дело снова въ порядке. При второй 
■форме—способе, который можно назвать франко-русскимъ, хотя 
онъ фактически и все чаще употребляется и въ Германш, дело 
не можетъ происходить такъ просто; автоматическое возста- 
новлеже валюты въ данномъ случае не имеетъ места. Но ко
нечно, имеется много положительныхъ средствъ, къ помощи 
которыхъ можно прибегнуть въ данномъ случае, напр, новый 
выпускъ облигацш, которымъ выкупаются ассигнацш, что пре- 
вращаеть неустойчивый ассигнацюнный долгъ въ фондовый 
облигацюнный.

Теперь пора перейти къ другому методу финансированы, 
заключающемуся въ облигацтнныхъ займахъ подъ друпя обез- 
печежя, чЪмъ непригодныя для войны имущества.

Какъ это ни странно, но определить положительно^ что 
именно государство получаетъ за свои облигацш при данномъ



рацюнальномъ методе финансировали, довольно трудно. Что 
это не „деньги", ясно изъ всего предыдущаго—это было бы 
сугубой безсмыслицей. Назвать это «капиталомъ» значило бы для 
большинства читателей заменить действительное объяснеше 
непонятнымъ или туманнымъ словомъ, не говоря уже о томъ,. 
что применимость этого слова въ данномъ случае довольно
сомнительна. Ближе къ истине ведетъ, несомненно, ответъ, 
естественно вытекающш изъ предшествующего положежя: такъ 
какъ речь идетъ не о непригодныхъ для войны запасахъг 
то нужно иметь въ виду, именно те, которые годны для войны. 
Но этотъ ответъ все же не исчерпываетъ истины и даже гла
внейшей ея части. Нормальный облигацюнный заемъ, подобно 
всякому другому нормальному займу,-даетъ возможность заем
щику использовать друпе запасы, кроме уже существующихъ, 
имеющихъ значеже для намеченной цели (въ данномъ случае 
для войны); онъ даетъ ему также возможность направить часть 
производительныхъ силъ страны, отвечающую величине займа, 
на производство подобныхъ запасовъ; онъ даетъ уверен
ность въ томъ. что такая значительная доля этихъ силъ не 
будетъ употреблена для какой-нибудь иной цели. Это вопросъ о 
такъ называемомъ образовали капитала, вопросъ о томъ, каково 
чисто конкретное значеже понят1я бережливости — такъ 
какъ ведь все время речь идетъ именно о бережливости, и ни 
какое иное слово не определяешь такъ точно то, что полу
чаетъ заемщикъ. Но вопросъ все-таки очень теменъ, даже не 
смотря на попытку разъяснить его этимъ словомъ; поэтому 
желательно дальнейшее объяснеже.

Предположимъ, что лицо имеетъ такъ называемаго годового 
дохода 50.000 кронъ (франковъ или марокъ). Это эначитъ, что 
оно имеетъ прав.о прюбретать товары въ общемъ на данную 
сумму. Если же оно не делаетъ этого, а потребляетъ товара, 
напр., только на 40.000 кронъ, то говорятъ, что оно сбере- 
гаетъ 10.000. Куда же деваются, въ такомъ случае, товары, 
отъ которыхъ онъ отказался? Если бы онъ потреблялъ настолько 
же меньше и откладывалъ 10.000 кронъ, то какъ мы теперь 
знаемъ, результатомъ было бы изменеше въ уровне ценъ и въ 
покупной силе денегъ, благодаря чему все деньги, пущенныя въ. 
оборотъ, были бы въ состоянш скупить весь товарный запасъ; 
въ действительности ничто не было бы сбережено, такъ какъ 
остальное человечество (или правильнее, остальная часть народа) 
могло бы на свои деньги скупить и использовать даже то, отъ 
чего отказалось данное лицо. Между темъ „сберегатель" или 
.капиталистъ" такъ не поступаютъ, а вкладываютъ свои сбере- 
жежя сразу же, по,мере, ихъ накоплежя,въ банкъ. Наивные люди, 
а иногда и кое-кто изъ экономистовъ, понимаютъ это въ томъ 
смысле, «что капиталъ накопляется въ банкахъ» и т. п. Что 
товары, отвЪчаюице накопленнымъ средствамъ, не скопляются 
въ банкахъ, совершенно ясно; во всякомъ случае, трудно пред



ставить себЪ, куда вгь такомъ случай банки деваютъ коло- 
сальные, соответствуйте вкладамъ, запасы. Если предположить, 
что банки копятъ самыя деньги, получилось бы то же положе
же, что и въ только что затронутомъ вопросе о скопидомстве 
частныхъ лицъ. Но не следуетъ опасаться того, что банки 
пустятся въ столь разорительныя для нихъ предпр1ят1я  ̂ такъ 
какъ имъ приходится платить ренту вкладчикамъ и кроме того 
иметь целый рядъ расходовъ по ведешю дела, то они, конечно, 
пожелаютъ сами получать доходъ посредствомъ размещешя 
капиталовъ.

Какъ скоро средства действительно взяты взаймы или, 
вообще говоря, отданы въ чье-нибудь распоряжеже— посред
ством ь эмиссш, финансироважя или какимъ нибудь инымъ обра
зомъ— сейчасъ же, конечно, при ихъ помощи будетъ предъявленъ 
спросъ на KaKie нибудь предметы. Заемщики банка или друпе 
юненты покупаютъ на нихъ, т. е. въ действительности на 
деньги нашего „сберегателя“ или товары или же „услуги4*, т. е. 
рабочую силу, и применяютъ ихъ либо въ своемъ производстве.. 
либо какимъ нибудь инымъ образомъ. Въ буквальномъ смысле 
и здесь ничто не скоплено, ибо матер!альные предметы могутъ 
быть физически сохранены въ крайне ограниченномъ количестве—  
вспомнимъ, напр., какъ безконечно мало осталось матер1альныхъ 
предметовъ, произведенныхъ хотя-бы полстолет1я назадъ. Итакъг. 
..сберегатель'1 при посредстве банка, отказался отъ потреблежя 
и темъ самымъ сознательно предоставилъ другимъ возможность 
распоряжаться товарами и услугами соответственной ценности. 
Этотъ процессъ происходитъ еще проще, хотя въ меныиемъ 
соглааи съ темъ, что является нормой въ данное время, если 
мы представимъ себе „сберегателя* владельцемъ собственнаго 
развивающагося предпр1ят1я; вместо того, чтобъ покупать товары 
для своего собственнаго потреблежя, онъ вкладываетъ ихъ въ 
дело, т. е. покупаетъ все необходимое для предпр1ят1я.

Этотъ послёднт видъ лучше всего объясняетъ, какъ проис
ходитъ финансироваже въ отношежи войны. Граждане отказы
ваются отъ товаровъ и услугъ на всю ту ценность, которой 
они располагаютъ, и. предоставляютъ свое право на эту инди
видуально неопределенную часть производительныхъ силъ страны 
и рессурсовъ подъ проценты государству; въ этомъ фактически 
и состоитъ оплата военнаго займа.

Изъ этого, между темъ, явствуетъ, какъ неуловимы предметы,, 
предоставляемые въ распоряжеже государства. Дело въ томъ, 
что частный сберегатель не передаетъ государству товары, 
которые при другихъ обстоятельствахъ онъ употребилъ бы 
самъ. Ведь было бы безсмыслицей говорить о томъ, каюе товары 
онъ потреблялъ бы, если бы онъ не копилъ, такъ какъ пожалуй онъ 
этого и самъ не знаетъ; съ другой стороны, очень возможна, 
что онъ употреблялъ бы именно то, что государству совершенно • 
не нужно. Такимъ образомъ, частнымъ лицомъ весьма редко



передается государству имевшийся въ наличности запасъ; это 
есть передача индивидуально неопредЪленныхъ производитель
ныхъ силъ, которыя, при отсутствш сбережежя, употреблялись бы 
на получеже одного товара, а теперь применяются къ произ
водству другого. При отсутствж сбережежя, оне пошли бы, 
можетъ быть, на изготовлеже элегантнаго платья или красивой 

■ обстановки, тогда какъ теперь оне употребляются на изго
товлеже военной амуницж или аэроплановъ, хотя, конечно, 
вполне возможно, что применеже въ обоихъ случаяхъ будетъ, 
более или менее, одинаковое, напр., на роскошные автомобили 
и автомобили военные, на кушанья для большихъ обедовъ и 
консервы для окоповъ.

Такимъ образомъ вкратце разъяснено, какъ происходить 
сбережеже и по скольку оно полезно для войны. Но, быть 
можетъ, еще не совсемъ ясно, чемъ отличается эта вторая 
корректная форма финансироважя отъ первой, основывающейся 
на усиленномъ выпуске ассигнацш. Въ одномъ отношенш разница, 
однако, совершенно ясна. Капиталъ— выраженный въ деньгахъ— 
предоставленный теперь въ распоряжеже государства, имеетъ 
при корректномъ финансировали ту же ценность, какую данный 
капиталъ имелъ раньше, т. е. онъ обезпечивается известнымъ 
количествомъ экономическихъ силъ или запасовъ; между темт 
тотъ же номинальный капиталъ при финансировали посред- 
ствомъ усиленнаго выпуска ассигнащй не имеетъ никакого 
обезпечежя и прюбретаетъ ценность— однако, по сравнежи съ 
первымъ случаемъ значительно меньшую— только темъ, что 
отнимаетъ уже у имеющихся билетовъ часть обезпечивающихъ 
ихъ производительныхъ силъ и источниковъ. Въ этой очевидной 
разнице заключено, однако, и более глубокое различ1е. При 
корректномъ финансировали кое-что сберегается для войны 
благодаря тому, что много людей (сберегателей) преднамеренно 
сохращаютъ свое потреблеже; при финансировали посредствомъ 
выпуска ассигнащй возникаетъ крайне нерасчетливое и безси- 
стемное сбережеже, благодаря тому, что граждане, не будучи 
въ состояжи сами ни прибавить ни убавить ни гроша, полу- 
чаютъ меньшую валюту за свои деньги, при чемъ одни теряютъ 
большую, друпе меньшую часть своего действительная дохода, 
и никакъ нельзя сказать, что больше всего помогаютъ делу 
те, кто можетъ или кто хочетъ.

Разница между двумя методами сводится, следовательно, къ 
разнице между строго обдуманнымъ и безсистемнымъ образомъ 
действ1я.

Естественно предположить также иную разницу: между предше- 
■ствующимъ и последующимъ сбережежемъ; въ такомъ случае 
следуетъ себе представить, что сберегатель сначала копитъ, а за
темъ отдаетъ накопленное государству, въ то время какъ при 
усиленномъ выпуске ассигнацШ сбережежя происходятъ позже, 
какъ результатъ государственныхъ закупокъ. Это, однако,
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ошибочно. Сбережеже предполагаете мгновенное перенесете 
экономическихъ силъ для новаго примЪнетя; а въ такомъ 
случае не можетъ быть речи о какомъ либо раньше или позже. 
Рабочая сила и т. п., которыя сберегатель могъ-бы использовать, 
не остается въ бездМствж, пока найдутъ, какое применеже 
получатъ сбереженный средства, но применяется непрерывно; въ 
такомъ случае не можетъ быть речи о нахождежи сбережежя 
на складе. Съ другой стороны, нельзя -  когда дело касается 
случая съ усиленнымъ выпускомъ ассигнацж— делать сбережежя 
заднимъ числомъ, сберегать то, что уже взято государствомъ, 
ибо ведь оно должно уже существовать, когда государство его 
получаетъ. Разница, между темъ, заключается въ вышеуказан- 
номъ, а именно въ томъ, что въ первомъ случае сь самаго на
чала известно, что делается, въ то время какъ во второмъ случае 
можно къ своему величайшему изумлежю обнаружить, что у васъ 
меньше, чемъ вы ожидали.

Сбережете не надо понимать въ смысле припрятывашя ма- 
тер1альныхъ вещей, напротивъ, это сокращеже собственнаго 
потреблежя со стороны сберегателя, что вызываетъ переведете 
производительныхъ силъ на другой предметъ. Эти силы, следова
тельно, постоянно находятся въ работе. Изъ этого также следуетъ 
что сбережежя отдельныхъ лицъ, разместившихъ средства въ 
банкахъ, ничуть не помогаютъ корректному финансирована. А 
именно, банки, съ своей стороны, снов& отдаютъ деньги взаймы; 
если бы они не сделали этого, то, какъ мы уже видели, они 
этимъ тоже ничего не помогли бы. Следовательно недостаточно 
только много сберегать; необходимо также, чтобы накопленное 
не направлялось въ другое русло; въ такомъ случае оно боль
шей частью оказывается потеряннымъ для военныхъ целей. 
Иными словами, война требуетъ не только усилежя рессурсовъ, 
но также и уменьшежя спроса изъ-за сбережежя или воздержан
ности. Правильнее выражаясь, обе эти стороны являются аль
тернативами. Для военныхъ целей необходимо, чтобы освобо
дился болышй производительный результатъ; и это происходитъ 
или темъ путемъ, что народъ въ значительной степени со- 
кращаетъ свое частное потреблеже, или же темъ путемъ, что 
излишекъ, остающжся отъ частнаго потреблежя; въ меньшемъ, 
чемъ обычно, количестве поступаетъ въ частное распоряжеже 
для основажя новыхъ предпр1ят1й—строительныхъ, промышлен- 
ныхъ и путей сообщежя. Лучше всего, конечно, если оба спо
соба будутъ действовать одновременно.

Чтобы иметь правильное представлеже о трудности финан
сироважя войны, необходимо помнить, что весь этотъ процессъ 
протекаетъ на основе уменьшежя общаго производства, илиг 
какъ обыкновенно выражаются, уменьшеннаго нацюнальнаго 
дохода. Благодаря тому, что очень большая часть насележя 
находится подъ ружьемъ, а въ изолированной стране яце 
благодаря тому, что производительныя силы страны получаютъ
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менее выгодное примЪнеже, чемъ обыкновенно, во время войны 
вообще можно получать меньше продуктовъ. Сбережете, 
которое ограничилось бы только уменьшежемъ потреблешя, не 
дало бы, такимъ образомъ, почти ничего для финансировать 
войны. Для этого нужно потуже затянуть поясъ или же исполь
зовать вторую изъ только что названныхъ альтернативъ, т. е. 
сокращенное использоваше частнаго капитала. Между темъ 
раньше было разъяснено, что изолящя въ некоторыхъ отноше
шяхъ действительно вынуждаетъ къ особой бережливости пу
темъ освобождешя силъ, обычно производящихъ товары вывоза, 
которыми обыкновенно оплачивается прекратившая ныне ввозъ.

Такимъ представляется намъ корректное финансировать, въ 
томъ случае, если нужно съ самаго начала направить эконо
мическую деятельность страны къ новымъ, военнымъ целямъ, 
вместо удовлетворешя частнаго потреблешя или образовашя 
частныхъ капиталовъ. Хотя это, т. е создаше настоящихъ 
рессурсовъ, безъ сомнЪшя, составляетъ главное дело, все же 
не следуетъ забывать другой возможности, значительно упро
щающей финансироваже, а именно, перенесете уже имеющихся 
рессурсовъ отъ частныхъ лицъ для целей войны или государства. 
Это, въ общемъ, совпадаетъ съ такъ называемымъ освобожде- 
шемъ капиталовъ, т. е. съ ихъ применешемъ для непосред- 
ственнаго потреблешя вместо дальнейшаго производства, напр., 
убой стада свиней или порча электрической арматуры для 
использовашя меди. Сюда же относится и простое приспо- 
соблеше производства къ такимъ работамъ, которыя под
держивали бы предметы капитала въ неприкосновенности. Въ 
этомъ виде — въ форме освобожденныхъ капиталовъ — дело 
происходить такъ, что даже государственное имущество въ 
известной степени употребляется для войны, а не только 
государственный доходъ. къ которому всецело относится сбере
жете. Ниже будетъ подробно разъяснено, какъ все это проис
ходить; здесь только важно отметить связь съ особымъ видомъ 
финансировашя. На самомъ деле мы теперь подошли вплотную 
къ первому изъ разобранныхъ въ этой главе видовъ, а именно 
къ „немецкому", съ закладомъ прочныхъ рессурсовъ и осно- 
ваннымъ на ихъ выпуске ассигнацШ. Но именно большое внешнее 
сходство обоихъ способовъ заставляетъ подчеркнуть большую 
внутреннюю разницу. Если землевладелецъ хочетъ покрыть 
государственная облигацш своимъ свинымъ заводомъ, ему не 
нужно закладывать ихъ, но онъ можетъ продать или убить 
своихъ свиней; и именно благодаря такимъ или подобнымъ 
пр)емамъ стала возможна большая часть платежей по облига- 
ц1ямъ. Если бы въ качестве покупателя выступило государство, 
оно могло бы заплатить въ той или иной временной форме и затемъ 
получило бы обратно свое долговое обязательство въ виде воен- 
наго займа. Государство, следовательно, получило заемъ въ виде 
стада свиней, также какъ въ вышеприведенномъ примере полу



чило заемъ въ виде акцш подписавшаяся на заемъ держателя 
акцш. Единственной, но существенной разницей является то, что 
государство можетъ найти применеже для свиней, но не для 
акцш. Совершенно такимъ же образомъ дело обстоитъ, если 
данный землевладЪлецъ вместо того действительно сделаетъ 
заемъ; онъ былъ бы немедленно уплаченъ, какъ скоро стадо 
свиней было бы продано.

Сказаннаго о двухъ важнМшихъ видахъ финансировашя 
вполне достаточно. Краткосрочные займы, расписки государ
ственнаго казначейства и какъ бы они ни назывались, которыми 
въ  наше время въ  широкомъ размере финансировалась война 
я которыми въ настоящую войну особенно широко пользова
лась Франщя (bons lie la defense nationals), отличаются отъ 
облигацюнныхъ займовъ только темъ, что государству вскоре 
снова приходится заботиться о финансировали, когда сроки 
истекаютъ. Это можетъ создать большую неустойчивость финан
совой системы и потому въ неограниченной степени можетъ—  
но ни въ коемъ случаё не должно— ослабить государственный 
кредитъ; въ остальномъ они не требуютъ особаго объяснежя. 
Что же касается обложешя пошлинами, какъ средства финан
сировашя, то оно заслуживаетъ несколько более подробнаго 
разсмотрежя.

Часто, если не всегда, приходится слышать мнеже, что 
финансироваже посредствомъ введешя налоговъ предполагаетъ 
оплату военныхъ расходовъ нашимъ поколежемъ, между темъ 
какъ займы следовало бы переносить на будущее. Подобное 
разсуждеше можетъ ввести въ большое заблуждеже изъ-за 
обычнаго злоупотреблежя словомъ «будущее» въ экономичес- 
кихъ вопросахъ. Будуцця жертвы, будуиля сбережежя не могутъ 
-финансировать войны ни на одну минуту, ибо что не имеется 
налицо въ данный моментъ, то безполезно. Военные расходы до 
последней копейки должны быть немедленно кемъ нибудь упла
чены. Разница между финансировашемъ посредствомъ зай
мовъ и финансировашемъ посредствомъ обложешя не можетъ 
следовательно заключаться въ самой отсрочке, но лишь въ 
отсрочке тому, кому придется произвести окончательный 
разсчетъ, т. е. народу въ его целомъ. При займе тяжесть па- 
даетъ пока что за известное вознаграждеже и, — за исключе- 
жемъ насильственныхъ займовъ, — добровольно на меньшинство 
населешя, между темъ какъ при обложежи пошлинами издержки 
сразу же распределяются окончательно. Если страна изолиро
вана, а мы теперь исходимъ именно изъ подобнаго случая, то 
обстоятельства будутъ съ точки зрежя народнаго хозяйства 
одинаковыми, такъ какъ народъ сразу же долженъ справиться 
съ этой задачей —  иначе это было бы абсурдомъ.

Вместе съ темъ до известной степени объяснимо, что даже 
и въ изолированной стране обыкновенно въ значительномъ раа- 
мере или цЬликомъ чрезвычайные доходы государства прюбръ-
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таю тся посредствомъ займовъ. Bo-первыхъ, автоматически при
влекаются т е  лица, которыя наиболее кредитоспособны; и если 
лицо найдетъ, что оно дало слишкомъ много, оно всегда можетъ, 
продавъ государственный облигацш, поставить на свое место 
другое лицо. Во-вторыхъ, и это еще важнее, этимъ путемъ 
новыя сбережежя и освобожденныя имущества поступаютъ прямо 
въ  распоряжеже государства, что врядъ ли можно осуществить 
при помощи обложежя и б езъ  чего едва ли удастся раздобыть 
больщ|'я суммы. Благодаря, напр, обложежю высокихъ прибылей 
и большихъ имуществъ, можетъ легко произойти, что финансиро
вать войну будутъ совершенно друпе капиталисты, а не т е ,  
которые могли бы легче всего сделать: равновеае можетъ 
быть достигнуто лишь такимъ образомъ, что лица, подверпшяся 
обложежю, продаютъ части своего имущества (акцш, облигацш 
и т. п.) тймъ, которые въ действительности могутъ придти на 
помощь. Но э т о т ъ  окольный путь совершенно ненужный и, въ 
военное время, при закрытыхъ биржахъ, трудный Поэтому, из
вестный министръ Людовика Филиппа Ж акъ Лафиттъ могъ съ 
полнымъ правомъ сказать , что обложеше беретъ капиталъ 
тамъ, где его н е т ъ ,  заемъ же тамъ, где онъ есть *). Изъ этого, 
однако, следуетъ такж е , что возможность прибегать къ зай- 
мамъ облегчается т е м ъ  более (при равныхъ прочихъ услов1яхъ), 
чемъ больше капиталовъ освобождается самою войною: и это, 
повидимому, является благопр]'ятствующей причиной для боль
шого успеха нЬмецкихъ займовъ, на ряду съ почти полнымъ 
отсутств1емъ тамъ новыхъ налоговъ.

Однако ничто не должно затемнять фактъ, что единствен- 
нымъ окончательнымъ способомъ финансироважя является обло- 
ж е ж е , большое распространеже котораго во время войны должно 
широко использоваться на ряду съ неизбежными займами. Что 
э т о т ъ  способъ т а к ъ  мало применялся до сихъ поръ, не гово
рить въ пользу финансовыхъ способностей правительствъ воюю
щихъ странъ; и следуешь всецело присоединиться къ неустан
ной и не совсемъ безрезультатной кампанш, начатой англшскимъ 
журналомъ «Economist» въ данномъ направленш, нашедшей 
с е б е  такж е поддержку и у большого числа видныхъ финанси- 
стовъ  Англш, между прочимъ у министра финансовъ временъ 
Бурской войны лорда Ст. Эльдвейна (St. Aldwyn —  Sir. Michael 
Hicks Beach). Въ особенности въ стране со столь защищеннымъ, 
какъ А нш я, положежемъ, насележе начинаетъ чувствовать 
действительную тяж есть  войны лишь благодаря обложежю по
шлинами: и лишь это съ самаго начала подготовляетъ преобра- 
зоваж е финансовой системы, которое, во всякомъ случае, не
избежно после войны. Но финансироваже посредствомъ обложежя

J )  Al. Ev esn ue: J-.es f in a n c e s  (le g u erre  an  X X -e  siecle (П а р и ж ъ , 1 9 1 4 ). 
стр. ИЗ.
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требуетъ, между прочимъ, такой эластичности налоговой си
стемы, которой, однако, обладаютъ лишь немнопя страны.

II. Мы разсмотрЪли различные способы финансировашя въ 
изолированной стране. Общимъ для вс ех ъ  нихъ является т о г 
что реальнымъ обезпечежемъ суммъ, требуемыхъ финансирова- 
н1емъ, служатъ годные для употреблешя и необходимые для 
войны товары или услуги, находяи^еся в ъ  стране и л и  могущ1е 
быть тамъ непосредственно созданными. Значеже финансиро
вашя заключается въ такомъ случае въ томъ, чтобы, при во з
можно меньшемъ нарушеши промышленной жизни и безъ  ущерба 
для ведешя войны, ограничить частное потреблеше, а равно и 
производство безполезныхъ для войны предметовъ настолько, 
чтобы государство имело все необходимое для продолжешя 
войны.

Каюя же изменежя произойдутъ, если страна не изоли
рована?

Изменеже, коротко говоря, заключается въ томъ, что абсо- 
лютныя границы для притока товара или услугъ исчезаютъ. 
Друпя страны— союзныя или нейтральныя, при известныхъ 
обстоятельствахъ даже враждебныя--доставляютъ средства для 
ведежя войны. Поэтому совершенно нелепо предполагать, что 
изолящя сама по себе можетъ облегчить финансироваже.

Однако, сейчасъ же является вопросъ, какъ оплачиваются эти, 
приходящ'1е извне, товары и услуги.

Ближайшимъ и простейшимъ способомъ уплаты является 
уплата своими собственными товарами (или услугами). Можно 
подумать, что въ такомъ случае ничего не выигрывается срав
нительно съ изолящей, т ак ъ  какъ границей и въ данномъ слу
чае все-таки являются собственные рессурсы. Изъ этихъ  двухъ 
предложенш правильно последнее, а не первое, и это  по двумъ 
причинамъ. Во-первыхъ, потому- что, какъ  было указано во 
вступленш въ этой главе, можно получить большую валюту за  
свое производство, если обменять т о ,  что производится въ 
стране дешевле, чемъ въ другихъ странахъ, на товары, произ
водимые въ чужихъ странахъ дешевле, чемъ въ собствен
ной,— чемъ посредствомъ применешя всего собственнаго про
изводства для собственнаго потреблешя. Уже благодаря этому 
прекращеже отрезанности влечетъ з а  собою финансовое облег- 
чеже.

Но это еще не все. Другимъ, еще более важнымъ, след- 
ств!емъ международной торговли является то, что благодаря ей 
можно, образно выражаясь, продать даже негодные къ по
требление собственные запасы, обменивая ихъ на запасы, год
ные къ употреблежю. Лишь въ этомъ случае нацшнальное 
имущество страны получаетъ значеше для финансировашя 
войны, ибо части имущества, не применимыя для военныхъ ц е
лей, могутъ быть проданы или заложены въ виде оплЛгы за  
иностранные, годные для войны, товары. Ж елезная стен а, огра
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ничивающая въ случай отрезанности возможности финансирова- 
шя, такимъ образомъ окончательно рушится.

Въ-третьихъ, можно было бы у к азат ь  на возможность по- 
лучежя иностранныхъ товаровъ совсЬмъ б езъ  всякаго удовлет
ворешя, т. е. совершенно въ кредитъ. Въ действительности 
эт о тъ  трет1й случай является лишь частью второго. Ибо, если 
сдЪланъ иностранный заемъ въ виде товаровъ, то это факти
чески, составляетъ долгъ, „закладную“ рессурсовъ государ
ства, хотя онъ и не обезпеченъ какими либо особо опреде
ленными предметами. Только тогда, когда долгъ превосходитъ 
общее нацюнальное имущество, т. е. въ совершенно непракти-' 
ческомъ случае, положеше будетъ инымъ.

Остается посмотреть, каюя чисто внешшя формы можетъ 
принять финансироваше въ данномъ случае.

Прежде всего естественно вспомнить о только что упомя- 
нутомъ заграничномъ займе. Было бы верхомъ близорукости 
подумать, что внутреннш заем ъ выгоднее для народнаго хозяй
ства, чемъ заграничный. Внутреншй заемъ, какъ таковой, 
ничего новаго не даетъ народному хозяйству, въ то время, 
какъ иностранный предоставляетъ въ его распоряжеше, безъ  
обязательства непосредственной ликвидацш, товары и услуги, 
находящиеся и л и  могущ1е быть произведенными въ другихъ 
странахъ. Заграничный заемъ является поэтому наипростейшимъ 
способомъ перенести на друпя, главнымъ образомъ, нейтральныя 
страны, большую или меньшую часть непосредственной тяжести 
продолжешя войны.

Какъ же действуешь внутреншй заем ъ въ неизолированной 
стране, въ смысле возможности перенести финансовую военную 
тяготу на друпя страны? Онъ действуетъ  такимъ образомъ, 
что подписчики на заемъ совершаютъ операщю, только что 
указанную во второмъ пункте: они обмениваютъ части своего 
состояшя на заграничный чекъ, т .  е. требоваше, которое можно 
обратить въ пригодные для войны заграничные товары. Проще 
всего предоставить с е б е  эти части состояшя въ видё ценныхъ 
бумагъ (акщй или облигацш), представляющихъ учасп е въ 
фабрикахъ, копяхъ, здаш яхъ, железныхъ дорогахъ и т .  п. 
Х отя оне прямо нисколько не могутъ помочь военному финан
си р о ван а  и, какъ мы видели, безполезны для такового въ 
изолированной стране, но оне могутъ, будучи проданными з а  
границей, т. е. при обмене на чекъ, оплачивающШ заграничные 
товары, сделать возможнымъ действительную подписку на заемъ. 
Въ такомъ случае не нужно никакихъ манипуляцШ съ выпу- 
скомъ банковскихъ билетовъ, чтобы извлечь изъ нихъ пользу. 
Совершенно то же самое происходить, если облигацш новаго 
военнаго займа непосредственно продаются заграницу; этотъ  
примеръ съ очевидностью показываетъ, насколько неустойчива 
можетъ быть граница между внутреннимъ и иностраннымъ 
займами.
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Последняя могущая возникнуть въ данномъ направленш 
возможность та, что при запутанности современныхъ м'фовыхъ 
отношенш, капиталисты в с е х ъ  странъ, особенно же Англш, 
Францш и Германш, размЪщаютъ, какъ известно, большую или 
меньшую часть своего состояжя заграницей, т .  е. имЪютъ 
иностранныя цЬнныя бумаги. Посредствомъ обратной продажи 
этихъ бумагъ странамъ, которымъ оне принадлежать, капита
листы воюющихъ странъ заставляю тъ нейтральныя принимать 
въ широкомъ масш табе учаспе въ финансировали войны. 
Процессъ э т о т ъ  уже начался, какъ сейчасъ будетъ указано 
подробнее.

Итакъ ясно, как1я возможности представляетъ финансиро
в а ж е ,  когда страна имеетъ торговыя связи заграницей; съ 
другой сторыны следуетъ подчеркнуть, насколько безцельными 
разсмотренныя операцш будутъ въ совершенно изолированной 
стране. Заключать заграничный заемъ или продавать ценныя 
бумаги заграницей, если з а  нихъ нельзя получить валюту въ 
виде товара, было бы просто абсурдомъ.

Подведемъ итоги сказанному во всей этой длинной части: 
поскольку финансироваже происходитъ въ самой стране, оно 
является лишь механизмомъ для предоставлежя въ распоряжеже 
государства определенной части товаровъ и услугъ и механиз
момъ очень важнымъ; но съ того момента, когда финансироваже 
прямо или косвенно втягиваетъ т ак ж е  и друпя страны, оно 
созд аетъ  возможность для воюющей страны располагать боль- 
шимъ количествомъ товаровъ и услугъ, чемъ она сама можетъ 
произвести.

2 .

Теперь, после того, какъ разъяснены общ1я предпосылки 
финансироважя войны, остается  только въ общихъ чертахъ 
указать , какъ оно осуществляется, для чего следуетъ снова 
пересмотреть большую часть уже разсмотренныхъ пунктовъ. 
Но, какъ и раньше, целью нашего сочинежя является скорее 
разъяснеж е, чемъ отчетъ ; къ тому же скрываже положежя 

.делъ въ большинстве воюющихъ странъ делаетъ  невозможнымъ 
приводить действительно надежныя цифры научной ценности. 
По той же причине все, что зд есь  говорится, имеетъ лишь 
целью дать конкретное представлеже о сущности уже сказан
н а я ,  но не давать точныхъ результатовъ.

Прежде всего покажемъ на несколькихъ цифрахъ, въ какой 
степени применялись различные виды финансироважя— въ осо
бенности въ течеж е перваго года войны,— а з а т е м ъ  укажемъ на 
несколько конкретныхъ точекъ опоры для определежя т е х ъ  
источниковъ, откуда были добыты средства.

Итакъ, прежде всего, что касается финансироважя съ 
внешней стороны, первымъ моментомъ является зд есь  вып^Скъ 
ассигнащй. Чтобы определить, въ какой степени увеличенный
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выпускъ ассигнацш составляетъ финансироваше, следуешь исхо
дить изъ времени непосредственно передъ началомъ великой 
войны въ концЪ шля 19 1 4  г., т а к ъ  какъ положеше съ т е х ъ  
поръ не было нормальнымъ; и вернейшего результата каса
тельно финансировашя посредствомъ выпуска ассигнацШ въ 
т е ч е т е  перваго года войны мы достигнемъ посредствомъ сопо- 
ставлешя цифръ до войны съ цифрами по истеченш одного 
года. Следуешь, однако, принять во внимаше целый рядъ 
другихъ факторовъ, особенно и зъ я н е  изъ обращешя золота: 
конечно, цифры для финансировашя посредствомъ выпуска 
ассигнащй не будутъ совпадать съ цифрами увеличешя обра
щешя ассигнацш, чего не слЪдуетъ забывать.

Начнемъ съ Германш; тамъ мы находимъ тройной выпускъ
ассигнацш, а именно: государственнаго банка, ссудныхъ кассъ и 
государственныхъ кассъ. Изъ нихъ абсолютная стоимость банко- 
выхъ ассигнацш 23 iKwm 1914— 15 гг. равна 3 .423 ,9  миллюновъ 
марокъ; но весь э т о тъ  большой капиталъ нельзя считать
помощью финансирован^ или даже увеличешю обращешя асси
гнацш. Ведь одновременно произошло сильное увеличеше золотой 
кассы государственнаго банка, что следуетъ принять во внимаше. 
Поскольку золото  вообще скупалось и не выпускалось снова,, 
постольку соответствую щ ее количество ассигнацш не является 
источникомъ дохода для государства, а следовательно и не способ
ствуешь самому финансировашю; и поскольку золото изъято изъ 
обращешя, ассигнацш не составляютъ никакого увеличешя общей 
суммы. Последнее нельзя считать безусловно применимымъ въ. 
отношенш всего притока золота въ немецк1й государственный 
банкъ, хотя это, повидимому, касается большей части его; но 
первое— то, что з а  золото платили ассигнащями— безусловноотно- 
сится ко всему запасу, исключая 205 мил. марокъ, полученныхъ 
благодаря двойному немецкому военному налогу. Т ак ъ  к а к ъ  
золотой фондъ государственнаго банка въ означенное время 
усилился на 1036 ,7  мил. марокъ, то следовательно 831,7 мил. 
марокъ, должны быть вычтены изъ увеличешя денежнаго обра
щешя; банковые билеты, такимъ образомъ, въ течеше перваго 
года, способствовали бы финансировашю въ размере 2.592 ,2  мил. 
марокъ 1 ). Что касается ассигнащй ссудныхъ кассъ, т о  оне

>) Бъ изв'Ьотномъ отношенш можно сказать, что 205 мил. марокъ золота 
военнаго налога, нереданныхъ госуд. банку, составляютъ готовую помощь 
финансировашю и что выпускъ ассигнацШ, следовательно. отвЪчаетъ только 
за 2.887,2 мил. Формально ито болЬе правильная формулировка текста: 
но такъ какъ болЪе раннее сбережение въ 205 мил., какъ мы знаемъ, не при
несло какой либо икономш. и такъ какъ золото тоже не поступало въ обра- 
щете, напр, для вывоза, то положете даже въ деталкхъ тоже, какъ если бы 
ассигнацш выпускались тЪмъ же образомъ, какъ и теперь, и если бы не 
существовало военнаго налога. Это имЬетъ особый интересъ для выяснешя 
значешя подобнаго налога. (По нЪкоторымъ даннымъ онъ доходить до 240 мил. 
марокъ; но въ такомъ случай новыя кредитки государств, банка умень
шаются на соответствующую сумму, такь что нодсчетъ остается тотъ же).



составляли (23 шля 1915  г.) въ общемъ 1033 ,9  мил. марокъ; 
изъ нихъ въ государственномъ банк-fe лежало въ виде п о кр ьтя  

для банковскихъ билетовъ и ассигнацш государственнаго банка 
336,3  милл., вслЪдств1е чего въ обращенш было лишь 697 ,6  мил., 
могущихъ способствовать финансирована. Въ конце концовъ 
общШ выпускъ новыхъ государственныхъ ассигнацш дошелъ до 
относительно незначительнаго количества въ 120,5  мил. марокъ 
(23 шля 1915 г.), изъ коихъ только 71,5 мил. еще подлежали 
выпуску ]). Въ общемъ финансироваже, следовательно, подня
лось посредствомъ выпуска ассигнацш до 3 .361 ,3  миллюновъ 
или 3 ‘/з мшшардовъ марокъ.

Сейчасъ будетъ указано, что эта  цифра, несмотря на свою 
кажущуюся точность, далеко не неоспорима и говорить немного. 
Организафя немецкаго выпуска ассигнафй въ действительности 
очень запутана и мало наглядна, каковы бы ни были причины 
этого. Ссудныя кассы даютъ, обыкновенно, заем ъ ассигнащями 
государственнаго банка и предоставляютъ свои собственныя 
а'ссигнацш въ обменъ государственному банку, отъ  котораго 
зависитъ пустить въ обращеше ассигнацш кредитныхъ кассъ 
(меньшей стоимости). Изъ этого, по всемъ вероят1ямъ, следуетъ. 
что выпускаемыя ассигнацш ссудныхъ кассъ всецело являются 
военнымъ финансировашемъ, въ виде ассигнацш. Но противъ 
этого можно съ некоторымъ основажемъ возражать, что, хотя 
ассигнацш, выпускаемыя кредитными кассами (1033 ,9  мил. или 
весь ихъ заемъ) несомненно способствуютъ увеличежю обра
щежя и т е м ъ  самымъ оживлежю денежнаго рынка, но лишь 
часть ихъ оказывается полезной для военнаго финансироважя; 
остальное является оживлежемъ въ помощь частнымъ лицамъ. 
Въ некоторомъ отношенш это, б езъ  сомнежя, так ъ ,  но врядъ 
ли въ значительной степени, ибо возможность, которую кре- 
дитныя кассы представляютъ для превращежя основныхъ средствъ 
въ текущ1я, является однимъ изъ услов1й для подписки на заемъ, 
какъ это намъ хорошо известно. Это не ограничивается только 
спещально подпиской на военный ;заемъ, устроенной ссудными 
кассами съ небольшой рентой; эту операцш немецюе статистики 
называютъ «военной ссудой»; всё займы ссудныхъ кассъ  могутъ 
косвенно осуществлять подписку на военный заемъ. Неопреде
ленность положежя вообще не можетъ быть преодолена, какъ 
скоро прекратится разменъ ассигнацШ.

Другой вопросъ, въ какой степени новый выпускъ кредит
ныхъ билетовъ (государственнымъ банкомъ и ссудными, кассами 
одновременно) после исключежя повышежя золотого фонда, 
вообще является кредитомъ для государства и въ какой сте-

’ ) Цифры относятся къ Darleheiiska»ssf:nseliejne и Reicbskasscuschcine 
и взяты изъ Berliner Ta^eblatt. отъ 27 моля (Morgon, 3. Beiblatt), %  ТАКЪ же 
.и изъ Ekonomisk Tidskrift 1 Лй 11, стр. НвУ и с.тЬд.
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пени онъ такж е попадаешь къ частнымъ лицамъ '). Можно было бы 
прямо ответи ть  на данный вопросъ, если бы мы были доста
точно осведомлены о размЪщ ети средствъ государственнаго 
банка. Расписки казначейства, учтенныя въ государственномъ 
банке— форма кредита, созданная однимъ изъ многихъ измене
н а  военнаго закона 4 авг. 1914 г. ,— не подлежатъ отчету отдельно 
отъ другихъ векселей банка. Во всякомъ случаю известно 
то, что учетъ частныхъ векселей теперь представляетъ очень 
низюй процентъ въ сравненш съ мирнымъ временемъ и вопросъ 
лишь въ томъ, на сколько онъ низокъ. Абсолютный минимумъ 
уплаты государственнаго банка за  государственныя долговыя 
обязательства долженъ равняться повышежю общей суммы век
селей (до 23 !юля 1915 г.), съ самого низкаго уровня 7 ноября. 
1914 г.; эта  сумма равняется (4 ,552— 2 , 6 4 3 ^ )  приблизительно- 
1 .910 мил. За  максимумъ можно принять общее повышеже 
23 1-юля 1914 15 гг.; онъ не меньше (4 ,552— 7 5 1 = )  т. е. при
близительно 3 ,800  миллюн., т. е. двойная сумма. Х отя эти цифры 
не даютъ точнаго указажя, оне все-таки делаютъ правдопо- 
добнымъ фактъ, что весь новый выпускъ государственныхъ би
летовъ, въ принимаемомъ нами значежи, т .  е. 2 .256 миллт- 
новъ -), перешелъ къ государству; есть основажя предполо
жить, что къ государству перешло даже больше этого по- 
вышежя, т. е. что большая часть кредита, раньше предоста- 
вленнаго частнымъ лицамъ, теперь перешла къ государству. По- 
агбджй кредитъ нельзя однако считать основаннымъ на нераз- 
менныхъ ассигнащяхъ, такъ  какъ онъ не былъ осуществленъ 
посредствомъ увеличеннаго обращежя ассигнащй, Но можетъ 
означать действительное сбереж еже, предоставленное въ распо- 
ряжеже не частныхъ лицъ, а государства, какъ было объяснено 
выше. Къ данной т ем е ,  напротивъ, относится весь государ
ственный кредитъ, добытый посредствомъ усиленнаго выпуска 
ассигнащй (въ указанномъ выше смысле); и онъ, какъ сказано, 
видимо равноцененъ ихъ увеличежю вообще.

Это проливаетъ с в е т ъ  такж е на другой очень интересный 
вопросъ, а именно: въ какой степени финансироваже посред
ствомъ выпуска ассигнащй произошло прямо— благодаря госу
дарственному займу у центральнаго банка, и въ какой степени 
косвенно— благодаря подписке на заемъ, которому ссудныя 
кассы предоставили кредитъ въ виде ассигнащй. Т а к ъ  к а к ъ  
первый методъ, повидимому, даетъ 2 ,256  мил., последжй же 
едва 1 ,034 мил.— общей сумме ссудъ ссудныхъ кассъ -), то мы.

>) Этотъ новый выпускъ ассигнащй равенъ: государств. 6аш:нотоиъ 
на общую сумму (2,592,2 нал.), отбросив* расходуемые ссудными кассами 
(1.033,9 мил.), т. е. 1,558,3 мил., плюсъ общей суммы подлежащихъ выпуску 
ассигнащй ссудн. кассъ 097,6 мил., т. в. въ общенъ 2,255,9 мил.

2) Не исключена, однако, возможность того, что часть государств, ссуды 
явится зайномъ частнымъ лицамъ для подлиски аа заемъ. какъ зто и об
стоитъ съ кредитомъ изъ ссудныхъ кассъ.
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видимъ, что 2 я вероятно падаютъ на финансироваже непосред
ственно центральнымъ банкомъ. То, что въ предыдущему 
было названо немецкой системой, даже въ Германш превзой
дено общей панацеей вс ех ъ  воюющихъ континентальныхъ странъ: 
финансироважемъ посредствомъ прямого выпуска неразмЪнныхъ 
ассигнафй центральнымъ банкомъ.

Одновременно следуетъ зам етить, что все  эти цифры по
стоянно видоизменяются въ зависимости отъ  того, если только 
что былъ оплаченъ фондовый заемъ или если таковой еще 
предстоитъ; но выбранный нами моментъ является удобнымъ 
среднимъ путемъ.

З агЬ м ъ , что касается Францш, то дело, насколько можно 
судить, обстоитъ значительно проще. Финансироваже посред
ствомъ выпуска ассигнащй достигло здесь  гораздо больш ая 
развит1я и состоитъ всецело въ прямомъ кредите изъ централь
н а я  банка; общую сумму легко определить, так ъ  какъ и зъ я н е  
золота изъ обращежя началось во Францш поздно. Общее уве- 
личеже выпуска ассигнащй съ 23 шля 1914 года по 22 шля 
1915 года составляло 6 .600 ,9  мил. фр., откуда нужно вычесть 
лишь сумму въ 142,8  мил. (большая часть изъятаго изъ обра
щежя золота превосходящ ая милл1ардъ фр., относится ко вре
мени после 22 шля 1915); следовательно, остаются 6.458,1 мил. 
фр. Этому отлично со о т вет ст ву ю тъ  авансы государству въ 
6 .300  мил., и французсюя государственныя ассигнацш, состав
ляются французскую ссуду союзникамъ, дисконтированную на 
сумму въ 290  мил. фр. Можно, следовательно, придерживаться 
цифръ роста обращежя ассигнацш после и зъ я т 1я новаго золота.

Р осая  усилила выпускъ ассигнащй съ 21 шля н/ст. 1914 г. 
до 1915  г. на 2 .162 ,6  мил. руб.; возможно, что отсюда с л е 
дуетъ исключить незначительное усилеже золотой кассы въ 
1Юне или ш л е  1 9 1 5  года, въ общемъ на 6,8 мил. руб., даю
щее повышеже нетто  въ 2 .155 ,8  мил. руб. Увеличеше коли
чества векселей государственнаго казначейства въ банке зн а
чительно меньше, 1 .680  мил. руб.; но банкъ могъ ссудить го
сударство даже подъ друпя обезпечежя и первую цифру, какъ 
и для францш, следуетъ  признать более правильной 1).

Въ Англш дело опять таки обстоитъ сложнее, но это здесь  
не такъ  важно, т ак ъ  какъ общая сумма здесь  незначительна по 
сравненш съ другими воюющими великими державами. Анпия со

з д а л а  во время войны новыя, однако разменныя облигацш, Cur
rency Notes, коихъ 21 шля 1915 года въ обращенш было 
46,4  мил. фунтовъ. Меньшая часть ихъ (3,2 мил.) составляетъ 
ссуда банкамъ— все предпр1ят1е было съ самого начала пред
назначено для этой цели— и м ож етъ  быть съ большимъ осно-

') Вцро'н-мъ. уже въ ближайпня нед'Ьли сумма мта поднялась до 
1.847 мил. руб. согласно ув'Ьрешю министра финаноовъ Барцр въ Гос. ДумЬ
1 авг. г.
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вашемъ исключена, чемъ выданныя частнымъ лицамъ въ Гер- 
маши ссуды, т ак ъ  какъ ассигнацш являются разменными, но 
для точности включимъ и ее. Между т%мъ значительно боль
шая скидка должна быть сделана для особаго п о к р ь т я  счета 
(Redemption Accord), введеннаго для этихъ ассигнацш; сумма, 
оставленная правительствомъ для данной цели, была извлечена 
изъ актива Аншйскаго банка и уменьшила его поэтому на со
ответствующую сумму. П о к р ь те  составляется отчасти изъ з о 
лота на сумму 28,5 мил. фунтовъ, отчасти изъ государствен
наго актива въ Аншйскомъ банкё, 5,4 мил. ф., и, наконецъ, 
изъ государственныхъ бумагъ, 9,6 мил. ф.; если обе первыя 
суммы, составлякнщя текущ1й расходный капиталъ, вычесть 
изъ общаго количества ассигнащй, то  остается сумма финан
сировашя въ 12,5 мил. ф. Если къ этому для точности приба
вить увеличеше выпуска ассигнащй Анпнйскаго банка, илтЬющаго, 
повидимому. мало общаго со всемъ этимъ, за  время съ 22 !юля
1914 г.— 21 шля 1915 г., а именно 4,5 мил. ф.. то максимальная 
сумма финансировашя посредствомъ выпуска ассигнащй будетъ 
16,9  мил. ф., т. е. совершенно незначительная сумма ’ ).

Однако въ стране, подобной Англш, где фактическое денеж
ное обращеше состоитъ не изъ золота или ассигнащй, а акти
ва, находящагося на текущемъ счету въ банкахъ, циркулирую- 
щаго въ виде чековъ, эт о тъ  видъ проблемы совершенно не име
е т ъ  смысла. Тамъ важна лишь возможность банковскаго кре
дита на текущемъ счету, явившаяся, какъ сказано выше, благо
даря известнымъ меропр1ят1ямъ англжскаго правительства въ 
области кредита. Возможно, что оживлеше денежнаго рынка, 
последовавшее благодаря этому, могла принести пользу финан
сировашю войны, но врядъ ли прямо, въ виде займа въ Англж- 
скомъ б ан ке '4), а скорее косвенно, благодаря кредиту, который 
Англжскш банкъ можетъ дать другимъ банкамъ или обществу, 
и чемъ онъ дел аетъ  возможнымъ для нихъ подписаться на воен

*) Этотъ нодсчетъ. конечно. оиред'Ьляетъ только финансироваше по- 
средство.чъ усиленнаго выпуска ассигнацш. а  вовсе не общее увеличеше обра
щешя посредствомъ усилеянаго выпуска билетовъ. Что касается посл'Ьдняго. 
то весь усиленный выпускъ ассигнащй. т. е. 50.8 мил. ф.. состав- 
ляетъ нридатокъ къ обращешю и сверхъ того, онъ привлекъ къ себЪ зо
лота еще на 28,9 иил. ф. общее уснлеше обращешя сводится, следовательно, 
къ 74,8 мил. ф., хотя только первую цифру можно занести въ счетъ выпуска 
ассигнацш. Понодомъ къ большому различно между псдсчетомъ финансврова- 
н!я и обращешя является то обстоятельство, что золото, лежащее на Спггепсу 
^OteSMib видЪ покрыты, взято изъ другихъ золотыхъ фондовъ или изви'Ь, а 
не изъ обращешя. См. поучительное сопоставлеше проф. Davidson'a: Авглш- 
скШ золотой запасъ во время войны (Ekonomisk Tidskrift 1915. № 9 )—-Еж'-- 
недельные отчеты относительно Currency Notes крайне неясны, что даетъ по- 
кодъ къ разваго рода толковашямъ. Сравн. The Kkonomist. 20  ноября, 191о. 
стр. 840.

-) За указанный срокъ „(ioreruinent Securities* Англшскаго банка подня
лись съ 11 мил. ф. до 53,2 мил. ф., т. е. на 42,2 мил. ф; во затЬмъ сумма 
снова понизилась почти до уровня мирнаго времени (18,9 мил. ф.— 17 ноябри
1915 г.).
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ный заемъ. Последняя возможность, на которую между про- 
чимъ указывалъ корреспондентъ въ журнале «Экономистъ» 
(отъ  10-го шля 1915 г.), вполне идентична съ  тою, которая воз* 
яикла въ Германш благодаря кредиту изъ ссудныхъ кассъ. Это 
по форме, конечно, не является финансироважемъ посредствомъ 
выпуска ассигнацж, но на д ел е  нечто подобное ему, какъ это 
не преминули отм ети ть англшсюе экономисты, съ  свойственной 
имъ безпощадной критикой положежя собственной страны s). 
Какъ уже сказано, оживлеже д ен еж н ая  рынка имеетъ прехо
дящее значеже, пока производится разменъ ассигнацш; и хотя 
ненормальная англшская кредитная организащя несомненно пре
доставляла делу возможности, которыхъ обычно не имеется, 
все же разменъ ассигнацш привелъ къ тому, что дело улади
лось само собой; въ течеж е перваго года войны разменъ въ 
Англш действительно производился. З а т е м ъ  обстоятельства не
сколько изменились; и въ некоторой, хотя неуловимой степени, 
следуетъ  признать вл1яже этого явлежя на финансироваже даже 
и въ Англ1и.

Изъ двухъ остальныхъ, принимающихъ въ войне учаспе, ве- 
ликихъ державъ, Австро-Венгр1я обязала выпускающш ассигна- 
щш банкъ прекратить еженедельные отчеты со времени возник- 
новежя войны. Какъ можно догадываться, увеличеже выпуска 
ассигнацш въ этой стране дошло къ весн е  1915 г. до 4 мил- 
л1ардовъ кронъ.

Наконецъ, что касается Италш, то  усилеже обращежя би
летовъ Ваиса il’ltalia съ 20 шля 1914 г.— 10  авг. 1915  г. равно 
1 ,1 3 6  мил. лиръ, противъ усилежя металлическаго фонда въ 232  
миллюна лиръ; излишекъ равенъ 905  миллюновъ лиръ. Къ этому 
надо прибавить увеличеже за  счетъ  двухъ другихъ выпускаю- 
щихъ ассигнацш итальянскихъ банковъ, которое мне не известно, 
хотя по крайней м ер е одинъ изъ нихъ фактически увеличилъ 
обращеже своихъ ассигнацш; судя по обычному соотношежю 
между выпускомъ ассигнэщй тремя банками, общую сумму сл е
дуетъ повысить въ полтора раза, т .  е. около 1 ,357  мил. лиръ.

«В ъ  общемъ итоге вероятный объемъ воен н ая  финансирова
лся посредствомъ выпуска ассигнацш въ воюющихъ великихъ дер- 
ж авахъ получится следующ1й, въ переводе на шведскую монету 
(по курсу al pari для иностранной монеты):

Анш я
Итал1я . около 

. . . .  2,
• • (?) з,

. . . . 4,

..................... 4,

Гермажя . . . .  
Австро-Венгр1я . .
Р осая  .....................
Франщя . . . .

Всего 16,060 мил. ' кр.
>) См. статью Keynes in, Kcomimir .Journal, «lee. 1914.
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Такимъ образомъ сумма приблизительно въ 16 милл1ярдовъ 
кронъ была взята для финансировашя войны въ т е ч е т е  перваго 
года войны великими державами просто-на-просто при помощи 
выпуска больш ая количества платежныхъ средствъ при крайне 
уменьшенномъ количестве товара. При такомъ колосальномъ 
расширенш обращежя не следуетъ удивляться всеобщему по
вы ш ен а  цЪнъ.

Не безъинтересно посмотреть, каковы цифры въ конце пя
той четверти войны, точнее говоря въ серединё ноября 1915 г., 
хотя  цифры, сюда относящ1яся, въ данный моментъ отчасти еще 
не надежны, а немецю'я данныя кроме того находятся подъ н е-  
которымъ вл1яжемъ третьяго большого военнаго займа, кото 
рый, какъ и раньше, былъ облегченъ посредствомъ усиленная 
выпуска ассигнацш ссудными кассами. Приводимъ цифры б езъ  
всякихъ комментар1й:

Ангмя (17 н о я б р .) ............................................  877  мил. кр.
Итал1я (30 с е н т . ) ............................ около 1 ,100  „
Гермажя (15 н о я б р я ) .................................  3 ,598 „ „
Австро-Венгр1я .  ................................. (?) 4 ,000 „ „
Р осая  (5 ноября, н. с . ) ............................  6 ,560 „ „
Франщя (18 н о я б р я ) ....................................5 ,184 „

Всего 21 ,319  мил. кр.

Какъ видно, все  государства идутъ въ томъ же направле- 
нш, съ т е м ъ  результатомъ, что сумма теперь поднялась до 
21 милл1ярда кронъ.

Мы не будемъ долго останавливаться на краткосрочныхъ 
займахъ. Граница ихъ, конечно, неопределенна, какъ по отно- 
шежю къ долгосрочным^ такъ  и къ фондовымъ займами и съ  
банковскимъ кредитомъ, принимающимъ форму уплаты государ- 
ственныхъ долговыхъ обязательствъ. Отграничить ихъ отъ на- 
званныхъ формъ кредита можно лишь, не считая за  краткосроч
ным обязательства таю е, срокъ которыхъ истекаетъ  лишь после 
в е р о я т н а я  окончажя войны, напр. 4 года после начала войны; 
и къ чисто банковскому кредиту могутъ быть отнесены вс е  
ссуды банковъ, выпускающихъ ассигнащй. Иное дело определить 
эти границы на практике, что не всегда бываетъ легко.

Изъ воюющихъ великихъ державъ, Гермажя, насколько 
известно, не прибегала къ краткосрочнымъ займамъ въ указан
ной форме. Напротивъ того, они являлись главнейшей формой 
финансирован^ въ начале войны въ Англш, которая уже въ 
Бурскую войну видела въ нихъ удобный и выгодный способъ 
финансироважя. Въ настоящую войну все  краткосрочныя англш- 
сюя долговыя обязательства назывались Treasury Bills и были 
двухъ видовъ: отчасти такими, для которыхъ сумма предлага
лась покупателемъ, отчасти такими, для которыхъ сумма займа
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определялась казначействомъ. Изъ первыхъ пущено въ оборотъ 
на 90  миллюновъ фунтовъ, изъ коихъ только 72 ,5  мил. ф. были 
просроченными въ конце перваго года войны; сумма последнихъ 
колеблется больше, но составляла въ конце перваго года войны 
значительно большую сумму— 173,4  миллюна. Изъ общей суммы 
следуетъ вычесть все, что пошло на выкупъ ранее просрочен- 
ныхъ Treasury Bills, а отчасти некоторыхъ облигацш временъ 
Бурской войны, так ъ  что общая задолженность для перваго года 
настоящей войны составляетъ 216 ,7  миллюновъ. Сумма не умень
шилась сколько нибудь значительно отъ  уплаты за  второй 
большой военный заемъ; но, несмотря на свою абсолютную ве
личину, эти на весьма выгодныхъ услов!яхъ заключенные займы 
представляютъ значительно меньшую сумму, чемъ облигацюнные 
займы.

Военное финансироваше PocciH представляетъ несколько 
темныхъ пунктовъ въ отношенш краткосрочныхъ займовъ; но 
ясно, что они играютъ главную роль. Согласно уже цитированной 
речи министра финансовъ Барка въ Думе T9 т л я  (1 авг.) 1915 г.,. 
посредствомъ краткосрочныхъ займовъ внутри страны р азм е
щено 2400  миллюновъ рублей и 15 0 0  миллюновъ рублей за-гра- 
ницей; возможно, что сюда относятся такж е 660  милл1он. руб. 
расписокъ государственнаго казначейства; словомъ, въ теч еж е 
перваго года войны въ общемъ 4560  миллюновъ рублей. '). 
Какая часть этихъ суммъ действительно размещена, однако- 
неясно; PocciH, б езъ  сомнешя, более остальныхъ великихъ дер- 
жавъ опирается въ финансовомъ отношенш на своихъ союзниковъ.

Франц!я же, напротивъ того, является страной, где кратко
срочные займы теперь безспорно выступаютъ на первый планъ, 
на ряду с ъ  большимъ выпускомъ ассигнащй. Къ началу шля 
1915  г. сумма выпущенныхъ боновъ нацюнальной обороны рав
нялась 6 ,150  миллюновъ франковъ, т. е. примерно столько ж е,,  
сколько французскш банкъ перевелъ на счетъ государству до 
конца 1915  г.; изъ нихъ, однако, более 2000  миллюновъ р аз
мещены въ Англш.

Для Австрш и Италш об1ще обзоры пока что еще не до
ступны, и не говоря даже объ этихъ странахъ, общую сумму под
вести трудно уже потому, что не известно наверное, какая часть 
изъ размещенныхъ у союзниковъ (въ Францш для PocciH, въ 
Англш и для Францш, и для Россш) займовъ дана этими пра
вительствами и следовательно могла бы дважды попасть въ 
счетъ. Что сумма для вс ех ъ  великихъ державъ будетъ не меньше 
15 .000  миллюновъ кронъ з а  первый годъ войны, следуетъ  счи
т ать  достовернымъ.

Въ первую четверть второго года войны Анпня всячески 
усиливала выпускъ такихъ Treasury Bills, которые размещаются

')  Ср- ^ ’Economist frani/ais 18 сент. 1915 г. и письмо изъ PocciH аагд|й— 
екы-о корреспондента, помещенное въ The Economist 11 сент. UM5 г.
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■безъ оффищальнаго предложежя, но лишь въ техъ размерахъ, 
въ какихъ другой видъ Treasury Bills подлежалъ уплате, съ 
темъ последстемъ, что общая сумма въ сущности осталась 
неизменной. Большой заемъ, сделанный АнппеЙ и Франщей въ 
Соединенныхъ Штатахъ, относится, согласно приведенному 
выше определежю, скорее къ постояннымъ займамъ, такъ к^къ 

•облигацш подлежать уплате не ранее пяти летъ; поэтому 
можно сказать, что общая задолженность Англш не возросла 
■съ конца перваго года войны. Продажа же французскихъ 
боновъ нацюнальной обороны продолжалась, напротивъ того, до 
середины ноября 1915 г. и достигла 2213 миллюновъ франковъ. Въ 
данное время сказать невозможно, сколько следуетъ прибавить 
для другихъ воюющихъ странъ и мы не станемъ, поэтому, 
делать какого либо общаго подсчета.

Изъ цифръ задолженности въ первый годъ войны явствуетъ, 
что этотъ видъ финансировашя, до конца года, идетъ рука объ 
руку съ финансироважемъ посредствомъ выпуска ассигнацш; воз
можно, что худшая форма финансировашя съ техъ поръ получила 
решительное преобладаже. Для двухъ важнейшихъ противни- 
ковъ на экономическомъ поприще болыше облигацюнные займы 
являются, безъ сомнежя, важнейшимъ видомъ финансироважя. 
■Суммы ихъ въ общемъ хорошо известны. Въ Гермажи первый 
военный заемъ далъ (номинально) 4.461 мил. марокъ, второй 
-(равнымъ образомъ номинально) 9.060, следовательно вместе 
13.521 мил. марокъ; изъ нихъ 1.775 мил. государственныхъ 
многолетнихъ векселей, (подлежащихъ размену въ 1918—22 г.г.) 
Въ Англш первый заемъ далъ номинально 350 мил. фунтовъ. 
Результатъ второго займа страннымъ образомъ до сихъ поръ 
еще, кажется, не опубликованъ, но, согласно сообщен^ министра 
финансовъ Макъ Кенна въ Нижней Палате 13 юля 1915 года, 
подписка въ Англшскомъ Банке дала 570 мил. и черезъ 
почтовое ведомство 15 мил., въ общемъ 585 мил. ф., и даль
нейшая подписка (на меньшую сумму) продолжается; 13 ноября 
было внесено 585,85 мил. ф. Къ этому въ конце концовъ надо 
прибавить 48 мил. ф. Exchequer Bonds (подлежащихъ оплате 
въ 1920 г.), соответствующихъ йемецкимъ векселямъ государ
ственнаго казначейства. Общая сумма для Англш будетъ въ 
такомъ случае 984 мил. ф. Что касается Францш, то къ обли- 
гацюнному займу следуетъ причитать облигацш нацюнальной 
обороны (не смешивать съ бонами), хотя они выпускались после
довательно и не поступали въ оборотъ за одинъ разъ; въ начале 
1юля 1915 г. общая сумма ихъ, за исключежемъ употребленнаго 
на конверсащю прежняго займа, была 1600 мил. франковъ, 
следовательно сущей безделицей по сравнежю съ огромными 
•цифрами для Англш и Гермажи.

Въ отношенш Россш данныя, по обыкновежю, спорны; 
министръ финансовъ Баркъ указалъ въ своей уже цитированной 
речи на два займа, каждый но 500 мил- руб., и одинъ въ
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1000 мил., следовательно въ общемъ 2.000 мил. руб., однако неиз
вестно, былъ ли третш изъ этихъ займовъ всецело выпущенъ. 
Австро-Венгр1я выпустила два болыиихъ облигащонныхъ займа 
въ 3.306 и 3.770 мил. австршскихъ кронъ, т. е. въ общемъ 
7.076 мил.; оба займа Италш— первый сделанъ еще до участ1я 
въ войне— доходятъ до 1.000 и 1118 мил. или въ общемъ 
2.118 мил. лиръ.

Переводя на шведскую монету, мы получимъ нижеследующую 
сумму финансироважя посредствомъ облигацюннаго займа въ 
первый годъ войны. Для объяснежя, почему такъ неожиданно 
легко удалось создать столь огромныя суммы, следуетъ отме
тить, что суммы переведены на шведскую монету по курсу 
„al pari“, хотя за исключежемъ англшскихъ. все оне оплачены 
въ сравнительно съ шведской— значительно пониженной валюте, 
и что эмисс1Я въ большомъ числе случаевъ происходила 
несколько ниже курса a] pari. Съ точки зрежя военныхъ рас
ходовъ первое обстоятельство не будетъ, видимо, иметь какого 
либо значежя; но плательщики налоговъ въ различныхъ воюющихъ 
странахъ должны приготовиться къ окончательному погашежю 
займа въ возстановленной после войны валюте. Удастся ли. 
что нибудь сберечь въ течеже приближающаяся мирнаго вре
мени посредствомъ скупки ниже паритета со стороны госу- 
дарствъ или конверсацш— это вопросъ, на который никто не 
можетъ ответить въ данное время; однако несомненно, что 
формы займа въ общемъ затруднили подобныя операщи. Картина 
получается следующая:

Франщя .  ............................................. 1,159 мил. кронъ.
И тал1я............................................. • • 1.525 „
Р о с а я ..................................................  3,840 „ я
Австро-Венгр1я ................................  5,378 ,
Гер м аж я ................................................ 12,019 „ ,,
А н п п я .................................................. 17.Х67 „ ,

Итого . . 41.788 мил. кронъ.

По окончанш перваго года войны, т. е. въ первую четверть 
второго года прежде всего прибавился третш большой немецкш 
заемъ свыше 12 мшшардовъ (12.101 мил.) марокъ, до сихъ 
поръ наибольшж изъ всехъ. Австр1я и Венгр1я также прибегли 
къ третьему военному займу (въ октябре), сумма котораго для 
обеихъ странъ вместё доходитъ примерно до 6 мшшард. кронъ. 
Изъ державъ соглаая Росая решилась сделать подобный заемъ 
въ милл1ардъ рублей, но результатъ его определится въ буду- 
щемъ. Франщя для начала разместила сумму въ добрыхъ два 
милл1арда въ облигащяхъ народной обороны, и отчасти, 
несколько позже (11 ноября 1915 г.), прибегла къ настоящему 
фондовому военному займу безъ ограничежя суммы; но еще 
трудно определить, что даетъ этотъ заемъ. Англш и Франц1Я,.



— 174 —

кромЪ того, какъ уже указано и какъ намъ хорошо известно, 
стлали въ Америке заемъ въ 500 мил. долларовъ съ пяти- 
летнимъ срокомъ амортизацш; къ этому прибавилось еще 
несколько другихъ кредитовъ. Сумма указанныхъ до сихъ 
лоръ покрытыхъ займовъ, т. е. немецкаго, австро-венгерскаго, 
французскаго «облигацш обороны» и англо-французскаго займа 
въ Америке, равна на шведсюя деньги по курсу пари 18,646 
мил. кронъ и повышаетъ следовательно общую сумму до 
60 ми.шард. кр. Въ отношенш облигафонныхъ займовъ Гермажн 
стоитъ на первомъ месте съ общей суммой въ 22,776 мил. 
кронъ по курсу пари.

Что касается последней формы военнаго финансировали, 
а именно обложежя пошлинами, то тутъ придется сказать 
немного. Въ качестве серьезнаго элемента военнаго финанси
роважя у воюющихъ великихъ державъ, оно, кажется, не 
наблюдается нигде за исключежемъ Англш, хотя даже Poccifl, 
на ряду съ‘другими финансовыми опытами, также ввела значи
тельное количество военныхъ налоговъ и подготавливаетъ 
целый рядъ новыхъ, а также и Гермажя теперь прибегла къ 
обложежю военной прибыли; кроме того, между прочимъ Швешя 
и Дажя, какъ известно, ввели особые налоги на военную при
быль.

Даже и въ Англш немногое достигнуто путемъ военныхъ на
логовъ, хотя два изъ составленныхъ до сихъ поръ трехъ воен
ныхъ бюджетовъ во все увеличивающейся степени пользовались 
налогами. Въ бюджете Ллойда Джорджа въ ноябре 1914 г. были 
предприняты повышежя налоговъ, отъ которыхъ его преемникъ 
въ сентябре 1915 г. ожидалъ дохода въ 68,5 мил. ф. (на 5 мил. 
больше, чёмъ было разсчитано) на целый годъ. въ течеже кото
раго новые налоги должны были войти въ силу. Повышеше нало
говъ изъ нормальныхъ источниковъ дохода, введенное самимъ 
Макъ Кэнномъ въ его бюджете 21 сентября 1915 г., были зна
чительно больше, а именно въ общемъ 107 мил. фунтовъ, также 
для полнаго бюджетнаго года вместе съ прежнимъ повышешемъ 
это означало бы около 175 мил. фун., что самопо себе является 
несомненно колоссальной суммой. Между темъ вл1яже но
выхъ источниковъ дохода можетъ сказаться не ранее новаго 
бюджетнаго года, 1 марта 1916— 17 гг. Даже большое увеличеше 
налоговъ, соответствующее почти 1 * мил. фун. въ день, будетъ 
иметь меньше значежя ч%мъ можно было бы ожидать. Военные 
расходы уже для начала 1916 г. исчислены почти въ 5 миллюн. 
фунтовъ въ день; и даже, если они не возрастутъ въ 1916— 
1917 финансовомъ году, что мало вероятно, то новые до
ходы отъ налоговъ едва покроютъ '/to часть всего расхода. 
Изъ этого видно не только то, какую колоссальную задачу 
представляетъ вообще финансироваше войны такихъ размеровъ, 
какова настоящая, но и то, насколько безнадежно выполнеше 
ея безъ получешя большей части необходимой суммы путемъ



займовъ. Это, однако, не значитъ, что налогами нельзя было 
взять больше, чемъ это сдЪлалъ Макъ Кэнна въ своемъ бюд
жете; что общественное мнЪже въ Англш разсчитывало на бо
лее сильное повышеше налоговъ, лучше всего видно изъ пр1ят- 
наго изумлешя, которымъ былъ встрЪченъ въ изв’Ьстныхъ кру- 
гахъ незначительный о^ъемъ налоговъ, и иэъ соответствую
щ ая разочаровашя въ другихъ сферахъ. Не подлежитъ ни ма
лейшему сомнежю, что сл%дующ1е англшсюе военные бюджеты, 
если таковые еще понадобятся, прибегнуть къ значительно боль
шему увеличешю налоговъ, при чемъ станетъ необходимымъ 
совершенно иное обложеше широкихъ слоевъ насележя. Но 
можно оказать напередъ, что эти повышежя будутъ необхо
димы, чтобы до известной степени заполнить новые, еще боль- 
uiie пробелы, которые окажутся въ случае продолжежя войны. 
Какъ велики налоги, введенные англшскимъ сентябрьскимъ бюд- 
жетомъ, который следуетъ считать слишкомъ умЪреннымъ, 
явствуетъ изъ нЪкоторыхъ деталей. Обычный подоходный на- 
логъ увеличенъ на 40и/0| при чемъ одновременно нисколько су
жены границы освобождежя отъ налоговъ; и добавочный налогъ 
набольипе доходы (super-tax) былъ одновременно поднятъ, такъ 
что общая сумма налоговъ для большого рантье можетъ дойти 
до 34%  годового дохода—т. е. свыше 1/з дохода отчисляется 
•ежегодно въ пользу государства. Одновременно былъ также 
установленъ особый налогъ на военную прибыль, доходящМ до 
половины ея суммы, но подохбдный налогъ при этомъ взимался 
кроме того. Далее, увеличенъ впятеро налогъ на сахаръ; пош
лины на чай, табакъ, кофе и т. п. увеличены наполовину и 
введены пошлины до 33'/з°/о стоимости на автомобили, мото
циклетки, кинемотографичесюя ленты, шляпъ и др. ввозные 
предметы роскоши; наконецъ, увел .чены почтовые,телеграфные 
и телефонные тарифы.

Уже сказано, что это можетъ примерно дать въ будущемъ 
финансовомъ году; но, по вполне понятнымъ причинамъ, это не 
сыграло сколько нибудь значительной роли для ведежя войны 
до сихъ поръ. Увеличеше обычныхъ доходовъ Англш съ 1 апреля 
до 6 ноября 1915 г. можетъ быть въ значительной степени 
приписано повышеннымъ Ллойдомъ Джорджемъ и Макъ Кэнна 
изменежямъ налоговъ; но оно равняется лишь 34 мил. фунтовъ 
или 154.500 фунтовъ въ день, т. е. приблизительно 4%  воен
ныхъ расходовъ. Для всехъ же остальныхъ воюющихъ странъ 
получатся видимо отрицательныя числа 1).

*) Истекпйй въ Германш финансовым годъ 1 41914—31/:il915 г., далъ 
излишекъ въ 21!) мил. марокъ, согласно сообщению министра финансовъ Гельфе- 
риха въ его р-Ьчи въ и1шецкомъ рейхстаг^ 20 авг. 1915 г. Этотъ першдъ обни- 
маетъ отчасти 4 мнрныхъ месяца, которымъ, повидимому, и принадлежать за
слуга излишка; отчасти же результатъ зависитъ оттого, что государственны»! 
доходы съ самого начала исчислены слишкомъ низко, а отнюдь не оттого, что 
для войны были найдены новые источники доходовъ.



Итакъ, если оставить въ стороне неточныя цифры, то можно 
сказать, что финансироваше войны для великихъ державъ въ- 
течеже перваго года войны происходило такъ: 42 мшшарда 
кронъ приходится на фондовый заемъ, 16 милл1ардовъ на вы
пускъ ассигнащй и 15 мшшардовъ на краткосрочные займы 
въ различныхъ видахъ. Способъ облоркешя налогами вошелъ 
въ употреблеже лишь въ конце 1915 тода и практиковался въ 
одной только стране.

Значительно интереснее голыхъ цифръ изследоваже вопроса 
объ источникахъ получешя средствъ въ только что указанномъ 
масштабе. Здесь, однако, следуетъ удовольствоваться еще мень
шей полнотой и точностью.

Первымъ моментомъ является чисто внешнее увеличеше 
цифръ, являющееся следств1емъ понижешя валюты почти во 
всехъ воюющихъ странахъ. Мы не будемъ пробовать делать 
подчета, такъ какъ задача, помимо присущихъ ей трудностей, 
отличается еще тою, что понижеше последовательно прогрес- 
сируетъ и поэтому сильнее действуетъ на более поздже займы, 
чемъ на ранше. Едва ли будетъ рискованно взять средней циф
рой чистаго понижешя — уменьшешя ценностей бумажной ва
люты въ различныхъ странахъ по отношешю къ золотой ва
люты— до 10°/0; эту цифру следуетъ считать приблизительно 
верной. Темъ самымъ объяснена немалая часть выраженнаго въ 
деньгахъ финансировашя.

Другимъ моментомъ является разъясненное въ первомъ от
деле этой главы двойное финансироваше посредствомъ заклада 
основныхъ капиталовъ и подписки на военный заемъ на осно
ваши суммы ссуды. Для этого случая нами принята примерная 
цифра для Германш въ 1 милл1ардъ марокъ, къ чему, видно, 
присоединяется таковое же увеличеше денежнаго обращешя также 
для другихъ странъ, между прочимъ для самой Англш, какъ 
то уже было указано. Удобнее всего извлекать эту цифру изъ 
суммъ облигацюнныхъ займовъ, такъ какъ добытая этимъ спо- 
собомъ часть ихъ въ действительности совершенно незначи
тельна. Следуетъ отбросить также скидку на капиталъ займа. 
Она была—если считать по эмиссюнному курсу, а не на золото—  
для перваго англшскаго военнаго займа 50/0, въ то время какъ 
другая большая рента эмиссироЕалась по курсу пари; первые 
три немецюе займа выпускались, несмотря на номинальную ренту 
съ уменьшающейся скидкой: 21;=, 1 Vs и 1и/«; для австрШскихъ 
займовъ эмиссюнный курсъ, напротивъ того, понижался 977-', 
953,4, 93,6%  и т. д. 1). Этимъ путемъ, стало быть, объясняются

3) Мы не имЪеиъ въ виду дЬлать оцЬнку финансоваго положешя различ
ныхъ странъ. Въ  вид-fe /федо стережешя отъ возможнаго заблуждения слЬ- 
дуетъ только заметить, что понижеше д-Ьйствуетъ какъ капиталъ-рабатъ 
на дебитора-государство такъ же, какъ и на кредитора, если исходить изъ 
предгтоложетя, что рано или поздно заемъ будетъ погашенъ или превращен!, 
въ процентныя бумаги въ нормальной валюгЬ,
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довольно значительныя суммы; для всехъ займовъ вместе, ви
димо, не ниже 3°.».

Переходя затЪмъ отъ этихъ фиктивныхъ формъ финансиро
важя, значеже которыхъ для самого финансироважя ограничи
вается однимъ повышежемъ цифръ,- къ действительным^ мы, 
въ качестве перваго источника, встретимся съ сбережежемъ, 
т. е. съ тою частью нацюнальнаго дохода, который идетъ не 
на непосредственное потреблеже, а на новое производство или 
на запасы товара для будущаго. Этотъ источникъ самъ по себе 
значительно больше, чемъ обыкновенно думаютъ; и если невоз
можно получить точныхъ цифръ, то тщательныя и добросо- 
вестныя вычислежя все же делались. Однимъ изъ наиболее из- 
вестныхъ и употребительныхъ подсчетовъ# является подсчетъ 
теперешняго немецкаго министра финансовъ Гедьфериха для 
Гермажи, главнымъ образомъ касающ1йся 1908— 11 гг.; въ итоге 
получается 8— 81.-’ миллиард, марокъ годового сбережежя, т. е. 
круглымъ счетомъ государственнаго дохода ]). Это следуетъ 
признать весьма значительною частью; мнопе же считаютъ лишь 
6 до 61 > мшшард. марокъ. Этому противополагается сумма двухъ 
первыхъ облигацюнныхъ займовъ 13' L. мшшард. марокъ или, 
отбросивъ расходы по финансирован^ посредствомъ выпуска 
ассигнащй, пожалуй 12''= мшшардовъ. Для трехъ немецкихъ 
облигацюнныхъ займовъ, 25Чг милл1ард. марокъ, следуетъ счи
тать больше, чемъ годовое сбережеже, почти до полутора летъ; 
разница въ данномъ случае значительно больше. Для Англш го
довое сбережеже обычно исчисляется въ 350 до 400 миллюновъ 
фунтовъ т. е. примерно столько же, какъ въ Гермажи; но это 
лишь приблизительно отвечаетъ первому англшскому военному 
займу въ 350 миллюновъ; другой заемъ 770 миллюновъ остается 
вне подсчета. Если взглянуть только на годовое сбережеже, то 
англшскш заемъ всетаки, является еще замечательнее немец
каго -). Не стоитъ труда делать подсчеты въ отношенш осталь- 
ныхъ воюющихъ странъ, такъ какъ за достоверность данныхъ 
нельзя ручаться.

Это сбережеже переходитъ въ распоряжеже производства, 
т. е. идетъ на постройку новыхъ зданж, новыхъ машинъ. на 
разнаго рода расширежя, и ни въ коемъ случае не можетъ 
быть употреблено для новыхъ целей. Но это нормальное при
менеже капитала почти совершенно исчезло во время войны ') 
и совершаемыя покупки машинъ. постройки и т. п. въ значи
тельной степени, видимо, оплачиваются государствомъ и обез-

1> I)eut.schlands Volkswolilstanil 1888—1913 г. (3 изд.. Берлинъ 1914 г.), 
стр. 122.

-) Оффищальнмй подсчетъ годичнаго сСережен:я въ А.нглш касается 
1907 г. и доходить до 350 милл. фунтовъ (Census of Production, Cd. 0320, 
стр. 32). ,

') См., наир., данныя Economist.'а объ эмисаяхъ въ первия; рри четверти 
1915 г. ,"2 окт. 1915 г.. стр. 501).
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печиваются лишь взятыми въ заемъ деньгами. Поэтому можно 
сказать, что сбережежя, каковы они теперь, поступаютъ въ 
распоряжеже государства и принимаютъ форму подписки на 
государственныя облигацш. Что касается особенно Англш, то 
следуетъ отметить, что значительная часть сбережежя страны 
вообще не идетъ на развит1е промышленности внутри страны, 
но «экспортируется», т. е. применяется для средствъ производ
ства (желЪзныхъ дорогъ, фабрикъ) или вообще недвижимаго 
имущества въ другихъ странахъ; но это разм-Ьщеже за грани
цей почти совершенно прекратилось во время войны, такъ какъ 
оно совершалось безъ участ1я государства !), и объ англшскихъ 
сбережешяхъ следуетъ сказать поэтому то же самое, что и о 
немецкихъ. Поэтому на первый взглядъ кажется, что объяснены 
источники для Германш 1 двухъ первыхъ займовъ и ’-'я— 
трехъ займовъ, а для Англш 1 з—1  ̂ общей суммы облигацюн- 
наго займа, и это, даже не считая сокращешя первой суммы по 
отношежю къ понижения курса.

Нужно принять во внимаже, что производство везде значи
тельно пало, отчасти благодаря уменьшежю человеческихъ силъ, 
отчасти также благодаря вредному вл1яжю отрезанности, такъ 
что сбережеже должно производиться въ виду значительно умень
шенная нацюнальнаго дохода. Въ Германш, где данное вл1яже 
следуетъ признать наиболее сильнымъ, относительное увеличе
шя сбережешй (въ отношенш къ государственному доходу) также 
больше, чемъ въ другихъ странахъ; здесь охотно говорятъ о 
большихъ сбережежяхъ, благодаря прекращена путешествШ въ 
Парижъ, Швейцар1ю и Норвепю, о прекращенш потреблешя пред
метовъ роскоши, о бережливости въ употребленш хлеба, за
ставляющей питаться чемъ угодно, о прекращенш обжорства 
и т. п. Часто предполагается, что это уменьшение больше, чемъ 
общее уменьшеше производства. Трудно осветить вопросъ цифро
выми данными; но предположеше это кажется не правдоподоб- 
нымъ; следуетъ признать, однако, нормальное сбережете мир
наго времени темъ высшимъ пределомъ, котораго можно 
достигнуть подобнымъ образомъ для целей военнаго финанси
ровашя. Въ Англш уменьшеше производства, очевидно, не такъ 
велико, но и экстренныя сбережешя также значительно меньше, 
такъ что положеше оказывается темъ же, хотя за неимешемъ 
данныхъ нельзя знать ничего определенная объ относительномъ 
состоянш обеихъ странъ а).

*) Сводъ данныхъ см. у С. К. Hobson: „The W ar in Relation to British 
Foreign Investments", въ „Economic Journal” . iioH b 1915 г., стр. 247.

Было бы безсмысленно останавливаться, въ данномъ случай, на 
статист»ческихъ тонкостяхъ; но можно, пожалуй, указать на не совсЪмъ 
незначительный усп-Ьхъ нацюнальнаго дохода и сбережешя. имЪвшпмъ мЪсто 
между, нриблиз., 1910—1914 гг., что даетъ поводъ къ довольно оптимистич
ному подсчету. Это — не считая понижены курса валюты, которая всегда 
солутствуетъ.
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Въ нацюнальный приходъ начисляется только чистый доходъ 
«ароднаго хозяйства или доходъ при неизменной ценности 
капитала; это означаетъ, что одна часть валового дохода 
общества сначала должна быть отчислена на возмещеже освэ- 
божденныхъ или изношенныхъ средствь производства. Но, съ 
другой стороны, ясно, что это возмещеше частью можетъ 
отсутствовать, что и происходитъ, безъ сомнежя, въ значи
тельной степени во время войны х). Темъ самымъ средства 
могутъ быть употреблены на подписку на заемъ; это значить, 
что силы и товары, которые въ обычное время применялись 
бы на поддержаже средствъ производства въ неприкосновен
ности, теперь поступаютъ въ пользу государства. Но яместе 
съ темъ прекращается пользование нацюнальнымъ доходомъ; 
это составляетъ первую помощь изъ нацюнальнаго имущества.

Другимъ видомъ помощи изъ этого источника является 
складъ готовыхъ запасовъ, какъ-бы другая сторона того же 
вопроса. При обычныхъ обстоятельствахъ эти склады возобно
влялись бы, теперь же они не пополняются; и ихъ владельцы, 
освободивпле такимъ образомъ свой капиталъ, подписываются 
на военный заемъ, т. е. предоставляютъ въ распоряжеже госу
дарства те средства, на которыя, обычно, пополнялись бы 
склады. Съ точки зрежя банковскаго дела и осрбенно въ 
отношенш Англш, это оаначаетъ, что размещеше капиталовъ 
на короткш срокъ, для котораго банки обычно применяютъ 
свои, полученные на текущш счетъ вклады, теперь прекра
щается, такъ какъ оплачиваемые имъ склады и т. п. упраздня
ются; сумма и въ пассиве и въ активе банка уменьшается и 
средства идутъ на военный заемъ. Въ некоторычъ случаяхъ 
это происходитъ до смешного просто, а именно, когда госу
дарство само беретъ склады,какъ это практикуется въ широкихъ 
размерахъ особенно въ Гермажи съ запасами сырья для без- 
численныхъ, необходимыхъ для войны отраслей промышленности, 
даже если они принадлежать частнымь лицамъ; подписка на 
заемъ владельцами складовъ означаетъ съ политико-экономи
ческой точки зрежя лишь то, что они отдаютъ свои запасы 
въ кредитъ; что государство нуждается въ сумме займа, зави
сишь лишь отъ того, что оно заступило место частныхъ лицъ.

’) На самомъ дЪлЬ это происходить и въ мирное время, т. е. всегда. 
В1>дь было бы нелепостью постоянно сноваприиЬнятьпроизчодительныя силы 
тЬмъ же образомъ. какъ и раньше. Одинъ сортъ машинъ заменяется другимъ, 
одно производство— другимъ, одна отрасль промышленности — другой, въ 
постоянность развитш; дЬловое предпр1япе, продавшее недвижимость, не при
нуждено помещать полученную сумму въ другой недвижимости, и металли
ческие ааводы, закрываюнце свои бессемеровская печи, быть можетъ. вмЬсто 
ннхъ построятъ новыя вальцовый машины. Этоть постоянно происуодящШ 
яъ мирное время процессъ, отличается отъ развим въ военное время только 
тЬмъ, что национальный капиталъ въ мирное время остается неизмЬннымъ 
или даже псГзрастаетъ. въ то время какъ при войаЪ онъ частью окончательно 
освобоя.'дается, т. е. уменьшается.

12'
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Уменьшается ли нащональное имущество благодаря этому—это- 
зависитъ исключительно отъ пололнешя запаса государством!»; 
по всЪмъ вероят]ямъ этого не происходить—или, по крайней 
мере, не безъ новыхъ займовъ; ведь продукты, производимые 
изъ этого сырья, наверное въ большинстве случаевъ употре
бляются на нужды войны; въ такомъ случай нащональное 
имущество уменьшается.

ПослЪднимъ видомъ прямого примЪнешя нацюнальнаго иму
щества будутъ упомянутые уже свиные заводы. Съ одной 
стороны, они являются складомъ, такъ какъ могутъ пойти на 
потреблеше, но съ другой стороны, они будутъ средство.чъ 
производства, такъ какъ въ дальнМшемъ могутъ быть оста
влены для приплода. То же самое надо сказать и о другихъ. 
животныхъ. Еще нисколько больше обслуживаютъ промышлен
ность чистыя средства производства, которыя посредствомъ 
плавлешя или другого превращгжя могутъ обслуживать нужды 
войны, напр, электричесюя машины, или медные провода, крыши, 
дверныя ручки, кухонная посуда и т. п. изъ того же металла и 
еще многое другое.

Перечисленныя только что группы ценностей следуетъ 
считать единственными, могущими сами по себе обслуживать 
потреблеше; значительно большая часть нацюнальнаго иму
щества исключается, такимъ образомъ, изъ счета, какъ непо
средственная помощь при финансировали войны. Но въ не- 
отрезанной стране, какъ мы знаемъ, имеется возможность, 
обменивать средства производства на предметы потреблежяг 
что почти всегда принимаетъ форму продажи ценныхъ бумагъ ней- 
тральнымъ странамъ; удобнее всего держать таюя бумаги, кото
рыя оплачиваются въ этихъ странахъ, особенно въ Соед. Шта- 
тахъ— въ этомъ наилучшемъ военно-финансовомъ резерве для- 
всехъ странъ, хотя онъ и не облегчилъ прюбретежя средствъ въ 
самый моментъ возникновешя войны. Эта фаза военнаго финан
сирован!  ̂ теперь, судя по всему, уже наступила.

Что касается Германж, то здесь этотъ пр1емъ не могъ 
достигнуть значительнаго объема, отчасти благодаря тому, что- 
страна собственно не вывозитъ капитала, т. е. не обладагтъ 
относительно большимъ количествомъ иностранныхъ ценностей, 
отчасти же по другимъ причинамъ ’). Значительная часть 
принадлежавшихъ нёмцамъ бумагъ была въ моментъ возникно
вешя войны депозирована въ Лондоне и потому теперь недо
ступна, тогда какъ трудность продавать въ Америку даже то, 
чемъ владеешь, увеличивается оттого, что телеграфная сеть 
находится въ рукахъ Англж. Это, однако, не исключило возмож
ности довольно значительныхъ продажъ американскихъ бумагъ, 
Соедин. Штатамъ преимущественно черезъ Амстердамъ и

') Гельферихъ опред-Ьляетъ (стр. 112) н-Ьмецкш капиталъ, размещенный 
заграницей, но erj собственному uirhniio высоко, до 20 милл1ардовъ марокъ..
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•скандиндавскихъ бумагъ непосредственно въ страну, на которую 
оне переведены, т. е. главнымъ образомъ въ Дашю, отчасти 
въ Швещю. Какъ ни странно, но этотъ процессъ въ Германш, 
кажется, усилился благодаря общему понижешю немецкой валюты, 
вслЪдсше того, что н’Ьмецюе владельцы бумагъ имеютъ право 
продавать ихъ по курсу пари въ нЪмецкихъ маркахъ, въ то 
время, какъ американсюе и скандинавсюе покупатели платили 
лишь 85— 88°/0 денегъ своей страны; въ действительности нЪ- 
мецкш покупатель долженъ былъ мириться съ этой скидкой, 
которая выражена въ долларахъ (какъ стоимость золотой 
валютой), хотя онъ этого и не замЪчаетъ, ибо онъ вообще не 
замЪчаетъ понижешя валюты своей страны. Вообще, Гермашя 
за время войны до половины 1юля 1915 г., т. е. за первый 
годъ, продала цЪнныхъ бумагъ на общую сумму приблизительно 
въ 1 милл1ардъ марокъ, благодаря чему следуетъ считать 
■финансированной даннымъ способомъ соответствующую сумму 
военнаго займа : ).

Въ Англш общш резервъ заграничныхъ цЪнныхъ бумагъ въ 
четыре раза больше, чемъ въ Германш (обычно исчисляется не 
менее 3l/s милл1ард. фунтовъ,— головокружительная сумма), и 
это, прежде всего, первоклассныя американсюя ценности, осо
бенно желЪзнодорожныя облигацш. Продажа этихъ бумагъ 
происходила съ начала 1915 года. Англшскш эконо- 
мистъ д-ръ С. К. Hobson косвеннымъ образомъ, а именно 
на основаши торговой статистики и т. п., подсчиталъ, что 
чистый ввозъ иностраннаго капитала въ течете первыхъ 
девяти месяцевъ войны равенъ приблизительно 100 миллюнамъ 
фунтовъ. Следуетъ заметить, что эта сумма показываетъ 
уменьшеше притока иностранныхъ средствъ после изъят1я 
техъ суммъ, которыя Анппя предоставила союзникамъ и коло- 
гнямъ во время войны, что, считая даже въ минимальномъ 
количестве, будетъ равняться нисколько большей сумме— 107 
миллюн. фунтовъ, взятыхъ изъ различныхъ англшскихъ воен
ныхъ займовъ. Въ действительности, при условш правильности 
подсчета, по крайней мере, двойная сумма (свыше 200 миллюн. 
фунтовъ) ‘англшскаго финансировашя покрыта посредствомъ 
•обратнаго вывоза иностранныхъ ценностей— сумма, которую 
следуетъ признать приблизительно соответствующей анпий- 
скому годовому вывозному капиталу, судя по положешю непо
средственно передъ началомъ войны s). Это, однако, правильно 
лишь до конца апреля 1915 г. Побуждеше къ импорту бумагъ, 
которое въ Германш заключается въ пониженной валюте, выра
зилось въ Англш въ высокомъ размере процентовъ (номинально 
4 '/2% . но вт> действительности, благодаря переучету старыхъ

*1 .-)та цифра основана на частныхъ вычиелешяхъ опытныхъ ли цъ.
-) С .К .  Hobson Tlic Kxpnrt of Capital (London 1914), стр. 16J, 205, -- 

:i такж.; н въ „Economic journal* l'.tlo. стр. 248—55.
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займовъ, значительно выше) второго большого англшскаго госу
дарственнаго займа, такъ какъ упомянутыя американск!я цЪнныя: 
бумаги въ общемъ моглц приносить меньшую ренту (4%  '). 
Въ этомъ отношенш многаго ожидалось, для финансировашя 
отъ выпуска второго займа, и данная тенденщя фактически 
имеется на лицо, хотя нисколько медленнее, чемъ можно было- 
ожидать, такъ что она усилилась лишь осенью 1915 г. По 
всемъ вЪроят1ямъ въ этомъ направленш следуетъ . ожидать 
многаго въ томъ случай, если война продлится.

Напротивъ того, однимъ изъ горчайшихъ плодовъ плохого! 
управлежя во Францш является то, что не только храбрый и 
патрютичный, но и прилежный, богатый и, прежде всего 
бережливый французскШ народъ, къ тому же народъ, который 
сравнительно больше всехъ размещаетъ свои сбережежя въ 
иностранныхъ бумагахъ, почти совершенно лишенъ возможности» 
финансировать войну посредствомъ продажи цЪнныхъ бумагъ. 
Это является серьезнымъ напоминажемъ для техъ— а въ нихъ 
нигдЪ нетъ недостатка — которые хотятъ сохранить свои 
биржи для размещежя туземныхъ капиталовъ, а равно 
и для целей, преследующихъ . государственные интересы. 
Благодаря контролю парижской биржи, не имеющаго равнаго 
со стороны политиковъ въ Mipe, во имя ложно понятыхъ госу- 
дарственннхъ интересовъ — контролю, который французскм 
президентъ въ 1912 г. назвалъ «обязательстЕомъ тогдашняго 
правительства сохранять экономичесюя средства Францш для 
предпр1ятш, обслуживающихъ французскую политику" -)—масса 
размещенш была исключена, которыя, однако, могли дать некото
рую гарантию и одновременно образовать финансовый резервъ, въ 
то время, какъ желаюаОе подчиниться и преследовавчие тотъ 
или иной случайный политически интересъ или финансовыя. 
комбинацш получили возможность разместить свои займы. 
Результатомъ этого является то, что Франщя теперь наводнена 
русскими, турецкими, сербскими, болгарскими, бразильскими,, 
мексиканскими и др. бумагами, которыя не могутъ быть про
даны и большею частью совершенно безценны. Такимъ образомъ, 
действительная государственная польза въ жизненноМъ вопросе, 
должна была уступить место политико-экономическому шарла
танству съ последств1ями, которыхъ и следовало ожидать *). 
Франщя, видимо, располагаетъ американскихъ бумагъ прибли-

’ ) Эта интересная англо-германская альтернатива, повышеше размЪн- 
наго курса или повышеше процента на капиталъ, какъ средствъ возйуждешя 
вывоза иностранныхъ цЪиныхъ бумагъ. освЪщаетъ и укр’Ьпляетъ практи- 
ческимъ прим-Ьромъ доказательство проф. Wicksell'n относительно д’Ьйств!® 
повышсннаго дисконта на размЪннын курсъ. (Vilxelknrs och bankiiinta, Eko- 
iK.misk Tidskrift 1915, стр. 167).

-) Kvesque. стр. 127.
3,> Svensk Tidski'iit, li)14, стр. I!9 t’f. (Статья: Frajiska lanemar-

knaden't.
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зительно н а  1100 мил. ф р а н к о в ъ , в ъ  д а н н о м ъ  в о п р о с е  сумма 
незначительная, большая часть которой, кроме того, состоитъ 
изъ франко-американскихъ бумагъ во французской монете и 
потому врядъ ли могущихъ быть проданными въ Соед. Штатахъ. 
Поэтому Францш и пришлось прибегнуть къ меропр1ят1ю, 
которое ясно показываетъ -трудность ея положежя, т. е. пред
принять заемъ въ Соед. Штатахъ подъ обезпечеже подобныхъ 
бумагъ; заемъ, кажется, былъ невеликъ (судя по даннымь 
Times'a отъ 6 шля 1915 г. 50— 75 мил. долларовъ) и показы
ваетъ, что бумаги не могутъ быть проданы и, съ другой 
стороны, что трудности займа были необычайно велики. Даже, 
если мы прибавимъ С к а н д и н а в и я  и друпя хорочля бумаги, 
все же обшая сумма, могущихъ быть проданными иностранныхъ 
бумагъ во Францш незначительна,— видимо значительно меньше, 
чёмъ въ Германш, хотя общее ихъ количество равняется 
половине англшскихъ и является безспорно наибольшимъ въ 
Mipe после Англш.

Такимъ образомъ, мы выяснили более конкретно и на 
основанш цифръ, по скольку это было возможно, въ чемъ 
заключаются источники финансироважя войны. Военно-госу
дарственные расходы различныхъ странъ, указанные въ день- 
гахъ, большей частью выражаютъ только понижете валюты и 
лишь отчасти сбавку капитала при займе; остальной доходъ 
проистекаетъ отъ действительныхъ сбереженШ, которыя факти
чески питаютъ войну, вместо того, чтобы создавать средства 
производства; наконецъ, довольно значительная и, видимо, все 
увеличивающася, часть извлекается изъ самаго нацюнальнаго 
капитала, частью, въ буквальномъ смысле, благодаря освобо
ждена средствъ производства, могущихъ быть освобожденными, 
а отчасти въ виде передачи права собственности на нихъ не- 
воюющимъ странамъ, посредствомъ вывоза ценныхъ бумагъ, 
въ обменъ на которыя эти страны доставляютъ товары для 
ведешя войны и для поддержажя народа.

ГЛ А ВА  СЕД ЬМ А Я .

Образоваже и регулироваше ц%нъ во время войны.1)

Дороговизна, какъ следств1е войны, фактъ слишкомъ хорошо 
известный, чтобы его нужно было освещать статистическими 
данными. Въ Англ!и повышеже ценъ въ первый годъ войны (съ 
1юля 1914 по iKwib 1915 г.), по указателямъ журнала Economist, 
составляло 27,9» о и по Sauerbeck‘у 29,1°/о; оба отчета показы- 
ваютъ въ мае 1915 г. еще более высоюя цифры, чемъ въ 
iKXiie (и августе) того же года; въ сентябре и октябре 1915 г.

О Последующее изложение ближайшимъ обрааомъ примыкаетъ къ третьей 
главЪ . Ср. особенно стр. 73. и с.тЬд.
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цЪны еще поднялись и достигли высшаго предала (по даннымъ 
Economist ' a  3 0 , 1 %  и 3 1 , 4 %  выше (юля 191 4  г.). Указателя 
цЪнъ для Швецш, какъ известно, до сихъ поръ еще почему-то 
нЪтъ, а данныя сощалистическаго бюро никоимъ образомъ не 
могутъ заполнить этого пробела; однако доц. Брисманъ на осно
ванш ихъ устанавливаетъ повышеше цЪнъ на жизненные при
пасы за время съ 1'юля 1914  г. по сентябрь 1 9 1 5  г. въ 3 0 % .

Причина повышешя цЪнъ двоякая и уже не одинъ разъ была 
указана нами, въ частности, въ главё шестой. Зо-первыхъ, 
уменьшилось количество товаровъ, что даже при прежкемъ ко- 
личествЪ денегъ должно было повести къ поднята цЪнъ; ьо- 
вторыхъ, увеличилось количество денегъ, что еще болЪе обо
стрило положеше. Этого послЪдняго фактора мы уже не бу- 
демъ касаться; скажемъ только нисколько подробнее о сокра- 
щенш количества товаровъ. ЗдЪсь можно говорить о взаимо- 
дЪйствш трехъ факторовъ. Первый изъ нихъ тотъ, что налич
ные запасы и друпя средства, могущ1я служить цЪлямъ войны, 
потребляются или уничтожаются въ исключительныхъ размЪ- 
рахъ. Другой факторъ тотъ, что получеже новыхъ товаровъ не 
можетъ происходить въ такомъ же размЪрЪ. какъ обыкновенно, 
отчасти потому, что огромное количество насележя взято на 
войну, отчасти потому, что отрезанность странъ и затрудни
тельность транспорта препятствуютъ доставкЪ товаровъ; это 
уменьшаетъ общее поступлеше товаровъ, либо вслЪдств1е умень
шежя ввоза, либо вслЪдств1е того, что внутреннее производ
ство, являющееся на смЪну ввоза, даетъ меньше, чЪмъ давало 
заграничное производство. Третш факторъ, оказывающш свое
образное, но не менЪе важное вл1яже на уменьшеше количе
ства товаровъ, тотъ, что мнопе товары, имЪвиле большое зна
чеже въ мирное время, теперь стали ненужными; это умень
шаетъ запасъ полезныхъ товаровъ значительно больше, чЪмъ 
общш запасъ.

Такимъ образомъ, сокращеше запаса товаровъ вмЪстЪ съ 
одновременнымъ увеличежемъ количества денегъ—о послЪднемъ 
мы здЪсь не будемъ распространяться—и составляетъ основу 
вопроса о ц-Ьнахъ во время войны. Тотъ, кто упускаетъ это 
изъ виду, приходитъ къ совершенно безсмысленнымъ результа
там^ чему можно было бы привести много примЪровъ.

Исключежя изъ общаго правила объясняются, главнымъ обра
зомъ, третьей изъ названныхъ причинъ, именно тЪмъ, что 
часть уже-готовыхъ фабрикатовъ осталась безъ употреблежя 
во время войны; эти товары, конечно, понижаются въ цЪнЪ. 
Сюда принадлежатъ прежде всего, какъ уже было указано во 
второй главЪ, капиталы и имущества во всЬхъ тЪхь случаяхъ, 
когда предметы капитала временно остаются безъ употреблежя; 
слЪдств!емъ этого бываетъ общее понижете курса тЪхъ бу
магъ, которыя не принадлежатъ къ числу такъ наз. военныхъ 
ценностей (благопр1ятствуемыхъ войною предпр1ятш). ТЪ части
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уже готоваго недвижимаго капитала, которыя такимъ образомъ 
даже путемъ преобразовашя не могли служить цЪлямъ войны, 
однако, временно понизились въ цене еще отъ другой причины, 
а именно оттого, что потребность въ' „сбережеши'1, т. е. въ 
новомъ образован^ такихъ же, но пригодныхъ для военнаго 
времени предметовъ капитала—сильно возросла; это-то и под
няло цену на „сбережете", которое есть на что иное, какъ 
процентъ на капиталъ, и вместе съ гЬмъ еще более понизило 
ценность наличнаго капитала. Ценность предмета, какъ капи
тала или какъ имущества, изменяется— при постоянномъ дохо
д е—соответственно основе капитализировашя, т. е. проценту; 
•если напр, акщя даетъ (и впредь обещаетъ давать) 50 кронъ, 
то ея стоимость при 5%  составляетъ 1000 кронъ, а при 4 % — 
1250 кронъ. Въ странахъ съ обезцененной валютой, конечно, 
не происходитъ этого падешя курса, вызваннаго двумя взаимо
действующими факторами, но это зависитъ только отъ того, 
что курсъ тамъ выражается въ пониженной въ свою очередь 
ценности денегъ. Такую же тенденщю къ падешю цены, но въ 
меньшей степени, обнаруживаютъ TaKie готовые предметы по
треблешя, которые удовлетворяютъ менее настоятельнымъ нуж- 
дамъ, а также средства для ихъ производства; этимъ, а также 
необыкновенно хорошимъ урожаемъ хлопка объясняется слабое 
понижеше въ единственной группе товаровъ, приводимой въ 
журнале Economist,— группе % текстильныхъ товаровъ (сырье, 
.пряжа и ткани, вместе взятыя). Но, если не считать этихъ 
двухъ группъ, то возрастающш недостатокъ и всеобщее повы
шеше ценъ представляютъ повсеместное явлеше, даже когда 
цены выражаются устойчивымъ мериломъ.

До сихъ пэръ мы только объясняли, почему уменьшилось ко
личество товаровъ; самое повышеше ценъ было только конста
тировано, но не объяснено. Но это объяснеше приводитъ насъ къ 
вопросу о функцж цены въ экономической жизни, и правиль
ное представлеше объ этомъ необходимо прежде всего для пра
вильная понимашя экономическихъ явлешй; особенно въ на- 
стоящемъ случае оно лучше всего можетъ разсеять дилетант- 
сюя представлешя о томъ, будто бы теперешнее такъназ. не
нормальное положеше требуетъ какихъ-то особенныхъ меръ. Про- 
цессъ образовашя цены сохраняетъ свое значеше всегда, даже 
и при такомъ положенш, которое создано теперь войной

Цена обусловливается недостаткомъ средствъ для удовле
творешя человеческихъ потребностей— это определеше, пред
ложенное впервые проф. Касселемъ, полнее и короче, чемъ 
какое-либо другое, указываетъ назначеше ценъ. Если какой- 
либо предметъ имеется въ избытке, т. е. въ большемъ коли
честве, чемъ это нужно для удовлетворешя потребностей, то

] ) Бъ  дальнЪйшемъ изложеши мы но будемъ касаться измЪненШ цен
ности денегъ; цЪна предполагается выраженною неизнЪнньшь мЪридомъ.
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онъ не имеетъ никакой цены; чемъ его меньше, темъ больше 
функщя цены. Отсюда следуетъ, что назначеже цены—вызвать 
бережливость въ употребленш товара. Достаточно высоюя цены 
должны удерживать людей отъ желажя прюбрЪтать больше, 
чемъ можно достать; цена ограничиваетъ спросъ преде
лами возможнаго. Одновременно цена вл1яетъ на предложеже: 
повышеже цены отвлекаетъ покупателей или потребителей и 
привлекаетъ продавцовъ или производителей, понижеже цены 
действуетъ наоборотъ. Завершежемъ основной задачи образо- 
важя ценъ является, такимъ образомъ, создаже равновеа'я 
между предложежемъ и спросомъ; цена останавливается въ 
томъ пункта, где они одинаковы.

Отсюда ясно, насколько важна функщя образоважя цены въ 
эпохи чрезвычайнаго оскудежя, какова напр, переживаемая нами 
теперь. Именно въ такое время образоваже ценъ более не
обходимо, чемъ обыкновенно, чтобы принудить людей ограни
чить свой спросъ темъ, что фактически можно достать; не 
будь цены въ качестве устрашающаго средства, пришлось бы 
прибегнуть къ кулаку. Такимъ образомъ, эта наиболее жиз
ненная функфя цены— регулироваже спроса— сделалась важнее, 
чемъ когда-либо.

Однако считается, что цены не выполнили своей задачи—  
оне теперь во время войны не вызвали увеличежя предложежя 
въ такомъ же объеме, какъ въ обыкновенное время. Самый фактъ 
безспоренъ—да и можно ли требовать, чтобы какой-нибудь 
экономическш аппаратъ хотя бы самый совершенный, могъ пре
одолеть паследств1я этой страсти къ разрушежю, охватившей 
все европейсюя державы,— но выводъ совершенно неправиленъ. 
Въ нормальное время вл1яже на спросъ и вл!яже на предложе- 
н!е своимъ взаимодейств1емъ приводятъ къ требуемому равно- 
веаю; если одна сторона баланса неизменна, то ясно, что вл1я- 
Hie на другую сторону еще нужнее, чемъ въ обыкновенное 
время. Другими словами: если вл1‘яже необходимо на спросъ, 
когда предложеже встречаетъ его на полдороге, то оно еще 
более необходимо, когда ему приходится пройти весь путь одному.

Было бы колоссальной ошибкой думать, что повышеже ценъ 
во время войны не очень сильно вл1яетъ какъ на предложеже 
въ тесномъ смысле слова—вспомнимъ для примера тяготеже 
Германш и Россж къ шведскимъ товарамъ— такъ и самое про
изводство. Но нельзя отрицать, что это приспособлеже не на
столько велико, чтобы обезпечить такое же предложеже това
ровъ, какъ въ мирное время; следстем ъ этого является уве
личивающая недостатокъ товаровъ, вынуждающ1й гражданское 
насележе къ соблюдежю возможной экономш. Оруд1емъ этой 
экономш служитъ образоваже ценъ, и нельзя себе представить 
ничего более нелепаго, какъ искусственное понижеже ценъ на
кануне неслыханнаго кризиса. И поскольку этого удается до
стигнуть, постольку увеличивается нужда.
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Та форма образоважя ценъ, которая возникаетъ при не- 
измЪнномъ предложен'ш, настолько хорошо известна, что нетъ 
никакой надобности перестраивать политическую экономь, 
чтобы объяснить, каково было бы положеше, если бы цена 
во время войны совершенно не вл1яла на предложеже. Такая 
цена известна всЪмъ экономистамъ и съ легкой руки самаго 
виднаго изъ нынешнихъ экономистовъ, д-ра Маршаля, назы
вается „рыночной ц^ной*; она создаетъ требуемое равновЪае 
такимъ образомъ, что спросъ ограничивается напередъ данной 
суммой предложежя. Обыкновенно говорятъ, что рыночная цЪна 
расчитана на короткш перюдъ времени, пока производство еще 
не успело приспособиться къ изменившимся услов1ямъ; и та
кого рода краткосрочная эконом1я, безспорно, составляетъ ха
рактерную черту именно военнаго времени.

Такимъ образомъ, цена не есть что-либо произвольное, за
висящее отъ доброй воли или отъ патрютизма отдельныхъ 
личностей. Конечно, бываютъ случаи— въ общей сложности, мо
жетъ быть, тысячи случаевъ, — когда цена можетъ стать не
сколько выше или ниже, въ зависимости отъ уменья сторонъ 
„торговаться“ или „запрашивать"; но, въ общемъ, особенно 

при такихъ сделкахъ, когда передъ массой покупателей стоитъ 
масса продавцовъ, цена является темъ уравновешивающимъ аппа- 
ратомъ, о которомъ мы говоримъ. Если не считать случаевъ, 
интересныхъ въ математическомъ отношенш, но не имеющихъ 
никакого практическаго значей1я, когда равновеае можетъ 
быть достигнуто множествомъ различныхъ ценъ, обыкновенно 
далеко отстоящихъ другъ отъ друга, то остается только одна 
цена, которая въ данномъ положенш можетъ вызвать равнове- 
cie между предложежемъ и спросомъ. Конечно, ничто не ме- 
шаетъ продавцу или производителю по своему усмотрежю под
держивать болёе низкую цену, чемъ та, которую онъ могъ бы 
получить; но следсгаемъ будетъ то, что покупателей явится 
больше, чемъ сколько можетъ быть удовлетворено; и вместо 
того, чтобы удовлетворить всехъ, желающихъ заплатить бо
лее высокую цену, продавецъ долженъ будетъ делать выборъ 
между покупателями по своему усмотрежю, остальныхъ же от
пускать ни съ чемъ. Такъ же точно и покупатель, съ своей 
стороны, можетъ «переплатить» за товаръ; но следств1емъ бу
детъ то, что эта повышенная цена съ его стороны будетъ 
какъ бы добровольной прем1ей для некоторыхъ изъ продавцовъ,. 
тогда какъ при настоящей „уравновешенной" цене къ услу- 
гамъ покупателей было бы ровно столько продавцовъ, сколько 
нужно для ихъ удовлетворежя.

Те, у кого укоренилось представлеже о «справедливой» 
или «нормальной» цене—а ихъ, вероятно, большинство — дол
жны постараться уяснить себе, почему именно ихъ цена дол
жна считаться более справедливою или нормальной, чемъ выс
шая или дозшая. Не говоря уже о колебажяхъ въ общемъ
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уровне ценъ, зависящихъ отъ колебажй самого мерила, цены 
съ незапамятныхъ временъ менялись въ томъ или другомъ на
правлена, вследсгае безчисленнаго множества факторовъ, из- 
м-Ьняющихъ предложеше или спросъ; и ничЪмъ инымъ, кроме 
тупого консерватизма, въ худшемъ значенш этого слова, нельзя 
объяснить желажя думать, что именно та цена, къ которой 
мы когда-то привыкли, более непогрешима, чемъ другая. Ме
жду темъ это происходило почти при всякомъ оффишальномъ 
урегулироваши ценъ съ древнейшихъ временъ: за большими 
или меньшими исключешями, оно исходило изъ ценъ опреде- 
леннаго времени и затемъ, въ лучшемъ случае, допускалось 
определенное отступлеше отъ этого положежя, при чемъ, ко
нечно, оставалось непонятнымъ, почему старому положежю от
дается предпочтеже передъ новымъ.

Чтобы понять ходячую этику ценъ, мы должны признать 
что повышеже цены можетъ быть двоякаго рода, и что одинъ 
изъ видовъ его, повидимому, въ большей степени оправдываетъ 
сетоважя на спекулящю, чемъ другой. Подъ спекулящей и по
добными выражежями понимается не всякое повышеше цены; 
никто, конечно, не осуждаетъ, по крайней мере, открыто, та
кого повышежя ценъ, которое идетъ параллельно вздорожатю 
самаго производства; но мы осуждаемъ таюя цена, которыя при- 
носятъ продавцу или производителю непомерно большую при
быль, т. е. цены, во много разъ превышакмщ'я издержки про
изводства. Поэтому совершенно верно было сказано, что «спра
ведливая цена» (jutjtum pretium) среднихъ вековъ означала цену, 
которая покрывала издержки производства— мы не будемъ ка
саться растяжимости этого понят1я. Вполне понятно негодова- 
Hie публики на то, что продавцы и производители, особеннововремя 
кризиса, подобнаго нынешнему, получаютъ возможность «взвин
чивать» цены только для того, чтобы загребать золото лопатами.

Что такой взглядъ естествененъ, это не подлежитъ сомне- 
жю; но является вопросъ, насколько онъ веренъ, или точнее, 
верно ли то, что спекулировашемъ съ жизненными припасами 
вызывается именно повышеше цены. Уже изъ предшествующаго 
изложежя видно, что это не такъ. Если бы эти господа могли 
пожинать такую жатву и въ мирное время, наверное они не 
преминули бы делать это— не даромъ же ихъ клеймятъ, какъ 
общественную заразу; значитъ, ясно, что повышеже ценъ не 
ихъ дело, какъ бы ни было оно желанно для нихъ; мало того, 
оно имеетъ основное и более важное, чемъ когда-либо, назна
чеже— ограничивать спросъ въ соответствж съ предложешемъ. 
Если оно затемъ приноситъ отдельнь'мъ лицамъ большую при
быль, то это лишь вторичный результата, на который можно 
сетовать и который можно въ случае чего устранять, но нельзя 
считать эту жажду наживы причиной явлешя, также какъ 
•нельзя думать, что самое явлеше прекратится съ устранежемъ 
повода къ получешю прибыли или съ ея конфисковажемъ.
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Представлеже о томъ, что цена регулируется издержками 
производства, основывается на сильномъ упрощенш и во мно
гихъ отношешяхъ неправильномъ пониманж политической эко- 
HOMin. «Нормальная цена“, или цена, расчитанная на продол
жительное время, конечно, имеетъ тенденщю совпадать съ из
держками производства (въ извЪстномъ смысле), хотя и въ 
этомъ случае было бы ошибкой считать издержки производ
ства чемъ то напередъ извЪстнымъ, а цену только слЪдств'1емъ; 
но „рыночная цена*, или цена, расчитанная на короткое время, 
никогда не можетъ быть определена издержками производства 
по той простой причине, что производство не успёваетъ ока
зать на нее свое дЪйств1е. Разъ имеется определенное коли
чество товаровъ, которое притомъ не можетъ увеличиться въ 
данный перюдъ времени, то спросъ долженъ быть ограниченъ 
этимъ количествомъ, и цена соответственно поднимается. Такъ 
это бываетъ напр, со всеми теми продуктами, сборъ которыхъ 
происходитъ только разъ въ годъ; ц6на ихъ определяется не
зависимо отъ «того, во что обошлась обработка, а только со
ответственно отношешю между предложежемъ и спросомъ. То, 
что здесь объясняется естественными услов1ями, не дозволяю
щими немедленнаго расширежя производства, во время войны 
является следсгаемъ всехъ техъ ненормальностей, стеснежй 
и случайностей, которыя такимъ же образомъ затрудняютъ 
производство или не даютъ ему развиться такъ, какъ это 
могло бы быть подъ вл1яжемъ известнаго повышежя ценъ. По
тому высоюя цены отчасти становятся более устойчивыми, 
чемъ если бы оне сдерживались быстрымъ усилежемъ произ
водства, отчасти приносятъ счастливымъ обладателямъ товаровъ 
или производителямъ, приступившимъ къ ихъ производству, 
такъ наз. незаконную, т. е. ненормальную прибыль, «прибыль 
военной конъюнктуры», соответствующую «прибыли урожайной 
конъюнктуры», являющейся въ первомъ случае. Процессъ этотъ 
общеизвестенъ и представляется естественнымъ следств!емъ 
важной функцж цены— ограничивать спросъ. Все это пока лишь 
констатироваже факта, но не защита; къ какимъ это приво- 
дитъ практическимъ выводамъ, объ этомъ будетъ сказано 
ниже.

Основная ошибка обычнаго понимашя дела та, что повыше
ше ценъ более или менее сознательно считается причиной 
нужды, тогда какъ на самомъ деле и нужда и повышеше ценъ 
являются следств!ями одного и того же фактора, именно умень
шешя предложешя— или увеличешя спроса—того, что нужно 
для удовлетворешя человеческихъ потребностей. Поэтому, когда 
стараются поправить дело темъ, что не допускаютъ этому про
цессу выразиться въ цене, то это напоминаетъ образъ дей- 
ствш страуса, прячущаго свою голову, чтобы скрыться отъ 
опасности.

Уже однр это должно служить къ осуждежю оффищально
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вводимыхъ максимальныхъ цЪнъ, если брать ихъ, какъ таковыя 
и какъ общую мЪру—объ отдЪльныхь случаяхъ будетъ сказано 
въ свое время. Максимальный цЪны, въ качеств^ общаго пра
вила, не имЪютъ смысла, потому что онЪ не могутъ оказать 
никакого положительнаго дЪйств1я; дЪйств1е ихъ можетъ быть 
только отрицательное, и въ такомъ случай онЪ уже не только 
безсмысленны, но прямо пагубны.

Оффищальное введете максимальныхъ цЪнъ ничего не измЪ- 
няетъ ни въ предложена ни въ спросЪ: старая цЪна факти
чески остается единственною, которая создаетъ равновЪае 
между предложежемъ и спросомъ. Если максимальная цЪна ниже, 
чЪмъ ранЪе действовавшая—во всЪхъ другихъ случаяхъ все 
остается по прежнему,—то цЪны не падаютъ, т. е. законъ не 
исполняется. Это происходитъ почти автоматически и незави
симо отъ того, какова была причина повышешя цЪнъ.

Этотъ теоритически добытый результатъ вполнЪ подтвер
ждается фактами. Такъ напр, во время французской революцж пре
словутый законъ о максимум  ̂ 29 сентября 1793 г., подъ угрозою 
строгаго штрафа, установилъ цЪны на V20 выше цЪнъ 1790 г., что не 
помешала мнимо-всемогущему Комитету общественной безопас
ности платить 100 ливровъ за цыпленка, 1000 ливровъ за щуку 
и 5660 ливровъ въ день за общж обЪдъ и ужинъ.1) Еще поучи
тельнее тЪ наблюдежя, которыя сделаны во времянынЪшней войны.

Если какой народъ въ настоящж моментъ столько же лой- 
яленъ, какъ и патрютиченъ, то это нЪмцы; и если гдЪ макси
мальныя ц^ны могли бы оправдать намЪрежя правительства, то 
именно въ Гермажи. Между тЪмъ нигдё экономическая поли
тика германскаго правительства не потерпела такой неудачи, 
какъ въ вопросЬ о максимальныхъ цЪнахъ, какъ это признается 
веЬми, кто слЪдилъ за этимъ вопросомъ; обходы и нарушежя 
этого закона были безчисленны. Подробный отчетъ объ этихъ 
фактахъ былъ бы чрезвычайно поучителенъ для каждаго, кто 
занимается вопросомъ о максимальныхъ цЪнахъ; но германсюй 
законъ до того переполненъ техническими деталями, что его не
возможно привести въ сокращенномъ изложежи.2) Поэтому мы

Ч Отсылаешь читателя къ интересному сборнику проф. Jastrow ,,Geld und 
Ki'edit" (Tcxtbiichcr zu Studien iiber Wirtschaft und Staat 4: Berlin 1914), стр. 
65—64. Срв. также Svensk Tidskrift 1915, стр. 83исл. (Максимальные цЪны. 
гдЪ вкратцЪ изложены нЪкоторыя изъ главныхъ мыслей этой главы.

-) Лучшее изъ извЬстныхъ мн4 изложешй дано въ цитированной выше 
книгЪ Брандта „Die dentsche Industrie im Kriege 1914 —15 г., гл. 9. Изъ нея 
взята значительная доля того, что зд-Ьсь сказано. См. также статью иавЪст- 
иаго представителя либеральной парт in въ рейхстаг^ д-ра G. Gothein'a въ 
ясоц1алистнческомъ“ журналЬ Ф. Наумана „Die JIilfe“ (24 дек. 1914 г.). подъ 
характернымъ заглагпемъ: Die Jlochstpreisfiir Getreide niclit cinmal Mindest- 
preise. — Бъ дальнЪйшемъ мы все время исходимъ изъ максимальныхъ цЪяъ 
ниже той цЗшы. которая является путемъ свободнаго образоважя цЪмъ: уста
навливать законнымъ порядкомъ эту последнюю столько же безвредно, сколько 
йезсмысленно, если только из.мЪнять ц1шу всяюй разъ. когда изменяется со
стоите рынка.
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ограничимся нисколькими типическими примерами. Прежде всего 
наблюдается открытое, но ничЪмъ непреодолимое нарушенie 
закона; первая максимальная цена «въ Германш на сёменной 
хлЪбъ „скоро осталась на бумаге, и несмотря на стропе 
штрафы, нисколько не ограничила повышен1я ценъ11. Но во 
многихъ мЪстностяхъ старались следовать букве закона. Когда 
максимальная цена оказывалась выше при большемъ весе за 
гектолитръ, то измышляли большш весь, чемъ въ действитель
ности; когда максимальная цена исчислялась безъ упаковки, то 
делалась фантастическая надбавка за мешокъ; покупателямъ, 
въ данномъ случае мукомоламъ, приходилось, помимо максималь
ной цепы, выдавать отруби, которыя продавцы (хлеботорговцы) 
потомъ распродавали по высокимъ ценамъ; или продавцы вы
ступали также въ качестве маклеровъ своего собственнаго то
вара и делали надбавку цены въ форме колоссальнаго куртажа. 
Когда введенная максимальная цена на овесъ не была распро
странена на продажи ниже трехъ тоннъ, то „каждый владелецъ 
лошади могъ получить за одинъ разъ не более трехъ тоннъ 
овса и долженъ былъ платить гораздо более высомя цены‘\ 
Максимальная цена на картофель привела къ тому, что кар
тофель продавался, какъ на семена, и этимъ обходили зат'онъ. 
Само собой разумеется, что максимальная цена на немолотое 
зерно не понизила цены на муку.

Однако нельзя сказать, чтобы максимальныя цены всегда 
были такъ же безрезультатны, какъ въ этихъ случаяхъ. Люди 
ищутъ большею «частью такого выхода изъ числа дозволяемыхъ 
законами экономической жизни путей, который не противоре
чить букве и духу гражданскихъ законовъ, какъ бы плохи они 
ни были. Но это только ухудшаетъ дело. Законъ запрещаетъ 
продавать товаръ дороже установаенной цены; и непосредствен- 
нымъ следсгаемъ ни съ чёмъ несообразной максимальной цены, 
которой не желаютъ переступать, бываетъ то, что товаръ вовсе 
не продается. Таковъ былъ ближайшш результатъ максималь- 
ныхъ ценъ на хлебныя семена въ Германш, которыя вначале, 
когда законъ еще не нарушался, совершенно дезорганизовали 
торговлю и прервали весь процессъ обращешя, такъ что муко
молы просто-на просто не могли получить зерна. Таже тенден- 
ц1я получила впоследствш более своеобразное выражеше: мест
ности съ низкими максимальными ценами— цены были устано
влены разныя для разныхъ местностей—совсемъ не получали 
товара и должны были ходатайствовать о повышенш максималь- 
ныхъ ценъ! Другимъ и еще более серьезнымъ было действ1е 
максимальныхъ ценъ на пищевые продукты, при неизбежномъ 
повышенш ценъ на кормовыя средства: пищевые продукты отда
вались скоту. Такъ было въ Германш съ картофелемъ и, что 
еще хуже, съ хлебными семенами. Объ этихъ последнихъ напр, 
писалъ проф. Эльцбахеръ: ,.То, что предвидели сведущ1е люди, 
теперь ясно для всехъ. Максимальныя цены на хлебныя семена
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привели къ тому, что наше зерно идетъ на кормъ скоту... 
Средство противъ этого мнопе видятъ въ томъ, чтобы подме
шивать картофель къ хлеф. Это значитъ, что свиньи будутъ 
есть наше зерно, а мы должны довольствоваться картофелемъ*1. 
Мерой противъ этого было бы запрещеше разводить свиней, и 
такая попытка была сделана въ Германш, но она, конечно, 
имела еще менее шансовъ на успехъ, чемъ какая-либо другая. 
Такимъ же образомъ нужно было запрещать закономъ всякое скоп- 
jienie товара въожиданж повышешя ценъ—этому прямо содейство
вало автоматическое повышеше максимальныхъ ценъ на хлебъ 
въ Германш; единственнымъ средствомъ сделать эту меру дей
ствительною была— экспропр1ащя и взяте государствомъ на 
себя внутренней хлебной торговли, что, какъ известно, въ 
конце концовъ и было сделано германскимъ правительствомъ, 
чтобы выйти изъ создавшегося положежя.

Но все эти нелепости, бывишя следств1емъ введешя макси
мальныхъ ценъ—мы перечислили лишь небольшую долю ихъ— 
ничто въ сравнеши съ самымъ главнымъ: максимальныя цены, 
которыя могутъ быть приведены въ действ1е, оказываютъ и на 
спросъ и на предложеше в л i я н i е, прямо противоположное тому, 
какое оне должны были бы иметь. Спросъ, а вместе съ темъ 
и потреблеше скуднаго запаса искусственно увеличивается для 
техъ, кому удается что-нибудь получить изъ него;'цена недо- 
стигаетъ своей цели, и въ результате получается еще боль
шая нужда. Недостатокъ увеличивается еще, благодаря также 
одновременному отсутств1ю предложешя; производство и ввозъ 
прекращается изъ за того, что услов1я стали менее благопр1ят- 
ными, чемъ раньше, и это бываетъ даже въ томъ случае, 
если понижеше ценъ произошло только на бумаге, такъ какъ 
самая неуверенность действуетъ устрашающимъ образомъ. Въ 
конце концоеъ, это воздейств1е на процессъ образоважя ценъ 
оказывается величайшей ошибкой.

Однако справедливость требуетъ добавить, что последшй 
фазисъ этой прискорбной эволюцш редко когда можетъ затя
нуться. Еще до наступлежя его, максимальныя цены почти 
всегда, если не формально, то фактически перестаютъ функцш- 
нировать, приведя въ разстройство всю торговлю. Что насту
пить после этого, позорный возвратъ къ старой системе—не
минуемо испорченной— или экспропр1'ац!я всехъ запасовъ,— ска
зать напередъ едва ли возможно *).

Параллелью къ максимальнымъ цбнамъ являются установлен- 
ныя минимальныя цены или минимальныя курсы на бумаги и

’) ЭксироирЫфя можетъ играть важную роль въ отдельный, случаях!., 
въ частности, какъ уелов1е равномЪрнаго ограничешя потреблешя (система 
хлЪОныхъ карточснъ). какъ это будетъ указано ниже. Мы не имЬемъ здЬсь 
въ пиду безусловно осуждать i-e, а хотнмъ лишь нокааать, какииъ образомъ 
максимальныя цЬвы приводить, ьъ отказу отъ самой иоанцш. на которой онЬ 
держатся, а именно, къ свободному товарообмену но урегулированной цЪнй.
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друпя биржевыя ценности, которыя вводились особенно на ан- 
глгёскихъ биржахъ и, въ общемъ, съ такимъ же результатомъ, 
какъ и максимальныя цены. Эти закономъ установленные курсы, 
конечно, не могутъ поддержать ценности бумагъ, такъ какъ 
в'бдь ни у кого не можетъ явиться бол-fee сильнаго желажя 
иметь бумагу только потому, что она не котируется по своему 
настоящему курсу; все, что могутъ сделать подобныя распоря- 
жежя, это затруднить операцш, лишь только цена въ действи
тельности будетъ ниже минимальнаго курса. Это невозможно 
и въ томъ случае, если проявится особенно сильная тенденшя 
къ продаже, такъ какъ тогда операцж будутъ совершаться за 
дверьми оффищальныхъ биржъ, находящихся подъ контролемъ 
государства. Но организованная биржа, какъ рынокъ, настолько 
лучше неорганизованной торговли, что это породитъ весьма 
серьезныя затруднежя, которыя въ свою очередь уменьшатъ 
желаже покупать подобныя бумаги. Результатомъ предписажя, 
имЪющаго въ виду поддержать ценность извЪстныхъ бумагъ, 
будетъ то, что на самомъ деле ихъ будутъ меньше спраши
вать, т. е. вместо поднят1я цены получится ея падеже. Такъ 
случилось прежде всего съ англшскими консолями (передъ по- 
следнимъ большимъ государственнымъ займомъ), такъ какъ 
ихъ прочности способствовало, главнымъ образомъ, то, что для 
нихъ всегда находился готовый рынокъ ’).

Общей чертой всехъ этихъ неудачныхъ попытокъ насиль
ственна™ создажя какихъ-либо иныхъ ценъ, кроме „уравнове- 
шанныхъ", является то, что оне препятствуютъ добросовестной 
котировка. Это, въ свою очередь, приводитъ къ неравномерно
сти въ образовали ценъ; такъ какъ полное равновЪае дости
гается только тогда, когда покупатели и продавцы схо
дятся при равныхъ и ясныхъ для нихъ услов1яхъ. Такимъ обра- 
зомъ, и въ этомъ отношенш максимальныя и минимальный 
цены уменьшаютъ действительную силу процесса образоважя 
цены.

Единственная полезная функц'ш, которую, повидимому, могли 
бы выполнять максимальныя цены по отношежю къ товарамъ, 
это— выяснеже того, какая цена настоящая. Во время паники, 
какая часто разражается при неожиданныхъ внешнихъ собы- 
т1яхъ и какая свирепствовала также и при начале настоящей 
войны, это— прекрасное средство. Но, не говоря уже о томъ. 
что оно оправдываетъ максимальныя цены только при самомъ на
чале войны, не оправдывая ихъ дальнЪйшаго существоважя, и что 
максимальныя цены являются слишкомъ поздно, какъ это слу
чилось повсюду и на этотъ разъ — даже въ лучшемъ случае 
.можно сомневаться въ ихъ целесообразности. Оффищзльное 
заявлеше спещалистовъ о томъ, каюя цены обусловливаются

Ч .Economist Я шля 11)1 о г.. стр. 16. Срв. также весьма поучительныя 
жалобы одного капиталиста въ слЪдующемъ номерЪ, отъ 10 поля. стр. 58.
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обстоятельствами, но безъ принудительнаго характера, какъ 
это было сделано въ Англш въ начале войны ]), дЪйствуетъ 
гораздо более успокоительно, уже потому, что оно совсЪмъ 
иначе, чемъ оффищальныя цены, можетъ повышать и пони
жать цифры сообразно потребностямъ и создавать необкоди- 
мыя услов1я для спокойнаго хода промышленной жизни.

Основная ошибка оффищальнаго урегулироважя ценъ со
стоитъ, такимъ образомъ, въ томъ, что оно старается изме
нить симптомы, вместо того, чтобы бороться съ болезнью. 
Однако, все сказанное касается наименее сложнаго случая, 
когда между продавцами еще существуетъ конкуренщя и когда 
цена въ состоянш вл1ять, по крайней мере, на спросъ, кото
рый понижается и повышается вместе съ поднят1емъ и паде- 
жемъ цены. Необходимо изслЪдовать, какъ обстоитъ дело, 
если эти услов1я изменяются. Сделать это темъ легче, что оба 
случая принадлежать къ числу хорошо разработанныхъ отд-fe- 
ловъ политической экономш.

Итакъ, разсмотримъ прежде всего процессъ образоважя 
цены при такъ наз. неэластичномъ спросе, т. е. такомъ, кото
рый остается неизмЪннымъ, будетъ ли цена повышаться или 
понижаться, чтобы узнать, насколько максимальныя цены при
менимы въ этомъ случае.

Къ этому надо прибавить, что, если нетъ никакой возмож
ности увеличить предложеже, и спросъ въ данныхъ пределахъ 
совершенно нечувствителенъ къ колебажю ценъ, то макси
мальная цена можетъ сослужить свою службу, такъ какъ она 
можетъ создать самую низшую цену, при которой спросъ дер
жится въ пределахъ даннаго предложежя. Страна, которая не 
можетъ ввозить или производить соль, но располагаетъ доста- 
точнымъ запасомъ ея внутри своихъ границъ. посредствомъ 
максимальной цены можетъ поддерживать более низкую цену, 
чемъ можно было бы ожидать, такъ какъ спросъ чрезвычайно не- 
эластиченъ. Но даже и въ этомъ случае правило сохраняетъ 
свою силу лишь въ очень тбсныхъ границахъ, такъ какъ ника
кой спросъ не бываетъ неэластичнымъ повсеместно; при увели
чивающемся недостатке соли эластичность тотчасъ же про
явится, какъ показываетъ исторгя.

Въ качестве общаго положежя, следуетъ подчеркнуть, что 
пресловутая неэластичность спроса играетъ далеко не такую 
важную роль, какъ часто предполагается; это особенно слу
чается тогда, когда, какъ теперь, приходится считаться съ не- 
достаткомъ товаровъ вообще. Если одинъ товаръ, напр, хлебъ, 
поднимается въ цене, тогда какъ цена на другой, напр, карто
фель, падаетъ настолько, что компенсируетъ повышеже цены 
на хлебъ, то весьма вероятно, что отдельныя семьи рабочихъ

1) W . I. Asliley, Экономическое положеше Англш, Svetisk Tidskrift 
1015, стр. 2.
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сохраняюсь свой прежжй режимъ, лишь бы хватало жалованья. 
Но совсемъ другое дело, если происходитъ общее повышеже 
ценъ—тогда ограничеже становится необходимостью; и весь 
вопросъ лишь въ темъ, каюе товары должны подлежать огра
ничена. Тутъ-то и начинается функщя ц6ны. Обычно предста- 
вляютъ себе спросъ неэластичнымъ, особенно спросъ на то
вары, удовлетворяйте элементарныя, физюлогичесюя потреб
ности, какъ необходимыя питательныя вещества; и не подле- 
житъ сомнежю, что спросъ здесь въ известныхъ пределахъ 
наиболее нечувствителенъ. Но и здесь легко впасть въ пре- 
увеличеже, особенно, если задача слишкомъ упрощается. По
вышеже цены на ржаной хлебъ, на пшеничный хлебъ, на про
сеянную ржаную муку побуждаетъ последовательно къ потре
блена картофеля, ржаного хлеба, непросеянной муки.

И когда невозможно или нежелательно заменить одинъ про- 
дуктъ другимъ, то приходится беречь то, что есть; объедки 
хлеба и пр. толкутся или перерабатываются такимъ образомъ, 
чтобы ихъ можно было есть, вместо того чтобы выбрасывать 
вонъ; молоко разбавляется, чтобы казалось, что количество его 
не уменьшилось.

Приводимая ниже д1аграмма, составленная м-ромъ Рью (Rew), 
начальникомъ земледельческаго статистическаго бюро въ Ан-
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') Воспроизиодится но Royal Commission on Supply of Food and Materi
al in Time of War, ч. i l l  (Cd. 2045, London 1905), стр. 100.

Въ  приведенной Д1аграммЬ цифры съ лЬвой стороиы указываютъ размерь 
тодичнаго потреблешя пшеницы одного человека въ бушеляхъ, а цифры ст> 
правой — ц-Ьны за квортеръ пшеницы вь шиллингахъ; прерывистая лин1и 
иллюстри^уетъ колебашя цЪнъ, а сплошная л шля—колебашя потреблешя.
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треблеже двигаются въ противоположныхъ направлежяхъ, по 
крайней мере, при всехъ более или менее сильныхъ колеба- 
н)яхъ ценъ; и это касается товара, который считается предме- 
томъ особенно „неэластичнаго“ спроса, именно, пшеницы въ 
Англш, где никогда не наблюдается замены пшеницы рожью, 
какъ это бываетъ у насъ. Годъ съ наивысшей ценой (1897— 98> 
является годомъ съ наименьшимъ потреблежемъ; и наоборотъ,. 
годъ съ наименьшей ценой (1894—95) оказывается годомъ наи
большая потреблешя; даже менее крупныя колебажя происхо- 
дятъ по той же строгой программе. Лучшаго «практическая» 
доказательства едва ли можно и требовать.

Если максимальныя цены вводятся и могутъ оказать вл1яже 
на некоторые товары, потреблен^ которыхъ черезъ это уве
личивается, то, при общемъ сокращежи бюджета, ихъ просто 
на просто будутъ обходить и придерживаться другихъ то
варовъ.

Какъ это явствуетъ изъ предыдущаго, нельзя защищать это  
влiflHie темъ, что товары, ради которыхъ вводятся максималь
ныя цены, въ виду своего важнаго значежя, должны действи
тельно потребляться въ прежнемъ количестве. Фактъ тотъ,, 
что они не могутъ потребляться какъ раньше, такъ какъ ихъ 
не хватаетъ; если установлеже цены достигаетъ своей ц6ли,. 
оно приводить только къ тому, что старый запасъ темъ ско
рее приходитъ къ концу, и даже если она не достигаетъ цели,, 
то можетъ затруднить подвозъ новыхъ товаровъ.

Что касается, далее, существоважя монопольныхъ ценъ и. 
отношежя къ нимъ ценъ максимальныхъ, то обе части этого- 
вопроса значительно более сложны. Не подлежитъ сомнежю, 
что внезапная относительная отрезанность страны, подобная 
той, которую создала война, сама по себе можетъ способство
вать возникновежю синдикатовъ для общаго урегулироважя 
ценъ и что таюе синдикаты въ состоянш поднять свою моно
польную цену выше господствующей конкуррентной цены. 
Этому способствуетъ ограничеже числа производителей или 
продавцовъ, такъ какъ тогда легче привести ихъ подъ одинъ 
уровень. Но всего легче становится образоваже такого синди
ката, когда, вообще, не нужно считаться съ новымъ подвозомъ 
и производствомъ и, стало быть, можно свободно распоряжаться 
всемъ имеющимся товаромъ — такъ наз. corner. Но изъ этого 
еще не следуетъ, что такой союзъ долженъ стать действи
тельностью, такъ какъ противодействуйте факторы могутъ 
оказаться сильнее; и они, безспорно, имеются на лицо въ дан
номъ случае, отчасти въ виде внезапнаго наступлежя новаго 
положежя, не дающаго места для долгихъ переговоровъ и об
щаго выступлежя, отчасти въ географическихъ и психическихъ 
услов1яхъ промышленности и техъ, кто о ней печется. Вопросъ 
этотъ, насколько мне известно, слишкомъ мало изследованъ, 
чтобы можно было сколько-нибудь определенно говорить о немъ;
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'НО замечательно то, что сведешя о такого рода организащяхъ 
чрезвычайно скудны, хотя образоваже и существоваже ихъ 
предполагаетъ открытую и вполне доступную наблюдежю дея
тельность. По ходячимъ представлежямъ, самое повышеже 
ценъ есть доказательство такого рода монополистическихъ 
поползновежй, особенно, если цена превышаетъ издержки про
изводства; такой взглядъ основывается на явномъ недоразуме- 
■нш. Ведь, если слово «монопол’ш» имеетъ какой-нибудь смыслъ, 
то оно должно обозначать устранеже вл1яжя конкуренцш на 
цену, чего вовсе не бываетъ въ подобномъ случае. Спекуляцш 
въ связи съ повышежемъ ценъ, въ виде скоплежя запасовъ 
хлеба и пр. — о чемъ подробнее будетъ сказано сейчасъ, —  
также не относятся сюда, пока весь запасъ продуктовъ страны 
или большая его часть не находятся подъ общимъ контролемъ, 
чего, насколько известно, нигде не было. Очевидно, что стре- 
млежя къ монополизирована, по крайней мере, въ Швецш, огра
ничивались, главнымъ образомъ, упрочежемъ господства надъ 
рынкодоъ синдикатовъ, существовавшихъ еще до войны, какъ 
напр. союза мукомоловъ; но это самъ по себе важный фактъ, 
■особенно у насъ, въ виду широкаго распространешя монополь
ныхъ организацш въ продовольственныхъ предпр1яп'яхъ.

Однако, разъ монополш существуютъ, то естественно за
дать вопросъ: каково вл1яже монопольныхъ ценъ? Нельзя ду
мать, что это как1я-то произвольныя цены, которыя могутъ 
подниматься до какой-угодно высоты; напротивъ, высота моно
польной цены можетъ быть определена съ такой же матема
тической точностью, какъ и высота конкуррентной цены.Вслед- 
•CTBie почти непрерывнаго падежя спроса подъ вл1яжемъ повы- 
шежя цены, всегда можетъ наступить моментъ, когда монопо- 
листъ проигрываетъ, идя вверхъ; после этого момента спросъ 
на его товаръ падаетъ настолько быстро, что более высокая 
цена не можетъ уравновесить этого падежя, отчего бы оно ни 
зависело — оттого ли, что новый товаръ вытесняетъ прежжй, 
или просто оттого, что MHorie изъ покупателей уже не име
ютъ средствъ для покрьтя своихъ нуждъ по более высокой 
цене. На математичёскомъ языке это можно выразить такъ: 
количество проданныхъ товаровъ есть «функщя» цены, — дру
гими словами, цена и количество взаимно обусловливаютъ другъ 
друга. На этомъ основанш и Standard ОД и Рейнско-вестфаль- 
скш угольный синдикатъ, въ своихъ же собственныхъ интере- 
сахъ, не могутъ неограниченно повышать цены на свой то
варъ.

Наоборотъ, собственные интересы монопольныхъ организацш 
(нисколько не мешаютъ имъ поддерживать цены выше техъ, 
которыя существовали бы при конкурренщи. Однако при пол
ной эластичности спроса, прибыль отъ монопольной цены мо
жетъ быть достигнута только путемъ ограничежя количества, 
такъ какъ при известномъ количестве возможна только одна
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цена— бол^е высокая цена предполагаетъ меньшее количество.
Но эти услов!я могутъ быть легко выполнены только большими 
картелями и трестами, которые просто-на-просто ограничива
ю т  свое производство до того размера, который обезпечива- 
етъ имъ наиболее выгодную цену. Представимъ себе для при
мера 1000 штукъ, которыя изготовляются поштучно по цене 
въ 19 и при конкурренц!и продаются по 20 за штуку; чистая 
прибыль тогда составитъ 1000; если цена будетъ повышена 
до 25, вследств1е чего спросъ и производство упадутъ до 850,. 
то (при прежней стоимости производства за штуку) вся чистая 
прибыль составитъ 6X 850= 5100, т. е. въ пять слишкомъ разъ 
более прежней суммы. Напротивъ, эта возможность едва-ли 
окажется выгодной', когда не можетъ быть речи о какомъ-либо' 
производстве или подвозе, т. е. при чистой рыночной цене,, 
такъ какъ количество предложешя тогда разъ навсегда из
вестно и не можетъ, какъ въ первомъ случае, уменьшиться: 
соответственно уменьшежю спроса. Если цена поднимается 
выше уровня конкуррентной цены, то— при условш опять-таки< 
полной эластичности спроса— часть товара остается безъ сбыта, 
чего продавецъ при нормальныхъ обстоятельствахъ должент» 
избегать, въ виду вызываемой этимъ потери процента и издер- 
жекъ на хранеже, не говоря уже объ опасности падежя цены -). 
Но это не мешаетъ получежю некоторой прибыли путемъ 
монополизироважя даже при рыночной цене; весьма возможно, 
что продажа части запаса по монопольной цене даже абсо
лютно (брутто) можетъ дать больше, чемъ продажа всего за
паса по конкуррентной цене. Предположимъ опять, что запасъ 
равенъ 1000 шт., а цена за штуку 20; положимъ также, что 
при цене 25 за штуку только 850 шт. находятъ сбытъ; тогда 
валовая прибыль отъ продажи 1000 шт составитъ 20.000, а 
отъ 850 шт. 21,25 , т. е, на б1/*0/»» больше. Такимъ образомъ, 
монопольная цена оправдала себя, даже если остакмшеся 150 шт. 
и не приносятъ ничего; но въ сравненж съ прибылью при „нор
мальной цене“ , эта прибыль при обыкновенныхъ услов1яхъ не
значительна. 3).

Такимъ образомъ, выгода здесь, повидимому, та, что моно- 
полизироваже, т. е. синдикатъ продавцовъ, во время войны не 
обещаетъ какихъ-нибудь особенныхъ прибылей именно въ техъ

')  Зд'Ьсь. какъ и въ другихъ мЪстахъ, берутся только тЬ моменты Teopiii, 
которые вл1яютъ въ П| едлежащемъ случаЬ.

г) Мы по-прежнему не касаемся хранешя съ цЪлями спекуляцш, т. е. въ. 
ожиданш повмшешя ц-Ьны. что составляете отдельный вопросъ.

') Случаи, которые вообще имеются въ виду, когда идетъ рЪчь о моно
польныхъ „рыночныхъ цЪнахъ“, касаются биржевыхъ сдЬлокъ на опреде
ленные сроки, гдЪ „corner" взвинчиваетъ цЪны и черезъ это можетъ причи
нить неслыханныя потери тЬмъ. кто взялъ на себя поставку въ виду спеку- 
■;яцш съ понижевдемъ цЪнм. Однако ясно, что этотъ случай прямо протнво- 
ноложеиъ типическому, такъ какъ онъ кагаетгк ларанЪе извЬстнаго спроса, 
который, следовательно, вовсе не заьиситъ отъ ц1>11ы.
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случаяхъ, когда война можетъ, вообще, дать больишя прибыли 
отдЪльнымъ лицамъ, именно, при „рыночной цЪнЪ“. Этимъ, 
можетъ быть, объясняется, почему монополистичесюя стрем- 
лежя во время настоящей войны не достигли тЪхъ размЪровъ, 
какихъ можно было ожидать.

Однако, монопол1я можетъ извлечь пользу изъ неэластич
ности спроса, поддерживая высшую изъ тЬхъ ценъ, которыя 
дЪлаютъ возможнымъ продажу извЪстнаго количества товаровъ; 
и даже если возможность этого не исключена и при налич
ности конкурренцш, то и это, конечно, объясняется вл1яжемъ 
монополш.

Мы вкратце указали, каюя могутъ быть выгоды отъ моно- 
полш, и выводъ, повидимому, тотъ, что оне значительно меньше, 
чемъ обыкновенно предполагается.

Теперь является вопросъ: какое вл!яже могутъ оказать 
оффищально установленныя максимальныя цены на цены, соз- 
данныя монопол1ей?. Вполне определенна™ ответа на этотъ 
вопросъ дать нельзя, но въ существенныхъ чертахъ, кажется, 
онъ ясенъ, коль скоро мы имЪемъ дело съ эластическимъ 
спросомъ. Монопол1я можетъ достигнуть своей цели, т. е. более 
высокой цены, только путемъ ограничежя предложежя; если 
такое услов!е создается, что въ мирное время сопряжено съ 
большими трудностями, — то цель достигается. Стремлеже 
поправить дело простымъ установлежемъ другой низшей цены 
имеетъ столько же шансовъ на успЪхъ, какъ такая же мера 
по отношежю къ конкуррентнымъ цЪнамъ. Такимъ образомъ, 
возражеже противъ максимальныхъ ценъ, какъ направленныхъ 
на симптомы болезни, а не на самую болезнь, остается въ силе. 
Но между воздейств1емъ на высоюя конкуррентныя цены и 
воздейств1емъ на высоюя монопольныя цены существуетъ большая 
разница: кризисъ, вызванный первыми, случайный, тогда какъ 
кризисъ отъ монопольныхъ ценъ—намеренный. Отсюда сле
дуетъ, что возможно некоторое воздейств1е на монопол1ю, но 
не на конкурренщю. Какое это имеетъ практическое значеже, 
будетъ сказано сейчасъ. Это воздЪйств1е, какъ мы видели, не 
можетъ быть направлено на цены, оно должно быть направлено на 
самое предложеже; и средство, о которомъ мы говоримъ, назы
вается экспропр1ац!ей товара. Эта мера служитъ обычнымъ допол- 
нежемъ къ закону о максимальныхъ цЪнахъ и входитъ также и въ 
шведскш „законъ о распоряжежи известными товарами во время 
войны или на случай войны“ (§ 2). Посмотримъ теперь, каково 
его действ1е.

При обыкновенному не осложненномъ монопол1ей, повышежи 
ценъ, онъ, очевидно, не оказываетъ никакого действ1я. Това
ровъ не хватаетъ, потому что государство отобрало ихъ; и 
даже если никто не можетъ помешать государству заплатить 
владЬльцамъ максимальныя цены— или меньше, или ничего,— то 
государство само должно поддержать ту цену, которая создает!»
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равнов-fecie между предложешемъ и спросомъ, если только оно 
желаетъ сохранить обменъ, т. е. продавать всемъ темъ, кто 
хочетъ покупать и платить деньги. Такимъ образомъ, здесь 
ничего не достигается. Совсемъ другое дело при искусственномъ 
кризис^, создаваемомъ монополистическимъ задержажемъ 
товара. Если государство действительно въ состоянш обнару
жить спрятанные товары— безспорно, важное y c/iO B ie , то въ 
этомъ случае экспропр1ац1я, безъ сомнежя, можетъ вызвать 
понижеже ценъ. Такимъ образомъ, можно указать только 
одинъ случай, когда максимальныя цены съ последующей экспро- 
пр)ац1ей могутъ понизить цену; и какъ теоретически резуль- 
татъ т. е. какъ заключительное звено въ цВпи экономическаго 
процесса мысли, это представляетъ некоторый йнтересъ, такъ 
какъ этимъ освещается проблема въ ея целомъ. Но имеетъ ли 
этотъ случай сколько-нибудь важное значеже, это другой во
просъ.

На этотъ вопросъ можно отвечать только отрицательно. 
Случай касается „рыночной цены“, т. е. вопроса о напередъ 
известномъ предложежи. При „нормальной цёне“ выходъ от- 
резанъ, такъ какъ никакой законъ объ экспропр!ацш не въ 
состоянш заставить продавцовъ производить больше, чемъ они 
желаютъ; потому установлеже максимальныхъ ценъ, какъ сред
ство противъ монополистическихъ организацш производителей, 
повсюду оставлено. Но, какъ мы видели, при нормальной цене 
могутъ быть при обыкновенныхъ услов1яхъ получены чрезвы
чайно больиля монопольныя прибыли; при рыночной ценё убы
токъ отъ уменьшежя предложежя обыкновенно настолько ве- 
ликъ, что на прибыль отъ более высокой цены остается очень 
немного. Поэтому можно сказать безъ преувеличежя, что, хотя 
максимальныя цены въ соединежи съ экспропр1ац1ей — безъ 
этого нельзя и думать ни о чемъ подобномъ— и оказываютъ 
более сложное дейсше, чемъ обыкновенно предполагаютъ, 
всетаки можно назвать ихъ безцельными, въ качестве средства 
къ понижежю цены, темъ более что ихъ разрушающее вл1яже 
на экономическую жизнь никогда не прекращается. Можно, 
пожалуй, сказать, что угроза максимальной цены (наряду съ 
экспропр1ац1ей) можетъ привлечь запасы, собранные въ моно
полистическихъ целяхъ; н'о мера эта, по указаннымъ сообра- 
жежямъ, настолько рискованна, что рекомендовать ее нельзя.

Однако есть одинъ пунктъ, котораго мы уже касались 
вскользь въ нашемъ изложежи и который, вероятно, какъ разъ 
теперь напрашивается на умъ читателю. Какъ у насъ, такъ и 
за границей не одинъ разъ говорилось объ образовали боль- 
шихъ запасовъ товара съ спекулятивными целями, и кажется, 
какъ будто этимъ опровергается мнеже, что при „рыночной 
цене* не должно бы быть большихъ монопольныхъ прибылей. 
Но это неверно. Нерасположеже къ подобной спекуляцш съ 
повышежемъ цены, особенно на жизненные припасы, старо какъ
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кпръ и неоднократно выражалось въ законодательстве, какъ 
нашей, такъ и другихъ странъ въ форме запрещежя «предва- 
рительныхъ закупокъ» и многаго другого; и подобно другимъ, 
такимъ же примитивнымъ экономическимъ представлежямъ оно 
воскресло теперь, во время войны. Но оттого, что оно старо, 
оно не менее ошибочно; «дьяволъ хоть и старъ, но отъ этого 
онъ не лучше», — сказалъ еще шведсюй реформаторъ Олай 
Петри; и въ области политической экономш нельзя надивиться 
способности людей къ извращенному образу мыслей. Собираже 
запасовъ съ спекулятивными целями считается предосудитель- 
нымъ; но ведь это то же самое, что делать сбережешя на 
черный день, что справедливо считается похвальнымъ. Если 
спекулянтъ разсчиталъ верно, т. е. если цены, действительно, 
имеютъ тенденщю въ будущемъ подняться, то это значитъ, 
что предложеже тогда будетъ меньше, чемъ теперь; и въ 
такомъ случае сбережете запасовъ на то время, очевидно, 
очень выгодно. Тогда цены не поднимутся такъ высоко, какъ 
это обязательно случилось-бы, если бы не было вмешательства 
спекуляцш; и то повышеше ценъ, которое было необходимо, 
происходитъ гораздо равномернее, чемъ въ томъ случае, когда 
сначала потребляются все, что есть въ запасе, а потомъ вне
запно наступаетъ острая нужда. Поэтому верно направленная 
спекулящя есть одно изъ неизбежныхъ вспомогательныхъ 
средствъ экономической жизни: она обезпечиваетъ уравнеже 
ценъ въ будущемъ, а вместе съ темъ и более равномерное 
распредележе предложешя. Что касается дурно направленной 
спекуляцж, то она, несомненно, настолько же вредна, насколько 
первая полезна; но едва ли целесообразно стремлеже противо
действовать ей путемъ оффищальнаго урегулироважя разверстки 
предложешя: ведь наибольилй ущербъ такая спекулящя на
носить самимъ спекулянтамъ, которымъ въ такомъ случае гро
зить неминуемое разореже. Можетъ быть, было бы правильнее 
стараться вразумлять ихъ, удерживать неопытныхъ среди нихъ 
отъ этого серьезнаго и опаснаго ремесла, а главное, сообщать 
во всеобщее сведеже возможно более достоверныя данныя о 
будущемъ. Но это уже другой вопросъ, на которомъ мы здесь 
останавливаться не будемъ.

На основанш всего сказаннаго у читателя можетъ полу
читься впечатлеже, будто-бы, по примеру старыхъ француз- 
скихъ экономистовъ, мы стараемся представить дело такъ, что 
все идетъ какъ нельзя лучше въ этомъ лучшемъ изъ м1ровъ. 
Но это было бы ошибкой. Нашей целью было показать не то, 
что все идетъ хорошо безо всякаго вмешательства, но только 
то, что известнаго рода вмешательство отзываетъ дилетан- 
тизмомъ скорее можетъ повредить, чемъ принести пользу делу. 
Положительной стороны вопроса, т. е. насколько хорошо то, что 
есть, и— если это не такъ—то, что надо делать, чтобы улучшить 
положеже,— мы еще не касались. Кънеймы теперь и обратимся.
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При этомъ мы считаемъ нужнымъ, по крайней мере, 
вначале, оставить въ стороне более или менее своеобразный 
формы ценъ и придерживаться только основныхъ и обыкновен- 
ныхъ факторовъ въ образовании цены. Вопросъ, следовательно, 
въ томъ, заключается ли какой-либо основной дефектъ въ 
образоважи цены, какъ регуляторе удовлетворежя человече- 
скихъ потребностей?

Оставляя въ стороне все побочные моменты, на это можно 
ответить: нетъ, и это должно служить исходнымъ пунктомъ. 
Для того, чтобы создать равновеае между желажемъ людей 
удовлетворять свои нужды и средствами для этого удовлетво
режя, трудно представить себе более совершенный аппаратъ, 
чемъ образоваже цены. Съ одной стороны, оно заставляетъ 
людей соблюдать очередь въ различныхъ своихъ нуждахъ и 
определять желаемые размеры покрьтя каждой изъ нихъ при 
наличномъ запасе средствъ; съ другой стороны, при нормаль- 
ныхъ обстоятельствахъ, оно вызываетъ ростъ предложежя 
техъ предметовъ, на которые увеличивается спросъ. Можно 
смело сказать, что никакой другой аппаратъ не въ состояжи 
выполнить съ такимъ же успехомъ эту двойную функшю. Что 
касается второй функцш, то едва ли производство могло бы 
такъ приспособляться къ изменяющимся потребностямъ, безъ 
учаепя цены, въ качестве барометра или регулятора; даже 
сошалистическая организашя производства, очевидно, не преми- 
нетъ воспользоваться этимъ аппаратомъ. Но всетаки легче 
представить себе упорядочеже производства безъ участ?я этого 
регулятора, чЪмъ упорядочеже потреблежя. Никакая искусствен
ная система— никакая коммунистическая организашя— не можетъ 
съ такою точностью приладиться къ сложной шкале потребно
стей, какъ система, автоматически создаваемая процессомъ 
образоважя цены. Весь вопросъ здесь сводится къ чисто психи
ческому явлежю, и каждый экономически свободный человекъ 
более или менее безсознательно решаетъ его самъ для себя; 
вотъ почему раздача товара равными для всехъ пайками, со
вершаемая кемг-то со стороны, на основажй даже самыхъ 
совершенныхъ формул ,̂ бываетъ похожа на какую-то жалкую 
парод1ю. При этомъ некоторые, безспорно, получатъ одного 
товара больше и другого — Меньше, чемъ они желали бы и 
легко могли бы получить, или—что тоже— удовлетвореже 
нужды было бы гораздо лучше, если бы одни получили больше, 
а друпе меньше того же товара.

Въ аппарате цены есть только одинъ дефектъ, но без
спорно крупный: это несоответств1е между шкалой человече- 
скихъ потребностей и денежной шкалой, на которую должна 
переводиться первая, чтобы могло осуществиться образоваже 
цены. Или проще: одна и та же денежная сумма выражаетъ 
неодинаково сильныя (относительныя) потребности различныхъ 
людей, и потому цена въ своемъ теперешнемъ виде не забо-
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тится о „возможно большемъ удовлетворены11, какъ это пре
красно разъяснила Маршаллъ въ своемъ большомъ труд% 
Principles of Economics. Причинъ этого много, но важнейшая 
изъ нихъ въ настоящее время, по всей вероятности,— неравно
мерное распредележе доходовъ, которое приводить къ тому,, 
что богачъ выражаетъ свою, можетъ быть, 2000-ную долю 
потребности тою же денежной суммой, что и беднякъ свою 
20-ую или 50-ую долю.

Этимъ мы вовсе не думаемъ осуждать неравномерное 
распредележе доходовъ, существоваже котораго или, по край
ней мере, право на существоваже въ известныхъ пределахъ 
есть необходимое ycrioBie того, чтобы люди могли служить делу 
экономической жизни и экономическаго прогресса, и которое, 
по моему мнешю, до известной степени объясняется другими 
основными факторами экономической жизни '). Для насъ важно 
только, чтобы понята была предлежащая проблема, что цены,, 
какъ регуляторъ спроса,— предложеже въ данный моментъ 
можно не иметь въ виду— во времена особенно острой нужды 
имеютъ некоторые недостатки.

Ясно, что это происходить въ силу только что указанной 
причины. Оттого что некоторые могутъ перевести свои элемен- 
тарныя нужды на денежную сумму, настолько высокую, что 
друпе не въ состоянш ея платить, следств1емъ свободныхъ ценъ 
во время нужды можетъ бы.ъ то, что первые удовлетворяютъ- 
потребности въ полной мере, вторые же не удовлетворяютъ 
ихъ вовсе— немнопе счастливцы наедаются досыта, npo4ie голо- 
даютъ. Таково было бы положеше въ осажденномъ городе, если 
бы тамъ начали действовать свободныя цены; и, хотя осажден
ная страна едва ли когда можетъ оказаться въ такомъ отчаян- 
номъ положенш, все же затруднежя могутъ быть слишкомъ 
серьезны, чтобы позволительно было ихъ допускать.

Вопросъ, стало быть, въ томъ, что же можно сделать. 
Въ принцишальной формулировке ответь на него былъ бы та
кой: перевести различныя шкалы потребностей на одну общую 
денежную шкалу. Задача не была бы неразрешимою, если бы 
д бло шло только о томъ, что сейчасъ говорится, но это не такъ. 
Если бы неравномерное распредележе доходовъ, какъ мы только 
что указали, и въ военное, и въ мирное время не было бы не
обходимымъ для другихъ целей, а именно, для того, чтобы за
ставить людей работать, если они хотятъ есть, то проще всего 
было бы совершенно упразднить его. Путемъ отмены всехъ 
обычныхъ платежныхъ средствъ и вручежя каждому ин
дивидууму определенная количества карточекъ, пропорцю-

’ ) Такъ какъ ограничиться общими фразами по столь жгучему вопросу 
опасно, болЬе же подробное обсуждение его не относится къ теи1>, то я поз
волю себ-fe сослаться на одннъ изъ моихъ мслкихъ трудовъ: „Отчего одни 
люди богаты, а друпе бЪдныУ1* (Популярно-научныя изслёдоватя, и;чд. Бонны;,. 
37. Стокгольмъ. 1ШЗ).
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нально числу „потребляющихъ единицъ" (членовъ семьи разнаго 
возраста), для уплаты за все покупаемые имъ товары, можно 
было бы вполне удовлетворительно осуществить желаемый «пе- 
реводъ“ потребностей на общую денежную шкалу. Однако по 
указаннымъ выше причинамъ, такая мера была бы 'негчаслемъ 
для народа—это значило бы превратить весь народъ въ нищихъ, 
находящихся на общественномъ призрежи, и потому о ней не 
можетъ быть и речи; она интересна только, какъ иллюстрац'ш 
процесса мысли. Итакъ, радикальное разрешеже вопроса, судя 
по всему, следуетъ признать невозможнымъ, поэтому прихо
дится прибегнуть къ крайнимъ средствамъ.

Единственнымъ такого рода средствомъ было бы, повиди
мому, переходъ къ коммунизму— не въ смысле урегулироважя 
производства или передачи его въ руки государства, къ чему 
стремится сощализмъ, такъ какъ это было бы безцельно,— но 
въ смысле ограничежя потреблежя. Создать наилучшее удовле- 
твореже нуждъ оно не можетъ, какъ указано выше; различныя 
потребности людей въ одномъ и томъ же товаре, зависящ1я отъ 
телосложеж'я, работы, привычекъ, вкусовъ и т. д., оно можетъ 
удовлетворять далеко не совершеннымъ образомъ; мнопе полу
чили бы гораздо больше, чемъ при указанномъ идеальномъ рас
пределена, мнопе друпе получили бы меньше; но зато при та
комъ порядке можно быть увереннымъ, что никто не будетъ 
лишенъ физюлогическаго минимума средствъ для удовлетворежя 
элементарныхъ потребностей, изъ за усиленнаго потреблежя 
другихъ. Мы говоримъ о германской системе хлебныхъ карто- 
чекъ: и насколько сомнительна была принятая вначале Герма- 
жей система максимальныхъ ценъ, настолько же замечательна 
введенная тамъ въ конце концовъ система равномернаго огра
ничежя всего потреблежя хлеба. Система эта заслуживаетъ 
одобрежя еще и потому, что она не упразднила денегъ, какъ 
регулятора спроса, какъ это было бы при даровомъ питанш 
целаго народа, но позволяетъ каждому платить определенную 
цену за хлебъ. При этомъ до некоторой степени можно рас
читывать на то, что те, кто не очень нуждается въ полномъ 
рацюне (200, 250, 350 граммовъ хлеба на день), будутъ доволь
ствоваться меныиимъ.

Однако цены оказались излишними въ качестве регулятора 
спроса, когда дело дошло до того, чтобы посадить народъ на 
ращонъ: низк1я цены или даже отсутств1е какихъ бы то ни было 
ценъ не въ состоянш вызвать большее потреблеже, чемъ при
читающаяся сумма. Такимъ образомъ, остается, въ сущности, 
только одна функщя цены—ея вл1яже на предложеже и произ
водство, насколько такое вл1яже возможно въ данномъ поло- 
женш. Но цены, оказываклщя это вл1яже, не должны быть обя
зательно те  же самыя (или соответствующ1я), которыя лежатъ 
въ основе выдачи товаровъ потребителямъ. Какъ единственный 
^покупатель и въ то же время законодатель, государство беретъ
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у собственниковъ и производителей все или почти все запасы 
даннаго товара по ц̂ н-Ь, которую оно само назначаетъ; затемъ 
запасы выдаются потребителямъ— сказать „продаются" было бы 
не точно, такъ какъ продажа предполагаетъ известную под
вижность, хотя бы въ количестве—въ определенныхъ количе- 
ствахъ по той же цене, по которой были взяты, или по другой 
Ясно, что только реквизицюнная цена сохраняетъ до некоторой 
степени нормальную функщю цены, но эта цена можетъ выполнять 
свою функфю въ польномъ объеме по отношешю къ предложежю 
и производству и обыкновенно выполняетъ ее потому, что и про
изводство и подвозъ большей части товаровъ въ большинстве 
странъ продолжаются и во время войны. Кроме того, въ этомъ 
случае довольно легко будетъ противодействовать возникно- 
вежю монопольныхъ ценъ.

Здесь необходимо со всей возможной настойчивостью ука
зать, насколько опасно допускать разницу между ценами—  
реквизицюнной и продажной— въ томъ смысле, что потребители 
получаютъ товаръ по более дешевой цене, чемъ по какой 
государство реквизировало его. Такая тенденщя, несоменно, 
существуетъ въ данный моментъ и указываетъ на одну изъ 
многихъ опасностей, съ которыми приходится считаться при 
упразднена свободныхъ ценъ. Такъ напр, въ ГолландЫ весь 
ввозъ пшеницы перешелъ въ ведеше государства, и мука вы
дается коммунамъ по изменяющимся ценамъ, которыя, однэко, 
въ общемъ, составляютъ, повидимому, около половины покуп
ной цены; коммуны затемъ выдаютъ всемъ желающимъ хлеб
ныя карточки, дакнщя право получить испеченный изъ муки 
хлебъ по соответственной цене, гораздо ниже своей цены. 
Въ ШвецЫ въ конце лета 1915 г. было заключено аналогичное 
услов1е съ мукомолами, по которому государство доставляете 
немолотое зерно по более низкой цене, чемъ ввозная Если 
не вполнб тождественная, то сходная тенденщя замечается и 
въ Англш, где правительство пользуется германскими и дру
гими захваченными судами для доставки угля въ Лондонъ по 
фрахтамъ ниже действующихъ 2). Съ разныхъ сторонъ то и 
дело раздаются требовашя, чтобы железнодорожные тарифы 
или цены другихъ государственныхъ учреждены были понижены 
настолько, что оне не покрываютъ издержекъ.

Подобныя меры превращаютъ страну въ сплошную бога
дельню, т. е. оказываютъ оффишальную поддержку большимъ

]) Все сказанное, конечно не даетъ никакого представлешя о тоиъ. 
какъ карточная система конкретно регулируетъ отношетя между мукомолами, 
пекарями и потребителями. TaKie подробные отчеты очень интересны: но при 
обилм экономическихъ оргапизацШ, вызванныхъ настоящей войной, для этого- 
было бы недостаточно книги, и въ десять разъ большаго объема, ч&мъ наша.

Keport. ot Departmental Committee on Retail Coal Prices (<Jh. 78(H>), 
London IDlij, стр. 10. Cpb. Caiman въ Economic Journal, 1ЮНЯ 1915 г.. стр. 
266.



20(5 —

или меньшимъ группамъ насележя, независимо отъ того, нуж- 
даются-ли оне въ ней или нетъ. Къ сожалежю, некоторые 
люди по бедности нуждаются въ поддержке, но именно потому 
то и не нужно оказывать ее прочимъ; ведь, чемъ больше бу
детъ такихъ. которые пользуются ею, темъ тяжелее будетъ 
для той части насележя, которая не будетъ содержаться на 
общественный счетъ, расплачиваться за остальныхъ, содержи- 
мыхъ на счетъ общества. Это остается въ силе и при кар
точной системе; совершенно безсмысленно увеличивать воен
ные расходы, выдавая хлебъ ниже своей цены тому огромному 
большинству насележя, которое безъ труда можетъ заплатить 
эту цену. Посколько учаспе ценъ, какъ регулятора, исклю
чено, какъ въ послЪднемъ случае, этимъ и ограничивается весь 
вредъ, а также и теми случаями, когда товаръ продается 
ниже своей ц-Ьны, и уж« этого совершенно достаточно.

Но, когда образоваже цены происходитъ, какъ обыкно
венно, т. е. когда дело не дошло до равномернаго ограничежя 
потреблежя (карточной системы), то возникил'я благодаря вели
кодушно государства фантастичесюя цены становятся, кроме 
того, предметомъ спекуляцш, которая приводитъ къ тому, что 
ошибочно созданная разница въ цЪнахъ служитъ совсемъ не 
той цели, для которой была предназначена; вредное вл!яже 
этой меры сказывается не только при продаже ниже своей 
цены, но и при всякой продаже ниже господствующей рыноч
ной цены. Предложеже и спросъ, а, следовательно, и цена 
остаются неизменными, вопреки желажю государства, и ловюе 
люди получаютъ прибыль отъ разницы между казенной цЪ- 
ной и окончательной. ПримЪромъ такого рода спекулящи, до
стигающей чудовищныхъ размеровъ, можетъ служить такъ 
наз. свободная земля въ Америке, которую правительство 
раздавало даромъ, даже после того, какъ фактически возникла 
цена на землю; следсгаемъ было то, что спекулянты набрали 
колонистовъ изъ подставныхъ лицъ, чтобы завладеть этой 
землей, и, пользуясь добросовестнымъ заблуждежемъ прави
тельства, нажили сотни миллюновъ долларовъ. Въ настоящее 
время тоже можно указать сколько угодно аналогичныхъ фак- 
товъ: вся наша шведская система «компенсацюнныхъ товаровъ», 
выдаваемыхъ гораздо ниже действующей рыночной цены, въ 
целяхъ ея понижежя, служитъ хорошимъ образчикомъ оффи- 
ц1альнаго безразсудства, плоды котораго могли бы представить 
любопытный объектъ для изследоважя политико-экономовъ.

Въ заключеже къ тому, что здесь говорилось о вл1янш 
образоважя цены и различныхъ формахъ вмешательства въ 
этотъ процессъ, нелишнимъ будетъ отметить, чемъ не могутъ 
быть и чего не могутъ сделать цены.

Задача ихъ—создаже наилучшаго способа удовлетворежя 
человеческихъ потребностей, и эту задачу оне, вообще говоря, 
исполняютъ превосходно. Но самыя потребности онЪ прини-
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маютъ, какъ неизбежные факты, не зная, что стоить за ними, 
и потому свободный цены никогда не могутъ бороться съ теми 
недостатками, которыми отличаются потребности съ высшей 
или, вообще, съ иной точки зрежя. Но потребности субъек
тивны; если у кого-нибудь есть «потребность» въ такомъ-то 
количестве мяса, хлеба, водки, нарядовъ или газетъ, то это 
еще не значитъ, что съ точки зрежя гипенической, этической 
или общественной можно считать полезнымъ, чтобы онъ или 
она получили эти предметы.

Итакъ, если государство хочетъ создать иной способъ 
покрыт)я потребностей, чемъ тотъ, который пожелали бы из
брать отдельныя личности по своему усмотрежю, то оно не 
можетъ опираться на свободный цены. Въ самомъ деле, дея
тельность государства и общества въ значительной степени 
представляетъ такого рода коррективъ къ покрьтю по
требностей со стороны свободной цены; повышая цены на водку 
(или просто запрещая или ограничивая потреблеже ея), оно 
старается уменьшить удовлетвореже „потребности въ спирт- 
ныхъ напиткахъ“; вводя безплатное обучеже или взимая за 
него плату ниже собственной стоимости (или вводя обязатель
ное обучеже), оно старается удовлетворить «потребность въ 
знажи» въ большей степени, чемъ она проявлялась бы безъ 
этого услов1я. ’) Нельзя возражать противъ такой политики въ 
принципе, если только можно согласиться съ исходной точкой 
желательностью уменьшить или увеличить удовлетвореже по
требностей; и, следовательно, вмешательство въ свободное об
разоваже цены при такихъ обстоятельствахъ вполне законно.

Но совсемъ другое дело, когда государство теперь, во 
время войны, непосредственно вмешивалось или пыталось вме
шиваться въ процессъ свободнаго образоважя ценъ. Максималь
ныя цены на зерно не могли иметь целью увеличеже потреб
лежя хлеба, такъ какъ высоюя цены зависели отъ недостатка 
товара, и вмешательство государства произошло тогда, когда 
потреблеже въ виду этого должно было уменьшиться, а не уве
личиться. Его нельзя мотивировать темъ, что—де предшествую
щее повышеже ценъ повело бы къ слишкомъ большому сокра
щена потреблежя; этотъ мотивъ отпадаетъ уже по той про
стой причине, что свободныя цены сами автоматически сделали 
бы поправку, понизивъ цену, если бы паче чаяжя это было 
нужно.

Наоборотъ, вмешательство имело бы совершенно другой 
характеръ, если бы вопросъ заключался въ томъ, чтобы увели
чить или уменьшить потреблеже сравнительно съ темъ, каково

!) Какъ адЪсь. такъ и вообще эгого нельзя добиться простьшъ назна- 
чеи1емъ другихъ цЪнъ; именно .что желате изменить удовлетворите потреб
ностей нонуждаетъ гоеударство къ положительной деятельности ьъ новой 
области.
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оно было бы при свободной цене. Нельзя сказать, чтобы во 
время войны совершенно не бывало случаевъ, когда бы это было 
желательнымъ; напротивъ, можно сказать, что фактическое 
вмешательство въ процессъ образоважя цены никогда во время 
войны не оказывалось настолько разумнымъ. Представимъ себе 
какой-либо пищевой продуктъ съ высокимъ процентомъ пита
тельности сравнительно съ стоимостью производства, но менее 
подходящш ко вкусамъ или привычкамъ насележя; весьма ве
роятно, что можно выгадать кое-что, продавая такой продуктъ 
по цене ниже стоимости производства. Такой мерой—преми- 
роважемъ напр, потреблежя сахара— возможно было бы теми 
же самыми, доступными внутри страны средствами достигнуть 
лучшаго удовлетворежя потребности населетя въ питант, чемъ 
путемъ свободнаго образоважя цены. Единственно, что можно 
было бы возразить противъ этого, это то, что въ виду суще- 
ствоважя неразумныхъ (съ точки зрежя физюлопи) привычекъ 
у людей эта цель достигалась только такимъ образомъ, что 
государство понижежемъ цены должно было поддерживать 
техъ, кто желалъ изменить свои привычки,— какъ это делаетъ 
государство въ известныхъ случаяхъ путемъ удешевлежя обра
зован!^. Однако эти случаи лишены реальнаго значежя, такъ 
какъ объ нихъ нигде не было речи; и ясно какъ день, что они 
отнюдь не извиняютъ попытокъ вмешательства въ процессъ 
образоважя цены, такъ какъ ихъ целью должна быть забота 
только о томъ удовлетворен!и потребностей, котораго желаютъ 
сами потребители.

Болышя и неожиданныя прибыли отдельныхъ лицъ, кото
рыя, несомненно, являются следств1емъ внезапно сокративше
гося подвоза, чему множество примеровъ дала настоящая война, 
сами по себе представляютъ весьма неблагопр1ятное явлеже. 
Отучая людей отъ честной, планомерной работы и развивая 
азартъ, оне оказываютъ почти такое же деморализирующее 
вл1яже, какъ лотерейные выигрыши; и вполне понятно то от- 
вращеже, которое оне возбуждаютъ среди прочаго насележя, 
стесненнаго более, чемъ обыкновенно. Однако, поскольку эти 
прибыли получаются насчетъ иностранцевъ, оне, несомненно, 
увеличиваютъ нацюнальные доходы; но даже и безъ этого, оне. 
какъ мы видели, безвредны въ томъ смысле, что оне являются 
не причиной нужды и угнетежя другихъ, а следств1емъ. Намъ 
кажется поэтому, что противодейств1е имъ не приносить ни
какой выгоды; но вместе съ темъ трудно себе представить 
какой-нибудь другой доходъ, который более годился бы для 
обложежя, по своимъ размерамъ близкаго къ конфискацж.

Обычное неудобство такого обложежя въ томъ, что оно 
удерживаетъ объекта обложежя отъ дальнейшего стремлежя 
къ столь сурово облагаемому доходу; но вся эта военная прибыль 
настолько случайна, что этотъ моментъ едва ли играетъ какую- 
нибудь роль. Подобно многимъ другимъ «сощ'ально» подготовлен-
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нымъ налогамъ, онъ сопряженъ съ большими техническими трудно
стями, и прежде всего съ трудностью установить размЪръ такой 
прибыли; въ виду этого—но только по этой причин  ̂ необходимо 
соблюдать некоторую осторожность при определена высоты 
налога. Насъ особенно радуетъ, что Швефя и Даш'я поспешили 
тотчасъ же ввести у себя этотъ случайный налогъ, и, въ слу
чае продолжежя войны, его, конечно, придется значительно 
повысить; въ Англш налогъ на военную прибыль, какъ было 
указано въ первой главе, составляетъ 50<>/0 всей суммы при
были (свыше 100 ф. ст.). Чемъ более становится действитель
ностью и проникаетъ въ сознаже народа мысль, что экстра- 
ординарныя военныя прибыли делаются обицимъ достояжемъ, 
темъ больше можно надеяться на разумное лонимаже процесса 
образоважя цены и на прекращеже попытокъ вредить ему до
машними средствами.

Какъ всегда, вместо обложежя, государство имеетъ въ 
своемъ распоряженш монополизироваже данныхъ отраслей 
промышленности. Экономическая деятельность государства во 
время войны сделала огромный шагъ впередъ; и само собой 
разумеется, мнопе писатели уже теперь предсказываютъ реши
тельную «милитаризации» промышленной жизни. Теперь, во 
время войны, подобная эволющя отчасти неизбежна, такъ какъ 
почти каждая международная торговая сделка въ воюющихъ 
странахъ разсматривается, какъ военная операщя, и потому 
совершается соответственно правильному или неправильному—  
обыкновенно неправильному понимажю интересовъ государствен
ной власти. Нейтральнымъ странамъ приходится въ такомъ 
случае поступать такимъ же образомъ, если оне не хотятъ 
отдать своихъ купцовъ на службу чужеземной власти, а про
тиводействовать этому, во всякомъ случае, довольно трудно. 
Развиле государственной деятельности во время войны поэтому, 
большей частью, необходимо; но можетъ ли она, при одинако- 
выхъ услов1яхъ, исполнить свою задачу лучше, чемъ частные 
предприниматели—въ этомъ мы, кажется, имеемъ право сом
неваться; во всякомъ случае, неизбежныя новыя государствен- 
ныя задачи предъявляютъ неприспособленному для нихъ го
сударственному механизму таюя требоважя, что возлагать на 
него +ювое бремя невозможно, не подвергая его опасности. 
Намъ кажется поэтому, что мы вправе совершенно определенно 
высказаться противъ государственнаго монополизироважя въ 
техъ случаяхъ, когда легко можно обойтись безъ него, хотя 
бы послёдств1емъ этого и были новыя прибыли для отдельныхъ 
лицъ. Но зато должно быть немедленно приступлено къ воз
можно более сильному обложежю всехъ подобныхъ прибылей.

Изъ сказаннаго уже следуетъ, а подробнее еще это было 
разсмотрено въ третьей главе, что процессъ образоважя цены 
въ военное время не можетъ вл1ять на предложеже совершенно 
такимъ же образомъ, какъ въ мирное время, и что. въ част
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ности, онъ не въ состоянш съ такой же автоматичностью, 
какъ тогда, увеличить предложеже въ виде новаго производства 
или ввоза. На этомъ основанш извЪстнымъ образомъ воскреса- 
етъ очень старая, почти всеми оставленная экономическая по
литика, столь характерная для средневековья, особенно въ 
области торговли жизненными припасами, и къ которой съ 
такимъ презрешемъ относилась школа меркантилистовъ. Эта 
последняя переносила центръ тяжести на вывозъ и смотрела 
на ввозъ, какъ на своего рода бедствие, тогда какъ первая, 
получившая характерное прозвище „политика попеченЫ*, по
нимала дело более примитивно и стремилась къ тому, чтобы 
сохранить возможно большее количество товаровъ; она затруд
няла или запрещала вывозъ товаровъ и особенно жизненныхъ 
припасовъ изъ опасежя, что народу будетъ грозить голодъ,. 
если эти товары будутъ выпущены изъ страны. Результатъ 
можно было предвидеть: трудность или невозможность вывоза 
огромнаго сбора хлебовъ тормозило развиле земледел1я; если- 
же сборъ былъ плохой, то темъ сильнее сказывалась нужда. 
Сознаже этого выдвинуло прежде всего въ Англш новую по
литику, и „принципъ попечежя“ все более и более терялъ 
свой престижъ, хотя на континенте, ближайшимъ образомъ во 
Францж, только физюкратизмъ, явивилйся на смену меркан
тильной системы, могъ вытеснить это глубоко укоренившееся 
возреже.

Война показала намъ, что плохая репутащя этого учежя 
отчасти была вполне заслуженною; но она же дала объяснеже, 
отчасти даже оправдаже политики средневековья. Стеснежё 
вывоза не имеетъ никакого смысла, когда черезъ это у страны 
отнимаются средства для оплаты ввоза; но совсемъ другое 
дело, когда ввозъ отрезанъ, такъ какъ единственнымъ назна- 
чежемъ вывоза является ликвидащя ввоза—до или после пОлу- 
чежя ввозимыхъ товаровъ; последжй есть та валюта, которую 
страна получаетъ извне за вывезенные продукты своего труда. 
Въ мирное время, въ услов1яхъ нашего века, эта валюта ни
когда не остается не уплаченной, опасности такого большого 
вывоза, который оставлялъ бы слишкомъ мало для удовлетво- 
режя потребностей собственной страны, также обыкновенно- 
не существуетъ: товары возвращаются обратно такъ же легко, 
какъ были отпущены, или даже легче,— несмотря на препятсшя 
въ форме таможенныхъ пошлинъ, которыми государства по 
своему усмотрежю стараются задержать ввозъ; и если та и 
другая операщя осуществилась, это всегда означаетъ, что оне 
были выгодны. Но война разомъ изменила все. Однако, пере
мена едва ли отразилась на вывозъ, какъ уплате за ввозъ— 
ведь фактически ввозъ продолжается даже въ такъ наз. отре- 
занныхъ странахъ,—зато война затруднила возможность полу- 
чежя обратно того, что было отпущено страной въ слишкомъ 
большомъ размере. Процессъ образования цены, конечно, можетъ.
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оказать свое дЪйств1е въ этомъ направлены, но онъ наталки* 
вается на неслыханныя затруднежя; поэтому необходимо сделать 
все, чтобы помочь ему другими доступными средствами. Иначе 
говоря, когда образоваже цены не въ состоянЫ вызвать новый 
подвозъ, какъ это бываетъ въ нормальное время, не остается 
ничего другого, какъ удерживать то, что имеется въ стране. 
Поэтому въ числе мЪръ для урегулироважя цены запрещеже 
вывоза и вывозныя пошлины заслуживаютъ одобрежя; ихъ зна
чежя даже очень велико, такъ какъ несомненно, что при 
известныхъ услов1яхъ они могутъ вызвать увеличеже предло
жежя, т. е. уменьшеже нужды, а стало быть, и понижеже 
ценъ. Хотя при обострена нужды неизбежны случаи наживы, 
съ чемъ приходится мириться— какъ это явствуетъ изъ пре
дыдущая,—всетаки нельзя не употребить всёхъ усилЫ къ 
тому, чтобы уменьшить нужду и темъ самымъ заранее отре
зать возможности къ подобной наживе. Этимъ мы снова рас
крыли одну изъ проблемъ образоважя цены, хотя не въ томъ 
смысле, какъ давече, но зато более удобопонятнымъ образомъ; 
мы изменили одно изъ условш образоважя цены— предложеже. 
Результатъ будетъ, конечно, не всегда тотъ, котораго ожи 
даютъ, какъ это было въ средневековой „политике попечежя“, 
и поэтому мы объяснимъ, каково будетъ действ1е этой меры. 
Вопросъ этотъ, однако, не такъ простъ, какъ думаютъ, и 
потому мы разсмотримъ его сначала принцишально, въ связи съ 
предшествующимъ выяснежемъ проблемы образоважя цены, а 
потомъ въ применены къ важнейшимъ практическимъ случаямъ.

Какъ отправной пунктъ, можно установить, что функщя за- 
прещежя вывоза начинается тогда, когда цена безъ посторон
ней помощи не можетъ вызвать увеличежя предложежя, которое 
лри нормальныхъ обстоятельствахъ является следств1емъ повы
шежя цены. Простой цифровой примеръ какъ нельзя лучше 
уяснитъ дело. Предположимъ, что при цене 10 существуетъ 
paBHoeecie между предложежемъ и спросомъ; спросъ равенъ 
1000 и предложеже также. Если предложеже при томъ же 
спросе упадетъ до 800, то цена повысится напр, на 12 и 
черезъ это спросъ уменьшится до той же суммы 800. Но воз
можность продавать (благодаря либо производству, либо ввозу) 
по цене въ 12, когда— согласно предположен^—можно прода
вать по 10, вызываетъ при нормальныхъ обстоятельствахъ 
новый притокъ товара (черезъ производство или ввозъ', что 
при томъ же предложены и спросе приведетъ цену къ преж
нему состояжю равновеая 10 '). Но въ теперешнее военное

>) Для лЪрности спЪшимъ указать, что мы пока не касаеися измЪвевШ 
стоимости производства благодаря войны, но это не значитъ, чтобы мы оста
вляли ихъ безъ внимания, какъ это будетъ видно изъ послЪдующаго. При- 
мЪръ сохраняетъ свою силу, даже если считать издержки производства по
вышенными; но тогда, конечно, это будетъ относиться, какъ къ мирном}', 
такъ и къ военному времени.

14*



время, въ большинстве случаевъ это теоретическое построеше 
не оправдывается. Несмотря на повышение цены до 12, предло- 
жеше остается равнымъ только 800, и цена останавливается 
на 12. Отъ чего бы ни зависела эта неэластичность предложешя—  
отъ отрезанности ли страны, если вопросъ идетъ о ввозномъ 
товаре, или отъ невозможности увеличить производство, еСли 
онъ получается въ своей стране, или, какъ это бываетъ чаще 
всего, отъ того и другого— следсшемъ ея является то, что, 
принято называть военной прибылью, которая въ нашемъ при
мере составляетъ 2 за единицу товара. Эта прибыль выражаетъ 
безсил1е цены повл1ять на предложеже и въ то же время слу
житъ мериломъ происходящая черезъ это политико-экономи- 
ческаго ущерба. Она доказываетъ—и это особенно интересуетъ 
насъ здесь,—что могутъ иметь место и друпя меры напр, за
прещеше вывоза, какъ средство достигнуть того, чего не въ 
состоянш была достигнуть цена.

Этимъ устанавливается основной принципъ приложимости 
з^прещежя вывоза. На это можно было бы возразить, что, если 
иена внутри страны настолько высока, что она создаетъ 
военную прибыль, то никакого вывоза не можетъ быть. Но 
такая мысль была бы колоссальной ошибкой по той простой 
причине, что цена и нужда въ другихъ, отрезанныхъ или более 
отрезанныхъ странахъ могутъ быть и фактически бываютъ 
еще больше.

Главная трудность выдвинутаго здесь критер1я, т. е. налич
ности военной прибыли, это ея обнаружеже. Особенно необхо
димо остерегаться наивнаго представлешя, будто бы повышеше 
цены само по себе можетъ служить руководствомъ для этого; 
повышеше цены можетъ зависеть и зависитъ, вероятно, въ 
большинстве случаевъ отъ увеличешя издержекъ производства. 
Есть еще и другое, меньшее, но всетаки важное Затруднеше: 
запрещеше вывоза не должно понижать цены настолько, чтобы 
отнималось больше, чемъ того требуетъ размеръ военной при
были. Въ виду этихъ трудностей, намъ следуетъ несколько 
подробнее объяснить, въ какихъ случаяхъ запрещеше вывоза 
можно считать полезнымъ и въ какихъ нетъ.

Непосредственное действ!е запрещешя вывозить товаръ, ко
торый есть или можетъ стать предметомъ вывоза, это падеже 
цены на товаръ. Но весь вопросъ въ томъ, удержится ли до
стигнутая такимъ образомъ более низкая цена, или нетъ; 
косвенное же действ1е въ техъ случаяхъ, когда въ запрещены 
вывоза не было надобности, всегда будетъ, наоборотъ, повыше
ше цены.

Решающимъ обстоятельствомъ является, очевидно, то, 
можетъ ли цена безъ вреда для продолжежя производства быть 
понижена или нетъ.. Если можетъ, то военная прибыль на лицо 
и запрещеше вывоза вполне уместно. Сюда относятся прежде 
всего почти все те случаи, когда ввозъ въ страну необходимъ
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для покрьтя общей потребности въ товаре, следовательно, 
при товарахъ сверхнормальнаго импорта, но когда въ данный 
моментъ онъ отрЪзанъ или, по крайней мере, обходится го
раздо дороже, чемъ внутреннее производство; что это вздоро- 
жаже само по себе вполне достаточно, должно быть понятно 
безъ объяснены. Следств1емъ запрещения вывоза будетъ здесь 
не только сейчасъ, но и въ будущемъ более низкая цена, чемъ 
при возможности продолжежя вывоза; и действительно, теперь, 
вероятно, все относяицеся сюда товары во всехъ странахъ 
признаны не подлежащими вывозу, такъ что вывозъ ихъ стано
вится исключительнымъ явлетемъ, допускаемымъ въ виде ком- 
пенсацш за ввозъ другой? товара изъ другой страны. Противъ 
этого едва ли что можно возразить.

■Далеко не такъ ясно положеже другой группы товаровъ 
именно сверхнормальнаго экспорта, относительно которыхъ во
просъ считался спорнымъ, какъ въ Швецш, такъ и въ другихъ 
местахъ. Можно сказать не обинуясь, что запрещеше вывоза, 
осуществленное въ такой степени, что предложеже внутри 
страны стало больше, чемъ передъ войной, какъ и все запре
щежя вывоза, повело бы, конечно, къ непосредственному паде- 
ыю ценъ, но что за этимъ последовала бы еще большая нужда 
и более высоюя цены, чемъ прежде. Причина понятна. Цены, 
существовавипя до запрещежя, были необходимы для того, 
чтобы поддерживать производство; но, благодаря увеличежю 
предложежя свыше старыхъ потребностей, цены падаютъ до 
более низкой суммы и делаютъ производство уже невыгоднымъ. 
У насъ было несколько случаевъ этого рода, документально 
удостоверенныхъ напр., запрещеже вывоза свинины въ начале 
войны, вызвавшее острый недостатокъ въ свинине къ новому 
году, такъ какъ сельсюе хозяева, въ виду этого запрещежя, 
перестали разводить поросятъ. Однако, входить въ подробное 
разсмотреже этихъ фактовъ, бывшихъ, какъ известно, пред- 
метомъ' горячихъ споровъ, было бы безцельно: одного этого 
примера достаточно для выяснен  ̂ сущности вопроса.

Но это вовсе не объясняетъ положежя товаровъ сверхнор
мальнаго экспорта. Не подлежитъ сомнежю, что военная при
быль коснулась и ихъ, и причину этого найти нетрудно: она 
заключается помимо увеличежя стоимости производства въ ука- 
занномъ нами выше весьма сильномъ повышены ценъ на ино
странныхъ, более или менее отрезанныхъ рынкахъ, ближай- 
шимъ образомъ въ Германш. Это повышеже ценъ вызвало 
вывозъ изъ Швецш сельско-хозяйственныхъ продуктовъ въ го
раздо большемъ противъ обыкновеннаго количестве, какъ это 
известно всемъ; неизбежнымъ следств1емъ этого было распро- 
странеже повышежя ценъ и на всю Швещю и возникновеже 
военной прибыли. Не можетъ быть сомнежя въ томъ, что здесь 
на лицо и поводъ къ вмешательству— причиной явлежя съ чисто 
принцитальной точки зрежя служитъ ближайшимъ образомъ
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невозможность непосредственна™ развит1я внутренняго произ
водства подъ вл1яжемъ повышешя цены— и возможность дости- 
жежя ц’Ьли черезъ ограничеже вывоза. Но совершенно неве
роятно, чтобы полное запрещеже вывоза могло создать нор
мальную цену; такое запрещеже, наверное, отняло бы гораздо 
больше, чемъ размеръ.военной прибыли, ввиду уже изложен- 
ныхъ последствШ. Поэтому съ принцижальной точки зрежя 
единственнымъ правильнымъ разрешежемъ вопроса являются 
вывозныя пошлины въ той или иной форме; только здесь не 
должно быть той безсистемности и безпринципности, какими 
страдала введенная осенью 1915 г. въ Швецш такъ наз. система 
компенсацш, которая наряду съ вывозными пошлинами содер
жала въ себе кое-что другое, хотя и въ натуре. Важныхъ во- 
просовъ, связанныхъ съ деталями этой системы, мы здесь ка
саться не будемъ *).

Итакъ, въ основныхъ своихъ пунктахъ вопросъ долженъ 
быть теперь ясенъ; остается еще указать два случая. Одинъ 
изъ нихъ касается все той же группы товаровъ сверхнормаль- 
наго экспорта. Мы имеемъ интересный во многихъ отношежяхъ 
примеръ того, что запрещеже вывоза можетъ вл'шть на пони
жеже цены, даже если военная прибыль отсутствуетъ; но 
именно поэтому можно привести весюе доводы противъ запре- 
щежя вывоза такого рода товаровъ. Это касается техъ слу- 
чаевъ, когда производство строится на постоянныхъ издерж- 
кахъ, которыя могутъ изменяться лишь медленно, и когда 
понижеже цены вслёдств1е запрещежя вывоза хотя и препят- 
ствуетъ покрытш всехъ издержекъ производства, но не приво
дить къ цене ниже той, которая покрываетъ переменный 
издержки. Въ сфере индустрш и (прежде всего) путей сооб- 
щежя таюе случаи очень обыкновенны, такъ какъ значительная 
доля издержекъ производства тамъ состоитъ въ процентахъ 
на недвижимый капиталъ; но то же самое встречается также 
и въ сельскомъ хозяйстве. Яркимъ примеромъ этого можетъ 
служить мясо въ Швецш. Кажется, признано спещалистами, 
что даже при цене (вызванной запрещежемъ вывоза) ниже 
издержекъ производства запасъ скота внутри стр'аны не мо
жетъ уменьшиться, и причиной этого можетъ быть только то, 
что запасъ скота не уменьшается отъ этого въ перюдъ произ- 
ростажя травы, потому что главный расходъ на него уже со
стоялся и не можетъ быть сокращенъ.

Однако, въ подобныхъ случаяхъ обыкновенно существуетъ 
ограничеже и коррективу заключающая въ томъ, что при 
такого рода производстве въ необычайныхъ размерахъ происхо
дитъ такъ наз. сложное предложеже или добыча многихъ раз-

1) Мы можемъ теперь указать также на строго продуманное изложеше 
этой проблемы, во всякомъ случай, первое у насъ: Erhard Lirnlblom „Урегули
рование ц'Ьны на нашихъ продовольствснныхъ рынкахъ“ (Svensk TUskrift 
1915, в. 7).
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-чичныхъ продуктовъ въ одномъ общемъ процессе производства. 
Поскольку производство можетъ быть перестроено перенесе- 
жемъ центра тяжести съ одного продукта на другой, постольку 
существуетъ возможность уменьшить предложеже того товара, 
цена на который упала ниже общей стоимости производства. 
Въ данномъ случае результатъ будетъ такой, что хозяева 
прекращаютъ убой скота, такъ какъ при низкихъ ценахъ на 
мясо гораздо выгоднее сохранить его въ качестве молочнаго 
скота; поэтому результатомъ будетъ повышеже цены на мясо. 
Когда при этомъ скотъ служитъ для добычи молока, хотя луч- 
шихъ экономическихъ результатовъ можно было бы достигнуть 
черезъ его убой, то увеличеже молочнаго производства не бу
детъ достаточнымъ возмещежемъ за сокращеше запаса мяса 
ни для всей страны, ни для частныхъ лицъ.

Такимъ образомъ очень рискованно прибегать къ запрещежю 
вывоза въ болыиемъ размере, чемъ это нужно для уничтожежя 
военной прибыли, даже въ техъ случаяхъ, когда издержки 
постоянны. Но это не значитъ, что въ известныхъ случаяхъ 
такого риска можетъ и не быть. Такъ, запрещеже вывоза риса 
въ Голландш безъ всякой компенсацш со стороны государства 
возложило на крупныхъ коммерсантовъ этой транзитной страны 
(импортеровъ-экспортеровъ и мн. др.) двойное бремя: потерю 
процента и рискъ держать въ резерве огромные запасы для 
„Steiling Amsterdam11, а въ действительности для всего голланд
ская народа, на случай хлебнаго кризиса. Въ защиту этой 
меры представителями голландскаго правительства приводится 
то, что торговцы рисомъ въ начале войны, когда вывозъ былъ 
дозволенъ, за несколько недель выручили так!я огромныя 
суммы, что легко могутъ взять на себя издержки за последу
ющее время. Вчь подобной постановке, надо признаться, дело 
въ политико-экономическомъ отношенш более или менее без
различное; это уже будетъ вопросъ не столько для ученыхъ, 
сколько для той породы людей, которыхъ Адамъ Смитъ съ при- 
сущимъ ему шотландскимъ юморомъ называлъ „those crafty and 
insidious animals called politicians* (т. e. этихъ хитрыхъ и ко- 
варныхъ животныхъ политиканами именуемыхъ). Въ большин
стве случаевъ, однако, такое применеже запрещежя вывоза, 
по указаннымъ причинамъ, съ точки зрежя политической эко
номш представляется безусловно опаснымъ.

Другой случай касается запрещежя вывоза товаровъ, ко
торые при нормальныхъ обстоятельствахъ служатъ предметомъ 
крупнаго вывоза, но теперь остаются въ отрезанной стране, 
какъ замена товаровъ, не имеющихся въ наличности, (подробнее 
объ зтомъ мы говорили въ третьей главе); таковъ напр, вопросъ 
о сахаре въ Германш. Но объ этомъ не приходится много 
говорить. Если представить себе, что спросъ населеш'я автомати
чески переходить съ другихъ питательныхъ веществъ на са
харные продукты, то эта мера подчиняется установленному
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здесь принципу; вывозъ тогда или прекращается самъ собою—  
что всего вероятнее— и на сахаре выростаетъ военная прибыль; 
въ обоихъ случаяхъ товаръ останется внутри страны. Если же 
представить себе, что государство должно вызвать подобное 
перемещеше потреблешя,— что также вероятно,—то это будетъ 
коррективомъ къ свободному образована цены, о чемъ мы 
говорили) '’выше, и естественнымъ следсшемъ этого будетъ 
вмешательство государства по отношешю къ этому товару, 
необходимому для обезпечешя новаго покрьтя потребности. 
Такимъ образомъ, пригодность этой меры не должна возбуж
дать сомнешй, если руководствоваться приведенными здесь до
водами, и вообще она представляется намъ неоспоримой.

Въ заключеше къ настоящей главе, а также и ко всему 
труду, мы еще разъ напомнимъ, что образоваше цены, также 
какъ и друпя стороны экономической жизни, имеютъ въ виду 
единственную цель—благосостояше потребителей, въ широкомъ 
смысле слова, т. е. благосостояше прежде всего организован- 
ныхъ потребителей— народа и государства. Очень соблазнительно 
видеть въ производстве и обмёне самоцель. Мнопе впадали 
въ этотъ соблазнъ; впадаютъ и поныне; но минутное размы- 
шлеше должно показать, что, если бы производство было 
на что-нибудь само по себе полезно, независимо отъ пользы, 
приносимой его продуктами, то съ такимъ же успехомъ можно 
было бы делать все, что угодно, даже махать руками по воз
духу. Производство и обменъ требуютъ самаго интенсивнаго 
попечешя, и нельзя необдуманно разстраивать ихъ— не потому, 
что они являются самоцелью, а потому, что ихъ спокойная 
деятельность служитъ услов!емъ возможно лучшаго удовлетво
решя духовныхъ и матер1альныхъ нуждъ народа и государства 
т. е. потребителей. Опасность необдуманнаго вмешательства 
въ процессъ образовашя цены не въ томъ, что производители 
несутъ болышя или меныхпя потери, а въ томъ, что оно ведетъ 
къ ухудшешю общихъ результатовъ народнаго хозяйства, т. е. 
потреблешя въ самомъ широкомъ значенш этого слова. И въ 
военное время эта опасность гораздо серьезнее, чемъ обыкно
венно, не только потому, что стало меньше средствъ къ суще- 
ствовашю, но, можетъ быть, также и потому, что мы оказа
лись въ совершенно небываломъ для современнаго человека 
положенш, когда ни за каюя деньги нельзя достать того, что 
нужно. Въ такое время разстройство, вызванное экономическимъ 
шарлатанствомъ, можетъ причинить неисчислимыя бедств1я, 
какъ для государства въ тесномъ смысле слова, т. е. для обо
роны страны, такъ и для поддержашя дальнейшего существо- 
вашя всего народа.


