
Роль капитала въ производствѣ. Отличительныя черты современного 
производства. Значеніе капитала въ прежнія времена и въ на
стоящее время. Бѣдность Россіи капиталами и историческія причины 
такого положенія дѣла. Иностранные капиталы. Значеніе экспорта 
и импорта капиталовъ. Неосновательность предубѣжденій противъ 

иностранныхъ капиталовъ.

йзъ сказаннаго въ предыдущихъ лещіяхъ вытекаетъ, что 
капиталъ въ производствѣ является тою оплодотворяющею силою, 
которая позволяешь труду ©се съ бдльпшмъ и болыпимъ усиѣхшіъ 
использовать для нуждъ человѣіка естествеиныя 'богатства и силы 
природы. Капиталъ постепенно подчиняешь человѣіку природу; онъ 
во много разъ увеличиваешь производительно сть труда, дѣлая до- 
ступнымъ то, что безъ его содѣйствія представлялось бы прямо 
невозможнымъ (напримѣръ, быстрота сношеній благодаря пароходу, 
паровозу, телеграфу, телефону, массовая добыча чугуна въ одной 
доменной печи, массовая выработка на одномъ станкѣ ману- 
фактурныкъ издѣлій и пр.); далѣе, кашшгалъ видоизменяешь самый 
характеръ труда, постепенно дѣлая его все болѣе интенсиннымъ; 
въ то же время капиталъ ускоряешь производственный процессъ, 
все. быстрѣе (Оборачиваясь въ производств ;̂ ватѣмъ, являясь 
объединяющею для рабочихъ единщъ силою, капиталъ позволяешь 
каждой изъ этихъ единищ> производить въ определенный періодъ 
времени все большія количества продуктовъ. '

Црямымъ послѣдствіемъ таікого вліянія капитала является 
рядъ отлнчительныхъ черть содременнаіго производства, главнѣйшія 
изъ которыхъ суть:

1. Концентрация производства; она достигается сотрудшгче- 
ствоічъ большаго числа рабочихъ, шрошводительность которыхъ во 
много разъ усиливается равдѣленіемъ труда и примѣненіемъ мапшгъ. 
Послѣднія въ особенности способствуютъ концентр аіціп, вое про



изводя продукта по данному образцу безчшнечное почти число 
разъ и съ недоступною для ручнаго труда быстротою. Машины 
приводятся въ дѣйствіе посторонней челосвѣжу силой (животным, 
вѣтромъ, водой, пароль, ѳ лектричеетвомъ), и, благодаря почти 
(неограниченной нынѣ способности увеличивать движущую силу, 
онѣ могутъ производить порадаелъныя по величднѣ нашряженія 
работы и въ то же время -вырабатывать недоступные человѣку 
тончайшіе продукты. Но такая концентрация, дающая еще и ту 
выгоду, что ояа значительно понижаетъ расходы производства, 
возможна лишь при наличіи тромадныхъ капиталовъ, ибо она 
требтегъ громадяыхъ помѣщѳній, хтромадныкъ запасовъ сырья для 
обработки и продуктовъ для потребленія рабочихъ и, наконец, 
постоянно усложняющихся шшинъ.

2. Массовая выработка продуктов*, представляющая характер
нейший признакъ современной крупной промышленности, является 
непоередственнымъ слѣдствіемъ тажой ішнцентраціл производства. 
Возможное благодаря ей поимсеніе цЬны продукта дѣлаегь его 
все болѣе доступньшъ и способствуете подъему блаігосостоянія 
ншпихъ классовъ. Въ втомъ и заключается особенно важное 
культурное значеніе современнаго продаводства.

3. Спеціализація производства является дальнѣйшимъ шаюомъ 
въ дѣлѣ щримѣненія. благотворного наічала— раздѣленія труда. 
Расчленяется саше производство жонечнаго продукта, и различныя 
его «та;діи становятся самостоятельными производствами. Данному 
производству не приходится самому вырабатывать все ему нужное, 
нерѣдао требующее рашородныхъ занятій и мапшнъ; оно находить 
всѣ промежуточные продукты готовыми на рыикѣ и пріобрѣтаетъ 
ихъ дешевле, чѣмъ само могло бы произвести. Это и даетъ каждому 
цредпріятію возможность спетдализиро®аться на оргомъ ікакомъ-г 
нибудь проодежуточномъ или «онечномъ продукт!, заботясь объ 
усошершенетвованіи только ѳтого производства и объ удешевленія 
продукта вовдюжною утш ш цею  даже всѣхъ отбросовъ про
изводства.

4. Необходимость широкаго обмкпа и сбыта; спмцализаиія 
производства и массовая выработка продукта въ промежуточныхъ 
и «ончательныхъ, т.-е. поступающихъ въ потребленіе, возможны, 
конечно, лишь щри обѳзпеченіи ихъ обмѣна я  сбыта. Подобный 
сбыть требуеть широкаго рынка и цЬлой организации, связанной 
съ наличіѳмъ новыхъ и крупныхъ капиталовъ. Пѳрвѣйшій изъ 
нихъ—усовершенствованные пути сообщенія.

Жеаѣзныя дороги, каналы, удобиыя мор-скія гавани, правильно
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л 'Широко организованный торговый аппарата (биржа, 'банки 
и хор.)— тжовы необходимый условія для возможности сшданія 
крупной промышленности, въ ‘Свою очередь, опособствующія умень
ш аю  расходовъ производства и пониженію цѣны продукта. Но 
все втО' — или капиталы, или организаціи, требующія кагаталовъ: 
и пока -страна не создала ихъ, она не можетъ разсчитьпвать на 
сколько-нибудь пщрокую разработку свонхъ втуне лежащихъ 
естествеінныкъ ботатствъ.

5. Сложность хозяйственной организаціи производства вытекаетъ 
•изъ всего вышескаізанналю, жакъ необходимое условіе всякаго 
предпріятія въ /крупной прошнпленности. Открытіе новаго закона 
природы, изобрѣтеніе новой машины, новаго химнческаго процесса 
дѣлаетъ нѳрѣдко дѣйствующую машину, дѣйствующій производ
ственный процессъ экономически невыгоднымъ, данное количество 
рабочей силы нешособнымъ уже произвести то количество продукта, 
которое можетъ произвести одинаковое жги меньшее даже количе
ство рабочей силы при примѣненш новой машины, >н?оваіго способа 
производства. Отсюда необходимость постоянно слѣдить за всякимъ 
научнымъ и техническимъ движеніемъ въ своей области. Далѣе, 
тажъ какъ ікрупныя нрѳдпріятія работаютъ яе по заказу, а, главнымъ 
оібразомъ, на рынокъ, поставляя при этомъ массовый продуктъ и 
требуя для производства массовыхъ количествъ сырья и іголу- 
продуктовъ, то каждое предпріятіе должно знать міровой рынокъ, 
слѣдить за всѣміи его колебаніями, умѣтъ пріобрѣсти, и продать 
въ свое время и въ своемъ мѣстѣ. Всякая ошибка въ этомъ 
отношеніи — явная потеря для производства.

Но не одни только матеріальные капиталы, хорошія міапгины, 
сырье и продукты имѣютъ при этомъ. знагаеніе; не менѣе важную 
роль инраетъ умѣлое распредѣленіе труда, умѣлое направленіе 
всего предпріятія. Фабрика все болѣе приближается ш  научной 
лабораторіи, гдѣ все разсчитано, взвѣшено', гдѣ не только со
вершаются, но и изучаются процессы для дальнѣйшаго движенія 
впередъ. Дѣйствующая на ней рабочая армія, очевидно, должна 
быть іне только подготовлена жъ своему дѣлу, но и классифицирована 
сообразно знатпя'МЪ и 'опособностямъ. Умственный трудъ получаетъ. 
такимъ образомъ, въ оовременшюмъ предпріятіи свою высшую 
оцѣнку — онъ является распорядителемъ, хозяиномъ дѣла, рая- 
считывающаго на прочный успѣхъ.

НжонеЩ), необходимо остановиться еще <на одномъ щшзяакѣ 
современная) крупнаго цроизводства, на все возрастающей

6. Концентраціи капиталовъ для производственныхъ цѣлей;



— 136 —

объединеніе капитал овъ, хотя бы еадвихъ мелкихъ, для помѣщенія 
въ производство, стало обыганымъ явлѳніемъ нашего времени. КромЬ 
того, наше время все болѣе выдвшгаетъ и объедтнеиіе кашггаловъ 
уже существующихъ, обыкновенно однородныхъ оредпріятій, кажъ 
противовѣсъ елишкомъ етльной іконкуренціи отдѣльныхъ грушгь 
«апиталовъ между собою; вслѣдствіе этого между предгсріятіяіш 
устанавливаются различишь ввдовъ частичный и полныя со- 
глашенія для еовмѣстнаюо1 направленія той или другой стороны 
ихъ производительной деятельности. Эти соглашенія — тресты, 
синдикаты, картели и нр. — являются дальнѣйпшмъ шагомъ въ 
области концентрации капиталовъ для лучшато ихъ использоваінія.

Таковы главнѣйшіе приз наш современной формы производства. 
Они обусловливать огромный ея преимущества сравнительно съ 
it елкою, ремесленною и кустарною промышленностью, шюлѣдствіе 
чего иоелѣдаяя въ больпгинствѣ случаевъ и вытЬсняется. Своимъ 
цроисхождеяіемъ крупная промышленность исключительно обязана 
росту капитала, почему эта форма и получила назваініе кшшпали- 
сттескаго производства.

Хотя исторія свидѣтельствуегь, что капиталъ съ первыхъ 
шаіговъ хозяйственной дѣятельности человѣка шѣлъ несомиѣнное 
въ производств  ̂ зиаченіе, но вполнѣ яснымъ, отчетливымъ оно 

• становится лишь по накопленіи 'большихъ капиталовъ — умствеи- 
ншъ и матеріальныхъ. Ботъ почему въ наше время и наблюдается 
съ такою непреложностью громадное вліяніе капитала на производ
им), и проявляются указанныя выше отличительным черты 
крупной промышленности. Ранѣе же выдвигалось преимущественное 
внаяеніе другихъ факторовъ производства, причемъ въ связи съ 
болыпимъ или меныпимъ преобладаніемъ того или другого фактора— 
природы, труда, капитала — можно различить и три фазы про- 
'ивводетвѳннаго процесса.

Въ первой преобладающая роль принадлежит!, природѣ: кл. ней 
пр иоп особ лив ает оя человѣкъ, ея дарами, въ нензмѣнномъ почти 
■видѣ, пользуется, ей, ея вліяініямъ обыкновенно въ это время и 
поклоняется. Трудъ, конечно, участвуеть и здѣсь, но вь формѣ 
подчиненной, наиболѣе грубой — физической; онъ не примѣняется 
сижтемашически, сознательно, а сжорѣе случайно. Участитетт> въ 
производствѣ йтого пеіріода и капиталъ, хотя івъ само.\п, при- 
митивномъ видѣ — первобытныхъ орудій и запасовъ корма. При- 
рость капитала идетъ медлевшо.

Во второй фазѣ, когда наібляцденіе и опытъ уже позволили 
приспособиться къ природѣ и научили пользоваться нѣкоторыми
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ея силами и богатствами, преобладающую роль начинаетъ играть 
человѣческій трудъ, 'ставшій болѣе систематичнымъ, сшиательнымъ 
к разнообразным/ь. Этотъ лзріодъ -становится возможенъ, однако, 
лишь при палаши уже раньте на&опленныхъ ікаижаловъ— знаній, 
орудій труда, вапаеовъ. Здѣюь трудъ нерѣдко сошѣщается съ 
капиталомъ: 'это періодъ мелкаго производства, сгдѣ землевладелец?) 
и ремесленшжъ владѣютъ орудіями труда и сами принимаютъ 
участіе въ трудѣ. Достойно віниманія, что въ это именно (время 
капиталъ цЬштся особенно высоко, выше труда, что представители 
труда, іне владѣющіе капиталомъ, постепенно совершенно пора
бощаются владельцами капитала. Это время лодневольнаго, кре
постного труда ми труда, связакнагО', папримѣръ, цеховымъ строемъ.

Новый шатъ обозначается щ уш ы ш  успехами ^капитализацш 
уміственной и матеріальіной, и кашталъ пріобрѣтаеть преобладаю
щее значеніе: онъ ретулируеть и направляетъ производство; 
капиталистическая крупная промышленность повсюду вытѣсняетъ 
мелкую, подчиняя или -поглощая ее. Въ то же Віремя иеобходимымь 
условіемъ новаго неріода является свобода труда.

Играя, такимъ образомъ, неодинаковую роль ©о веѣхъ этихъ 
трехъ періодахъ развитія лроизводственнаю процесса, капиталъ, 
по мѣрѣ культурпаго дрогресса человечества, лріобрѣталъ вое 
большее и большее знаяеніе въ производстве.

Роасія позже другихъ государствъ вступюса на путь широкаго 
промышленнато развитія; промышленно- земледельческою страною, 
въ настоящемъ зіначеніи этого слова, она постепенно становится 
только теперь. Причина этого замедленія -кроется въ бедности 
Россіи капиталами. '

Недостающ» капиталовъ въ Россіи свидетельствуется совер-Ѵ 
шешно отчетливо всѣми данными. Наша государственная, городская, 
земельная задолженность и денежные -капиталы, привлеченные 
въ промышленное и торговое ащіонерно-е дѣло, другими словами, 
общій итогъ русскихъ движимыхъ ценностей исчислялся на 1 ян
варя 1899 года въ 11 слишкомъ милліардовъ рублей, изъ коихъ 
около половины находятся за границей. Ито-гъ двишмыхъ цен
ностей, обращающихся въ Германіи, превышаетъ 30 милліардовъ, 
въ Велжобританіи — 60 шлліардовъ, во Франціи — 30 мил- . 
ліардовъ рублей, причемъ значительная часть этихъ бумагъ, при- 
надлежащихъ пемцамъ, англичанамъ и французам, лредставляетъ 
собою капиталы, помещенные въ колоніяхъ и загратачныхъ 
странахъ. Имѣя въ виду, что каждое изъ этихъ государству безъ. 
колоній, по пространству равняется лишь незначительной части
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русской тарриторіи .съ числомъ жителей, во многомъ уступающемъ 
1 ЗОчмшліонномѵ населенно Россіи, нельзя не признать, что, 
въ ср&вненш съ этими итогами, итогъ въ 5 жіліардовъ рублей 
действительно русскихъ помѣщеиій въ двиикимыя ценности— 
величина для Роосіи относительно ничтожная. Если же принять 
въ разстеть помѣщенія только въ зкціонерное торговое и про
мышленное дѣло, «читая въ томъ часлѣ и частныя желѣзінодорожныя 
прѳдпріятія, то получится цифра въ 2 ашлліа/рда рублей, ивъ 
которыхъ едва ли и половина руссжшго цроисхожденія, что со- 
ставляеть не болѣе 8 р. на душу населения. Въ Великобритании 
итогъ основныхъ акціонерныхъ капиталовъ исчисляется въ 13 мнл- 
ліардовъ (рублей или болѣе 800 рублей на душу, въ Германіи 
въ 4 милліарда рублей или около 90 руб. на душу наоелеиія.

Постоянные 'капиталы (машины, орудія производства) въ 
равной мѣрѣ у насъ ничтожны. Такъ, несмотря на значительное 
за послѣдніе годы строительство, Россія имѣегъ желѣзяыхъ дорогъ 
только 4 километра на 10.000 жителей, тогда такъ Велщкобританія 
имѣетъ на ту же единицу населенія 9, Германія — 9%, Франція— 
10 и Соединенные Штаты — 40 кшшетровъ. Если затѣмъ 
обратиться къ производству въ Роесіи желѣза, то оказывается, 
что, несмотря на небывалый за послѣднее 15-лѣтіе ростъ у насъ 
добычи чугуна, мы все-таки въ этомъ отношеніи -ш'^во отстаемъ 
отъ всѣхъ промышлеавыхъ страшъ. У насъ на душу населеиія 
производится чугуна за нослѣднее время некого болѣе одного 
пуда, тогда ікакъ въ Англіи производство чугуна на душу населенія 
достигаетъ .свыше 13 пудовъ, въ Соедииенныхъ Штатахъ С. Аме
рики— лочти 10 пудовъ, въ Гершаніи— болѣе 8 пудовъ. Еще 
менѣе блаігонріятное овношвніе получается для добычи каменнаго , 
угля — «того нерва промышленности.

При ведостаткѣ капиталовъ я  при слабомъ развитіи лрогшшлев- 
ности, нѣтъ ничего уднвительншго, что въ нашемъ земледѣліи 
все еще тосяюдетвуетъ хищническая экстенсивная 'сиотеоса, что, 
за отсутствіемъ пгирокато поля для ириложѳнія народнаго труда, 
всякій, даже мѣстшый неурожай, какъ и встарь, обращается въ 
народное бѣдствіе, въ голодовку (чего промышленныя страны 
уже не знаютъ) и что отражать нослѣдотвія всякаіго неурожая 
намъ приходится почти даіровымъ кормленіежь продовольственнымь 
хлѣбоаіъ. Истинно государственная точка зрѣнія требуетъ пре- 
нращенія этого явлѳнія, для чего необходимо расширить сферу 
прилояеѳнія 'народнаіго труда.

Причины нашей бѣдности капиталами иеторичеекія. Русское \
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царство развивалось и крѣпло въ непрестанной борьбѣ. Покодаивъ 
съ восточными и южными кочевниками и пришельцами, Россія 
должна.была отражать насѣдающихъ съ запада -сосѣдей— -своихъ 
учителей, -съ завистью и безпо-койствомъ слѣдившихъ за ея не- 
обыкновеинымъ нолитичесшмъ ростомъ. «Строительства страны 
поглощало всѣ усилія, сюда неслись всѣ жертвы народа — было 
не до ѳкономичеокаго устройства. И во внутренней жизни Россія 
вплоть до шестндесятыхъ годовъ пережйвала крѣпостное право, 
существенно тормозившее такую постановку труда, которая является 
необходимыми условіемъ оовремекнаго строя народнаго хозяйства. 
Отсутствіе свободы труда въ ікорпѣ уничтожало возможность кагсе- 
ственнаго повышенія его, а слѣдовательно, сколько-нибудь широкой 
разработки естественные ботатствъ страны.

Если принять во вниманіе эти условія, то становится со
вершенно яснымъ, какъ ограниченъ тотъ промежуток  ̂ времши, 
когда подъемъ нашего народнаго хозяйства могъ сказаться сколько- 
нибудь рельефно, когда переходъ къ новой формѣ хозяйства — про
мышленно - земледѣльческой— могъ въ действительности -серьезно 
начаться. И нельзя ;не изумиться, какъ много въ этотъ короткій 
сравнительно періодъ сдѣлано и какъ велики созидагельныя силы 
русскаго народа.

Какимъ же путемъ мы совершили это? [Конечно, не созида
тельной работой за счетъ только нашихъ сравнительно нобольшжъ 
капиталовъ, для чего нужны были вѣіка, а тѣмъ путемъ, какимъ 
шли всѣ народы и какимъ постоянно стремилась идти Россія. 
Путь ѳтотъ — насажденіе и развитіе каждой молодой страной, при. 
помощи покровительственной политики, своей собственной обрабаты
вающей промышленности и возможное ускореніе ѳтого процесса 
за счетъ капиталовъ странъ, экономически ее опередившихъ. Цѣль; 
покровительственной политики — не допускать притока блаяъ потре- • 
бительныхъ, вырабатываемыхъ странами съ развитою уже про- : 
мышленностью, а привлечь производительные капиталы предо-- 
ставленіемъ имъ преимущественныхъ выгодъ. Этимъ путемъ, т.-е.1 
привлеченіемъ иностранныхъ производительныхъ капиталовъ, создали 
свое промышленное могущество всѣ передовыя нынѣ экономически 
страны — Англія, Германія, Соединенные Штаты. Постоянными 
огравденіемъ Роосіи отъ експлуатаіціи ея иностранною (Промышлен
ностью, распроотраненіемъ знаній и лривлеченіемъ ъъ нее ино
странныхъ капиталовъ дѣйствуетъ и наша экономическая политика. 
Уіклоненія отъ этого пути были лишь временныя, общее же на- 
правленіе ея оставалось постояшшымъ съ того момента, какъ Русь
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начала сознавать себя сильныагь, политически установившимся 
государством.

Возможность притока тпиталовъ въ .страну извнѣ объясняется 
слѣдующиш обстоятельствами. По мѣрѣ раевитія промышленности 
и .рост?. тапитаяиѳаціи, капиталы ©ступаютъ во взаимную конкурен
цию, результатов которой является полиженіе процента доходности. 
Понижающему цЬны продулшвъ и доходность предпріятій пере
производству способствуете и- закрытіе своихъ рынковъ иолодшга 
странами, аелающиэш соодать 'собственную 'Промышленность. Въ то 
же время въ этмъ страна-хь, гдѣ быстро развжшощіяся потрѳбэо- 

'• eta виаічкрельио превышаютъ лредложеніе, гдѣ обиліе естественный,, 
въ нажгучпшхъ еще условіяхъ залегающихъ, богатствь обѣщат 
обильную первую жагау, цроценгь доходности для удачна обосно
вавшихся лредпріятій всегда великъ, и шомѣщеніе жаямтала осо
бенно выгодно. При таікихъ условіяхъ, авсщрть жаниталовъ тъ 
■страны, богатой ими, создаеть возможность далынѣйшаіго под
держат» извѣстнаго яевысокаго уже уровня доходности .въ этой 
сграіяѣ, позволяя въ то асе время влаідѣльцу каішталовъ восполь- 
зоваяъся яри ломѣщеиіи ихъ, хотя и съ несомиѣннымъ риокомъ. 
болѣе высотою доходностью молодой страны. Импорта же капиталовъ 
въ страну, бѣдиую ими, создаете здѣеь внутреннюю работу, 
усиленное обрагованіе новыхъ капиталовъ, а «овмѣстное дѣйствіе 
этихъ двухъ дричинъ, т.-е. прилива и образоваінія новыхъ капиталовъ. 
вызыва«гь лониженіе урошя доходности въ странѣ до ігредѣла. 
уставовивтатоея въ странахъ, откуда кашіталы яригекають. 
Тажмь обравомъ, эозянкаіетъ естественный отливъ капиталовъ изъ 
сіранъ. богатыт капитала», и приливъ ш ъ  въ страны, 
бѣдныя ими.

...—''"Каииталы, 'каікъ и знаяія, не имѣютъ отечества. Равъ богатство
'■ создано, оно стремится туда, гдѣ въ немъ наибольшая нужда. 

~гді его лучше оцбнять, лучше суайютъ имъ воспользоваться.
Какъ это ни ясно само по сѳбѣ, какь ни отчетливо свидетель

ствуете объ этомъ исторія, однако, нерѣдко высказывается мнѣніе 
объ опасности привлеченія иностранныхъ жаниталовъ.

Притовь инострашныхъ кашвталовъ грозить будто бы самобыт
ности страны, ж если иѳ спѣпшть, то можно обойтись и собственными 
капиталам для оозданія промышленности и иовыхъ капиталовъ.

Но великая страна не можетъ ждать. ПолютческШ ростъ, 
внѣшній и внупренній, требуетъ средствъ, которыя и удѣляеті, 
жатгиталъ, шжшино обновляемый и іприращающійея при помощи 
труда. Если этоть капиталъ малъ и трудъ не находить себѣ
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достаточная  ̂ примѣненія, то нѣтъ и источниковъ, изъ жоторыхъ 
страна и государство - могли бы черпать средства для своихъ 
постоянно растущихъ нуэдъ. Средства нужно создать, а для этого 
необходимо предоставить труду болѣе широкую возможность со
вершать свою плодотворную работу.

Наличные въ (самой странѣ капиталы, при покровительствѣ, 
могутъ только перемещаться отъ одного производства къ другому, 
болѣе прибыльному въ данный момешть, вызывая при этомъ лишь 
въ незначительной степени какъ расширеніе производства, такъ 
и расшійреніе сферы примѣненія труда. Расширеніе это можетъ 
происходить только іза счеть ѳжегоднаго прироста капитала и за 
счетъ помѣщенія капиталовъ, лежавшихъ ранѣе непроизводительно. 
При относительной бѣдаости Россіи капиталами, приростъ ихъ 
у насъ пока для этой цЬли недостаточенъ, а непроизводительно 
лежащіе капиталы до сихъ поръ еще не удалось привлечь крупными 
барышами къ хорошо защище'днымъ производствамъ. Чтобы идти 
на встрѣчу растущимъ потребностямъ, чтобы усилить производи-' 
тельность обилънаго у насъ труда, не находящаго примѣнѳнія, * 
и тѣмъ ускорить процессъ наікопленія богатства и повышенія 
народнаго благосостоянія въ странѣ, наиболѣе действительное сред
ство— привлечь иностранные капиталы.

Что въ такомъ привлечешь нѣтъ никакой опасности для 
самостоятельности страны, это доказывается не только пршѣрашт 
Англіи, Германіи, Франціи, Соединенныхъ Штатовъ, которые не 
утратили своей самостоятельности отъ того, что создавали свою 
промышленность за счетъ чужихъ капиталовъ, но и фактами изъ 
нашей собственной ©’шноміической жизни. Мы сами поглотили уже 
столько шостранныхъ капиталовъ, явившихся къ намъ въ видѣ 
знаній, орудій труда, денегъ, ассимилировали совершенно столькихъ 
иностранцевъ, нришедшихъ въ качествѣ мастеровъ, хозяевъ пред- 
пріятій, военныхъ. учителей и пр., что странно даже говорить 
о кажой-то опасности для русской самобытности отъ ищущихъ 
у насъ заработка иностранцевъ и иностралныхъ капиталовъ. 
Подобный опасенія высказывались у насъ непрерывно- со временъ 
Петра Великаго, но Государи русскіе съ ними никогда не считались, 
и исторія вполнѣ оправдала ихъ государственную прозорливость.

Утверждаютъ еще,^что иностранные капиталы дорого обходятся 
странѣ. Дѣйствительно, иностранные капиталы привлекаются вы
сокой доходностью предпріятій у насъ; но, ‘очевидно, что, не будь 
такой доходности, не существовало бы и нобужденія къ перемѣщенію 
капиталовъ, тѣмъ болѣе, что созданіе предпріятій всегда, а въ
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незнакомой странѣ въ особенности, связано съ рискомъ, и многіе 
изъ иностранпыхъ предпринимателей платятся за этоте рискъ 
иногда полною лотерею капитали. Затѣмъ, при оцѣшѣ стоимости 
для страны привлечшныяъ иноетраіниьт капиталовъ, надо принять 
во вниманіе, что болѣе или менѣе значительная часть какъ самихъ 
капиталовъ, такъ и валовыхъ доходовъ основанныхъ на нигь 
предшрііятій поступаете -въ рессурсы страны, ибо предпріятія эти 
дайте не малые заработки ея населенно, въ видѣ рабочей платы, 
закупки сырья и пр. Нельзя не упомянуть и о томъ, что часть 
шостраиныхъ каишгаловъ навсегда остается въ странѣ, ибо ихъ 
владѣіыщ. обосновавъ свое дѣло, постепенно иполнѣ аіссимш- 
руются съ русскими. Что же касается до той чистой прибыла съ 
■иншранныхъ кашталовъ, которая уходить изъ страны для пла
тежей по ащіяшъ, обдигащямъ и другимъ бумага», размѣщеннымъ 
за границею, то разімѣръ этихъ (платежей, по мѣрѣ дальвѣйшаго 
прилива • капиталовъ, постепенно падаете, вслѣдствіе усиленія въ 
странѣ конкуренция между жаииталажи и выозываемаго ѳтою кон- 
куренціею лониженія доходности предргріяті&д

Опасенія такого пониженія и «лужатъ нерѣдко причиною 
нападокъ на 'иностранные капиталы со стороны какъ тузеашыхъ, 
таівь и ранѣе обосиоваішихся въ сіраінѣ иностраннызъ калштали- 
сговъ. Предубѣдденіе тротижь лнасараиныкъ капиталовъ у нѣко- 
торыхъ доходить до того, что заводятся рѣчь о какомъ-то заполоненіи 
Россіи иностранцами, раслродажѣ руо&кихъ ібіагапгствъ и экономиче
ской оккупанта, точно рѣчь идетъ о Китаѣ, Нндіи, Египтѣ. Но это 
уже равносильно слѣпотѣ: это значить не зиать своей великой 
исторіи, не вѣрить въ себя и свои великк <сиды.

Не о завоевании думаюте, конечно, иностранцы, когда идуть 
въ Россію или помѣщаютъ въ ру&скія цѣаности свои капиталы, 
а о аірероженіи временно услугь за известную, разумеется, 
оплату ихъ. ^Ничто въ ійрѣ не дается даромъ, и чтобы создать 
свою промышленность, страна должна нести извѣстныя жертвы; 
ио эти жертвы врѳиеніныя и во всяномь случаѣ ниже тѣхъ вьггодъ, 
какія достигаются широкимъ примѣнѳніемъ народнаго труда и 
разработкою естественныхъ богатствь страны за счете шкютран- 
ныхъ капиталовъ^На агримѣрѣ Ооединенныхъ Штатовъ С. Америки 
мы можеаиъ видѣть, какъ страна, постоянно привлекавшая иностран
ные (капиталы, достигла постепенно такого развитія своихъ про- 
говодительныхь силъ, что стаяа уже выкупать за 'границею свои 
долговыя обязательства и уменьшать, таікимъ образомъ, сівою 
внѣтпиюю задолженность.


