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ОТ РЕДАКЦИИ.

В архиве Института хранится серия тетрадей Ленина по 

империализму. Тетради содержат в себе выписки Вл. Ильича из 

работ разных авторов по империализму с его пометками, планы 

и конспекты, статистические таблицы и другие материалы. На

стоящий сборник включает первые две тетради, подготовлен

ные к печати т. т. С. Е. Бамдас, А. С. Брейтманом, А. Е. Клячко, 
С. В. Марковым и П. Т. Нудным под общим руководством Б. М. 

Таля. Публикуемые в Сборнике материалы озаглавлены так, как 
они озаглавлены Лёниным: «Тетради по империализму». Вл. И. 

сам давал оглавление материалов, включенных им в тетради. 
Для удобства читателей эти заголовки повторены и в тексте, 
где они пабраны жирным шрифтом. Напечатанные в этом же 
Сборнике замечания Ленина на книгу Р. Люксембург «Накопле
ние капитала» подготовлены к печати Я. Кубовским под руко

водством А. Леонтьева.

ПРЕДИСЛОВИЕ.

Книга Ленина «Империализм, как высшая стадия капита
лизма» — подлинно программная работа. Четкий и ясный, исклю

чительный по глубине и силе ленинский анализ новой эпохи в 

развитии капитализма, являющейся одновременно эпохой про

летарских революций, имеет величайшее историческое значение. 

Недаром т. Сталин называет ленинизм марксизмом эпохи импе
риализма и пролетарских революций.

Владимир Ильич посвятил исследованию империалистической 

стадии развития капитализма, разумеется, не одну книгу. В целом 

ряде работ — особенно перед войной 1914 г. и в пачале войны — 
он, мастерски владея методом Маркса, продолжая и развивая его 

революционное ученпе, вскрывает новые тенденции, с неудержимой 

силой прокладывающие дорогу в развитии капиталистического 

мпра, показывает специфические черты и особенности новой 

Эпохи. На основе этого анализа большевизм сумел сразу дать 
исчерпывающую оценку характера мировой империалистической 

войны и, твердо идя против течения, захлестнувшего своей мутной 

волной II Интернапиопал, сумел уверенно повести пролетариат 

по извилистому пути революционной борьбы.

Но пмепно в кппге «Империализм, как высшая стадия капи

тализма» Ленин дал общий, сводный и всесторонний апалпз 

повой Фазы капиталистического развития, широко — во всем
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многообразии — охватив богатство ее экономических и политиче

ских явлений, с исчерпывающей полнотой охарактеризовав самую 

глубокую сущность новой эпохи и показав, как катастрофическое 

обострение противоречий зашивающего, умирающего капитализма 

вплотную подводит массы к пролетарской революции. Поэтому 

значение этой работы в сокровищнице марксизма-ленинизма 

особенно велико.

Ленин назвал свою книгу об империализме «популярным 
очерком». Но, являясь блестящим образцом работы, доступной 

миллионным массам трудящихся, ленинский «Империализм» одно

временно представляет собою исключительно глубокое научное 

исследование.

Все оценки и выводы Вл. И., кажущиеся читателю такими 

простыми и ясными, являются итогом гигантской исследователь

ской работы, опирающейся на огромный материал, критически 

переработанный Лениным.

Это отчетливо и наглядно показывают тетради Ленина по 

империализму, его подготовительные работы к книге «Импери

ализм». Эти тетради как бы раскрывают лабораторию ленинской 
мысли и работы. Сотни работ самых различных авторов на 

немецком, английском и Французском языках, в той пли иной 

мере относящихся к характеристике повой стадии в развитии 
капитализма, проработаны Вл. Ильичем и отражены в этих тет

радях. Ленин озаглавил их «тетради по империализму», пометив 

отдельные тетради буквами греческого алфавита. Всего таких 

тетрадей 15 (14 из них находятся в ИМЭЛ, одна тетрадь пока 

не найдена). Подготовительные работы к «Империализму» соста

вят 3 «Ленинских сборника», первым пз которых является на

стоящий, включающий две тетради а и р.

Небольшой по размеру (5 печатпых листов) «популярный 

очерк» опирается на 3 тома подготовительных исследова

ний — одно это достаточно наглядно характеризует методы работы 

Ленипа!

Ленин писал свою книгу об империализме в период январь — 

июнь 1916 года. 11 января 1916 г. он сообщал в письме 

Горькому пз Берна: «Сажусь за работу над брошюрой об импе

риализме». А 2 июля 1916 г. из Цюриха, куда он переехал
10 или 11 Февраля, оп уже извещает М. Н. Покровского: «По
сылаю Вам сегодпя заказной бандеролью рукопись». К этому же 

периоду относятся и ленинские тетради по империализму, ярко
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рисующие исключительную напряженность работы Владимира 

Ильича

Подготовительные тетради Лепина наглядно рисуют методы 

работы, его подход к материалу и авторам, глубину, остроту^ 

всесторонность, насыщепность конкретными данными его науч

ного исследования. Владимир Ильич использует самую разно

образную литературу, в какой бы то ни было мере относя

щуюся к объекту его исследования. Он обращается к самым 

различным источникам и прорабатывает самых разпохарактерпых 

авторов всех сортов и направлений. Ленин отовсюду извлекает нуж

ные ему «рациональные зерна истипы», Факты, цифровые дапные, 
сопоставления, разоблачения — и использует их по своему, для 

всестороннего обоснования своих выводов и копцепций. Он стал

кивает лбами различных реакционных и реформистских апологетов 

капитализма, неистовых привержепцев и пророков германского, 

английского, Французского, российского, японского империализма. 

Из их взаимных обвинений, завистливых замечаний, откровенных 

разоблачений Ленин с едкой иронией извлекает материал, который 

он использует затем для обоснования своей революционной теории, 

полностью отражающей объективную действительность и не оста

вляющей камня на камне от всех и всяческих буржуазных взглядов 

и концепций, как в изложении махровых зубров империалисти

ческой экспансии, так и в Форме сладенькой болтовий слезливых 

пацифистов и социал-предателей.

Ленин не щадит авторов, с которыми ему приходится иметь 

дело. Его лаконические оценки различных исследователей и их 

работ чрезвычайно красочны и сокрушительны.

О книге Зигмунда Шильдера «Тендепцпи развития мирового 

хозяйства», снабженной подзаголовком «планомерное воздействие 

на мировое хозяйство», — Владимир Ильич, поставив после слова 

«планомерное», знаки — ?!, — пишет: «И заглавие слитком широко, 

а подзаголовок прямо шарлатанский, ибо автор специализировался 

па таможенной политике =  вот вам и планомерное воздействие!!».

В работе Оскара Штиллиха (которую Вл. И. аттестует: 

«аржм-популярная вещица») указывается на «труд» банкира 

Юлиуса Гуке, выпустившего 5-м изданием кпигу «Денежпая 

проблема и социальный вопрос», где оп выступает против денег 

и требует их уничтожения при существующем хозяйственном 

строе. Ленин по этому поводу пишет: «прудонист, дурак, банкир 

против денег».
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Работу проФ. Роберта ЛиФмана «Картели и тресты и даль

нейшее развитие народнохозяйственной организации» Вл. И. 

оценивает следующим образом: «Популярная книжечка, дающая 

хороший очерк материала. Точка зрения — апологета буржуа, 

тупого, довольного, самодовольного». Тут же он добавляет: 

«Факты подобраны недурно, апологетически, конечно».

По поводу другой книги проФ. ЛпФмапа — «Паевые и Финан

сирующие общества» Вл. И. замечает: «Автор — махровый дурак, 

как с торбой возящийся с дефинициями — преглупыми — все 

вокруг словечка субституция. Теоретическая часть — вздор. 

Ценны Фактические данные большей частью совсем сырые. Про

тивник трудовой теории стоимости и т. д. и т. д. Беспардон

ный защитник капитализма».

Трудно дать более суровую и убийственную оценку книге 

и автору! И все-таки, как известно, Леппн неоднократно опери

рует конкретным материалом ЛиФмана. Отбрасывая шелуху те

оретического мусора, Вл. И. не выкидывает за борт всю книгу, 

которую он так беспощадно обругал, а извлекает из нее ряд 
Фактических данных, используя их для своей работы. Ленин 

использует ЛиФмана, как и других буржуазных авторов, еще и в 

ином отношении. Так, подчеркнув в другой работе ЛиФмана место, 

где тот пишет, что «поведение немецкой социалдемократии 

заслуживает уважения» — Владимир Ильич на полях замечает: 

«хвалпт социалдемократов». Похвалы махровых буржуазных 

апологетов империализма по адресу с. д. помогают выявить дей

ствительную природу теории и практики социалдемократов, прев

ратившихся в социал-империалпстов. И Ленип, прорабатывая са

мых различных буржуазных авторов, не упускает случая, чтобы 

лишний раз разоблачить Каутских, ГильФерднпгов и К0, лишний 

раз поймать с поличным эту агентуру буржуазии в рядах рабо

чего класса.

Не менее ясно и отчетливо можно видеть подход Ленина к 

авторам и материалу на примере Шульце-Геверница, имя кото

рого неоднократно встречается в ленинской книге об импери
ализме.

О работе Шульце-Геверппца «Немецкий кредитный банк» 

Вл. И. пишет: «В роде учебника, по §§, кажись, больше болтовни 

и «систематики». Есть и интере сное . Дух аимпе ри сі

ли з маъ насквозь».  Делая из этой работы Шульце-Гсверница 

ряд выписок, Вл. И. дает весьма красочную характеристику автора:
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«Повсюду, везде у Шулызе-Геверница топ ликующего герман
ского империализма, торжествующей свиньи!!!!»

Отношение к Шульце-Геверницу рисует п следующая ленин

ская запись в тетради: «В S о «фондовой спекуляции» (с. 111 
и следующие) вместо того, чтобы р а з о б л а ч а т ь  спекуляцию 

банков ((сравнить Die Bank, Эшвеге п других)), мерзавец Шульце- 

Геверниц отделывается Фразами: «Еслпбы паши банки стали 

спекулятивными обществами... это был бы... крах германского 

народного хозяйства» (112)... ((«Еслибы»))... спасает «коррект

ность» нашего «делового мира», а нашим банковским чиповиикам 

запрещают спекулировать в чужих банках (конечно, де, это легко 

обходить в больших городах),., а ди р е к т о р а  банков?  Ведь 

опи «посвященные»!! Тут де законом не поможешь, нужно «усиле

ние купеческого чувства чести и сословности» (113)». На полях 

Ленин пишет: «Фразы и ложь!!».

Но еще ярче ленинская оценка другой работы Шульце-Ге- 

верпица — «Британский империализм и английская свободпая 

торговля к началу XX столетия», о которой Вл. И. пишет: 
«В общем паучная ценность сей книги украдена у Гобсопа. 

Плагиатор в плаще каптианца, религиозного мерзавца, империа

листа voila tout».

Аттестация исчерпывающая! Поверхностный человек легко 

может сделать вывод о том, что с трудами авторов подобного 

сорта марксисту пе стоит иметь никакого дела. Раскройте, од

нако, лепипскпй «Империализм» и вы найдете свыше десятка 

различных ссылок па работы того самого Шульце-Гевернпца, 
которому Ленпп дал такую беспощадную уничтожающую харак

теристику. Вл. И. умеет использовать так, как это нужно для 

его научного исследования, и Фактический материал, приводимый 

автором, и «разоблачительные» данные, которые дает воинствую

щий поборник германского империализма по поводу своего со

перника — империализма английского.

Большой интерес представляют характеристики Ейдельса и 

Риссера, двух авторов, па работы которых Ленин ссылается не

сколько раз по разным поводам.

О книге Отто Ейдельса «Отношение немецких крупных бан
ков к промышленности, в особенности к металлургической про

мышленности» Вл. И. пишет: «После Риссера иельзя читать: 

повторения, сырье, Фактики, ничего нового. Это относится лишь 

к началу кинги. Видимо, Риссер ее обокрал. Когда речь идет
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©б отношении к промышленности, Ейдельс богаче, живее, 

умнее, научнее».

Работа же Риссера «Немецкие крупные банки и их концен

трация— в связи с развитием всего народного хозяйства Гер

мании»— получает оценку зубодробительную. Выписки из нее 

Вл. И. сопровождает следующими замечаниями: «И рядом с этим 

в следующей же Фразе этот буржуазный пошляк (насквозь ме- 

щаппп по духу) и лакей депежпого мешка Рпссер усматривает 

залог «общественной безопасности» и «истинного прогресса» 

в «величайшей добродетели» руководителя — в умеренности!!». 

Кратка, по весьма выразительна общая характеристика автора: 

«буржуазный идиот».

Весьма поучительны оцепка и использование Лепипым ра

боты Е. Агада, — чииовнпка Русско-китайского банка, — на тему

о хозяйственном и политическом зпаченпи крупных банков на 

мировом рыпке.

Владимир Ильич пишет об авторе и книге: «Автор 15 лет 

служил в Росспп инспектором Русско-китайского бапка. Много 

обиженного самолюбия непризнанного Финансиста, много болтовни 

(тьма Фраз против «дплетаптов» и «любителей» и т. д.).

У Агада можно и должно взять циФры и Ф ак т ы , но не рас

суждения о предпочтительности английской банковой системы 

(разделение депозитных банков с краткосрочным торгово-про- 

ммшлеппым кредитом от бапков спекулятивных), пс рассуждения 

против протекционизма и т. д. и т. д. Автор хотел бы «чест

ного», умеренного и аккуратного капитализма, без мопополий, 

без спекуляции, без грюндерства, без «связей» банков с прави

тельством и т. д. и т. д.».

Ниже Леиип отмечает: «Автор, конечно, архибуржуа и на

ционалист по своим политическим симпатиям!».

Тем не мепее Вл. И. широко попользует — разумеется, по- 

своему — приводимый Агадом чрезвычайно любопытный материал

о развитии крупных бапков царской России, об их связях с 

ппостранными банками, о производимых ими всякого рода Фи

нансовых махинациях за счет казпы и т. д. и т. п. Агад опи

сывает ловкие Фокусы ряда петербургских банков, занимавшихся 

дикой биржевой спекуляцией за счет громадных субсидий, полу

чаемых от царского министерства Финансов. Агад рассказывает, 

как русские министры пазначают (часто из чпнонников) дирек

торов банков, тесно связапных с ппостранными средствами, вы
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дают им миллионные субсидии и т. д., и делает вывод: «Это 

разъясняет деятельность тех петербургских банков, которые, бу

дучи по видимости «русскими», по псточпикам средств «ино

странными», по способу ведения дела — «дилетантскими», а по 

риску — «(министерскими», выросли в паразитов русской хозяй

ственной жизни». Против этой выписки Ленин отмечает на по

лях: «хорошо сказано!».

Вывод автора: «Если бы в банковых отпогаеппях были 

созданы ясность п порядок, то хотел бы я видеть, как могли 

бы существовать тресты, картели, монополии и синдикаты» — 

Владимир Ильич сопровождает язвительной заметкой: «Ха-ха! 

договорился!!».

Тщательпо следя за всеми разоблачениями Агада, детально 

рассматривая все его выкладки об активах и пассивах русских 

банков, об их связях с берлинскими и парижскими банками, об 

их спекулятивных операциях, об их Филиалах и т. д., Ленин 

издевается над выводами автора п его «принципиальными рас- 

суждепиямн», снабжая пх замечаниями вроде: «Агад «забыл» 

мелочь: капитализм п класс капиталистов!!».

Ярким примером леппнекого подхода к буржуазным авторам, 

работы которых Вл. И. тщательно изучал, собирая в процессе 

их критической проработки необходимый материал для своих 

выводов, может служить приведенная в одной из последующих 

лепинекпх тетрадей характеристика работы Готлоба ЕгельгаФа 

«История новейших времен от ФранкФуртского мира до настоя

щего времепп». По поводу этой книги Владимир Ильич пишет: 

«Автор — мерзавец, бпемаркпапец. Но книга все же очень по

лезна, как сводка Фактов п справочппк. Простая сводка дает 

картину империализма и демократических движений, как глав

ных отличительных черт эпохи (К понятию «эпохи» архп-важ- 

ио!!). О социализме архимало вследствие тупой реакционности 

автора. Прехарактерно, что пдиот автор, с педаптичной аккурат

ностью дающий даты и прочее о каждом царьке, о родне царь

ков, о выкидышах ппдерлапдекой королевы (sic! стр. 440) и 

т. п. — пе упомянул ни звуком восстания крестьян в Румынии 

в 1907 году!! Приложенная к кнпге «Хропологическая таблица» 

составлена идиотски, перечепь сухой, голый, не-систематизиро- 
ванныйъ.

Ленинские тетради дают богатейший материал для изуче- 
ппя методов работы Вл. Ильича, в частпостп — его подхода
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к материалу, к буржуазным авторам. Ленин отнюдь не отбрасы

вал их a limine и не исключал их из круга своего исследования. 

Наоборот, он самым тщательным образом кропотливо прорабатывал 

решительно всю литературу но изучаемому вопросу, которую 

только мог достать.

При изучении методов работы Ленина мысль невольно об

ращается к другому величайшему вождю пролетариата — к осно

воположнику научного социализма, к творцу «Капитала». Маркс, 

работая над критикой политической экономии, камня на камне 

не оставил от всех буржуазных и мелкобуржуазных теорий, кон

цепций и систем. Он не оставил буквально ни одного уголка в 

Экономической науке, куда не проникло бы сокрушительное ору

жие его могущественной критики, зовущей пролетариат к рево

люционной критике капиталистического строя оружием. Сколько 

различных авторов и исследователей разгромил Маркс, выставив 

их па посмешище, сколько теорий и систем разрушил он до ос

нования, ломая их вдребезги непобедимой силой своей револю

ционной диалектики, взрывая пх всесокрушающим динамитом 

своих сарказмові

Но, безжалостно громя всех буржуазных и мелкобуржуазных 

авторов, уничтожая их концепции, Маркс внимательно и глубоко 

изучает их работы, извлекая из них то, что пужно для величе

ственного здания его революционной системы.

Ленин — величайший последователь п продолжатель дела 

Маркса, верен ему и в самых методах своей работы.

Одной из характернейших особенностей метода Маркса яв
ляется то, что каждый его вывод и обобщение опирается на ги

гантский конкретный материал. Величественное и стройное зда

ние его абстракций глубоко врастает корнями в действительность, 

ибо эти абстракции — геппальпое обобщение действительного раз

вития во всем богатстве и многообразии диалектики его реального 

движения. «Капитал» насыщен огромпым конкретным материа

лом — экономическим, историческим, техническим — на который, 

как па мощный Фундамент, опираются его выводы и обобщения.

Полемизируя в «Друзьях народа» с Михайловским, Ленин 

издевается над утверждением этого патриарха пароднпческон 
субъективной социологии будто у Маркса пет того, что есть 
хотя бы у Дарвина, вся работа которого представляет «несколько 

обобщающих, теснейшим образом между собой связанных идей, 

венчающих целый Мои-Блан Фактического материала».
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Ленин вдребезги разбивает заявления Михайловского.

Характеризуя революционно-критический метод Маркса, Ле

нин пишет: аКритпка должна состоять в том, чтобы сравнить п 

сопоставить данный Факт не с идеей, а с другим Фактом; для 

нее важно только, чтобы оба Факта были по возможности точно 
исследованы и чтобы они представляли из себя, один по отно

шению к другому, различные моменты развития, при чем осо

бенно необходимо, чтобы с такой же точностью был исследован 

весь ряд известных состояний, последовательность их И СВЯЗЬ 

между различными ступенями развития». На этой основе и 

строил свою работу Владимир Ильич.

«Исследование должно детально освоиться с материалом, про

анализировать различные Формы его развития, проследить их 

внутреннюю связь. Лишь после того, как эта работа закопчена, 

может быть надлежащим образом изложено действительное дви

жение», писал Маркс. Именно этот принцип воплощает в своей 

работе Ленин. Его подготовительные тетради по империализму 

ярко и наглядно показывают, как Вл. И. детально осваивает огром

ный и многообразный материал, анализирует различные Формы 

его развития, прослеживает и вскрывает их внутреппюю связь.

Выводы Ленина о концентрации производства на высшей 

стадии капиталистического развития, о монополиях, о соотно

шении монополии и конкуренции, о новой роли банков и их 

сращивании с промышленностью, об экспорте капитала и коло

ниальной политике империалистических держав, о разделе мира 

и новой борьбе за его передел, о действии закона неравномер

ности развития в условиях империализма, о тенденциях загни

вания, о всей совокупности явлений, которая позволила Ленпну 

назвать новейший капитализм «загнивающим», «умирающим» и 

подчеркнуть решающий вывод о том, что империализм является 

непосредственно кануном прслэ гарской революции, — все эти 

важнейшие, подлинно программные обобщения опираются па 

гигантский конкретный материал из всех областей общественного 

развития, мобилизованный и глубоко проработанный Владимиром 

Ильичом.

Он тщательно изучает процессы концентрации производства 

па совершенно конкретных объектах (см., папр., записи о кон

центрации в рурской промышленности (с. 27), о мертоновскозх 

концерне (с. 33) и т. д.). Он кропотливо высчитывает эмиссию 
капиталов, изучает ее статистику, дппамику роста капиталов
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в акционерных обществах. Он собственноручно составляет и ком

бинирует многочисленные таблицы, с различных сторон осве

щающие развитие отдельных копцерпов и банков. Он подвергает 

цифровые данные перекрестной проверке по различным источ

никам. Он внимательно прослеживает процесс концентрации 

банков и их сращивания с промышленностью, тщательно выс

читывая а совместительства» директоров и членов правлений 

различных банков, акционерных обществ, компаний, концернов. 

Он изучает во всех деталях и подробностях ход борьбы раз

личных монополистических объединений — характерным при

мером может служить приводимый в Сборнике (с. 135, 295, 299 

и т. д.) богатый материал о борьбе «Deutsche Bank» и «Stan- 

dart Oil С°» вокруг монополии на керосин в Германии. 

Вл. Ильич подсчитывает проценты роста цен на керосин в про

цессе этой борьбы и, исследуя развитие монополии на керосин, 

делает на полях тетради обобщающую заметку: «дележ мира ке

росиновыми трестами». Он вскрывает на конкретном материале 

и тенденции технического развития при империализме. Вл. Ильич 

звено за звеном прослеживает связи внутри монополистических 

объединений, вычерчивая сложные, разветвленные схемы.

Ленин кропотливо вычисляет таблицы вложений капиталов 

it различные страны. Но он отнюдь не ограничивается «чисто 

экономическим» материалом и анализом. Он вскрывает все связи 

между экономикой и политикой империализма «последней стадии 

капитализма». Он изучает всю «политическую надстройку» импе

риалистического мира. Он исследует весь сложный переплет 

взаимоотношений империалистических держав. Он изучает ход 

дипломатических и таможенных конфликтов, вскрывая их корни. 

Оп во всех подробностях разбирает пути империалистической 

Экспансии великих держав, их хищную колониальную политику 

и захваты. Он беспощадно вскрывает на конкретных образцах 

и примерах всю систему взяточничества, подкупов, коррупции, 

циничных, паглых обманов «широкой публики», прямых безза

стенчивых грабежей, организуемых в широком масштабе воро

тилами Фипапсового капитала.

Владимир Ильич отчетливо показывает всю дьявольскую 

механику подготовки империалистических войн, неизбежных в 

борьбе за передел мира между империалистическими державами. 

На огромпом материале оп анализирует во всех проявлениях 
иаразитизм и загнивание капитализма в империалистической
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стадии его развития. Он показывает, что специфической чертой 

империализма является политическая реакция во всех областях 

жизни. Он исследует механику подкупа империалистической 

буржуазией аристократической верхушки рабочего класса, что 

является базой оппортунизма в рабочем движении, оппортунизма, 

на котором Владимир Ильич сосредоточивает сокрушительный 

огонь.

Особенностью работ Ленина, красной нитью пронизывающей 

все его исследования, заметки и записи, касающиеся империа

лизма, является яркая и резкая политическая заостренность.

Владимир Ильич, анализируя империализм, глубоко вскры

вает его противоречия для того, чтобы вести пролетариат в 

революционный бой против капиталистической системы. Как 

подчеркивал т. Сталин ((ленинизм вырос и оформился в условиях 

империализма, когда противоречия капитализма дошли до крайней 

точки, когда пролетарская революция стала вопросом непосред

ственной практики, когда старый период подготовки рабочего 

класса к революции уперся и перерос в новый период прямого 

штурма капитализма. Ленин называл империализм «умирающим 

капитализмом». Почему? Потому, что империализм доводит 

противоречия капитализма до последней черты, до крайних 

пределов, за которыми начинается революция».

Вся работа Ленпна резко заострена против оппортунизма 

во всех его проявлениях. Революционная ленинская теория им

периализма выкована в самой беспощадной борьбе с Каутскими 

и ГильФердпнгами, с Троцкими и Плехановыми, со всеми разно

видностями социал-нредательства. Ленинская теория империализма 

выкована в непримиримой борьбе с полуменыпевистской теорией 

империализма Розы Люксембург, со всеми ошибками и извра

щениями в этом вопросе, имевшими место внутри партии, в 

особенности с грубыми ошибками Бухарина, Пятакова (которых 

Вл. И. называл «империалистическими экономистами»).

Разбирая самых различных буржуазных авторов от махровых 

идеологов империалистической экспансии до либеральных рефор

мистов, Ленин неизменно использует их для разоблачения оп

портунистов. Примером может служить хотя бы одна из записей 

в тетради (3: «Книга Гобсона об империализме полезна вообще, а 

особенно полезна тем, что помогает вскрыть основную Фальшь 

каутскианства в этом вопросе. Империализм вечно сноба порождает 
капитализм (из натурального хозяйства колопий п отсталых
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стран), сноба порождает переходы от мелкого капитализма к 

крупному, от слабого товарообмена к развитому и т. д. и т. п.

Каутскианцы (К. Каутский, С nekmamop  и К0) цитируют эти 

Факты «здорового», «мирного», па «мирных сношениях» осно

ванного капитализма и противопоставляют их Фипапсовому гра

бежу, банковским монополиям, сделкам банков с государственной 
властью, колониальному угнетеншо и т. д., противопоставляют 

как нормальное ненормальному, желательное нежелательному, 

прогрессивное реакционному, кореппое случайному и т. д. Это 

новый прудонизм. Старый прудопизм па новой почве и в новой 

Форме. Мещапский реформизм: з а чистенький, прилизанный, уме- 

реппый п аккуратный капитализм».

Против Каутского особенно заострены сокрушительные 

удары Ленина. Недаром оп еще в пачале войны писал: «Каут

ского ненавижу п презираю сейчас хуже всех: поганенькос, 
дрянненькое и самодовольное лицемерье». «Нет на свете теперь 

ничего более вредного и опасного для идейной самостоятельности 

пролетариата, как это поганое самодовольство и мерзкое лице

мерие Каутского, желающего все затушевать п замазать, успо

коить софизмами п якобы-учепым мпогоглаголаппем разбуженную 

совесть рабочих. Если Каутскому это удастся, оп станет главным 

представителем буржуазной гнили в рабочем движении».

Современная роль Каутского — одного пз самых гнусных 

вдохновителей антисоветской интервенции — достаточно ярко ил

люстрирует ленипскую характеристику. Каутскому и Гильфер

дингу в лепипских тетрадях посвящено очень много записей и 

заметок. Одна из тетрадей (0) почти целиком уделепа Гиль- 

Фердпнговскому «Финансовому капиталу» (она будет опубликована 

В ОДНОМ из следующих леппнских сборников). Критика Лениным 

ГильФердинга беспощадно бьет не только этого лидера II интер

национала и экс-мипистра коалиционного правительства гер

манской буржуазии, но и тех его апологетов (вроде Каменева), 

которые, захлебываясь от неумеренных восторгов, объявляют 

Рудольфа ГильФердинга — продолясателем Маркса (I?), а себя — 

его учениками. В конце тетради р Ленин дает первые иаброекп 

плана своей работы об империализме (подробнейший план с 

рядом варпаптов дап им в тетради у). И тут же сжато 

в нескольких пунктах отметил «недостатки ГильФердинга».

1. Теоретическая ошибка относительно денег. 2. Игнорирует 

(почти) раздел мира. 3. Игнорирует соотношение Финансового
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капитала с паразитизмом. 4. Игнорирует соотношение импери

ализма с оппортунизмом».

Если к этому добавить общую квалификацию Ленипым 

ГильФердинга, как кантианца, и убийственпые его политические 

оценки и характеристики — то картина отношения Владимира 

Ильича к автору «Финансового капитала» будет совершенно ясна.

Работа Лепппа — отнюдь не академическое бесстрастное 

исследование кабинетного ученого. Наоборот — это исключи

тельно мощный боевой документ революционной борьбы, непо

средственно мобилизующий миллионные рабочие массы на ре

шительный бой против капитализма, на пролетарскую революцию, 

которая должна разрушить загппвающпй, умирающий буржуаз

ный мир. И в то же время это подлинно научпая работа, прокла

дывающая повые пути, работа, высота теоретического уровня 

которой совершенно недоступна «ученым» писаниям буржуазных 

экономистов.

Ленинская работа «Империализм, как высшая стадия капи

тализма» — программный документ революционной борьбы про

летариата, насыщенный непримиримою ненавистью к капитали

стическому строю наемного рабства, до дна вскрывающий все 

его язвы и антагонистические противоречия, указывающий пути 

победоносной борьбы пролетариата. Таков же характер мар- 

ксова «Капитала», гениально соединяющего сияющие вершины 

научного исследования с мощпым призывом миллионных проле

тарских масс па революционную борьбу.

Как неоднократно подчеркивал т. Сталин, анализ империа

лизма является великой исторической заслугой Ленина, который, 

опираясь на учение Маркса и Энгельса, мастерски применяя 

их метод революционной диалектики, приложил это учение к 

новой исторической эпохе и продолжил его, вскрыв особенности 

развития высшей стадии, последнего этапа капитализма. Ле

нин показал, как обостряются противоречия капитализма, как 

обостряется неравномерность развития в условиях неизбежных 

империалистических войн за передел мира. Чтобы подчеркнуть 

исключительное зпачепие ленинского анализа империализма, до

статочно напомнить лепииский тезис о возможности победы 

социализма в одной, отдельпо взятой капиталистической стране, 

тезис, с исчерпывающей полнотой разработанный т. Сталипым 

и с такой поразительной силой реализованный в победоносном 

строительстве социализма в СССР.
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Все последующее развитие мировой истории целиком под

твердило и подтверждает лешшскпй анализ. И к учению Ленина — 

марксизму эпохи империализма и пролетарских революций, — 

можно отнести его слова, сказанные им о Марксе: это учение 
всесильно, по ' му что оно верно.

2?. Темь.



ТЕТРАДИ В. И. ЛЕНИНА ПО ИМПЕРИАЛИЗМУ

Ч А С Т Ь  I

ТЕТРАДЬ

« а  »

СТР. 1 — 48

Ленинский сборник ХХП



Тетрадь а с. У — 4 8

П[о]в[ей]ш[ал] эк[опомическ]ая лит[ерашу]ра, 

Содержание:

4—5 [88J. оконч[ание] Ш[ульу)е]~Гэв[ерниг({а] (из So z [гаї- 

Oek[onom]iky  -j- З У—35 (V[o]g[e]lst[ein])

4 [20]. Н[а]бр[осок] к статье о б[орь]бе с «болотом».

((Заметки о каутскианстве)).
5 [22]. Из ук[а]з[ателя] лит[ерату]ры.

6 [24]. Bayestein о балк[анской] пробл[еме]. (N[eue]

Z[eit] 1913)

7— 8 [26]. Werner о концентрации в Ruhr[ber]g[bau]. (Nfeue] 

Z[eit] 1913.)**

9 [30]. Меуег (помещение] к[аиита]ла) и гук[а]з[атель] 

лит[ературы].

10 [-]. -

11— 12 [32]. L[ie]fm[ann] о Ф[рап]кф[у]р[тской] т[орговле] 

металлами].

13— 14 [36]. Буржуазные] уч[еные] о б[орь]бе с имп[ериа- 

ли]зм[ом]. (Subject races***).
15 [38]. Moride— «Mais[ons] de succurs[ales] »****.

16 [38]. Указ[атель] лит[ературы].

17 [40]. idem.

18 [42]. Schilder I т. W[elt]w[irtschaftliches Archiv]"**** (не

его соч[инение])

19 [42]. Отм[еткп] из «Наш[его] Слова»....

20 [-]• -

* Очерк с о ц иа л ь н о й э к о н о м и к и .  Ред.
** Вернер о концентрации в Рурской горной промышленности. Ред.

*** Подчиненные расы. Ред.
**** Морид — «Многолавочные Фирмы». Ред.

***** Шильдер. Архив мирового хозяйства. Т. I. Ред.
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21 [46]. Указатель] лпт[ературы].

22 [48]. Суммы к[апита]ла в акционерных] обществах]. 
23—28 [50]. Kestner. «0[rganisalions]zwang»*.

29 [56]. W[icQcr] Arb[eiter]z[ci]t[un]g о венск[их] б[ап]ках.

30 [58]. Annals of the American] Acad[emy]*\

31—35 [92]. Ок[о]цч[анпе] в[ыпнсок] пз S[ozial]-Oek[onom]ik.

36 [-]. -

37 [62]. Указатель] лпт[ературы].

38 [64]. Stillich. «G[eldj- u[nd] B[an]kwes[en]»*‘\ 

ц-4І—42 [66].

39—40 [70J. Liefmann. «K[artcllc] ufnd] Tr[ust]s»**‘\

43— 48 [74]. Из «S[ozial]-Oek[onom]ik».... (Ш [у  л ь це] -Гэ-

l -[-1— 3) [88]. 6[ерниц  a])

|u31—35) [92].

Указаппя литературы:

с. 5. [22]. 

с. 9. [Sol- 
с. 17.+/6 [38+40]. 

с. 21.+5 2 [46+94]. Ц 
с. 57. [62]. || NB

с. 38. [64]. 

с. 44. [76]. 

с. 46. [80]. 

с. 48. [86].

* Кестнер. «Принужденно к организации». Ред.

** Летописи американской академии. Ред.
“  Штиллих. «Деньги и байковое дело». Ред.
"* Лифман. а Ка [і толі и тресты». 1’сд.



НАБРОСОК К СТАТЬЕ О БОРЬБЕ С «БОЛОТОМ».

4* Наша б[орьб]а прошиб «болота».

Болото =  К. К[аутский], Huysm[ans] etc.
Знач[ение] разл[ичия] м[ежду] Плехановым], Hyndmfan]. 

Heine и К. K[autsky],Vandery[elde] etc. 2 «оттенка».  
Эклектика вм[есто] диалектики. «Среднее»: «примирение» край

ностей, отс[утств]ие ясного, опреде

ленного], резкого вывода, шатания. 

Примирение и притупл[ение] классовых] п[ротиворе]чий на сло

вах при их обострении] на деле.

Примирение с опп[ортуни]змом.
Затушевывание теорет[ической] и практически-политической про

пасти с опп[ортуни]змом.

Отречение (ренегатство) от то[чки] зрения «Weg zur Macht»** 

и от р[е]в[олю]ц[ионной] сути (и р[е]в[олю]- 

ц[понной] тактики) Баз[ельского] м[ани]Феста.... 

Различие понятий «м[а]ркс[истский] центр» (=самост[оятель- 

пая] пол[ити]ка, самостоятельные] идеи, самост[оятельная| тео

рия) и «болота» (=  шатания, бесцр[ин]ц[ипно]сть, Drehscheibe, 

Wetterfahne)***.

Нелег[альная] о[рганиза]ция. 

Раб [ота] в войске. 

Подд[ержка] и разв[итпе] 

масс[овых] действий.
NB

Казенный опт  [и] м [и] з м: 

объективный] ход вещей.... 

все д. б. к лучшему. 

«Ир[о]л[етарпа]т» и «клас

совая] б[орь]б[а]» «вобче». 

«Процесс»

C[on]f[er] **** М[а]рт[о]в о 

NB «безиад[ежпостн]» соц|па- 

лп[зма, если... опп[орту-

нп]зм безнадежен!!!

* На с. 1, 2 и 3 рукописи идет продолжение выписок из работы 
Шульце-Гэверница. См. с. 88—92 Сборника. Ред.

** «Путь к власти». Ред.
* * *  Drehscheibe —  дословно —  поворотный круг, W ctle rfahne  —  Флю

гер. Ред.

**** Сравни. Ред.
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Не отрицание легальной] деят[ельно]сти и 6[о ръ] бы за 

реф[ор]мы д. 6. сутью «б[орь]бы с болотом», а вышеуказанное] 
призп[ание] р[е]в[олю]ц[ионпой] деят[ельно]сти.

Возм[ож]ность слияния соз[иалпз]ма и синд[и]к[али]зма ирп 

делении по новой и более глубокой линпи.

Яарл[а]м[ен]т[ари]зм и иное понятие о нем. «Нелегальный] 
н [а]р [ л ] а] мен] т [ ари]зм ».



ИЗ УКАЗАТЕЛЯ ЛИТЕРАТУРЫ.

& Из фило соф[ских]  книг Цюр[ихской] Ка н то н а ль но й /
библиотеки.

Gideon Spicker: Ub[er] d[as] Verh[altnis] der Naturwis[sensch]aft 

zur Ph[ilosoph]ie (ос[обенпо] \[ersu]s Kant и Ист[ория] 

мат[ериали]зма Ланге). 8°. B[e]rl[in]. 1874. IV. W. 57 К. 

Hegel. PhSn[omenolog]ie (hrs. Bolland. 1907). IV. W. 465. g.

II. F. 1492 af. Юридич[еское]  тр[ебо]в[апие] 

Erich Kaufmann: Auswartige Gewalt u[nd] KoIonialg[c]waIt in d[en] 

Vfereiniglen] Staaten. L[ei]pz[ig]. 1908. (в Staats- u[nd] 

YoIksrechll[iche] Abhandl[ungen] H. I).

Империалист] ская политика родила в[опро]с о коло
ниях в Ам[ери]ке.

Кант[ональная] б[иблиоте]ка (Ц[юрп]х)

Journal Asiatique (Paris 1857 — до 19/5  и Table de 40™ Serie.
(_|_ Ц ’ше Scrie, 1. 2. vis. (IV. M.4  54 it in  k. ka) 

Giornale della societa asiatica і tali ana. V. I— 1887 — V» 26 

(1913/4). {IV. M. 456) (a — az)

Kouznietzow. La lutte des civilisations et des langues d[an]s PAsie 

centrale. (These). 8°. Paris, 1912 (IV. M. 507). 

Lehman-IIaupt. irmenicn. 8°. B[e]rl[in]. 1910. (1Y. M. 650). 

Buchler. D[er] Kongostaat Leopolds. Zur[ich]. 1912. 1914. (IV. 31. 

809. k., ka),

Fraisse. Situation international des pays tributaires de Congo, leur 

partage. 1907. (IV. M. 820).

Kate Brousseau:  L’education des n^gres aux Etats-Unis. These.

Paris. 1904. (IV. M. 1401 gb)-f*N. 2255  п каталог 

IV. M. NN 4 4 4 4 — 4 44 5 и N 4 8 42 (Американ

ские] соч[ипенпя] п отч[еты] по educ [at і on])
\ЛЛЛЛЛЛЛі \АЛЛЛЛЛА/'ыЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛАЛАЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ/»ЛЛЛЛЛЛЛ/



ИЗ УКАЗАТЕЛЯ ЛИТЕРАТУРЫ.

Из ф и л о с оф с ки х  ениг Цюрихской Кантональной

библиотеки.

Гидеон Спикер: «Об отношении естествознания к философии» 

(особенно против Канта и Истории материализма 

Ланге). 8°. Берлин. 1874*.

Гегель. Феноменология (изд. Боллянд. 1907).

Юридиче ское  требование 

Эрих Кауфман: Иностранная и колониальная мощь Соединенных 

Штатов. Лейпциг. 1908. (в Трудах по Государствен

ному и Народному Праву, тетрадь I). 

ИмпериалистсЕая политика родила вопрос о коло

ниях в Америке.

Кантональная библиотека (Цюрих)

Journal Asiatique (Париж 1857 — до 19 У 5 и таблица 40-ой се

рии. (-}- 11-ая серия, 1 . 2 тома).

Giornale della societa asiatica italiana. Т. I— 1887—т. 26 (1913/4). 

Кузнецов. Борьба цивилизаций и языков в Центральной Азии.

(Диссертация). 8°. Париж, 1912.

Леман-Гаупт. Армения. 8°. Берлин. 1910.

Бюхлер. Конго—государство Леопольда. Цюрих. 1912. 1914. 

Фресс. Международное положение стран, подчиненных Конго, их 
раздел. 1907.

К а т э  Б р у с  с о: Воспитание негров в Соединенных Штатах.

Диссертация. Париж. 1904. (Американские сочинения 

и отчеты по воспитанию)

'ЛААААААЛЛЛЛЛЛЛЛААЛААЛЛЛДЛЛЛАААА^^ААААЛЛЛААЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛАЛЛЛЛЛААААЛЛЛАЛАААААДЛЛЛЛАЛЛААААААААУіЛААЛАААУ

* В русском тексте указателей литературы библиотечный шифр 
книг не дается. Ред.
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Census of India. (1911. Bombay. 1911). (IV. M. 1560 ap).
Moffet. The americanisation of Canada. Diss. N[ew] York. 1907.

IV. M. 1811 m

Patouillet. L’imp£rialisme americain. (These. Dijon. 1904). IV. M. 1855. 

Ed. Dettmann. Brasiliens Aufschwung i[n] deutsch[er] Beleuch-

t[un]g. 1908. IV. M. 1994 f

Hishida. The international position of Japan as a great Power.

1905. N[ew] Y[ork]. (IV. M. 2216).
Lefevre. Les chemins de fer de pendtration d[an]s la Chine тёп- 

dionale. These. P[aris]. 1902. (IV. M. 2096).

Iiussier. Le partage de 1’Осёаше. Th6se. P[aris]. 1905. (IV. M. 2332).

NB

R A l E S T E m  О  Б А Л К А Н С К О Й  п р о б л е м е .

6 W. van Ravesteiyn: «Balkanprobleme» N[eue] Z[eit] 1913

(31 J[ahrgan]g, 1 Bd.) 15. XI. 1912.

«Eine derartige Federation (ф[едера]ция бадк[анских] стран, 

включая Турцию) wiirde imstande sein, die kulturellen Bediirfnisse 

dieses geographisch zusammengehftrenden Gebiets zu befriedigen, 

dem Vordringen des europaischen Imperialismus sowie der russi- 

schen Weltmacht eine uniibersteigliche Mauer entgegenzustellen. 

Alle anderen LOsungen der Balkanprobleme kOnnen bloss einen 

provisorischen Charakter tragen, sind nicht imstande, auf die Dauer 

die Interessen aller dort siedelnden Bassen u[nd] Nationen zu be

friedigen ». (S. 228)

«Der europaische Imperialismus sowie der Zarismus werden 

sich natiirlich einer Federation aller Balkanlander mit alien Kraften 

entgegenstellen. Ihr gemeinschaftliches Interesse ist und bleibt die 

gegenseitige Verfeindung u[nd] Gegnerschaft dieser Volker u[nd] der 

Tiirkei, damit sie diese Teile der Erde leichter als Kolonialgebietc 

ausbeuten konnen. Werden die Staalsmanner der Tiirkei u[nd] der 

Balkanstaaten ihre gemeinschaftlichen Interessen begreifen u[nd] 
diesen mOrderischen Krieg beenden, indem sie sich einander na- 

hern? Tun sie es nicht, dann opfcrn sie die Interessen ihrer Vijlker 

dem europaischen Kapitalismus u[nd] den Inlcressen der Balkan- 

dynastien» (S. 229)

NB

NB
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Народная перепись Индии. (1911. Бомбей. 1911).

Моффет. Американизация Канады. Диссертация. Нью Иорк* 

1907.
Патуйе. Американский империализм. (Диссертация. Дижон. 

1904).

Эд. Деттман. Расцвет Бразилии в немецком освещении. 1908. 

Гишида. Международное положение Японии, как великой дер

жавы. 1905. Нью Иорк.

Лефевр. Железные дороги как путь проникновения в Южный 

Китай. Диссертация. Париж. 1902.

Рюсъе. Раздел Океании. Диссертация. Париж. 1905.

N В

РАВЕСТЕЙН О БАЛКАНСКОЙ ПРОБЛЕМЕ.

В. ван Равестейн: «Балканские проблемы». «Neue Zeit» 1913 

(31 год издания, 1 том) 15. XI. 1912.

«Подобная Федерация (Федерация балканских стран, включая 

Турцию) в состоянии была бы удовлетворить культурные по

требности этой области, тяготеющей к географическому объ

единению, противопоставить продвижению европейского импе

риализма, как и русской мировой державы, непреодолимую стену. 

Всякие иные разрешения балканской проблемы могут носить 

только временный характер и не в состоянии на длительный срок 

удовлетворить интересы всех обитающих там рас и наций».

(с. 228)
«Европейский империализм, как и царизм, будут естественно 

всеми силами противиться Федерации всех балканских стран.

В их общих интересах были и продолжают оставаться взаим

ная вражда и соперничество среди этих народов и Турции, для 

того чтобы им легче было эксплуатировать эти части света в 
качестве колониальных областей. Поймут ли государственные 

деятели Турции и Балканских государств свои общие интересы 

и покончат ли с этой убийственной войной, сблпзпвшнсь друг с 

другом? Если они этого не сделают, то принесут интересы своих 
народов в жертву европейскому капитализму и интересам бал- I NB 

канских династий» (с. 229)

NB
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W E R N E R  О  К О Н Ц Е Н Т Р А Ц И И  В  R U H R B E R G B A C .

G. Werner: «Die Kapitalskonzeatration im Ruhrbergbau». N[eue] 

Z[eit] 1913, S. 138 (25. X. 1912).

Район Рура :

1) Группа ((Deutsche Bank»

4 лииа занимают места дир[екто]ров и членов совета 

в 4-х банках:

(a) Deutsche B a n k .........................все 4

(Р) Essener Kredit-Anstalt...................2 из них |

(у) Essener Bank-Уerein......................  2 » » с

(8) Bergisch-Markische Bank................2 '

Входящие в ((СФеру влияния» этого банка рудники:

(1907)

II 0̂ рудников — 66.233 р[абоч]их; 18.в мплл. тонн.
(1910)

7 2.5 9 4 р[абоч]их; 19.3 милл. тонн

2) Группа Dresdner Bank и Schaffhausenscher Bankyerein.

9 лиц занимают места дир[екто]ров и членов совета 

в обошс 6[ан]ках.

Под влп[я]н[ием] этой группы;

(1907)

II ^ рудников: ..23.2 6 9 р[абочих] — б.98 милл. тонн

(1910)

27.9 63 р[абочих] 7.2 мплл. тонн*.

Магнаты
капитала

4 лица — 
«личная 
уния» 

4-х банков

Главпые банки

I Рудники? I__

«Werke» odfer] 
«Zechen»

Deutsche Bank 
+3 других банка

Фирма, число 
рудников и пр.
rVYVVYYY'rvYVYVYVVVYV»

(Deutscher Bank- 
konzern)

(2 0 рудников) а

1910

Рабочих
(тысячи)

72.в

Тонн
(миллио

ны)

19.,

* В данном мосте Лениным сделана пометка: «См. оборот», т. е. 

предыдущую страницу, на которой записана печатаемая ниже таблица, 

где, в свою очередь приписано «к *лед. стр.». Ред.
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ВЕРНЕР О КОНЦЕНТРАЦИИ В РУРСКОЙ ГОРНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

Г. Вернер: «Концентрация капитала в Рурской горпой промыш

ленности)). «Neue Zeit» 1913, с. 138. (25. X. 1912).

Район Р у р а :

1) Группа «Немецкого Банка»

4 лица занимают места директоров и членов совета 

в 4-х банках:

(а) Немецкий Б а н к ................все 4

(Р) Эссепское Кред. Учреждение . . 2 пз ппт

(7) Эссепский Байковый Союз . . . 2 » »

(8) Горный Областной Банк . . .  2 

Входящие в «СФеру влияния» этого банка рудники:

(1907)

20 рудников — 6 6.233 рабочих; 18.6 милл. тонн || 

(1910)

72 59 4 рабочих; 19.3 мплл. топп

2) Группа Дрезденского Банка и ШаФгаузенского Балкового

Союза.
9 лиц занимают места директоров п членов совета 

в обоих банках.

Под влиянием этой группы:

(1907)

7 рудников:.. 23.2 6 9 рабочих — 5.os милл. тонн. || 

(1910)

27.9 63 рабочих 7.2 мплл. топп.

_  «Рудники»? ]_ 

«\Verke» oder 
«Zechen»

Магнаты
капитала

4 лица —
«личная
уния»
4-х банков

Главпые банки

Немецкий Банк 
+  3 других банка

I Фирма, число 
рудников и пр.

r v v  V V Y Y V V V Y V Y V Y Y V Y Y V '

(Немецкий бай
ковый концерн) 
(2 0 рудников) а

1910

Рабочих Тонн 
(тысячи) (миллио

ны)

72.в 19.,
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Haniel

Kirdorf Diskontogesfell-
schjatt

Частная собствен
ность и рудник 
«Gute Hoflnungs- 

hutte»
(2 рудн[ика]) y 

Gelsenkirchener 
B[ank] AJklien]- 
G[esellschaft] о (1)

35.!

34.4

9.0

8-5

Stinnes Diskontoges[ell-
schjaft

Частн. собств. 
и «Deutsch-Lu- 
xemburger» о (2) 34.6 9-і

Berliner Han- 
delsges[ellsch]aft

HarpenerBfank] 
A[ktien]-G[esell- 

scbaft] є (1) 25.9 7-і

9 лиц «пер
сональная] 

уния»

Dresden er Bank 
Schaffh[ause- 
ner] B[auk]- 

Yerein

Dresden er-Schaff- 
hausener 
Banken p (7) 28., 7.,

Berliner Han- 
delsges[ellsch]aft

Hibernia 
A[ktien]-G[esell- 

schaftj є (/) 18., 5-4

Thyssen y (1) 
Krupp y (i) 

Фиск (1)

16.s

12-2

H i

3.,
3..

А

£  = 288.5 75.,

Всего в Ruhrrevier 
(районе Рура) . . . 

%  этих Фирм

354.,

81-5°/.

89.,

85»/»

Ч[ис]ло Р[абоч]их мплл.
рудников (тыс[яч]) т[онн]

<0 20 72., 19., D[eutscher] B[an]k

' 7 28-о 7.3 3 магната: Drfesdener] 
B[ank] +  Sfchaffhausener] 

B[ank]-V[erein].

Y) 4 63.6 1б.р 3 магната

S) 3 69.0 17.6 D[iskonto] Ges[ellschaft]

е) 2 44., 12.5 B[e]rl[iner] H[andelsge- 
sellschaftj

Фиск 1 П., 2.3

(dm Ruhrbergbau kollidieren die Jnteressen des ganzen Volkes 

mit einer ganz geringen Zahl yon Kapitalisten, die kaum die Zahl 

100 erreichen diirfte» (S. 144)c

Речь идет м[ежду] пр[очпм] в этой статье о том, возобно

вится синдикат или нет. Справиться в хронике Конрада за 
это время (X—XII. 1912 и т. д.).
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!!1Частная собствен

Ганиэль
1

1 ' 

:

ность и рудник 
«Шахта Доброй На
дежды» [2 рудника) y 35#1 9.,

КирдорФ | Учетное || Гельзенкирхенское
Общество банковое Акцио

!i нерное Общество 0 (0* 34.4 8.,

Стиннес
| Учетное і Частн. собств.
I Общество | и «Германско-Лю-

1
1I ксембургский» 5 й со 9.,

Берлинское | Гарпенское бан
Торговое і ковое Акционер

; Общество 1 ное Общество є (') 25., 7.,

9 лиц «пер
Дрезденский 
Банк, ШаФгау-

Дрезденский Банк 
ШаФгаузенский

сональная
зенскнй банко банковый Союз Э

Акционерное
Общество

(7) 28., t -2уншю
вый Союз

Берлинское
Торговое

і Общество «Гиберния» є (0 18., 5.,

Тиссен y (1) 16., 3.0

Крупп y (1) 12., 3.!
Фиск (1) 11., _?■»

Е = 288.5 Ї5.в

Всего в Рурском бас
сейне (районе Рура). 354., 89.3

°/о этих Фирм 85%

Число Рабочих Милл.1
рудников (тысяч) тонн

«И 20 72., 19.з Немецкий банк

§) 7 28.0 І.2 3 магната: Дрезденский Банк + ШаФ
гаузенский Банковый Союз.

ї) 4 63.6 16., 3 магната

*) 3 69.0 17., Учетное Общество

•) 2 44.2 12.5 Берлинское Торговое Общество.

Фиск 1 11.1 2.,

«В Рурской Горной промышленности пптересы всего парода 

приходят в столкновение с интересами совершенно-ничтожной 

кучки капиталистов, которых едва ли насчитывается сотня» (с. 144).

Речь идет, между прочим, в этой статье о том, возобно

вится синдикат или пет. Справиться в хронике Конрада 
за это время (X—XII. 1912 и т. д.).
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M E Y E R  ( П О М Е Щ Е Н И Е  К А П И Т А Л А )  И  У К А З А Т Е Л Ь  
Л И Т Е Р А Т У Р Ы .

Из лиш[ерату]ры 

Dr. A. Meyer .  Redakteur d[cs] Handelteils der «N[euen] Ziiricher 

Z[eijt[un]g».

» «D i eKap i t a l an l agen .  (Ziir[ich]. 1912) (L[ausannischc] 

B[ibliothek] № 40.842)

Книжснка «практика»: советы к[апита]листам.

S. 130—132 стат[истп]ка прибыли 

акционерных] о[бществ]*г

Отметить из лит[ерату]ры :

W i l h e l m  Gehrden:  «DasGeheimnis des BOrsenerfolgs». Berlin.

(s. d. ?)

нем[ецкпй] приватспекуляпт, рассказавший сзой «опыт»

S. 139: «eine verschwindend kleineZahl» выпгрывает

на бирже.

S. 149: 1 из 50 случаев выигрыша в Pramiengc- 

! schaften

((Обильные примеры жульничеств etc. etc.))

I Afr icanus :  «Goldminenaktien als Kapitalanlage». L[ei]pz[ig].

2 Aufl. 1911.

W. R u p p  el: «D[as] Geschaft in Minenwerten». Jena. 1909,

Rent Ilouel. Les 8оЫё1ёз par actions. Paris. 1911.

? J. Steiger. Trusts u[nd] Kartelle i[m] Ausl[ande] u[nd] i[n] d[er] 

Schweiz. Zurich.

H. Albert. Die geschichtliche Entwi[ck]1[un]g d[es] Zinsfusses i[n] 

D[eu]tschl[an]d. 1895—1908.

Curie. The Gold Mines of the World. Lond[on]. 1902.

GumpeL Die Spekulation in Goldminenwerten. (Freihfurg]. 1903). 

Th. Huber. Wie liest man eine Bilanz? (Stuttglart]. 1910)

Rob[ert] Stern: Kaufmannische Bilanz. (L[ei]pz[ig]. 1907).
H. Brosius. Die Bilanz. (L[ei]pz[ig]. 1906)

* Б Англии 1893/1902 основано 58.9 28 общ[ест]в. Из них 14.538=37% 
д[олжны] б[ыди] ликвидировать дела!! Во Фр[аіщ]ни число крахнувших 

общ[ест]в =  ок[оло] 10°/о (Leroy-Beaulieu). Примеч. Ленина.
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М А Й Е Р  (П О М Е Щ Е Н И Е  К А П И Т А Л А ) И  У К А ЗА Т Е Л Ь  

Л И Т Е Р А Т У Р Ы .

Из литературы  

Д р. А. М  ай ер. Редактор Коммерческого Отдела «Новой Цюрих

ской Газеты».

» «Вложение  к а питале  в». (Цюрих. 1912)

(Лозаннская библиотека № 40.842)

Книзкенка «практика»: советы капиталистам.

с. 130—132 статистика прибыли ак

ционерных обществ \

О т м е т и т ь  и з л и т е р а т у р ы :

Вильгельм Герден:  «Секрет биржевого успеха». Берлин, 

(с. д.?)

немецкий приватспекуляпт, рассказавший свой «опыт»

С. 139: «совершенно ничтожное число» выигрывает

на бирже.

С. 149: 1 из 50 случаев выигрыша в делах, связан

ных с призами 

((Обильные примеры жульничеств и т. д. и т. д.))

А ф ри к ан у  с: «Акции золотых приисков как капиталовложе

ние». Лейпциг. 2 изд. 1911.

В. Руппелъ:  «Операции с горпо-промышленпымп ценностями» 

Иена. 1909.

Рене ,Уу эль. Акционерные общества. Париж. 1911.

? И. Штейгер. Тресты и картели за границей и в Швейцарии. 

Цюрих.

Г. Альберт. Историческое развитие учетного процента в Гер

мании. 1895— 1908.

Кэрл. Золотые прииски мира. Лондон. 1902.

Гумпель. Спекуляция с ценностями золотых приисков. (Фрей- 

бург. 1903).

Т. Губер. Как нужно читать баланс? (Штутгарт. 1910)

Роберт Штерн: Купеческий баланс. (Лейпцпг. 1907).

Г. Брозиус. Баланс. Лейпциг. 1906)

* В Англии 1893/1902 основано 3 8.9 2 8 обществ. Из них 14.538 =  37% 
должны были ликвидировать дела!! Во Франции число крахнувпшх 
обществ — около 10% (Леруа-Болье). Примеч. Ленина.
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L IE F M A N N  О  Ф Р А Н К Ф У Р Т С К О Й  Т О Р Г О В Л Е  
М Е Т А Л Л А М И .

И * Rob. Liefmann: «Die Internationale Organisation des Frankfurter 

Metallhandels». «Weltwirtschaftliches Archiv», Bd. I. 

Jena 1913, S. 108 ff.

Из предприятий М е р т о н а  (англо-немецкая семья) вырос 

Merton-Konzern.

«Im ganzen diirften in dem Merton-Konzern abgesehen na- 

turlich von dem PrivatvermOgen der hinter ihm stehenden Kapi- 

talisten, mehr als 2 00 M illionen Mark investiert sein». (121).

«Der Frankfurter Metallhandel, zu dem iibrigens noch einige 

andere Firmen von erheblicher Bedeutung gehOren, umfasst also 

mit seinen Unternehmungen, namentlich denen des Merton-Konzerns, 

tatsacblich die ganze Welt» (122).

С х е м а  (S. 120): [см. с. 34]

12 Стрелки идут в направлении контроля.

Торговый к[аппта]л (Мертона) перешел здесь в производи

тельный.
«Das Charakteristicum des modernen Grosshandels in fast alien 

seinen Zweigen ist sein Eindringen in die Produktionn (S. 111).

После эл[ектри]ческой пр[омышленно]сти (A[llgemeine] E[lek- 

trizitatsj G[esellschaft] в Г[ерман]ии, G[eneral] El[ectric] C[om- 

panjy в Ам[ери]ке etc.) пожалуй де «der internationalste Unter- 

nehmungszweig Deutschlands» (109) есть Metallhandel (ос[обенно] 

медью, цинком, свинцом, благ[ородными] металлами — гл[авный] 

центр Фр[ан]кФурт).
Теперешний глава Dr. Wilhelm Merton (член правления б[оль- 

шинст]ва общ[еств]в) в Фр[ан]кФ[ур]те. Его отец —

He nry  R. Mer ton  — в Лондоне.

Главное отличие всех этих общ[ест]в от других подобных — 

то, ч[то] капиталисты, стоящие во главе дела, и сейчас прямо 

(S. 119) участвуют во всех торговых и произв[о]д[и]т[е]л[ь]ных 

предприятиях. Они «дополняют» свой к[апита]л к[аппта]лом 
публики.

К[онеч]но, ч[ис]ло «общ[ест]в», в коих они «участвуют», не

измеримо больше показанных в схеме.
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ЛИФМАН О ФРАНКФУРТСКОЙ ТОРГОВЛЕ 
МЕТАЛЛАМИ.

Роберт Лифмап: «Международная организация Франкфуртской 

металло-торговли». «Архив Мирового Хозяйства», т. I. 

Иена 1913, с. 108 и след.

Из предприятий М е р т о н а  (англо-немецкая семья) вырос 

Мсртоновскпй концерн.
«В Мертоновский концерн можно считать вложенным в об

щем, не считая, конечно, частного имущества, принадлежащего | 

стоящим за ним капиталистам, больше 20 0 миллионов марок», і 

(с. 121).

«ФрапкФуртская металло-торговля, к которой, между про

чим, принадлежат еще некоторые другие Фирмы, имеющие не 
малое значение, охватывает, таким образом, своими предпри

ятиями, т. е. предприятиями Мертоновского концерна, Фактически 

весь мир» (с. 122).

С х е м а  (с. 120): [см. с. 35].

Стрелки идут в направлении контроля.

Торговый капитал (Мертона) перешел здесь в производи
тельный.

«Характерной чертой современной оптовой торговли почти 

во всех ее отраслях является ее проникновение в производством 

(с. 111).

После электрической промышленности (Всеобщая Компания 

Электричества в Германии, Всеобщая Электрическая Компания 

в Америке и т. д.) пожалуй де «наиболее интернациональная пред

принимательская отрасль Германии» (109) есть торговля метал

лами (особенно медью, цинком, свинцом, благородными метал

лами— главный центр Франкфурт).

Теперешний глава Др. Вильгельм Мертон (член правления 

большинства обществ) в Франкфурте. Его отец —

Генри  Р . М е р т о н  — в Лондоне.

Главное отличие всех этих обществ от других подобных — 

то, что капиталисты, стоящие во главе дела, и сейчас прямо 

(с. 119) участвуют во всех торговых и производительных пред

приятиях. Они «дополняют» свой капитал капиталом публики.

Конечно, число «обществ», в коих они «участвуют», неиз
меримо больше показанных в схеме.

•Ленинский сборник ХХП 3



Schwdzeristthe 
Oescllsdiaft fur Metalhvcrt* 

JO • 18 Mill. I ts .  
Шнеииарші

Australia* WctAl
€(ompan|;
Австралия

Henry R Mertoa 
It Co Ltd. 
700900 £  

Линдон

ttertoa Metallurgies 
€|orapaa]y 
I  Mill. £

Coopiffllc des Minerals 
2.5 Mill. tfs. 

Бельгия





Металлический Банк 
г  Мсталлургичсси. Общество 

40 чилл. марок 
Франкфурт

Минерал О’Мстяллическая 
Компания 
Лексика.
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БУРЖУАЗНЫЕ УЧЕНЫЕ О БОРЬБЕ С ИМПЕРИАЛИЗМОМ.

(su bjec t  ra c es .)

13 NB Буржуазные] учен[ые] о б[орь]бе с и м п[ ер и а л и ] з м о м.
Nationalities & Subject Races.

Report of Conference, held in Caxton Hall, Westmin

ster, June 28—30. 1910. London 1911. (XII-f-178 p.p.)

Рец[епзия] в W[e I t]w [ i r t s c h a f t l i c  lies] Arch i v , II 

BJ. 193 p., подписанная H. /. Niebohr (Haag). Автор рецензии 

отмечает, ч[то] в этом отчете помещены краткие речи пред

ставителей «allerhand Volker unter Fremdherrschaft: Agypter, 

Indier, Marokkaner, Georgicr, afrikanischer Negerstamme, siidamc- 

rikanischer Indianer u[ndj auch europaischer Nationen, wie Irlander 
u[nd] Polen» (p. 194).

«Der Imperialismus, so heisst es, soil bekampft werden; die 

herrschendcn Staaten sollcn das Recht der unterworfenen Vttlker 

auf Selbstregierung erkennen, u[nd] ein internationaler Gericbtshof 

soil die Handbabung der zwischen den Grossmachten u[nd] schwa- 

cheren Volkern geschlossenen VortrSge iiberwachen. Uber diesc 

frommen Wunsche kommt man nicht hinaus. Yon der Einsicht, 

NB || dass der Imperialismus mit dem Kapitalismus in seiner heutigen 

Gestalt unzertrennlich yerbunden ist, bemerken wir keine Spur 

u[nd] darum ebcnsowenig yon dcr Einsicht, dass eine direkte Be- 

kampfung des Imperialismus aussichtslos ist, es sei denn, dass man 

sich darauf beschrankt, gegen einige besonders hasslichc Exzessc 

einzutreten». (S. 195)

14: Поучительно отметить, что буржуазные «империалисты» в

W[elt]-W[irtschaftliches] Archiv следят за национально-освободи

тельным] движением колоний (по кр[айней] мере не немецких).

Haup. Bd.'IlI, 2 1
брожение и протесты в Индии (S. 230) 

id[em] в Натале (Natal) (Африка) из-за стеснений им

миграции индийцев (230 — 1).

Bd. IV, 1, S. 130 — движение, направленное] к самоупра

влению] в голл[андской] Индии*.

1 Во второй части II тома «Архива» за 1914 г. дается «Chronik der 
Weltpolitik» («Хроника мировой политики»), где в 8 2 (с. 230 — 231), по
священном Ближнему Востоку, отмечаются приводимые Лениным события.

NB

!!
NB

!!

* Одно слово не разобрано. Ред.
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БУРЖУАЗНЫЕ УЧЕНЫЕ О БОРЬБЕ С ИМПЕРИАЛИЗМОМ*
(п о д ч и н е н н ы е  р а с ы .)

Буржуазные ученые о борьбе с и мп е ри ал и зм ом . NB 13

Национальности и подчиненные расы.

Отчет о конференции, состоявшейся в Кэкстоп-Голл 

Вестминстер, 28 — 30 июня 1910. Лондон 1911. (XII —j—

178 стр.)

Рецензия в «Архиве Мирового  Х о з я й с т в а », II том,

193 с., подписанная X. И. Нибор (Гаага). Автор рецензии отме

чает, что в этом отчете помещены краткие речи представителей 

«различных народов, находящихся под чужеземным господством: 

египтян, индусов, марокканцев, грузин, негритянских племен 

Африки, южно-американских индейцев, а также европейских на

ций, как ирландцы и поляки» (с. 194).

«С империализмом, говорят нам, надо бороться; господствую- ] 

щие государства должны признать право подчиненных народов I 

на самостоятельность, международный трибунал должен иаб.но- | 

дать за исполнением договоров, заключенных между великими 

державами и слабыми народами. Дальше этих невинных поже

ланий конференция не идет. Мы не видим ни следа понимания ^  

той истипы, что империализм неразрывно связан с капитализмом 

в его теперешней Форме и что поэтому прямая борьба с импе- II !! 

риализмом безнадежна, разве если ограничиваться выступлением NB * 

против отдельных особенно-отвратительных эксцессов»*, (с. 195) ||

Поучительно отметить, что буржуазные «империалисты» в 14

чАрясиве Мирового хозяйства» следят за национально-освободи

тельным движением колоний (по крайней мере не немецких).

Напр. т. III, 2 1
брожение и протесты в Индии (с. 230)

тоже в Натале (Африка) из-за стеснений иммиграции

индийцев (230—1).

Т. IV, 1, с. 130 — движение, направленное к самоуправлению 

в голландской И н д и и 2.

2 Факты, говорящие о движении к самоуправлению в Голландской 

Индии, сообщает ГоФман в помещенной в 1 части IV тома «Архива» за 
1914 г. статье: «Niederlandisch-Ostindien im letzten Jahrhundert» («Гол

ландская Индия в последнем столетии»), с. 121—131.

* Со слов «С империализмом, говорят нам» дается в переводе Л о 
чина. См. Соч., т. XIX , с. 160. Ред.
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П О В І В Е ~ ( ( М Ш О і І 8  B E  S U C C lH tS A L E S » .

lHerre Moride: Les maisons a succursales multiples en 

France et к l^tranger. Paris. 1913 (Alcan).

(Рецензия] в W[elt]-W[irtschaftliches] Archfiv], IV, 1, S. 286,'.

Succursales 

Англия 497 Фирм с 20.644

Г[е]рм[ан]ия 14.453 » 34.464 /в т[ом] ч[исле] 31 . 79  9 sont des

І і I \boutiques ou des magazins

4[jicJjo
служащих 926.369 » 473.077

Фр[ан]цші ? 12.000

50.000 служ[ащих] и p[a6o4jnx 

125 Millions] fr[auc]s de salaires

-------«la manifestation du mouvement de concentration

que Гоп constate d[an]s le commerce comme dans I’industrie manu- 
facturi^re» (p. 28G).

УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ*.

16 (Kantonsbibl[iolhek] in Zurich) (Signatur: K. b i.)

Flugschriften des deutscben Monistenbundes. Heft 3: Albrecht  

Rau:  «Fr. Paulsen iib[er] E. Haeckel». 2-te Aufl. Brack- 

wede. 1907. (48. S. S.)

NB ((Оч[ень] резкая критика Паульсена с то[чки] зрения

Фейербаха. «Могикан» буржуазного приверженства!))

в М и s [еит]-G е s [е II s с h a ft]

NB: «The Edinburgh Review»

1915 October:

«The Workshops & the War».

]Оч[ень] интер[есная] статья об отношении] р[абочего] к[лас"|са 

к в[ой]не и ее экономическим] последствиям] (улучшение] по

ложения] р[абоч]их; уменьше[ние] безработицы] etc.) |

«The Atlantic monthly»

1915 кажись June



у к а за т е л ь  л и т е р а т у р ы 3 9

МОРИД — «МНОГОЛАВОЧНЫЕ ФИРМЫ».

Пъер Морид: Миоголавочные Фирмы во Франции и за границей. 15 

Парил;. 1913 (Алькан).

(Рецензия в Архиве Мирового Хозяйства, IV, 1, с. 286).

Отделения 

Англия 497 Фирм с 20.644

Германия 14.453 » 34.464 ( в том числе о У. 7 9 9 являются

|____________ J_________________J, \ лавками или магазинами

число
служащих 926.369 » 473.077

Франция ? 12.000

50.000 служащих и рабочих 

125 миллионов Франков заработной платы

------«проявление процесса концентрации, наблюдающегося

в торговле, как и в Фабричной промышленности» (с. 28$).

УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ*.

(Кантональная библиотека в Цюрихе) (Signatur: К. 4 г.) i q

Листовки Немецкого Союза Монистов. Тетрадь 3: Альбрехт  

Ра у : «Фр. Паульсен о Э. Геккеле». 2-ое изд. Бракве- 

де. 1907. (48 с.)
((Очень резкая критйка Паульсена с точки зрения NB 

Фейербаха. «Могикан» буржуазного приверженства!))

в Museum-Gese l l scha f t  

NB: «Эдинбургское Обозрение»

1915 октябрь:

«Заводы и война».

{Очень интересная статья об отношении рабочего класса к войне 

и ее экономическим последствиям (улучшение положения рабо

чих; уменьшение безработицы и т. д. |

«Атлантический Ежемесячник»
1915 кажись июнь

* Записи в указателе литературы сделаны Лениным первоначально 
чернилами, а потом дополнялись карандашом; впоследствии отдельные ме

ста карандашной записи были обведены чернилами. Ред.
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White
The different World after the War.

KB: «Schmoller J[ahrbu;ch», 37 J[ahrganjg. Marx об э м и с с и о н 
ной] cm [a mu с mu] ke в Г[ермании1 и загр[анп- 

цей].

17 ?Albin Geyer: aJjajhrbuch d[er] Weltgeschichte» 1913-1^ J[a]hr- 

gfan]g. L[ei]pz[ig]. 1914.

(Karl Prochaskas Illustr[ierte] J[a]hrbuch[e]r). Hem .

I Это де не собр[ание] документов], не справочник, а живые 

очерки за год.

Hobson. The Export of Capital. Lond[on]. 1914. К. нет 

«Imperialism». M. A. 3394.

«The South Afrficain] War. St. ZD. 985.

Ballod. Grundriss der Statistik. B[e]rl[io]. 1913. К. нет  
[{оч[ень] хорош[ая] сводка хозяйственных] данных.}] 

Ischchanian. Nationaler Bestand etc. der kaukasischen Volker. 1914.

(81. S.S.). нет  

Taylor. P. 4І.946. (нем[ецкое] изд[ание] 1914) К. нет 

Dietrich. Betr[iebs]-Wis[senschjaft. К. нет 

E ly . Monopolies & Trusls. нет.

J  enk s. Помещен был в Schm[oilers] J[ahrbu]ch или др[угом] 

Экономическом] ж[урна]ле. Jahrbiicher Конрада III. 
F. I. ((Dritte Folge Bd. I)) нет.

Harms, нет.

Agahd. Grossbanken u[nd] Weltmacht. 1914.

Biesser. Grossbanken. 1906. II. F. 1114. де.

Macrosty. D[as] Trustwesen. 1910. К. II. F. 1497. ac 

Shadwell. E[ngland], D[eutschlaud ul. Am[eric]a. [Berlin. 1908 і. K.

II. F. 730 i.

Jeidels. D[as] Verh[altnis] d[er] Grossb[anken] z[ur] Ind[ustrie]. К. II.

F. 876 ax. Schmollers Forschungen. Bd. 24, L[ei]p- 

z[ig]. 1909.

Schilder. нет.

Levy. Monopole & trusts. II. F. 1158 p i.
Tschierschhy. нет

Liefmann. Kart[elle] u[nd] Trusts. II. F. 1158. pi.

Vogelstem. Kap[italistische] Org[anisa]tion[sformen]. K. 1Ї. F. 8 69 о .
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Уайт

Иной мир после войны.

аШмоллеровский ежегодник», 37 год издания. Маркс об 

эмиссионной с т а т и с т и к е  в Германии и за

границей.

? Альбин Гейер: «Летопись мировой истории» 1913— І4 год 

издания. Лейпциг. 1914.

(КарлаПрохаскаИллюстрированные Ежегодники). Н ет • 

| Это де не собрание документов, не справочник, а живые 

очерки за год. |

Гоіїсон. Экспорт капитала. Лондон. 1914. К. нет.

« Империализм ».

«Южно-Африканская война».

Баллод. Очерк статистики. Берлин. 1913. К. нет

[{очень хорошая сводка хозяйственных данных.}] 

Ишхапъян. Национальный состав и пр. кавказских народов. 1914. 

(81 с.). пет

Тейлор Р. І4.946 (немецкое издание 1914). К. нет.

Дитрих. Наука о производстве. К. нет 
Эли . Монополии и тресты, нет

Д ж  енк с. Помещен был в Шмоллеровском Ежегоднике или 

другом экономическом журнале. Ежегодники Конра

да III. F. 1. ((Третья серия, том I)) нет.

Хармс. нет.

Аъад. Крупные банки и мировое могущество. 1914.

Риссер. Крупные банки. 1906.
Макрости. Сущность трестов. 1910.

Шадуэлл. Англия, Германия и Америка. Берлин. 1903.

Ейделъс. Отношение крунных банков к промышленности.

Шмоллеровские исследования. Том 24, Лейпциг. 1909.

Шилъдер. нет .

Леви. Монополия и тресты.
Чиршки. н е т.

Лпфман. Картели и тресты.

Фогелъгитейн. Организационные Формы капитала.
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NB

S C H I L D E R . I  т. H E L T W I R T S C H A F I L I C H E S  A R C H I Y .
(ПЕ ЕГО СОЧИНЕНИЕ)

J®  Sigmund Schilder: «Weltwirtschaftliche Hintergrunde dcsWelt-

krieges». «W[elt]w[irtschaftliches] Arch[iv]». V. 1. (S. 1— 22).

Оч[ень] хороший очерк (к[онеч]но н є м ц о ф и л ь с к и й )

П[е]р[е]х[о]д других стран к пр[о]т[ек]ц[иони]зму заставил 

Англию 19 — 20 в[ека] перейти к военным планам

А в с т р и я . Ее стремление к Балканам.

Интересно: в Сербии  (во время аннексии Боснии и Гер- 

ц[огови]ны) 1908/9 были голоса за в[ой]ну с А[встро]-В[енгрией] 

по след[ующим] прич[ипам]. Если мы победим, отнимем сербов 

у А[встро]-В[енгрии]. Если нас победят, Сербию включат в Zoll- 

gebiet А[встро]-В[енгрии]. Это тоже лучше. Терять нам не

чего (S. 11).

В Ро с с ии  де > «in erster Linie» «privatwirtschaftlicher Vor- 

teil militarisch-biirokratischer htfrrschender Klasse». (12) Исклю

чение]: стремл[ение] к Дарданел[лам].

Во Ф р[анц] и и недовольство mit dem Marokko-Kongo Ab- 

kom[m]en 4.XI.1911

Бельгия могла сохранить свое Конго т[оль]ко при пом[ощи]

«
Англии, Фр[анц]ия по дог[ово]ру 5. П. 4895 получила «Vorkaufs- 

recht» на Конго (S. 16).

Япония стремится к госп[одст]ву над Китаем.

Турция до 1913 г. была «больше объектом, чем субъектом 

der Wellpolitik» (19).

Португалия зависит от Англии

Испания получила (дог[ово]р с Фр[анцией] 27. XI. 1912) се

верный] кусок Марокко (Фр[анц]ия была против, Англия за). 

Исп[ан]ия за 16 лет 1898 — 1914 сильно шагнула вперед.

ОТМЕТКИ ИЗ «НАШЕГО СЛОВА».

19  Наш[е] Сл[ово] № И  (10.11.1915)

эдр I Ст[атья] Валевского «К национальному] BFonpojcy»1. За § 9.

' Цит[ирует] из № 4 4 Искры:

... «Но безусловное признание б[орь]бы за св[обо]ду само

определения вовсе не обязывает нас поддерживать всякое тре- 

б[о]в[а]ние нац[ионально]го сам[оопределен]пя. С.Д., к[ак] п[арт]ия
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ШИЛЬДЕР. АРХИВ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА, Т. I.

(НЕ ЕГО СОЧИНЕНИЕ)

Зигмунд Шилъдер: «Скрытые всемирно-экономические мотивы 

мировой войны». «Архив Мирового Хозяйства». Т. I. (с. 1—22).

Очень хороший очерк (конечно НЄхМЦОФИЛЬСКИЙ)

Переход других стран к протекционизму заставил Англию 

19—20 века перейти к военным планам.

А в с т р и я . Ее стремление к Балканам.

Интересно: в Сербии  (во время аннексии Боснии и Гер

цеговини) 1908/9 были голоса за войну с Австро-Венгрией по 

следующим причинам. Если мы победпм, отнимем сербов у Ав- 

стро-Венгрип. Если нас победят, Сербию включат в таможен

ную сферу Австро-Венгрии. Это тоже лучше. Терять нам не

чего (с. 11).

В Р о с си и  де больше «в первую очередь» «частно-хо

зяйственная выгода военно-бюрократического господствующего 

класса» (12). Исключение: стремление к Дарданеллам.

Во Ф ра нц ии  цедовольство соглашением Марокко-Конго 

4.ХІ.1911

Бельгия могла сохранить свое Конго только при помощи 

Англии, Франция по договору 5.ІІ.4895 получила «право пре

имущественной покупки» на Конго (с. 16).

Япония стремится к господству над Китаем.

Турция до 1913 г. была «больше объектом, чем субъектом 

мировой политики» (19).

Португалия зависит от Англии

Испания получила (договор с Францией 27.ХІ.1912) север

ный кусок Марокко (Франция была против, Англия за). Испания 

за 16 лет 1898—1914 сильно шагнула вперед.

ОТМЕТКИ ИЗ «НАШЕГО СЛОВА».

Нагие Слово Л? 11 (10.11.1915).

Статья Залевского «К национальному вопросу». За § 9. 
Цитирует из № 4 4 Искры:

.. .  «Но безусловное признание борьбы за свободу самоопре
деления вовсе не обязывает нас иолд ‘рживать всякое требование 

национального самоопределения. С. Д., как партия пролетариата,
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пр[олетариа]та, ставит своей положит[ель]ной и главной з[а]- 

д[а]чей содействие сам[оопределен]ию не н[аро]дов и наций, а 
прол[етарпа]та в каждой над[иопальпо]сти» 2.

82 (6. У. 1915) П[е]р[едови]ца: «Имп[ериали]зм и националь
ная] идея».

/ пр[отив] Эрве. «Голая национальная] идеяреакц[ион]нау* \ 

\ XX век =  век и[миериали]зма; XIX век наз[ионали]зма. у 

ЛІ 116 (17. VI. 1915). «К. К[аутск]ий о Пл[е]х[ано]ве» (из бол
гарского] ж[урна]ла)3. 

и № 117 (18. VI. 15) 
и № 118 (19. VI )

130 (3. VII. 1915) «Надия и хоз[яйст]во» Н. Тр[о]цкоіо.
135 (9. VII )

JSS 170 / 21 VIII. 1915) Л. МГа]рт[о]в против С.Д. (о поражГении]) 4. 
122

и 171

172 (21 .. )

JV? 192 (16. IX. 1915) М[а]рт[ы]н[о]в о «С[о единенных] 

Ш  т а т а х  Е[вр о пы]»ъ.
№ 209 (8. X. 1915) Н. Т[роцкий] о Ц[иммервалъ]де%.

1 К. Залевский писал: «По моему мнению она (социалдемократия. Ред.)

. . .  должна написать на своем знамени Формулированное в § 9  нашей 
программы требование «права на самоопределение за всеми нациями, 

входящими в состав государства»».

а Цитата взята из статьи Ленина «Национальный вопрос в нашей 

программе». «Искра» «\» 44 от 15 июля 1903 г. (см. Соч., т. V, с. 337).
8 Здесь речь идет о статье «Каутский о Плеханове», передающей 

содержание написанного по просьбе болгарских социалдемокрагов и 
помещенного в «Neue Zeit» ответа Каутского на брошюру Плеханова 
«О войне».

4 Статья Мартова «Против метафизики и идеализма», направленная 
против большевистского «Социал-Демократа».

5 Статья Мартынова «От абстракции к конкретной действительности». 

• Статья Троцкого (за подписью Н. Т.) «Наши группировки».
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ставит своей положительной и главной задачей содействие само

определению не народов и наций, а пролетариата в каждой на

циональности».

82 (6.V.1915) Передовица: «Империализм и национальная 

идея».

/ против Эрве. «Голая национальная идея реакционная

* XX век =  век империализма; XIX век национализма. 
116 (17.VI.1915). «К. Каутский о Плеханове» (из болгарского 

журнала), 

п № 117 (18.VI.15) 

и № 118 (19.VI )

№ 130 (3.VII.1915) «Нация и хозяйство» П. Тройкою.
+  X  135 (9.VII )

JNS 170 г 21 VIII.1915) Л. Мартов против С.Д. (о поражении).

\ 22
и 171

172 (21..)

№ 192 (16.IX.1915) Мартынов о «Соединенных Ш т а т а х  
Европы».

Л? 209 (8.Х.1915) II. Троцкий о Циммер валъде.
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УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ.

21** Из Кант[ опальной] б[пблиоте]ки (Ц[юрп]х)*

NB: Allanticus: «Pr[o]d[u]ktion u[nd] Kons[ump]lion i[m] Soz[iali-

stischen] Staat». 1898. п р е д и с л о в и е  k a c t s k t . нет
/YYYYYYYVYYYVYYVVVVVYYVVvryVYYVYYV'YYYVYYV'

H[en]ry Demarest Lloyd. Wealth against Commonweallh. N[ew] 

Y[ork]. 1901. (II. F. 865. i)
? Statfistisches] J[ahrbu]ch fiir das D[eutsche] Retch. IV. F. 870.

(Ы =  36 год, 1915)

Stillich. Nat[ional]-(jk[onomische] Forsch[un]g[e]n a[uf] d[em] G[e- 

schichte] d[er] grossindustriellen Unternehm[un]g. Bd. !• 

u[nd] II 1904 & 1906. (II. F. 869. p. pa).

B u lle [ tin ]  de l’inslilut international] de statfistique]. II. F. /47/

& a. (tt. 1 — /9).
Clark. The labor movement in Australasia. 1906. (II. F. 877. c.). 

An dr і L i  esse: La question sociale. Pfaris]. 1895. IV. K. 291 ab. 

Grunzel. Ueb[er] Kartelle. 1902. (II. F. 878 kg)
Baumgarten ufnd] Meszleny. Kartelle. 1906. (II. F. 878 k. i.)* 

Juraschek. Uebersficht] der Weltw[irtsch]aft.

Neumann-Spallart. Uebersichten. J[ahrgan]g 1,879/80... 1883/4 /Г.

If . F. 604. m-mc 

Quaintance. The influence of farm machinery on production & la

bour. 1904 (These). II. F. 1099. b.

Joh[ann] Plrnge. Yon der Diskontopolitik zur Herrschaft iib[er] 

den Geldmarkt. 1913. II. F. 1114 ft.

Schulze-Gaevernitz. «Britischer Imperialismus» 1906. II. F. / / 4 5. d

? Emil Breziger: «Vorboten einer W[irtsch]aflskrise Deutschlfanlds». 

B[e]rl[in]. 1913. (1.80 M[ar]k) 

предсказ[апие] кризис[а] в 1913/4 г. пет

Bernhfardt] Mekrens: «Dfie] Entstfehung] ufnd] Entwficklun]g d[er] 

gr[ossen] franzfOsischen] Krfe]dfit]instfituten]». 1911.

H. W. К. II. F. 1483 (су)

Lysis. Contre l’oligarchie financiere en France. 1908. нет  

Andri Liesse. Porlraits de financiers. 1909. нет  

Testis. La verite sur les propos de Lysis. 1908. нет  

Edm. Thery. Les progres ёс^поп^иев] de la France, нет 

Pierre Baudin. La Роиввёе.

Maurice Schwob. Avant la Bataille (La guerre commerciale). Pfaris]. 

1904.
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УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ.

Из Кантональной библиотеки (Цюрих) * 21

Атлантикус: «Производство и потребление в социалистическом го- NB 
сударстве». 1898. п р е д и с л о в п е к а у т с к о г о .пет.

/YVYVY>TvVYVYVYYY\r/YYVVYWYYYVYV̂rvYYYVYY' АЛ/>
Генри Дамарест Ллойд. Богатство против Общественного коллек

тива (Commonwealth). Нью Иорк. 1901.

? Статистический Ежегодник Германской Империи. (1915).

Штиллих. Национально-экономические исследования об истории 

крупных промышленных предприятий. Том I и II 

1904 и 1906.

Бюллетень  Международного Статистического Института.

Кларк. Рабочее движение в Австралазии. 1906.

Андре Лиесс:  Социальный вопрос. Париж. 1895.

Грунцель. О картелях. 1902.

Баумгартен и Месс лени. Картели. 1906.

Юрашек. Обзор мирового хозяйства.

Нейман-Спалларт. Обозрения. Год изд. 1879/80... 1883/4.

Кентанс. Влияние сельско-хозяйственных машин па производство 

и труд. 1904 (Диссертация).

И. Пленге. От учетной политики к господству на денежном 

рынке. 1913.

Шульце-Гэверниц. «Британский империализм». 1906.

? Эмиль Брезтер: «Предвестники экономического кризиса в Гер

мании». Берлин. 1913. (1.80 марок) 

предсказание кризиса в 1913/4 г. нет

Бернгард Меренс: «Возникновение и развитие больших Француз

ских кредитных учреждений». 1911.

Лизис. Против Финансовой олигархии во Фрапцпи. 1908. нет

Андрэ Лисе. Портреты Финансистов. 1909. нет

Тестис. Истина о писаниях Лизиса. 1908. нет

Эдм. Тери. Экономический прогресс во Франции, нет .

Пьер Бодэн. Порыв.

Морис Швод. Перед битвой (Торговая война). Париж. 1904.

* Записи в указателе литературы сделаны Лениным первоначально 
чернилами, а дотом дополнялись карандашом; впоследствии отдельные 
места карандашной записи были обведены чернилами. Рід.

** Оборот с. 19 чистый. Ред.
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]! В. Claus. Das russische Bankwescn. 1908. (Schmollers Forschungen.

! H. 454). К. II. F. 876 Ы.

j !  Dr. Mentor Bouniatian: «W[irtsch]a(tskrisen u[nd] Ueberkapitalisa- 

jj tion». Miinch[en], 1908. К. I I . F. 4039.

j (kg) Edm. Thery. L’Europe et Etats-Unis. Statistique d’Ensemble. 

j| P[aris]. 1899.

jj Kelsie. The partition of Africa. 1895. St. Zr. 1482.
i l   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

0. Schwarz.  «D[ie] Finanzsysteme der GrossraSchte» (Sammlung 

GOschen). 2 B[an]de. L[ei]pz[ig]. 1909.

I Интер[есные] т[абли]зы о разв[итии] 70-х г. — 1900 NB | | NB 

нет в К

«Gr[und]riss der Soz[ial]-Oek[onom]ik)). Tiib[ingen]. 1914 ff.

К. II. 1036 у, va...

Toute demande de livres doit etre adressee directement et par 

ecrit к la «Bibliolheque centrale suisse pour l’enseignement com

mercial». Ancienne Universit6, cite D'evanf, к Lausanne... (ga- 

ranties necessaires: dep6t de caution: a rt [tele] 4 du Reglement.

Art[icle] 6, numero 4 cartes d’adresse.

СУММЫ КАПИТАЛА В АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ.

Какими суммами «они» ворочают?

Bankarchiv, XIII J[ahrgan]g 15. VI. 1914.

«Die GeschSftsergebnisse der deulschen Aktienges[ellscha]ften 
in den Jahren 1907/8 bis 1911/2»...

1911/2.. . ч[ис]ло A[ktien]-Ges[ellschaften] — 4.712

их акционерный] к[апита]л. . .  14.880 Mill. Mk.
echte Reserve * 3.515 » »

доход. . .  1.470 » »

Ч[ис]ло общ[ест]в, выдававших диви
денд . . .  3.481

Сумма д[ивиден]да. . .  1.220 Mill. Mk. = 8 ,Je°/§

Betrag der Kapitalerhohungen: 
с 4901 no 1942 (5 лет)

=  +  2.766 Mill. Mk. Nominal 
-f- 3.346 » » по курсу

V. ЦІ iiber pari +  579 j> о (!!)
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Р. Клаус. Русское балковое дело. 1908. (Шмоллеровскпе исследо- | 

ваппя. Т. /5/). |
Др. Ментор Буииатиан: «Хозяйственные кризисы и сверх-каппта- | 

лизацпя». Мюнхен. 1908. ;
Эдм. Тэрп. Европа и Соедипеппые Штаты. Общая статистика, j 

Париж. 1899. j

Келъси. Раздел Африки. 1895. I

N В: О. Ш в арц. ((Финансовые системы великих держав» (Со

брание Гёшеп). 2 тома. Лейпциг. 1909. jj

j Интересные таблицы о развитии 70-х г.— 1900

пет в К

«Очерк социальной экономики». Тюбинген. 1914 и след.

Всякая просьба о высылке книг должна быть адресо

вана непосредственно и в письменной Ф о р м е  в и Шлейцар

скую центральную библиотеку коммерческого образования». 

Бывший университет, площ. Девант, в Лозанне... (необхо

димые условия: отдача карточки: с т а т ь я  4 Устава.

Статья 6, номер 4 адрес.

СУММЫ КАПИТАЛА В АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ.

Какими суммами  аони» ворочают?

Банковский архив, XIII год издапия 15.VI.1914.

«Итоги деятельности германских акционерных обществ за 

иремя от 1907/8 до 1911/12»...

1911/2... число акционерных обществ — 4.712

их акционерный капитал . . . 14.880 милл. марок
действительный резерв 3.515 » »

доход. • . 1.470 » d

Число обществ, выдававших дивиденд... 3.481 » о

Сумма дивиденда . . . 1.220 милл. марок =  8.39°/<,

Размеры возрастания капитала: 
с 1907 по 1912 (5 лет)

=  + 2.766 милл. марок номинал 

+ 3.3ів » » по курсу

!! ЦІ сверх курса +  579 » » (!!)

•Ленинский сборник ХХП 4
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KEST^ER. ORGAHlSATIOHSZWA№G.

23 Dr. Fritz Kestner:  «Dcr Organisationszwang».

Eine Untersuchung iib[er] die Kampfe zwischen Karlcllen u[nd] 

Aussenseitern. B[e]rl[in]. 1912.

Автор рассматривает систематически к о н ф л и к т ы  между к[а]р- 

[те]лями и «Aussenseilern» и к [о н ]ф [л и ]к т ы  внутри к[арте]лей—  

и меры аб[орь]бы»:

1) Die Materialsperre...
2) Die Sperre der Arbeitskrafte durch Allianzen...

3) Die Sperre der Zufuhr...

4) » » des Absatzes...

5) Die Bindung der Abnehmer durch Exclusivklauseln.

6) Die planmassi£.e Preisunterbietung

7) Die Sperrung des Kredits...

8) Die Yerrufserklarung

из «Kartell-Enquete» (5 t .t . 1903 — 06) и др.

Куча п рим ер ов . Подробнейшие рассужд[ення] о го суд [ар* 

ственном] и правовом значении...

«Das Rheinisch-Westfalische Kohlensyndikat umfassle bei sei

ner Griindung 1893 — 86.7% ... 1910 — 95.4%  der rh[einisch]-

24 westf[Slischen] Steinkohlenproduktion (S. 11)... Der amerikanische 

Stahltrust 1911... 45% der Produktion von Roheisen... (Другие 

примеры: 98°/o — 85% — и т. п.)
«Die Frage des Beitritts zum K[a]rt[e]ll ist fur das einzelne 

Werk ein durch Rentabililatsberechnungen bedingter geschaftlicher 

Yorgang. Wie die (S. 25) K[arte]llwirkung iiberhaupt, so liegt auch 

seine Bed[eult[un]g vornehmlich in Deprcssionsperiodcn. Die Kon- 

flikte zwischen K[arte]li u[nd] Aussenseiter entspringen in der 

Hauptsache der verschiedenen Bed[eu]t[un]g, welche die fur die 

K[arte]llwirkung unerlassliche Absatzbeschrankung fur die einzelncn 

Werke mit sich bringt, sie isl besonders lastig fur die entwicklungs- 

fahigen Unternehmurgen, die ihr daher den starksten Widerstand 

entgegensetzen» (S. 26)-..

... «Der begriffliche Unterschied beider (K[arte]ll u[nd] Trust)* 

bcsteht ja in den Eigentumsverhaltnissen: beim K[arte]Il verschie-

4 Слова в скобках вставлены Лениным. Ред.
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КЕСТНЕР. ПРИНУЖДЕНИЕ К ОРГАНИЗАЦИИ.

Др. Фриц Кестнер : ((Принуждение к организации».

Исследование о боях между картелями и посторонними. 

Берлин. 1912.

Автор рассматривает систематически к о н ф л и к т ы  между кар

телями п «посторонними» и к о н ф л и к т ы  внутри картелей — и 

меры «борьбы»:

1) Блокада материалов . . .

2) Блокада рабочей силы посредством алльянсов .. .

3) Блокада подвоза..*

4) » сбыта. . .
5) Закрепление покупателей путем исключительных

параграфов.

6) Планомерное сбивание цен

7) Лишение кредита.. .

8) Объявление бойкота

| из «Анкеты о картелях» (5 т.т. 1903—06) и др. I

Куча при мер 9 в. Подробнейшие рассуждения о государ

ственном и правовом значении.. .

«Реннско-ВестФальский каменноугольный синдикат, при своем 

основании в 1893 г., охватывал 86,7в/0 рейнско-вестФальского 
каменноугольного производства.. .  в 1910 г. — 95,4®/0 (с. 11)... 

Американский стальной трест в 1911 г. охватывал... 45% про- 

дукцпи чугуна... (Другие примеры: 98% — 85*/0 — и т- п0
«Вопрос о вступлении в картель является для отдельного 

предприятия деловым актом, обусловливаемым соображениями о 

выгодности (с. 25J. Как их действие вообще, так и значение кар

телей выявляется главным образом в периоды депрессии. Кон

ф л и к т ы  между картелями и посторонними возникают преимуще

ственно в .связи с различием того значения, которое для отдельных 

предприятий имеет ограничение сбыта, являющееся неизбежным 

результатом действия картелей. Это ограничение сбыта в особен

ности тягостно для предприятий, способных к развитию, кото

рые оказывают ему, поэтому, сильнейшее сопротивление» 
(с. 26)...

. . .  «Разница между понятиями того и другого (картеля и 

треста) * заключается ведь в отношениях собственности: в
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dene, beim Trust our еіи Eigentiimer» (S. 53 и сс[ылка] на Ли ф - 

мана).
«Es ist wiederholt beobachtet worden u[nd] kann als eine all- 

gemeine Erscheinung gelten, dass die durch die Kartellierung be- 

wirkte Bentabilitat neue Unternebmer u[nd] neues Kapital in den 

Industriezweig hineinzieht» (57). llanp. Kalisyndikat повысил цены. 

Итог:
25 в 1879 г. было 4 Unternehmungen

» 1898 » » 13

» 1905 » » 52 (S. 57)

/  Условия о повышении цен для посторонних Формулируются 

иногда к[а]к понижения скидки для них (S. 73)...

Der Buchhand[l]er-BOrsen-Verein— ввел запрещение продажи 

кпиг «den Schleuderern» (84).

«Die Materialsperre ist neben dcr noch zu besprecbenden Bin- 

dung der Abnehmer durch die Exklusivklausel als die wichtigste 
Melhode des Kartellzwanges anzusehen» (91)...

... Ausfuhrvergiitungen... (107)

«abhSngige Handlerorganisationen» geschaffen werden (109)... 
(уголь — керосин...)

Preisunterbietung... В бепзииной пром[ышленно]сти бывали 

понижения цен с 40 до 20 — 22 марок (118) — спирта в Ober- 

schlesien до 49.5 Mark (в Breslau цепа — 62.3 Mark)...

Отказ в кредите: «PhOnix» отказывался присоединиться к
26  Stahlwerkverband. Директор этой Фирмы был против присоеди

нения. Банки скупили акции —  отняли Ausfuhrvergiitungen— и про

вели на собр[ан]ии акз[по]п[е]ров прис[ое]д[ппе]нпе!! (S. 121—5-

Дог[ово]ры с членами к[артел]ля внутри его... (штраФы); 

трет[ейские] суды вместо общих)...

Лучшее средство коптроля— «gemeinsame Verkaufstelle» (153)...

«Jeidels (S. 87 его соч[инения]) hat gewiss recht, dass es 

unmOglich ware, in Deutschland eine neue grosse unabhangige Bank 
zu errichten» (S. 168).

«Aber auch innerhalb der rein wirtschaftlichen Tatigkeit tritt 
eine Verschiebung vom Kaufmannischen im friiheren Sinne zum 

Organisalorisch-spekulativen ein. Nicht der Kaufmann kommt am 
besten vorwarts, der auf Grund seiner technischen u[nd] Handelser- 

fahrungen die Bediirfnisse der Kunden am genauesten versteht, der
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картеле — различные сс бственники, тогда как в тресте только 

один» (с. 53 и ссылка на ЛиФмана).

«Не раз наблюдалось, — и это можно рассматривать как 

общее явление,—что рентабельность, получающаяся в результате 

картеллпровапия, привлекает в данную отрасль промышленности 

новых предпринимателей и новый капитал» (57). Напр. Калий

ный синдикат повысил цены. Итог:

в 1879 г. было 4 предприятия

» 1898 » 13 »
» 1905 » 52 (с. 57)

Условия о повышении цен для посторонних Формулируются 

иногда как понижения скидки для них (с. 73)...

Биржевой Союз книготорговцев— ввел запрещение продажи 

книг «торговцам, продающим за бесценок» (84).

«Блокаду материалов наряду со связыванием покупателей 

путем исключительных параграфов, о чем еще речь будет впе

реди, следует рассматривать, как важнейший метод принуждения 

со стороны картелей» (91)...

...Вывозные льготы... (107)

создаются «зависимые организации торговцев» (109)... 

(уголь — керосин. . . )

Сбивание цеп. . .  В бензинной промышленности бывали пони

жения цен с 40 до 20 — 22 марок (118) — спирта в Верхней 

Сплезпи до 49.3 марок (в Бреславле цена — 62.2 марок).. .

Отказ в кредите: «Феникс» отказывался присоединиться к 

Объединению стальных заводов. Директор этой Фирмы был против 

присоединения. Банки скупили акции — отняли вывозные льготы — 

и провели па собрании акционеров присоединение!! (с. 124—5).

Договоры с членами картеля внутри его.. .  (штрафы; 

третейские суды вместо общих).. .

Лучшее средство контроля — «Общее бюро продажи» (153)...

«Ейдельс (с. 87 его сочинения) несомненно прав, утверждая, 

что создание нового круппого независимого банка в Германии 

было бы невозможным» (с. 168).

«Даже в области чисто хозяйственной деятельности проис
ходит известная передвижка от торговой деятельности в прежнем 
смысле к органпзаторски-спекулятивной. Наибольшим успехом 

пользуется не купец, умеющий на основании своего техниче

ского и торгового опыта всего лучше определить потребности



5 4 ЛЕНИНСКИЙ СБОРНИК

eine latente Nachfrage zu finden u[nd] wirksam zu erwecken ver- 

mag, sondern das spekulative Genie, das die organisatorische Ent- 

wicklung, die MOglichkeit der Beziehungen zwischen den einzelnen 

Unternehmungen und zu den Ban ken vorauszuberechnen od[er] auch 

yorauszufiihlen (почуять) vermag». (S. 241).

«Die Chefs der grossen Betriebe sind jederzeit in der Lasrn, 

sich die klugsten u[nd] findigsten Juristen, und, wenn sie selbst 

yom eigentlichen kaufmannischen Geschaft wenig verstehen, her- 

yorragende Kaufleute an die Seite zu stellen. Es ist allgemein be- 

kannt, dass man in den Zentralbiiros der grossen Werke eine 

Reihe yon PersOnlichkeiten beschaftigt findet, die mit dem eigcnl- 

lichen Unternehmen nichts zu tun haben, herab bis zu dem Doktor 

der NationalOkonomie, der die volkswirtschaftliche Propaganda far 

die Firma besorgt» (S. 242).

«Es ist allgemein beobachtet worden, dass die bisher staffgc- 

habte Kartellierung eine Verschiebung der Preise u[nd] damit der 

Einkom[m]i'nsbildung zugunsten der schweren oder Rohstoffin- 

dustrie u[nd] zuungunsten der weiterverarbeitenden Industrie mit 

sich bringt. Eine dauernde Erhohung der Preise als Kartellwirkung 

ist bisher nur bei den wichtigen Produktionsmitteln, insbesondere 

bei Kohle, Eisen, Kali, dagegen auf die Dauer niemals bei Fertig- 

waren zu yerzeichnen gewesen. Die damit zusammenhangende Erho- 

hung der Rentabilitat ist gleichfalls auf die Produktionsmittelin- 

dustrie beschrankt geblieben. Diese Beobachtung muss man dahin 

erweitern, dass die Rohstoffindustrie nicht nur hinsichtlich Einkom- 

mensbildung u[nd] Rentabilitat durch die bisherige Kartellbildung 

zuungunsten der weiterverarbeitenden Industrie Vorteile erzielt, son

dern dass sie iiber diese ein bei freier Konkurrenz nicht gekanntes 

Herrschaftsverhaltnis gewonnen hat» (S. 254).

Картели не всегда де ведут к концентрации (они могут 

«спасать» мелкие заведения, входящие в картель), но картели 

всегда ведут к «Kapitalintensivierung» (274)... к усилению роли 

предприятий богатых, сильных капиталом (272 и 274).
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покупателей, найти и, так сказать, к открыть» спрос, остающийся 

в скрытом состоянии, а спекулятивный гений, умеющий наперед 

усчитать или хотя бы только почуять организационное разви

тие, возможность известных связей между отдельными пред

приятиями и банками»*, (с. 241).

«Руководители крупных предприятий имеют в любое время 

возможность привлечь к себе на службу умнейших и искусней

ших юристов, а если опи сами слабо разбираются в чнсго ком

мерческих делах, оіш могут привлечь себе на помощь выдаю

щихся коммерсантов. Общеизвестно, что в центральных конто

рах крупных предприятий работает целый ряд лиц, не имеющих 

никакого отношения к предприятию, как таковому, вплоть до 

доктора ПОЛИТЭКОНОМИИ, ведущего ДЛЯ Фирмы ЭКОНОхМИЧеекуЮ 

пропаганду» (с. 242).

((Как это обычно наблюдалось, образование картелей, про

исходившее до сих пор, приводит к передвижке цен, а вместе 

с тем и к накоплению доходов в пользу тяжелой, либо сырьевой 

промышленности и в ущерб обрабатывающей промышленности. 

Длительное повышение цен, как результат образования картелей, 

до сих пор наблюдалось только по отношению к важнейшим 

средствам производства, особенно каменному углю, железу, кали; 

и наоборот, никогда не наблюдалось по отношению к готовы м 

продуктам. Связанное с этим повышение доходности равным об

разом ограничивалось индустрией, производящей средства произ

водства. Это наблюдение надо еще дополнить тем, что промыш

ленность, обрабатывающая сырые хматерпалы (а не полуфабрикаты), 

ее только извлекает выгоды в виде высоких прибылей, благодаря 

образованию картелей к ущербу для промышленности, занятой 

дальнейшей переработкой полуфабрикатов, но и стала по отно

шению к этой промышленности в известное отношение господ

ства, которого не было при свободной конкуренции» (с. 254)**.

Картели не всегда де ведут к концентрации (опи могут 

«спасать» мелкие заведения, входящае в картель), по картели 

всегда ведут к «интенсификации капиталов» (271) . . .  к усиле

нию роли предприятий богатых, сильных капиталом (272 и 

274).

* Со слов «Даже в области» дается в переводе Лештпа. См. Соч., 
т. XIX, с. 90. Ред.

** Со слов «Длительчое повышение» дается в переводе Ленина. См. 
Соч., т. XIX, с. 90—91. Ред.
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По в[опро]су о значении картелей не надо де забывать раз

ницы между о[рганпза]цней, скажем, консументов * (это — со

циализм, S. 282) или Fertigwarenindustrie и о[рганиза]цпей Roh- 
sloffindustrie:

«Die gegenwartige Situation, die Abhangigkeit grOsserer Teile 

der Industrie von der Bohstoffproduktion, hat ausserlich damit 

(с с[ою]зом потребителей и т. п.) eine gewisse Aehnlichkeit, 

innerlich bedeutet sie das gerade Gegenteil» (S. 282). ((ЛиФман де 

Эту разницу постоянно забывает —  прим. с. 282)).

«Man streitet, ob die Kartelle die Situation dcr Arbeiter ge- 

bessert haben, wie dies von der einon Seile behauptet u[nd] yon 

der andcren bestritten wird, ob sie ein genossenschafllich demokra- 

tisches Prinzip verkfjrpern ((Tschierschky!! Автор против него: 

примеч. с. 285)) od[er] ob sie nicht gerade fur Deutschland 

durch die Yerscbiebung des Uebergewichts nach der Seite derschwe- 

ren gewerkvereinsfeindlichen Industrie hin eine antidemokratische 

Pusition bedeuten» (285)..,

T tlF A U R  A im CITER X EITU H G  О В ЕН СК И Х  Б А Н К А Х .

\Y[iener] Arb[eittr]z[eijt[un]g. 1916. (11. 1Y. 1916) № 101**.

ЦпФры о 6[ан|ках (8 крупных: Kreditanstalt; Unir nb[an]k  ̂

Verkehrsbfanlk; Esk< mptcges[ellscha]ft; Bank^erein; Bodeiikredit- 

anstalt; Merkur -f- AUg[emeine] Depositenb[an]k).

К[апита]л — 657.4' Mill. Kr.
резервы — 383.2 jd »

l040.e » />

Fremde Gelder 48 J3.g » j>

Reing[e]winn S1.4

Stoigerung der Einlagen
gegen 101 і . . . 1.0G7.f
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По вопросу о зпаченип картелей не надо де забывать раз

ницы между организацией, скажем, консументов * (это — социа

лизм, с. 282) или промышленностью, производящей готовые то

вары, п организацией сырьевой промышленности:

((Современное положение, зависимость значительнейших 

частей индустрии от производства сырья, имеет с ним (с союзом 

потребителей и т. и.) внешне известное сходство, впутренне 

же представляет собой противоположность» (с. 282). ((ЛнФман де 

эту разницу ностояпно забывает — прим. с. 282)).

«Спорят о том, привели ли картели к улучшепию поло

ження рабочих, как это утверждается одними и оспарива

ется другими, и воплощают ли они кооперативпо-демократи- 

чеекпй принцип ((Чнршки!! Автор против него: примеч.

с. 285)) или же пе свидетельствуют ли они имепно для Гер

мании об антидемократической позиции, благодаря перенесению 

цептра тяжести на сторону тяжелой промышленности, враждеб

ной нроФссспопальным объединениям» (285)...

ВЕПСКАЯ РАБОЧАЯ ГАЗЕТА О ВЕНСКИХ БАНКАХ.

Венская Рабочая газета. 1916. (11. ІУ. 1916) № 101 *\

Цифры о бапках (8 крупных: Общество Кредита; Союзпый 

Банк; Банк Путей Сообщения; Учетное Общество; Банковый 

Союз; Общество Земельного Кредита; Меркурий-j-Всеобщий 

Депозитный Банк).

Капитал— 657.4 милл. крон 
резервы — 383.2 о »

10/i0.c
Чужие средства 48Я3.8 j> d

Чистая прибыль 81.4 * а

Увеличение вкладов по сра

внению с 1914 г..........  1.067.,

* т. е. потребителей. Ред.
** Выписка сделана из статьи «Eankgewinno» («Прибыли банков»). Ред.



5 8 ЛЕНИНСКИЙ СБОРНИК

A N N A L S  O F  T H E  A M E R I C A N  A C A D E M Y .

SO The Annals of the American Academy of Political & Social Science.

_________ Vol. LVII — LIX. (4 9 4 5). II. F. 1471 u u

J Вер- (состоит из отдельных книжечек-|-6иблиогр[аФия] etc. тої.

І нуться LIX (1915 May): «The American Industrial Opportunity». C6[op-
_-----   uujk статей).

Итоги заработной] платы в 

Соединенных] Ulmfamax]*

1/10 — 1000 $ и >  

р. 115 2/10— 750 — 1000 $

7/10 — <750  $

М[ежду] пр[очим] статья William S. Kies: «Branch Banks & 

our foreign trade» (p. 301)

«40 English banks operating in foreign countries haye 1325 

branches; in South America 5 German banks have 40 branches &

5 English banks have 70 branches... England & Germany haye 

put into Argentine, Brazil & Uruguay in the last 25 years, appro

ximately 4000 million dollars, & as a result enjoy together 46% 

of the total trade of these three countries».

((и далее о стремлении и попытках Нью-Йорка занять это 

местечко...))

NB

Специальный разбор в[опро]са об «opportunity» для Ufnited] 

St[ates] увеличить торговлю etc. с Ю[жной] Амер[икой] по слу
чаю] в[ой]ны.

200 мдов 
Frs 

40 мдов
дол л.

1 = 1 6 0  у 
J мдов 1 
| марок J

Р. 331 (в др. статье)... «Sir George Paish in the last annual 

of the Statist estimated that upwards of 40.000.000.000 $ of 

the capital had been supplied to the less developed countries by 

the 5 lending nations of the world, Great Britain, Germany, 
France, Belgium & Holland»...
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ЛЕТОПИСИ АМЕРИКАНСКОЙ АКАДЕМИИ.

Летописи американской академии политических и социальных 30

наук.

Гом LYII — LIX. (19 4 5).

(состоит из отдельных кппжечек -f- библиография и т. д., 

т. LIX (1915 — ле а іі): «Шансы американской промышленности*. 

Сборник статей).

Вер
нуться

Итоги заработной платы в 

Соединенных Ш  т а т а х  *

1/10 — 1000 $ и более 

с. 115 2/10 — 750 — 1000 $ 

7/10 — менее 750 $

Между прочим статья Вильяма С. Кайза: «Банковские Фи

лиалы и наша внешняя торговля» (с. 301)

«40 английских банков, оперирующих в чужих страиат, 

имеют 1325 Филиалов; в Южной Америке 5 гермапскнх бан

ков имеют 40 отделений, и 5 английских — 70 отделений... 

Англия и Германия за последние 25 лет поместили в Аргентине, 

Бразилии и Уругвае приблизительно 4000 миллионов долларов, 

и в результате они пользуются вместе 46°/0 всей торговли этих 
3-х стран».

((и далее о стремлении и попытках Ныо-Иорка запять это 

местечко.. .) )

Специальный разбор вопроса об «удобном случае» для Со

единенных Штатов увеличить торговлю п т. д. с Южной 

Америкой по случаю войны.

С. 331. (в другой статье). . .  «Сэр Джордж Пэйш в послед

нем еясегодпике Финансового журнала «Statist» определял 

сумму капитала, вывезепйого пятью мировыми нациямп- 

кредиторами, — Великобританией, Германией, Францией, Бель

гией и Голландией, — в менее развитые страны, в более чем 
40 млрд. долларов».. .

1 200 мдов 

Франков

40 мдов 

| долл.

| =  160мдо»! 

I I марок /

* Данные взяты из статьи Scott Nearing’a aThe Adequacy of 
American Wages», помещенной в LIX томе а Летописей»; автор на 
с. 115 приводит выписанную Лениным таблицу, характериз)іощук> размер 
годовой зарплаты рабочих в 1913 году. Ред,
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Ср. стр. 2 
здесь *

N.B

і из другой статьи о «Ю[жно]-амер[иканских] р[ын]ках»: 

l«Another fundamental proposition, & the most important of all in 

increasing trade with South Am[eri]ca, is the investment of capital 

from the U[nited] St[ates] in loans & in construction & similar 

enterprises. The country, whose capital is invested in a South Ame

rican country, is going to get the most of the contracts for mate

rials used in construction enterprises, railway building, & the like, 

as well as the contracts for public improvements carried on by the 

governments. England’s investments in Argentine railways, banks, 

& loans are the living evidence ot this fact». (314)....

110 корпораций имеют To же за 4 9 4 0т. м[ежду] проч[им] 
капитала =  7.3 бил[лиопа] $, «Stocks &Slock market».

2  ахмер[икан]ских фондов =  

акционеров =  626.984 =  34.5 биллиона $

(а без повторений za) =  24м билли

она $, а все бог[атст]во =  107.1 бил
лиона]

30 NB

УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ.

2

HWS
взглян\ ть Kondl c . 21

Lindenberq D. 70 +  D.

Sui/ons D. 113
Sliiller D. 83

Slillich D. 59

Wnrschauer D. 12
Weber D. 50

* Это замечание относится к с. 2 этой же тетради, где приведенм 
данные Шулъце-Гэ вер ница о величине капитало-вложений. См. сЛЮ и 91 
Сборника Ред.

Откуда взяты данные выписки, не установлено. Ред.
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из другой статьи о «Южно-американских рынках»:

«Другим основным Фактором — и важнейшим из всех в расту

щей торговле с Южной Америкой — является помещение капи

талов Соединенных Штатов в займы, в строительство и в по

добные предприятия. Страна, капиталы которой вывозятся в 

какую-либо из Южно-Американских стран, получает наибольшее 

количество заказов на материалы, употребляемые в строитель

стве, при прокладке железных дорог, и т. п., как и контрактов 

в связи с производством общественных сооружений, предприни

маемых правительствами. Этот Факт блестяще подтверждается 

английскими "вкладами, помещенными в аргентинские железные 

дороги, банки и займы». (314)....

Ср. стр. "Ї 
здесь*

N В

110 корпораций имеют 

капитала — 7.3 биллиона

акционеров =  626.984

«Тоже за 4 9 4 0 г. между прочим 

«Фонды и Фондовая биржа».

2  американских ф о н д о в  =

=  34.{j билл ’она $

(а без повторений za) =  2 k 4 билли

она а все богатсгво —- 107.J бил
лиона $ *\

УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ.

NB

взглянуть Кондш

Линденберг

Сайонс

Штеллер

Штиллих

Варшауер

Вебер

36
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УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ.

37 Из Лозаннского к[а]т[ало]га (B[iblioth6]que cantonale de Lausanne)

Прод[ол- Deschanel. Le peuple et la bourgeoisie. Pfaris]. 1881. (S. 148) 

жеиие] Godin. La republique du travail et la rdforme p[a]rl[ejm[en]laire. 

1902 r. P[aris]. 1889 (S. 315 b).

L. La l lemand .  La revolution et les pauvres. Pfaris]. 1898.
(S. 380 a).

Ch. R e n a u l t . Ilistoire des greves. P[aris], [18]87 (S. 553).

Eugene Schuyler. American diplomacy. N[ew] Y[ork]. 1886 (S. 742). 

Jooris. Apercu sur les colonies neerlandaises. L[ondon]. 1883. 

(S. 744 a).

Th. Rogers. History of prices. 6 y[o]l[ume]s (S. 1252).

Malhnll. History of prices since 1850. L[ondon]. 1885. (S. 1255). 

La Guerre к la guerre. (Recueil) S. /464.

l n a ga k i .  Japan & the Pacific. 1890 (S. 2537).

Swift. Imperialism & liberty. Los Angelos. 1899 (S. 2707).

Yiallute. La vie politique d[an]s les deux mondes. An. VII
(1912/3) и предыдущие] S. З і 40.

Paul Feyel. Hist[oir]e politique du 19 siecle. P[aris]. 1914. 2 vol[u- 
me]s S. 3430.

,Camille Vallaux. Le sol et l’Etat. (Gёographie sociale). Pfaris]. 1911. 
S. 4030.

Lecarpantier. Le commerce international. P[aris]. 1908 S. 4804.

> Com[merce] maritime et marine marchande. P[aris].

1910. S. 4801 a.

Martin S.-IJori. Cartells et trusts. Dfijon]. 4909 S. 4859.

Chisholm. Handbook of commercial geography. L[ondon]. 1911. 

5. 5237.

Eckert. Gr[un]dr[i]ss der Handelsgeographie. 2 v[olume]s. Lfondon]. 

1905. S. 5238.

Reichlen: La rivalite franco-allemande en Suisse. 1908. [должно] 
б[ыть] и в Берне?]

Raffalovitsch. Le marche financier. 1911/2 (Ап[пёе] XXI). S. 629 a. 

van der Lecuw. Weltfriedenswiinsche. 1916. Rotterdam. 1915. 

S. 1537.

Commission. I n d i a n  P l a g u e  (1899 — 1900). 577. т. 4 и 5: 

Заключение. S. 2121.

Avenel. Paysans et ouvriers depuis 700 ans. P[aris]. 1907 S. 2600 e.

» Les riches depuis 700 ans. P[aris]. 1909. S. 2600 f.
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УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ.

Из Лозаннского каталога (Лозаннская кантональная библиотека)

Дегианель. Народ и буржуазия. Париж. 1881.

Годен. Республика труда и парламентская реформа. Париж. 1889.

Л. Ляллеман.  Революция и бедняки. Париж. 1898.

Ш . Рено.  История забастовок. Париж. 1887.

Евг. Скайлер (Schuyler). Американская дипломатия. Нью-Йорк* 

1886.

Жоори. Очерки о Нидерландских колониях. Лондон. 1883.

Т. Роджерс. История цен. 6 томов.

Мэлхолл. История цен с 1850 г. Лондон. 1885.

Война войне. (Сборник).

И наг аки. Япония и Тихий океан. 1890.

Свифт. Империализм и свобода. Лос Анжелос. 1899.

Виаллат. Политическая жизнь двух миров. Вып. YII (1912/3) 

и предыдущие.

Поль Фейелъ. Политическая история XIX века. Париж. 1914*

2 тома.

Камилл Валло. Земля и государство. (Социальная геогоаФия). 

Парпж. 1911.

Лекарпантье. Международная торговля. Париж. 1908.

уу Морская торговля и торговый ф л о т . Парпж. 1910*

Мартен Сен-Леон. Картели и тресты. Дижон. 4909.

Чизхольм. Руководство по коммерческой геограФии. Лондон. 1911*

Экерт. Очерк коммерческой геограФии. 2 тома. Лондон. 1905. 

Рейхлен: Фрапко-германское соперничество в Швейцарии. 1908.

[должпо быть и в Берпе ?]

Рафалович. Денежпый рынок. 1911/2 ((XXI год)) 

ван дер Лекюв. Стремления к всеобщему миру. 1916. Роттердам. 
1915.

Комиссия. И н д и й с к а я  ч у м а  (1899 — 1900). 577. т. 4  и 5 : 

Заключение.

Авенель. Крестьяне и рабочие за последние 700 лет. Париж-
1907.

» Богачи за последние 700 лет. Париж. 1909.

Продол
жение 

1902 г.

3 /
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Fabre. La concurrence asiatique. Pfaris]. 1904. (et les ouvriers euro- 

peens). Nimes. 1896 S. 2640 b.

Langhard. Dfie] anarchistische B[e]wfegun]g i[n] d[er] Schweiz. 

B[e]rl[in]. 1903 S. 2680.

Из новейшей ли[терату]ры:

Ei 'gang:  «Die Ausschaltung des Arbeitcrs durch die Maschine».

« T e c n N  [i к] u[n d] W[i r tsc  h]a f t» . Jfahrganlg4,H. 10, 

Eammerer. «Entwicklungslinien der Technik». Ib id . JLahrgan]g 

5. +  « S. ffiir] Sozfial] P[olilik], Bd. У52.

Grunzel. «Dfer] Sieg des Industrialismus». 1911.

Rathenau: см. с. 32*.

Ergang. «Untersuchungen zum Maschinenproblem i[n] d[er] Volks- 

wfirtschaftjlehre». 1911.

Mannstaedt: «Die Lap[i]tfalisti]sche Anwendung der Maschineric».

1905.

A. Riedler :  «Ueber d[ie] geschfichtlich]e ufnd] zfu]k[iin]ftige 
Bfe]dfeultfunng der Technik». Bfejrlfinj. 1910. 

Oechelhauser: «Technische Arbeit einst ufnd] jetzt». B[e]rl[in]. 1906.

E. Reyer: «Kraft. Oekfonomische], Technfische] etc. St[udien]

[iiber die] Machtentf[a]l[tung] d[er] Staaten». Lfeijpzfig].

1908.

Neuhaus. «Technfische] Erf[orJd[er]n[i]sse der Massenprfo]dfulk- 

tion». « T e c h n [i r ] u [n d ] W [i r t s c h a f t J»,  1910 

(3 Jfahrgan1̂ ).

M. Gras. Du machinisme. Pfaris]. 1911.

v. Miethe. Technik i[m] 20. J{ah jr[hun]dfer]t. 1911/12.

F. Matare. Arb;cits]mittel: Maschine etc. 1913.

Lavasseur. Comparaison du travail к la main et du travail к la 

machine. 1900.

38
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банкир 
против 
денег 1

STILLICH. GELD UND BANKWESEN.

Dr. Oslcar Stillich. Geld ufnd] Bfanjkwesen. BLejrl[in]. 1907.

Лржи-популярная вещичка.

S. 95. Блпкир Julius Нике: «Das Geldproblem u[nd] die so- 

! ziale t'rage» (5. AfuflageJ). 1903.
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Фабр. Азиатская конкуренция. Париж. 1904 (и европейские ра

бочие). Ним. 1896.

Лангард. Анархистское движение в Швейцарии. Берлин. 1903.

Из новейшей литературы:

Эрганг:  «Вытеснение рабочего машиной». « Т е х п и к а  и  х о 

зяйство». Год изд. 4У тетр. 10.

Каммерер. «Линии развития техники». Т а м  ж е . Год изд. Ъ 

-[-«Страницы по социальной политике». Т. У32.

Грунцель. «Победа индустриализма». 1911.

Ратенау: см. с. 32*.

Эрганг. «Исследования о проблеме машпн в учении о народном 

хозяйстве». 1911.

Ыанстэд. «Капиталистическое применение машин». 1905.

А. Рид лер: «Об историческом и будущем значении техники» 

Берлин. 1910.

Эхельхойзер: «Техническая работа прежде и теперь». Берлин

1906.

Е. Рейер: «Сила. Экономические, технические и т. д. исследова

ния о развертывании могущества государств». Лейп

циг. 1908.

Пейгауз. «Необходимые технические условия для массового 

производства». « Т е х н и к а  и  х о  зяй с т в о »,  1910 

(3 год изд.).
М. Грас. О машинизме. Париж. 1911.

Ван Мите. Техника в XX веке. 1911/12.

Ф. Матарэ. Средства труда: машины и т. д. 1913.

Лавассер. Сравнение ручного труда с трудом машинным. 1900.

ШТИЛЛИХ. ДЕНЬГИ И БАНКОВОЕ ДЕЛО.

Др. О ск ар  Ш тиллияс. Деньги и банковое дело. Берлин. 1907.

^ржм-нопулярная вещичка.

С. 95 Банкир Юлиус Гуке: vДенежная проблема и социаль

ный вопрос» (5 изд.). 1903.

* См. с. 96 и 97 Сборника. Ред.

Ленинский сборник Х Х П  э
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NB

NB

41

NB

хоро
ший]

пример
!!!

Хоро
ший

пример

S. 143: «Es gibt kein Bankgeschaft, welches so grosse Gewinm 

mit sich brachle, wie das Emissionsgeschaft. Das bei der Emission 

geforderte Aufgeld ist derartig hoch, wie sonst nirgends... Das 

Aufgeld bei der Emission yon Industrieaktien, das durch die Kosten 

der Emission, sowie durch die zu erwartende hohere Verzinsung zu 

rechtfertigen versucht wird, in der Hauptsache sich aber als Okon;;- 

misch nicht verdienter Gewinn darstellt, betrug nach den Zusam[mle:i- 

stellungen des «Deutschen Qekonomist» im Durchschnitt der J<*?hre 

1895 — 38-e°/0

6 — 36.!
7 — 6 6.7
8 — 67.7
9 — 66.9 

1901 — 55.2°/0

NB id[em] полнее Sombart, «D[ie] d[eutsche] 

Y[olksJw[irtsch]aft i[m] 19. J[ahrhui der 4», 

{2 A[uflage] 1909) S. 526 Anlage 8

In dem Jahrzehnt von 1891 — 1900 sind an deutschen Industric- 

werten allein iiber eine Milliarde agio «verdient» worden.

S. 138: aSa n г e г и n g e n»... «Die Aktien werden zusam[m]i 

gelegt u[nd] der Nominalbetrag herabgesetzt. Ein klassisches Bci- 

spiel fiir solche * Reduktionen des Aktienkapitals bietet die Dort- 

munder Union, eine Griindung der Diskontoges[ellsch (aft. Ich hnbe 

die finanzielle Geschichte des ungliicklichen Kindes dieser Bank in 

dem I B[an]de meiner «Nat[ional]0k[onomisch]en Forschungen auf 

d[em] Gebiete der gr[oss]-ind[ustrielIen] Unt[e]rn[ehmungen]» (L[ei !p- 

z[igl. 1904) eingehend behandelt. Im Laufe von 30 Jahren ver- 

schwanden aus den Biichern dieser Ges[ellsch]afl durch eine Kette 

von Zusam[m]enlegungen mehr als 73 Mill[ionen] Mark. Heute hat

der urspriingliche Aktionar dieser Gesfellschajft nur noch 5% des

Nominalwertes seiner Unionaktien in der Hand! (138)

Tek[ущий] счет  — средство влиять на пром[ышленно]сть.

«Wie gross dabei der Einfluss der Banken auf ihre Konto- 

korrentverbindungen (147) ist, beweist z[um] Bfeispiel] folgender, 

der Kuxenzeitung (148) entnommener Brief, den die Dresdner Bank

am 19/XI 1901 an den Vorstand des Nordwestmitteldeutschen Ze-

mcntsyndikats schrieb. Darin heisst es: Nach der im Reichsanzeiger 
vom 18 cr. verOffentlichten Bekanntmachung ihrer Ges[ellscha]ft 

mussen wir mit der MOglichkeit rechnen, dass in der am 30. d[es]

* Здесь Лениным поставлено «см. с. 4 /», и продолжение выписок 
перенесено на указанную страницу, где сделана соответствующая ш>- 
иехка ьпрод. к с. 3  8 (Stillich)». 1'ед.
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С. 143 : «Нет ни одной банковой операции, которая прино

сила бы такую высокую прибыль, как эмиссионное дело. Лаж 
(Aufgeld), при эмиссии, так высок, как нигде... Лаж при эмиссии 

индустриальных акций, который пытаются оправдать издерж

ками эмиссии, как и ожидаемым повышением процента при

были (Verzinsung), но который является главным образом хозяй

ственно полученной прибылью, составлял, по данным «Немец

кого Экономиста», в среднем за год

18С5 — 38 • в°/0
6 — 36.А
7 — 66.
8 — 67-7
9 — 66.0 

1901 — 55 • 2°/0

NB
то же полнее
Зомбарт, «Немецкое народное хозяй
ство в XIXстолетии», (2 издание 1909) 
с. 6 2 6  приложение 8

В течение 10 лет, 1891 — 1900, на выпуске немецких промыш

ленных фондов было «заработано» свыше одного миллиарда \
С. 138 : а Оз дор овления» .  . . «Акции складываются вме

сте, и их номинальная стоимость снижается. Классическим при

мером* таких снижений акционерного капитала является «Унион» 

в Дортмунде, основанный Учетным Обществом. Я подробно рас

смотрел в первом томе моих «Национально-Экономических Ис

следований в Области Крупных Промышленных Предприятий» 

Финансовую историю этого несчастного детища этого банка 

(Лейпциг. 1904). В течение 30 лет из книг этого Общества ис

чезло, в результате ряда операций суммирования, более 73 мил

лионов марок. В настоящее время первоначальные акционеры 

этого Общества имеют в руках лишь 5°/0 номинальной стоимо

сти своих акций» **! (138) |

Текущий счет  — средство влиять на промышленность.

«Сколь велико при этом влияние банков на их контокорент- 

ные связи (147), показывает, например, следующее письмо, с кото

рым Дрезденский Банк обратился 19/ХІ 1901 к правлению северо- 

западно-средне-германского цементного синдиката, письмо, заим

ствованное из «Kuxenzeituog» (148). В письме говорится: «Из 
сообщения, которое вы опубликовали 18-го текущего месяца в 
«Reichsanzeiger», видно, что мы должны считаться с возможностью,

* Со слов «По данным «Немецкого Экономиста» дается в переводо 
Ленина. См. Соч., т. XIX, с. 11*4. Ред.

** Со слов «В настоящее время» дается в переводе Ленина. См. Соч., 
т. XIX, с. 115. Ред.

NB

NB

4:1

NB

хоро
ший

пример

III

III

Хоро
ший 

пример!
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Mon[ats] stattfindenden Generalvers[am]ml[un]g Beschliisse gefasst 

werden, die geeignet sein kttnnen, Yeranderungen uns nicht geneh- 

I!! mer Art in lhrem Geschaftsbetrieb herbeizufuhren. Aus diesem

Grunde miissen wir zu unserem lebhaften Bedauern den Ihnen ein- 

geraumten Kredit biermit zuriickziehen, bitten demgemass, Disposi- 

tionen auf uns zu unterlassen und ersuchen Sie gleichzeitig hoflichst, 

42 unser Guthaben spatestens bis Ende dieses Monats zuriickzuzahlen.

Wenn indes in der angegebenen Generalv[e]rsfam]ml[un]g nichts 

beschlossen wird, was uns nicht genehm ist, u[nd] wir in dieser Be- 

ziehung durch uns konvenierende Garantien auch fur die Zukunft 

jjj geschiitzt sind, so erklaren wir uns gern bereit, wegen Gewiihrung

eines neuen Kredits mit Ihnen in Verhandlung zu treten.

і ... «In unseren grossen Banken ist eine Anzahl yon Beam- 

II! ten tatig, die tagaus tagein nichts anderes zu tun haben, als

I Kontokorrentzinsen zu berechnen. Darin erlangen sie mit der 

!! ЦІ Zeit eine grosse Virtuositat (148)... Sie sind ein Exempel dafiir, 

wie das Kapital die PersOnlichkeit zertritt ufnd] den Einzelnen 
zur Maschine macht))... 

aJede Bank  ist eine В or se» ist ein Ausspruch, der einen 

um so grOsseren Grad von Wahrheit enthalt, je grosser die Bank 

ist ufnd] je mehr die Konzentration im Bankgewerbe Forschritte 
macht». (169).

«Durch die Tochterbanken wollten die Pereires (основатели 

CWdit Mobilier)*... die verschiedenen Volker finanziell umstricken 

und auf diese Weise den Weltfrieden fflrdern» (180)...

«Operationsgebiete» «fur das Bankkapital»

70-ые годы ж[елезные] dfopoiu] Dfeutschland] 

(в к[он]де 70-х г.г. yerstaatlicht)

80-ые г.г*— тяжелая инд[устр]ия Рейнско-Вест- 

Ф[а]л[ьская]

90-ые г.г. — эл[ектри]ч[ес]кал инд[у-стр]ия (и ма
шиностроительная])

((1906 schlossen die 4 Berliner D-Banken (Dfeutsche] B[ank], 
Disfkonto] Gfesellschaft], Drfesdener] Bfank], Darmfstadter] B[ank]) 

einen Vertrag, wonach sie sich untereinander verp'lichteten, keinen 

Beamten zu engagieren, der sich bei einem dieser Institute in

отно
шение] 
к слу
жащим

ха-ха!!
(Ср.

К. К[а- 
утский])

Хор[о-

ший]

пример,

* Слова, заключенные в скобки, вставлены Лениным. Ред.
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что на общем собрании вашего синдиката, имеющем со

стояться 30-го сего месяца, будут приняты решения, способные 

произвести в вашем предприятии изменения, для нас неприем

лемые. Поэтому мы, к нашему глубокому сожалению, вынуждены 

прекратить вам тот кредит, коим вы пользовались. Поэтому мы 

просим вас прекратить требования денег из нашего банка и в то 

же время почтительнейше просим Вас возвратить не позже конца 

текущего месяца причитающиеся нам суммы. Но если на этом 

общем собрании не будет принято неприемлемых для нас ре

шений и нам будут даны соответствующие гарантии в этом от

ношении насчет будущего, то мы выражаем готовность вступить ! 

в переговоры об открытии вам нового кредита» *. |

.. .  «В наших крупных банках изрядное число служащих за

нято изо-дня в день не чем иным, как исчислением процентов по 

контокоррентным счетам. В этом деле они достигают с течением 

времени большой виртуозности (148)... Они служат прішеромм 

того, как капитал подавляет личность и превращает отдельного 

человека в машину»...

«Вс який банк есть б и р ж а » — это современное изре- ! 

чение заключает в себе тем больше правды, чем крупнее банк, чем 

больше успехов делает концентрация в банковом деле». (169) **.

«Через дочерние банки Перейры (основатели Сгё(Ш Mobilier) 
хотели... опутать в Финансовом отношении различные народы и 

Этим путем продвинуть дело международного мира». (180)...

«Области операций» «для банкового капитала»

70-ые годы железные дороги Германии 

(в конце 70-х г.г. национализованы) 

80-ые годы — тяжелая индустрия Рейнско- 

ВестФальская 

90-ые годы — электрическая индустрия 

(и машиностроительная)

«В 1906 году 4 Берлинских Д-банка (Немецкий Банк, Учетное 

Общество, Дрезденский Банк, Дармштадтский Банк) заключили 
договор, согласно которому они обязались друг перед другом не 

принимать на службу служащих, состоящих на службе в одном

* Письмо дается в переводе Ленина. См. Соч., т. XIX , с. 105. Ред.
** Со слов аВсякий банк» перевод Ленина. Там же, с. 100. Ред.

!!!

42

!!!

Хоро-

,!!

|!! пример. 

NB

II ха-ха!!

I I  (сР.'
|| К. Каут- 
!| ский)
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ungekiindigter Stellungbefindet!». (203). Оппозиция служащих заста

вила «stark (??) modifizieren» (??) этот договор ((в чем? как ????))

Конец,

УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ*

38 Н. Withers:  «Geld u[nd] Kredit in England». 1911.

NB Philippovich 
Sombart

Grundriss der Sozialolconomik (Bucher, Schulze-Gaev[ernitz] и др. 
u др.) есть и в K[anlonsbibliolhek].

I,IE F !IA V \. K A R T E L L S  UND TRUSTS.

gg  Biicherei der Rechts- u[nd] Staatskunde.

Prof. Dr. JR. Liefmann: «Kartelle u[nd] Trusts u[nd] die

Weiterbildung der volkswirtschaftlichen Organisation». 
2. Aufl. St[uttgart]. 1910.

Популярная книжечка, дающая хороший очерк 

материала. То[чка] зре[ния] — апологета буржуа, ту

пого, довольного, самодовольного.

Факты подобраны недурно, апологетически, конечно.

NB: 5. /6/:

«Ohne (???) monopolistischen Charakter sind in Deutschland 

Fusionen in sehr grosser Zahl zustande gekommen... Ein typisches 

Beispiel statt vieler aus der alteren Zeit bietet die Pulverindustrie. 

Schon in den 70-er Jahren schlossen sich 19 Pulverfabriken durch 

Fusion zu einer Aktienges[ellsch |aft zusam[m]en. Diese fusionierte 
sich dann wieder 1890 mit ihrer grOssten Konkurrenlin zur Aktien- 

ges[cllsch]aft: Veroinigle Ktfln-Rotlweiler Pulverfabriken. Diese grosse 
Ges[ellsch]aft schloss alsdann Kartelle nicht nur mit anderen
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из этих учреждений и не получивших освобождения от должно

сти!» (203). Оппозиция служащих заставила «сильно (??) изме
нить» (??) этот договор ((в чем? как????))

Конец.

1 Замечание Ленина «прудонист дурак» относится к Юлиусу Гуке, 

банкиру; о нем на с. 95 своей книги Штиллих сообщает, что Гуке 5-м 

изданием выпустил книгу под названием «Денежная проблема и социаль
ный вопрос», в которой выступает против денег и, рассматривая деньги, 
как источник классовой эксплуатации, требует их уничтожения при суще
ствующем хозяйственном строе.

УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ.

Г. Ви т ге р с :  «Деньги и кредит в Англии». 1911.

Филиппович

Зомбарт

Очерк Социальной экономики (Бюхер, Шульце-Гэвернпц и 

др. и др.) есть и в Кантональной библиотеке.

Популярная книжечка, дающая хороший очерк 

материала. Точка зрения — апологета буржуа, тупого, 
довольного, самодовольного.

S8

NB

ЛИФМАН. КАРТЕЛИ И ТРЕСТЫ.

Библиотека правоведения и государствоведения. 39

Проф. др. Р. Лифман. «Картели и тресты и дальнейшее 

развитие народно-хозяйственной организации

2 изд. Штутгарт. 1910.

Факты подобраны недурно, апологетически, конечно.

NB: с. 461:

«Слияний без (???) монополистического характера состоялось 

в Германии очень большое число... Типичным примером, вместо 

многих примеров из более давнего времени, служит пороховая 

промышленность. Уже в 70-х годах 19 пороховых заводов объ

единились путем слияния в одпо акционерное общество. Оно 

сдилось в 1890 году снова со своим самым крупным конкурен

том в акционерное общество : «Объединенные Кельнско-Ротвай* 
лерские Пороховые Заводы». Это крупное акционерное общество
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раздел
мира

Pulverfabriken, sondern auch mit dem schon erwShnten Trust der 

Dynamitfabrikcn. So entstand eine ganz moderne enge Yerbindung 

aller Sprengstoff herstellenden Unternehmungen, die alsdann mit 

den ahnlich organisierten franzosischen ufnd] amerikanischen Spreng- 

stofffabriken sozusagen die ganze Welt unter sich verteilten». 
(S. 161)

40 Ч[ис]ло промышл[енн]ых картелей в Г[ерман]ии— (1905

38 5 (на деле больше: S. 25).

NB Ції Riesser(S. 437), приводя эту стат[исти]ку, добавляет: 

«в этих картелях участвовало «непосредственно» 

etwa 42.0 0 0 Betriebe.

Riesser:  «D[ie] deutschen Grossbanken u[nd] ihre Kon- 

zentration». 3 Aufl. Jena. 1900**.
Ч[исло] интернац[иональн]ых картелей (с участием Г[ерма- 

п]ии о к [о л о] 40 0 (S. 30: в 1897 ок[оло] 40).

Kaliindustrie. -1879 первый картель: 4 предприятия.

Цены растут. 1898: 10 предприятий],

das «Kalifieber»: 1901— 24 предприятие.

1909 — 52 
(«Manche zusam[m]engebrochen»)

Stahltrust in Amerika 1908: 165.211

1907 — 210.180 р[абоч]их (161 милл. долл.

Заработной] пл[аты])

(S. 124) 170 Mill. Doll. fleingewinn.

1100 » )> к[апит]ала,

(самое большое предприятие немецк[ой] горной 

пр[омышленно]стп die Gelsenkirchner Bergwerksges[ell- 

sch]aft — 1908 — 1.705 служ[ащих] -f- 44.3̂ »3 р[абоч]их 
(70.в М. Mark з[аработной] пл[аты])

(S. 135). Schwab в 1902 г. (17. YI. 1902) осповал Shipbuilding 

С[отрап]у, к[апнта]л 70.9 милл. долл. — из них 20 

милл. у Шваба. Затем эта К[омпан]ия к рах пул а * 
публику ограбили!
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образовало затем картели не только с другими пороховыми за

водами, но и с уже упомянутым трестом динамитных заводов.

Так образовался вполне современный тесный союз между всеми 

немецкими Фабриками взрывчатых веществ, которые затем вме

сте с аналогично организованными Французскими и американ

скими динамитными Фабриками поделили между собою, так ска

зать, весь мир» \ (с. 161)

Число промышленных картелей в Германии — (1905) 58 5 40

(на деле больше: с. 25).

NB Ції Riesser (С. 4 5 7), приводя эту статистику, добавляет:

«в этих картелях участвовало «непосредственно» 

около 42*000 предприятий.

Рис  сер:  «Крупные немецкие банки и их концентрация».

3 изд. Иена. 1900 *\

Число интернациональных картелей (с участием Германии) 

около 4 00 (с. 30: в 1897 около 40).

Калийная промышленность. 1879 первый картель: 4 предприятия.

Цены растут. 1898: 10 предприятий.

«Калийная лихо- 1901— 24 предприятие, 

радка»: 1909 — 52

(«Некоторые потерпели крах»)

Стальной трест в Америке 1908: 165.211

1907 — 210.180 рабочих (161 милл. 

долларов заработной платы)

(С. 124) 170 милл. долларов чистой прибыли,

1100 » » капитала.

(самое большое предприятие немецкой горной про

мышленности Гельзенкирхенское Горное Общество —

1908— 1.705 служащих-f-44.343 рабочих (70.5 мил
лионов марок заработной платы)

(С. 135). Шваб в 1902 г. (17.VI.1902) основал Судостроитель

ную Компанию, капитал 70.9 милл. долларов — из них 

20 миллионов у Шваба. Затем эта Компания кр ах

ну ла, публику ограбили!

раздел
мира

* Со слов «вполне современный» дается в переводе Ленина. См. Соч.. 
т. X IX , с. 130. Ред.

** Замечание о Риссере написано на полях позднее. Здесь дана 
ссылка на книгу Риссера изд. 1900 г., а в Соч., т. XIX, с. 86 указано 
изд. 1912 г. Ред.
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(173 п др.) «Bcteiligung» (passim) «Verflechtung», «Beseiti- 

gung der Isoliertheit» (S. 155) — вот «словечки»  Л[и]фм[а]на 

для обхода (и для затемнения) Марксова понятия «обобществле

ния)).
((К[онс]з выписок из ЛиФмана))

193  « S O Z IA L O G K O I^ O illK )).

«Grundriss der Sozialdkonomik», von S. A l tmann . . .  

K. Bucher  и лін [о г их] др[угих]

У Abll, И Teils «В ankw esen» (Schulze-Gaevernitz u[ndj 

Jaffc). Tubingen. 1915.

I. v. Schulzc-Gaevernitz: «D[ie] deutsche Kreditbank» (1 — 190). 

Jl. Edg[ar] Jaffe: «D[a§] engl[isch]-amer[ikanische] u[nd] [das] 

lr[an]z[6si]sche B[an]kwesen». (191 — 231).

(В роде учебника, no §§, кажись, больше болтовни и «си

стематики»)

Есть и и пте ресно  е. Дух «и лі п [е р и а л и] з лі а» н а с к в о з ь

S. оЗ : в 191 \ г. 8 берл[инских] кру[пных] б[ан]ков имели

aKiifiioiiepiiLixj к[аппта]лов — 1.245 милл. м. в т[ом] ч[и<ме]

432 ..........................

1.677

резервов 432 і ^50 D[eutsche] B[an]k
---  <{ 300 Disk[onto] G[esellschaft]

і 10i/  ̂ 200 Dr[esdener] B[ank]
' 5.328 Чужих денег 5 .32 8  милл.

7.005 («всего капитала»)

S. НО: Gewerbeklasse: «Geld- ufndj Kredithandel»2.

1882 1907

Betriebe 5.879 13.971
занято лиц 21.633 66.275

(в т[ом] ч[исле] женщин) 244 3.089

в 1907 г. было 3 заведения с ">1.00 0 служащих 

D[eutsche] B[an]k в 1912 г. — 6.4 3 7 »
Dr[esdener] B[ank] » 4.63 8 »

ср. S. 11: в 1907 г. в Г[е]рм[ан]ии было 14.000 «Bankbetriebe», 

из коих 4000 Nebenbetriebe3. ..

5. /4 5: ... «Die Grossbanken das wichtigste Mittel der wirtschaft- 

lichen Yereinheitlichung des Deutschen Reiches geworden 
sind»...
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(173 и др.) ((Участие» (passim) ((Переплетение», ((Устра

нение изолированности» (с. 155)*— вот человечки* ЛиФмана 

для обхода (и для затемнения) Марксова понятия ((обобще

ствления».
((Конец выписок из ЛиФмана))

ИЗ «СОЦИАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ».
«Очерк социальной экономики», С. А л ь т м а н а ... К. Бю- 43

хер а  и многих других

У отдел, И часть: аБанковое  дело» (Шульце-Гэвернип 

и Яффє). Тюбинген. 1915.
I. Шульце-Гэверниц: «Немецкий кредитный банк» (1 — 190).

II. Эдгар Яффе: «Англо-американское и Французское банко

вое дело». (191— 231).

(В роде учебника, по §§, кажись, больше болтовни и «систе

матики»)

| Есть ни нт ере сно е . Дух «империализм а» насквозь  |

с. S3 : в 1914 г. 8 берлинских крупных банков имели 1 в том число

акционерных капиталов — 1.245 милл* м. / 250 Немецкий Бпнк
резервов 432 < 300 Учетное Общіттко

( 200 Дрезденский Банк
і 1*67/

5.328 Чужих денег — 5 .3  28 милл.

7.005 («всего капитала»)

С. ПО: Категория занятий: «Денежная и Кредитная Торговля» 2.

1882 1907

Предприятия..............  5.879 13.971
занято лиц................. 21.633 66.275

(в том числе женщин) 244 3.089

в 1907 г. было 3 заведения с более 4.000  служащих
Немецкий Банк в 1912 г..............— 6.4 37 и

Дрезденский Банк » » ...........  4.6 38 и

ср. с. 11: в 1907 г. в Германии было 14.000 «банковских 

предприятий», из коих 4000 побочных предприятий3 .. .

С. У 4 5: ... «Крупные банки стали важнейшим средством эконо

мического объединения Германского государства»...
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«дюжи
на ЛІЩ»

ха-ха!!

44

Сен-
Симон

тоже
мар

ксизм!!!

ХорГо-
шпй]

пример!
(за

видно)
4и30

I «1st die letzte Leitnng der deutschen Bankwelt einem Dutzend 

j von (145) MSnnern (146) anvertraut, so ist deren Tatigkeit schon 

j heute fur das Volkswohl bedeutsamer als die der meisten Staats- 
I minister \

«1st dies jedoch der Fall, so yerlangt das Interesse unseres na- 

tionalen Seins die Ausbildung eines neuen geistigen Typus yon Ban- 

kenherrschern, deren abstraktes (xa-xa!) Gewinnstreben von na- 

tionalpolitischen u[nd] damit iwZAswirtschaftlichen Wertgedanken 

durch trankt ist...

«Denken wir uns die aufgewiesenen Entwicklungstendenzen bis 

zum letzten erreicht: das Geldkapital der Nation in den Banken 

vereinigt, diese selbst kartellmassig verbunden, das Anlagekapital 

der Nation in Effektenform gegossen. Dann verwirklicht sich das 

geniale Wort St. Simons: «Die heutige Anarchie in der Produktion, 

die der Tatsache entspricht,4 dass sich die Okonomischen Beziehun- 

gen ohne einheitliche Begelung abwickeln, muss einer Organisation 

der Produktion weichen. Es werden nicht mehr isolierte Unterneh- 

mer sein, die unabhangig voneinander, ohne Kenntnis der okono- 

mischen Bediirfnisse der Menschen, die Produktionsgestaltung be- 

wirken, sondern diese wird einer sozialen Institution zufallen. Eine 

zentrale VerwaltungsbehOrde, die von erhOhtem Standpunkt aus das 

weite Gebiet der sozialen Oekonomie zu iiberblicken vermag, wird 

diese in einer der Gesamtheit dienlichen Weise regulieren u[nd] die 

Produktionsmittel den geeigneten Handen iiberweisen, namentlich 

wird sie fur eine standige Harmonie zwischen Produktion u[nd] 

Konsumtion sorgen. Es gibt Institutionen, die eine gewisse Organi

sation der wirtschaftlichen Arbeit in ihren Aufgabenkreis einbezo- 

gen haben: die Banken». Noch sind wir von der Verwirklichung 

dieses Wortes entfernt, aber wir befinden uns auf dem Wege zu 

seiner Yerwirklichung — Marxismus anders, und doch nur in der 

Form anders, als Marx sich ihn dachte!» (146)

«Freilich, Anlagen, wie die, welche (159) England (160) z. B. 

im Suezkanal auf Grund politischer Machtstellung vornahm — die 

Aktien wurden 1876 fur 4 Mill. £  gekauft und sind heute 30 Mill. 

£  wert — sind Deutschland bisher versagt geblieben»...
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«Если в последнем счете руководство немецкими банками 

лежит на дюжине лиц, то их деятельность уже теперь важнее 

для народного блага, чем деятельность большинства государ

ственных министров» (145 — 146)*.

«Если это однако так, то интерес нашего национального 

бытия требует образования нового духовного типа банковского 

властелина, у которого абстрактное (ха-ха!) стремление к при

были пропитано национально-политическими и вместе с тем 

народно-хозяйственными побуждениями...

к Если продумать до конца развитие тех тенденций, которые 

мы видели, то получается: денежный капитал нации объединен 

в банках; банки связаны между собой в картель; капитал на

ции, ищущий помещения, отлился в Форму ценных бумаг. Тогда 

осуществляются гениальные слова Сен-Симона: «Теперешняя

анархия в производстве, которая соответствует4 тому Факту, 

что экономические отношения развертываются без единообраз

ного регулирования, должна уступить место организации произ

водства. Направлять производство будут не изолированные пред

приниматели, независимые друг от друга, не знающие экономи
ческих потребностей людей; это дело будет находиться в руках 

известного социального учреждения. Центральный комитет упра

вления, имеющий возможность обозревать широкую область со

циальной экономии с более высокой точки зрения, будет регу

лировать ее так, как это полезно для всего общества, и пере

давать средства производства в подходящие для этого руки, а в 

особенности будет заботиться о постоянной гармонии между про

изводством и потреблением. Есть учреждения, которые включали 

известную организацию хозяйственного труда в круг своих задач : 

Банки». Мы еще далеки от осуществления этих слов Сен-Симона, но 

мы находимся уже на пути к их осуществлению: марксизм иначе, 

чем представлял его себе Маркс, но только по Форме иначе !» (146) ** 
«Правда, вложения, как те, которые предприняла Англия, 

напр., в Суэцком канале на основе своего политического могуще

ства,— акции были куплены в 1876 г. за 4 миллиона Фунтов 

стерлингов и стбят сегодня 3 О миллионов Фунтов — остаются 

до сих пор недоступными (versagt) для Германии»... (159— 160)

«дюжи
на лиц»

ха-ха !? і

44

Сен-
Симон

тоже
мар

ксизм !и»

Хоро
ший

пример!
(за

видно) 
4 и 30

* Со слов «Если в последнем счете» дается в переводе Ленина. 
См. Соч., т. X IX , с. 174. Ред.

** Со слов «Если продумать до конца» дается в переводе Ленна. 
См. Соч., т. XIX , с. 174 — 175. Ред.
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S. 164 питГируется] И. И. Левин: «Немецкие капиталы в России* 

СПБ. 1914.

| «Die volkswirlschaflliche Funktion des Bankwesens ist die > id- 
NB I besprochene V erw a l t ung  des Volksvermogens  (ссылка на

I статью Лансбурга в «Bank» 1908 года). Je mebr die Kreditwirt- 

schaft heute durchdringt, um so grosser wird jener Bruchleil des 

Gesamtkapitals, welcher dem yon der Bank erkorenen Unternehmer 

zustromt. Banken ziehen nunmehr die Kanale, durch welche nicht 

nur die alljahrlichen Ersparnisse, sondern auch die (in steter 

Erneuerung befindlichen) Erbbestande des Kapitals dahinfliessen. 

Man gedenke zunachst der ungeheuren Steigerung der «frcmden 

Gelder». In Deutschland beliefen sie sich

/ 0 мГил- 
лиар]дов

NB

5 м[пл- 
лиар]дов ‘

NB

NB

Ende 1891 bei unseren Aktienbanken auf 1.280 Mill. MfarkJ

» 1906 ........................................  » 6.305 » »

heute schatzungsweise" auf gegen / 0 Milliarden

Ende 1913 bei den 9 Berliner Grossbanken allein auf 5.i Mil

liarden M[ark]. Aber daneben sind die Banken Durchgangsstellen 

der noch grftsseren Kapitalbewegungen im Effektengeschaft. — Jene 

kOnnen auch beim besten Willen irren; sie kOnnen damit Milliarden 

in falsche Richtung drangen u[nd] unter UmstSnden verspielen. 

Heute sind einige wenige Grossbanken in der Lage, die Richtung 

unserer wirtschaftlichen Entwicklung mehr od[er] weniger* zu 

bestim[m]en. Ihre Verantwortlichkeit wird dainit von einer privat- 

wirtschaftlichen gegenuber den Aktionaren zu einer volkswirtschaft- 

lichen gegenuber der staatlichen Gesamtheit. Tatsachlich driingten sie 

die Kapitalien in die Richtung yon Handel u[nd] Industrie, vor 

allem in die Riesenunternehmungen der schweren Industrie, dane

ben in den Grund- u[nd] Boden — einst in das Rittergut, heute in 

das grofistadtische (S. 12) Miethaus. Daher der jahe Aufschwung 

der deutschen Eisenindustrie, welche nur hinter Amerika zuriick- 

steht, u[nd] der deutschen Grofistadt, die sogar amerikanische Vor- 

bilder einholt». (S. 12)...

* у Шульце-Гэвсршща — minder (меньше). Ред.
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С. 164 цитируется И. И. Левин: «Немецкие капиталы в России». 

Спб. 1914.

«Народно-хозяйственной Функцией банкового дела является 

уже много обсуждавшееся управление народным имуще

с тво м  (ссылка на статью Лансбурга в «Банк» 1908 года). Чем 

больше внедряется в настоящее время кредитное хозяйство, тем 

большей становится доля совокупного капитала, которая прите

кает к предпринимателю, избранному банком. Банки держат отныне 

в своих руках каналы, по которым текут не только ежегод

ные сбережения, но также и (находящиеся в процессе постоян

ного возобновления) наследственные суммы капитала. Припомним, 

прежде всего, громадный рост «чужих средств». В Германии они 

составляли

в конце 1891 в наших акционер- до 1.280 милл. марок 

ных банках

» 1906 .........................  » 6.305 » »
в настоящее время они оцениваются примерно до 4 0 мил

лиардов

В конце 1913 г. у одних только 9 берлинских круппых банков 
до 5Ч миллиарда марок. Но на ряду с этим банки являются 

проходными пунктами еще более крупных движений капиталов 

в фондовом деле. — Они могут помимо своей воли ошибаться; 

они могут направить миллиарды в ложном направлении и при 

известных условиях проиграть. В настоящее время небольшое* 

число крупных банков в состоянии более или менее определять 

направление нашего экономического развития. Их ответствен

ность тем самым превращается из частно-хозяйственной, по от

ношению к акционерам, в народно-хозяйственную, по отноше

нию к государственному целому. Фактически они толкали капи

талы в направлении торговли и индустрии, прежде всего в ги

гантские предприятия тяжелой индустрии, на ряду с ЭТИМ в зе

мельные участки, — прежде в дворянские поместья, а в настоя

щее время в сдающиеся по найму дома больших городов. 

Отсюда резкий подъем германской железной индустрии, усту

пающей только Америке, и германских больших городов, дого

няющих даже американские прототипы». (С. 12)...

NB

45

4 0 мил
лиардов:

NB

5 мил' 
лиардов

NB

NB*
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ГО

[В

S. 27: «Ende 1908 fremde Gelder (Kreditoren u[nd] Depositen): 

bei Kreditbanken 8x/k M[illiar]d[en] M[ar]k, bei Sparkassen /5M[il- 

liar]d[en] Mjark], bei Kreditgenossenschaften 5 M[illiar]d[en] М[агк].

2  =  2674 M[illiar]d[en] M[ark] \

Die «Priyatbanken» nehmen an Zahl zu (1892: 2180; 1902: 

2564; 1912 auf 3500 geschatzt) an Bedeutung ab. (S. 16).

Passim везде у Ш[ульце]-Гэв[ерница] тон ликующего герм[ан- 

ско]го имн[ериали]зма, торжествующей свиньи!!!!**

S. 35: 1870 — 31 банке 376 Mill. Mk. к[апита]ла
1872 — 139 » » 1.112 » »

ликвидиро
ваны

кризисом5 (1873)— 73 432

х ар ак т е 

ристик] а ' 

кризиса!!

NB

Giro u[nd] Abrechnungsverkehr der Reichsbank6

1891 1901 1913

98.7 M[illiar]d[en] M. 196.„ ІЖ ам[иллиар]дв
davon Barzah- марок |

lungs- I

verkehr -  24.3 (=  24.7°/0) 29.7 (=  15.,%) 43.4 (=  9.e%) |

...«1909 wurden yon der Bank von Frankreich 7.5 Millionen 

Stuck Wechsel unter 100 frs discontiert, dagegen von der deut- 
scben Reichsbank nur 700.000 Stuck unter 100 M[ar]k» (S. 54)

«Демократизация» банкового дела!! Ср. £  акции |

в Англии и minimum 1000 M[ar]k в Г[е]рм[ан]ии (S. I l l ) 7 

ф  Ср[едняя] сумма учтенного векселя в Г[е]р[ман]ии =  2 0 6 6 

(Reichsb[an]k) M[ark]; во ФрГанции] 68 3 fr[anc]s (B[anque] de 

France).

((G. у. Siemens erklarte im Reichstag am 7 Juni 1900 die 

7̂  ^-Aktie fur die Grundlage des britischen ImperialismusD 

(S. I l l )

((Der englische Industrieslaat ruht weniger auf Kredit als der 

deutsche, mehr auf Eigenkapital» (55).

«England als internationaler Zahlungsvermittler soil noch heute 

an 80 Mill. M[ar]k Akzeptprovision das Jahr verdienen. Angeblich



ИЗ «СОЦИАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ)) 81

С. 27: «В конце 1908 г. чужие средства (средства кредито

ров и депозиты): в кредитных банках 8х/к миллиардов марок, 

в сберегательных кассах 45 миллиардов марок, у кредитных то
вариществ 3 миллиарда марок. Сумма =  261/4 миллиардов марок. *

«Частные банки» растут в числе (1892: 2180; 1902: 2564; 

1912 насчитывается до 3500) и падают в своем значении» (с. 16).

Жиро и расчетный оборот Государственного банка6 
j 1891 ІШ  1913

^отсюда обо- 98.7 миллиардов 196., 452.8 миллиарда
рот плате- марок марок
жей палич-

II ны м и- 24.3 (==» 24.7°/0) 29.7 (=15.,%) 43.4 (= 9 .в°/0)

...«В  1909 г. Банком Фраицип было дисконтировано 7.5 мил
лионов векселей ниже 100 Франков, тогда как Германским Государ

ственным банком— только 700.000 векселей ниже 100 хмарок» (с. 54)

«Демократизация» банкового дела !1 Ср. акции в один

Фунт стерлингов в Англии и минимально в 1000 марок в Герма- 

-J4- нпи (с. 111)7 Средняя сумма учтенного векселя в Германии =  206 6 

(Государственный Банк) марок; во Франции 68 3 Франка (Банк 

Франции).

«Г. Фон Сименс заявил в рейхстаге 7 июня 1900 г., что

#  акция в Фунт стерлингов является основой британского импе

риализма» (с. 111)

«Английское индустриальное государство меньше покоится на 

кредите, чем Германское, и больше на собственном капитале» (55).

«Англия, как международный посредник платежей, зарабаты

вает еще сегодня до 80  миллионов марок в год за комиссию в

* Выписка со с. 27 записана химическим карандашом. Ред.
** Приписано в конце страницы химическим карандашом. Ред.

Ленинский сборник X X  П 6

NB

NB

Повсюду, везде у 11 Іу.іьце-Гзперница тон ликующего герман

ского империализма, торжествующей свиньи I!!! **

С. 35 : 1870 — 31 банк с 376 мп.и. марок капитала 46
1872 — 139 » » 1.112 » » о

ликвидиро характе
ваны

кризисом8 (1873) — 73 432
ристика
кризиса!!

NB

NB
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wird aus dem iiberseeischen Handel Europas fiir 6 M[illiar]den 

M[ark] jahrlich auf England gezogen» (83).

«пол
ностью 
оргГа - 
шіз[о - 
н'аіно»

S. 100: §  под заглавием: «Bftrsenherrschaft der Banken?» — 

это де преувеличено, но «іііг (б[ан]ков) Einfluss ist weitrei- 

chend»8...

«Hatte einst in den 70-er Jahren eine jugendlich ausschwei- 

fende BOrse die Industrialisierung D[eu]tschl[an]ds eing[e]leitet, in- 

dem sie die Spielchance der Aktie ausnulzte, so kOnnen heute Ban- 

ken u[nd] Ind[ustr]ie «allein reiten». Die BOrsenherrschaft unserer 

Grossb[an]ken, welche an das Reportgeschaft — aber nicht an die

ses allein — anknupft, ist nichts als ein Ausdruck des voll organi- 

sierten deutschen Industriestaates. Wird damit das Gebiet der auto- 
matisch wirkenden Wirtschaftsgesetze beschnitten u[nd] das Gebiet 

bewusster Regelung durch die B[an]ken ausserordentlich erweitert, 

so wachst damit die vo/Aswirtschaftliche Verantwortung weniger 

leitenden Kopfe ins Ungemessene» (101).

(Цит[ируется]) A.Lowenstein:  «Geschiclite des wurt[e]mb[er]g[i]- 

schen Kr[e]d[i]tb[an]kwesens u|nd] seiner Bez[iehun]g[e]n 

zur Grossindustrie».. .Arch[tv] ffiir] Sozfial] Wisfsen- 

sch a ft]. Erg[anzung]heft 6. Tiib[ingen], 4 9 42.

(S. 104) 9 Inlandische
Werte 

1909 1910 1911

Эмиссии: Г[е]рм[ан]ия с кол[ошія]ми. 3.2 2.5 2.2
Англня » . 1 в 3.j 1.8

Франция » . 1-4 0.7 D.0

ЛоМой расчет 

2:3 =

/ ,0:3 =  2.0 
6.8:3 =  2.3 
2.7:3 =  0.e

Auslandische
Werte

Мой расчет 11

1909 1910 1911 2:3 = I ss

Г[е]рм[аи]ия с кол[ония]ми. 0.8 0.6 0.6 1.8:3 =  0.4 3.0 м[ил-

Англия » . 1.8 2.8 2.0 6.1:3 =  2.0 4.3 лиар]ды і

Фракция •» • 2̂ , 3.R Зм 8.„: 3 =  2.8 13.8 марок
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акцептах. Из заокеанской торговли Европы, как утверждают, 

через Англию выплачивается ежегодно 6 миллиардов марок» (83).

С. 100 : «0* под заглавием : «Биржевое господство банков?» — 

Это де преувеличено, но «их (банков) влияние является обшир

ным»8. . .

«Если прежде, в 70-х годах, биржа с ее юношескими эксцес

сами открыла эпоху индустриализации Германии, используя вы

игрышные шансы акции, то в настоящее время банки и про

мышленность могут «справляться сами». Биржевое господство 

наших крупных банков, которое связано с репортными опера

циями — но не только с ними — есть не что иное, как выра

жение полностью организованного Германского промышленного 

государства. Еслп таким образом урезывается область влияния 

автоматически действующих экономических законов и чрезвы

чайно расширяется область сознательного регулирования через 

Ганки, то в связи с этим гигантски возрастает и народно-хозяй

ственная ответственность немногих руководящих лиц» (101).

(Цитируется) А. А ев енштейн:  «История Вюртембергской кре

дитной систвхмы и  ее отношений к крупной индустрии»... 

Архив  Социальных Наук.  Дополнительная тетрадь 5. 

Тюбинген. 1 9 /2.

(С. 104)1 Внутренние 
биржевые 
ценности 

1009 1910 1911

Э м и с с и и : Германия с колониями........... з . , 2.6 2.," /.9:3 — 2.0
Англия » ........... 1-9 3-і 1*8 0.8: 3 =  2.8
Франция л ........... 1.4 0*7 о .в 2.7: 3 =  0.е

Германия с колониями. 

Англия А

Франция а

Ипостран.
биржевые
ценности Мон

!i
расчет 11 1;

1909 1910 1911 22; 3 = 22 j
. “ о 7  ~ о 7  ~ о 7 1.8: 3 =  0.4 3.0 миллиарды !

1-8 2.3 2.0 
2.0 3.8 3.j [

6., : 3 =  2.0 

; 8 »: 3 =  2.,

4.8 марон j

3.8 1

«полно
стью ор
ганизо
вано»

І  NB

47
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177.,%

NB

фразы 

и
ложь!!

Emissionen in D[eu]t[schjl[an]d (naoh dem Kurswert) H 
миллиарды марок

offenllicher
Kredit

гМс[у]д[ар
Boden-
Kredit

Промыш
ленный] и

ст]в[еиные] и (Pfandbriefe) торговый 
коммерческие] І ' • кредит

займы '

и  
1.
1-7
3.,
6.„

1-.
2.,
1-9
2-а 
2-е

кредит

1..
0-8

2.

Inlands- Auslands-
werte ■werte

uberhaupt uberhaupt

4., 2.,
4., us, 2-4
s.. 2-і

12., 1.5
Автор заключает

«Offenbarl die Emissionsstatistik die staatssozialistische und 

industrialistische Farbung der deulschen Volkswirtschaft auf das 
deutlichste» (104).

В Г[е]р[ман]ии де «das preussische Eisenbahnsystem» есть 

«das grOsste Erwerbsunternehmen der Welt» (104)...

Акционерные] общ[ест]ва в Пруссии в 1911 году:
(в Mill. Mark)18

j^iuuezanues
Kapital

Годовая прибыль __15-7
8-а

чГпс]ло Nenn- Kurs 0//0 Mi 1. %  Nenn-■ ‘/o Kurs-
об[щест]в wert wert (курс) M[ark] wert wert X

1 890 8.8-21 15.696 177.e 952 10.,»/. 6-І»/. ар]д[ов]

• «Yerweisen die Anhiinger der Klcinaktie vor allem darauf, 

dass sie den Arbeitern Mitbeteiligung an der Industrie ermOgliche— 

eine sozialpolitisch erwiinschte Verflechtung des Arbeiters mit 

dem Unternehmerinteresse. Gewinnbeteiligung in moderner Form» 

(S. I l l )  — (по поводу ^-акции).

В § об «Effektenspekulation» (S. I l l  и след.) вместо того, 

ч[то]бы р а з о б л а ч а т ь  спекуляцию б[ан]ков ((ср[авнить] die 

Bank, Eschwege и др[угих])), мерзавец Шульце-Геверниц отделы

вается Фразами: «Еслибы наши б[ан]ки стали спекулятивными 

об[щест]вами... это был бы... крах герм[ан]ского нар[одного] 

х[озяйст]ва» (112)... ((«Еслибы»))... спасает «Korrektheit» на

шего «Geschaftswelt», а нашим Bankbeamten запрещают спеку

лировать в чужих б[ан]ках (к[онеч]но, де, это легко обходить в 

больших городах)... a dup[ekmo]pa б [ап] ков? Ведь они 

«посвященные» («Wissenden»)!! Тут де законом не поможешь, 

нужно «VerstSrkung des kaufmannischen Ehr- und Standesge- 

fiihls» (113)......
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Открытый 
кредит 

/ государ- 
/ ствениые И
1 коммерче
ски е  займы 

1*8

1-1.7

З.3
6..

Эмиссии в Германии (по курсовой стоимости) 12 

миллиарды марок

Земельный Промышлеи- Внутренние 

кредит ный и торго- ценности

(закладные) вый кредит вообще

1.2

2-s
1,
2.3
2-е

1..
0.8

2-0
4.»

к
8.»

12.0

Иностран

ные

ценности

вообще

2-а
1-е
-•4

U

Автор заключает

«Эмиссионная статистика обнаруживает самым четким об

разом государственно-социалистическую и индустриалистскую 
окраску Германского народного хозяйства» (104).

В Германии де «прусская железнодорожная система» есть 

«величайшее промышленное предприятие мира» (104)...

Акционерные общества в Пруссии в 1911 году:
(в миллионах марок)18

I” -,*/,

Оплаченный Капитал Годовая прибыль
_1 5 .т

8.вчисло Номиналь Стои
0/
/0 милл. 70 к номи

нальной
°/0 к курсо

обществ ная мость по (курс) марок стоимо
вой стои и'8

Тч
1стоимость курсу сти

мости

15.696 177.0
миллнар-

890 8.821 952 о
о
00

о

в..'7. 1 дов

... «Сторонники мелкой акции указывают прежде всего на 

то, что она дает рабочим возможность соучастия в промышлен

ности, чтб является с социально-политической точки зрения 

желательным сплетением интересов рабочего с интересами пред

принимателей. Участие рабочих в прибылях в современной 

Форме» (с. 111)— (по поводу акции в один Фунт стерлингов).

В S о « ф о н д о в о й  спекуляции» (с. 111 и следующие) вме

сто того, чтобы р а з о б л а ч а т ь  спекуляцию банков (^сравнить 

die Bank, Эшвеге и других)), мерзавец Шульце-Геверниц отде

лывается Фразами: «Еслибы наши банки стали спекулятив

ными обществами... это был бы... крах германского народного 

хозяйства» (112)... ((«Еслибы»)) ...спасает «корректность» нашего 

«делового мира», а нашим банковским чиновникам запрещают 

спекулировать в чужих банках (конечно, де, это легко обходить 

в больших городах)... а ди ректор а  банков?  Ведь они «по

священные» II Тут де законом не поможешь, нужно «усиление 

купеческого чувства чести и сословности» (113)......

NB

Фразы
и

ложь 11
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48

9б[ав]- 
R0I5 83°/п 
всего!!

к кар
телю 

б[ан]ков |

|

(1913)

25 чсл[о- :j 
век] КОН- ; j 
троль... j|

банки и 
войско!!

NB
NB
NB

«Die 9 B[e]rl[i]ner Grossb[an]ken rait den ihnen angeglieder- 
ten Instituten yerwalteten Ende 1909: 11.3 м[иллиар]да марок 

damit rand S3°/0 des gesamten Deutschen Bankkapitals (S. 137). 

Die «Deutsche Bank», welche mit ihren Konzernbanken an 5 

M [i l l  tar] d [en] M[ar]k verwaltet, ist neben dem preussischen 

Eisenbahnfiskus die grOsste— dabei hochst dezentralisierte-Kapitalzu- 

sam[m]enfassung der alten Welt» (137)__

Соглашения между б[ан]ками: Darm[stadterJ B[anjk хотел 

Заключить дог[о]в[о]р с городохм Берлином о «Verwertung» des 

Tempelhofer Feldes, давая 10% прибыли. Потом, к[ог]да эту 
I сделку заключил «Deutsche B[an]k»,— Darmfstadter] В[ап]к ока

зался в его консорциуме!! (S. 139)... «Derartige Bankkonsortien

I neigen zu Preiskonventionen»....

«Immerhin gehen die aallgemeinen Abmachungen», welche im 

Sommer 1913 zum Abschluss kamen, so weit, dass nach ihrer 

Durchfiihrung yon einer freien Konkurrenz im Bankgewerbe kaum 

mehr die Rede scin kann».... (139)___

«Bei der Disk[onto]-Ges[ellscha]ft ist z. B. ein Stab yon 25 Her- 

ren ununterbrochen tatig behufs rechnerischer u[nd] formeller Prii- 

fung» (143).
«Erhebliche Vorarbeit leistet dem Grossbetriebe gerade auch des 

Bankwesens das preussisch-deutsche Heerwesen, welches zu diszipli- 

uierter Massenarbeit erzieht. Wenn es nicht schon aus politischen 

Griinden unentbehrlich ware, so musste es als Vorschule des ka- 

pitalistischen Grossbetriebs u[nd] zur Steigerung der wirtschaftlichen 

Intensitat eingefiihrt werden» (145)...

«Vor 30 Jahren yerrichteten frei konkurrierende Unternehmer

9/ о derjenigen wirtschaftlichen Arbeit, welche nicht als Handfer- 

tigkeit dem «Arbeiter» zufiel. Heute leisten Beamte 9/io j ener wirt

schaftlichen Kopfarbeit. Das Bankwesen steht an der Spitze dieser 

Entwicklung (151). In seinen Riesenbetrieben ist der Beamte alles, 

selbst der Direktor «Diener» des Institute»...
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«В конце 1909 года 9 берлинских крупных банков, вместе 

с примыкающими к ним банками, управляли 11.3 миллиардами 

марок, т. е. около 83*/0 всей суммы немецкого банкового капи

тала (с. 137). «НехМецкий Банк», управляющий, вместе с примы

кающими к нему банками суммой около 5 миллиардов  марок, 

является рядом с прусским управлением государственных желез* 

ных дорог самым крупным, и притом в высокой степени децентра

лизованным, скоплением капитала в старом свете» (137)*....

Соглашения между банками: Дармштадтский банк хотел 

заключить договор с городом Берлином о «доходном использова

нии» ТемпельгоФСкого поля, давая Ю°/0 прибыли. Потом, когда 

Эту сделку заключил «Немецкий Байк»,— Дармштадтский банк 

оказался в его консорциуме»!! (с. 139)... «Подобного род£ 

банковские консорциумы приближаются к конвенциям цен» . . . .

«Все же «общие соглашения», завершившиеся летом 1913 г., 

заходят так далеко, что после их проведения едва ли может еще 

быть речь о свободной конкуренции в банковской профессии».... 

(139)— _______________________________________________________

«При Учетном Обществе, напр., непрерывно работает штаб 

из 25 человек для контроля счетной и Формальной стороны опе

раций» (143).

«Существенную подготовительную работу проделывает для 

крупного производства, так же как и в банковском деле, прусско- 

гермапская военная служба, приучающая к дисциплинированному 

массовому труду. Если бы она не была необходима уже по по

литическим соображениям, то ее следовало бы ввести, как под

готовительную школу капиталистического крупного производ

ства и для повышения хозяйственной интенсивности» (145)...

«Тридцать лет тому назад свободно конкурирующие пред

приниматели выполняли 9/іо той экономической работы, которая 

не принадлежала к области Физического труда «рабочих». В на

стоящее время чиновники выполняют 9/10 этой экономической 

умственной работы. Банковое дело стоит во главе этого раз

вития (151)**. В его гигантских предприятиях чиновник есть все, 

даже директор — «слуга» Института» . . .

* Со слов «В конце 1909 года» дается в переводе Ленина. См. Соч., 
т. XIX, с. 94. Ред.

** Со слов «Тридцать лет» дается в переводе Ленина. См. Соч., т. XIX, 
с  101. Ред.

48
9 байков

83%
всего !!

картелю
банков

(1913)

і

! 25 чело- 
І век кон- 
| троль...

банки и 
войско!!

NB
NB

NB
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NB

1

NB

о
~ NB

NB
NB

NB

... «Begleitete die Fr[an]kf[urter] Z[ei]l[un]g (2. Y. 1914) die 

Yerschmelzung von Diskonlo u[n]d Schaffhausen mit folgenden Wor- 

ten: «Mit der*

Wiewiorowski*. Der Einfluss der deutschen Bankenkonzentration 

auf Krisenerscheinungen. (Freiburger Dissertation). B[e]r- 
l[in]. 1911.

Volker. Yereinigungsformen u[nd] Interessenbeteiligungen in der 

deutschen Grossindustrie. L[ei]pz[ig]. 1909. ((,Schm[oller] 

J[ahrbu]ch. Bd. 33, H[eft] 4)).

fortschreitenden Konzentrationsb[ejw[egunjg engt sich der Kreis, 

an den man mit den grossen Kreditanspriichen herantreten kann, 

standig ein, so dass die Abhangigkeit der Grossindustrie von einigen 

wenigen Bankkonzernen zunimmt. Bei den inneren Zusammenhan- 

gen zwischen Industrie u[nd] Finanz wird die Bewegungsfreiheit 

der auf Bankkapital angewiesenen Industrieges[ellschajften einge- 

schrankt. Deshalb begleitet die Grossind[ustr]ie die zunehmende 

Vertrustung der Bankcn mit gemischten Gefiihlen; zeigen sich doch 

schon mehrfach AnsStze zu gewissen Abmachungen zwischen den 

einzelnen Grossbankkonzernen, die auf eine Beschrankung des Wett- 

bewerbs hinauslaufen» (S. 155).

154—5: вопрос, кто от кого больше зависит, банки от ин- 

д[устр]пи или обратно14...

X. Kapitel. «Die Auslandsanlage».

«Damit unsere B[an]ken die ihnen zustrftmenden Kapitalien in 

das auslSndische Anlagegebiet hinuberleiten, bedarf es bestimmter 
privatwirtschaftlicher Voraussetzungen aus Seiten der Kundschaft. 

An der Spitze steht das Bediirfnis nach hoherer Verzinsung, als sie 

die inldndische Anlage mit wachsendem Kapitalreichtum u[nd] sin- 

kendem Landeszinsfuss aufweist......

... Die Banken erstrebcn dabei in erstcr Linie Emissionsge- 

winne, welche gegeniiber dem kapitalarmen, rohstoffreichen Aus- 

lande hoher zu sein pflegen, als im Inlande» (158)...

* Ha c. 48 и 1 рукописи Лепиным поставлена стрелка, показываю
щая начало и продолжение выписок, а на с. 1 помечено: «Ііродолж. со 
стр. 48». Ред.
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...«ФранкФуртер Цайтунг» (от 2.V. 1914) напутствовала слия

ние Учетного Общества с ШаФгаузенским обществом следую
щими словами *:

Веберовский**. Влияние концентрации немецких банков на 

кризисные явления. (Фрейбургская диссерта
ция). Берлин. 1911.

Фелъкер. Формы объединения и соучастия в инвестициях 

немецкой крупной промышленности. Лейпциг. 1909. 

((Шмоллеровский Ежегодник, том 33, тетрадь 4)).

«с ростом концентрации банков суживается тот круг учре

ждений, к которому вообще можно обратиться за крупным кредитом, 

в силу чего увеличивается зависимость крупной промышленности 

от немногих банковых групп. При тесной связи между промышлен

ностью и миром Финансистов свобода движения промышленных 

обществ, нуждающихся в банковом капитале, оказывается стес

ненною. Поэтому крупная промышленность смотрит на усили

вающееся трестирование (объединение пли превращение в тре

сты) банков со смешанными чувствами; в самом деле, уже 

неоднократно приходилось наблюдать зачатки известных согла

шений между отдельными концернами крупных банков, соглаше

ний, сводящихся к ограничению мировой конкуренции» (с. 155) **\

154 —  5 : вопрос, кто от кого больше зависит, банки от ин

дустрии или обратно14. . .

X глава. «Иностранные вложения».

«Для того, чтобы наши банки могли направлять по руслу 

иностранных инвестиций притекающие к ним капиталы, необхо

димы соответствующие предпосылки частно-хозяйственного ха

рактера со стороны их клиентов. Главным стимулом является 

потребность в более высоком проценте прибыли, чем тот, кото

рый дают вклады внутри страны, при увеличивающемся богат

стве капиталами и падающей процентной ставке.......

. . .  При Этом банки стремятся прежде всего К ЭМИССИОННОЙ 

прибыли, которая в чужих странах, бедных капиталами и бога

тых сырьем, —  обычно выше, чем внутри страны» (158).. •

** Вевёровский упоминается у Шульце-Гэверница на с. 147, а Фель- 
кер на с. 154. Ред.

*** Со слов «с ростом концентрации банков» дается в переводе Ленина. 
См. Соч., т. XIX, с. 101 — 102. Ред.
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70
35
20

харак
терно!!!

NB

NB

NB J ср. выше, стр. 44 цит[ата]: из S. 159— 160 j* NB

«Eine ziffernmassige Schatzung der auswSrtigen Kapitalanlagen 

ergibt fur England 7 0 M[illiar]den, fiir Fr[ankrei]ch 35 M[illiar]d[en] 

(1910), dagegen fiir D[eu]t|sch]l[an]d 1913 kaum 2 0 M[illiar]d[en] 

Mark». (160).
Приводя Факты в подтверждение] «Exportklauseln» и выгод 

пр[омышленно]сти от иностранного] Anlage, Ш[ульие]-Гэв[ерниц], 

м[ежду] ир[очим], говорит, ч[то] и Фр[анц]ия пользуется этим:

«Der franzOsische Bentnerstaat erlebt so eine industrielle Nach- 

bliite» (163) —  введение турецкого займа JVIO года было обста

влено во Фр[анц]ии условием: что[6ы] Турция не давала ни 

одному го[су]д[арст]ву больше заказов, чем Франции___(S. 163).

«Heute ist D[eu]t[sch]l[an]d der typische «Auslandsunterneh- 

mer», wahrend Fr[ankrei]ch ufnd] allgemach auch England zum

Bentner verknochern........Tragt die Welt heute ein angelsachsiches

Gesicht, so sind unsre B[an]ken daran, durch Eisenbahnen, Berg- 

werke, Plantagen, Kanale, Bewasserungsanlagen u.s.w. diesem Antlitz, 

die Ziige deutschen Geistes einzuzeichnen)). (164)...

(NB: S. 1, Anm. «Написано до войны»)13

В гл[аве] X.

С. «Politische Beurteilung der Auslandsanlage».

«Kapitalausfuhr ist ein Mittel fiir Zwecke der auswartigen Politik 

ufnd] in ihrer Erfolgen zugleich von der auswartigen Politik abhangig.

a) Die Glaubigerstaaten: Fr[ankrei]ch, Engl[an]d, D[eu]t[sch]- 

l[an]d. Engl[an]d u[nd] Fr[ankrei]ch, die beiden grossen Glau- 

bigermachte der Welt, sind politische Banker**. Staat ufnd] Bank- 

welt stehen hier einen Mann. So die fr[an]z[osi]sche Begierung und 

der Credit Lyonnais. So die Freundschaft Eduards У11 mit Sir 

E. Cassel. In der Hoffnung auf das grosse Los im politischen 

Gliicksspiel setzte Fr[ankrei]ch M[illiar]den auf die eine russische 

Karte. Als der Geldnehmer Fr[ankrei]chs war B[u]ssl[an]d sogar 

in der Lage, im fernen Osten — China, Persien — als politischer 

Geldgeber aufzutreten. Als Geldgeber kettete Fr[ankrei]ch Spanien

** В начале книги сказано: раз на всегда «Banker» вместо устарев
шего Bauquier. (S. 9.)
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NB | ср. выше, стр. 44 цитата: из с. 159— 160 j NB 

«Согласно цифровой оценке иностранные вложения капитала 

определяются для Англии в 7 0 миллиардов, для Франции в 35 

миллиардов (1910), а для Германии в 1913 г. едва только в 2 0 

миллиардов марок». (160).

Приводя Факты в подтверждение «экспортных условий» 

(Exportklauseln) и выгод промышленности от иностранных вло

жений, Шульце-Гэверниц, между прочим, говорит, что и Франция 

пользуется этим:

«Французское государство-рантье переживает таким обра

зом вторичный промышленный расцвет» — введение турецкого 

займа 1910 года было обставлепо во Франции условием: чтобы 

Турция не давала ни одному государству больше заказов, чем 

Франции. . . .  (с. 163 .

«В настоящее время Германия является типичным «предпри

нимателем, работающим за границей» (Auslandsunternehmcr), в 

то время, как Франция, а в общем и Англия, закостеневают как

рантье......Нели мир в настоящее время имеет англо-саксонский

облик, то наши банки заняты тем, чтобы посредством железных 

дорог, рудников, плантаций, каналов, оросительных сооружений 

и т. д. придать этому облику черты немецкого духа». (164)... 

(NB: с. 1, примечание «Написано до войны»)15 

В главе X.

С. «Политическая оценка заграничных вложений».

«Вывоз капитала является средством для целей внешней по

литики, а его успехи зависят в свою очередь от внешней политики.

а) Государства-кредиторы: Франция, Англия, Германия,

Англия и Франция, две крупнейшие державы, мировые кредиторы, 

являются политическими банкирами. Государство и банковский 

мир представлены здесь в одном и том же лице. Так, например, 

французское правительство и Лионский Кредит. Так, дружба 

Эдуарда УІІ с сэром Е. Касселем. В надежде на главный вы

игрыш в политической лотерее, Франция поставила миллиарды на 

одну только русскую карту. Россия, получая деньги от Франции, 

была даже в состоянии выступать на Дальнем Востоке — в Ки

тае, Персии — как политическое лицо, снабжающее деньгами. Фран

ция, в качестве лица, снабжающего деньгами, приковала к себе

70
35
20

іхарак- 
Iтерно !!!

NB

3

NB

* Приписано химическим карандашом. Выписку см. на с. 77 (где речь 
идет о прибылях Англии на операциях в Суэцком канале и т. д.). Ред.
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u[nd] Italien an sich, welche in Algeciras Klientendienste leisteten. 

Fr[ankrei]ch war bcreit, einem Ministerium Kossuth Anleihen 

zu gewahren, die es dem Grafen Kuehn verweigerte: «Das Auf- 

geld ware der Dreibund gewesen». Als politischer Geldgeber hat 
Engl[an]d das britische Weltreich neu zusam[m]engeschweisst, ohne 

den Druck auf den Kurs der eigenen Konsols zu scheuen. Die 

Miindelsicherheit, welche den kolonialen Staatsanleihen im Mutter- 

lande zuerkannt wurde, hat bcwirkt, dass z[um] Bfeispiel] ein halb- 

erschlossenes Neuland wie Natal billigeren Kredit geniesst als das 

altgefestigte, hochsolide Preussen mit seinem riesigen Eisenbahnen- 

u[nd] DomanenvermOgen. Dieser Kreditnexus ist ein «Band des 

Interesses», starker vielleicht, als es der Chamberlai[n]sche Vor- 

zugszoll je gewesen ware. Ueber den Reichszusam[m]eiihang hinaus 

halt der britische GlSubiger Japan in politischer Gefolgscliaft, Ar- 

gentinien in kolonialer Abhangigkeit, Portugal in unverhiillter 

Schuldknechtschaft. Die goldbetressten Gouverneure der portugiesi- 

schen Afrika sind Puppen aus britischen Drahte» (165)*...

31

NB

перл!!!

перлі!

Импе
риализм 
и д[е]м[о- 
кра]тия 
перл!

(и NB)

... «Die Gcsamtsumme (нем[сцких] к[анита]лов в России) 

wird auf З M[illiarjden geschatzt. Die Vorliebe unserer Banken fur 

diesen grossten aller Schuldner der Wellgeschichte ist verstandlich, 

wenn man die hohen Bankgewinne gerade an russischen Werten 
bedenkt» (166).

«Zweifellos konnen die kolonial noch unvergebenen Lander 

der Halbkultur in ihrem Streben nach politischer u[nd] wrirtschaft- 

licher Selbstandigkeit durch keine europaische Macht so selbstlos 

gefOrdert werden als durch D[cujt[sch]l[anjd. China, Persien, Tur- 

kei wissen, dass D[eu]l[sch]l[anjd keine Territorialanspriiche erhebt» 

(167)-
... «Freiheitswidrige Zustande im Innern verhindern auch die 

Vertiefung des weltpolitischen Gedankens in der Yolksseele. Wie 
weit entfernt sind wir von dem «imperium et libertas»**, dem der 

Angelsachse von Cromwell bis Rhodes seine grOssten Erfolge ver- 
dankte!» (168)

A В конце данной страницы выписок Лениным отмочено: «См. ирод, 
стр. 5 У», а на с. 31: «Прод. со стр. 3». Ред.
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Испанию и Италию, которые в Алжезпрасе оказали ей услуги 

как клиенты. Франция была готова предоставить такому мини

стерству как министерство Кошута займы, в которых она отка

зала графу Куэну: «задатком прп этом был бы Тройственный 

Союз». Как политический кредитор, Англия вновь спаяла бри

танскую мировую империю, не боясь давления на курс собствен

ных консолей. Полное опекунское обеспечение, которое было 

признано в метрополии за колониальными государственными 

займами, способствовало тому, что, например, такая на поло

вину открытая новая страна, как Наталь, пользуется более де

шевым кредитом, нежели давно-упрочившаяся, высоко почтен

ная Пруссия с ее гигантским железно-дорожным и государствен

ным имуществом. Этот источник кредита представляет собой 

«связь, продиктованную интересами», связь, обладающую, пожа

луй, большей силою, чем та, которою когда-либо могли бы об

ладать предпочтительные пошлины Чемберлена. Выходя за пре

делы внутри-имперской взаимной связи, британский кредитор 

держит Японию своим политическим пленником, Аргентину — в 

колониальной зависимости, Португалию — в неприкрытом долго

вом рабстве. Украшенные золотыми позументами губернаторы Пор
тугальской Африки являются британскими марионетками» (165)*...

. . .  «Общая сумма (немецких капиталов в России) оцени

вается в 3 миллиарда. Предпочтение, оказываемое нашими бап- 

ками этому величайшему из всех должников мировой истории, 

является попятным, если принять во внимание высокие банков

ские прибыли, которые приносят именно русские ценности» (166).

«Без сомнения, колониально еще не распределенные страны j 

полу-культурного мира, в их стремлении к политической и эко

номической независимости, не могут получить ни от какой евро

пейской державы такой бескорыстной поддержки как от Герма

нии. Китай, Персия, Турция знают, что Германия не имеет 

никаких территориальных претензий» (167).

. . .  «Обстоятельства внутри страны, враждебные идеям сво
боды, препятствуют также и проникновению всемирно-политиче

ской мысли в глубь народной души. Как мы далеки от лозунга 
«imperium et libertas» **, которому апгло-саксонцы, начиная от 

Кромвеля и до Родса, обязаны своими величайшими достиже
ниями !» (168)

31

NB

і перл !!!

перл

Импе
риализм 
и демо
кратия 
перл I
(иКВ)

** «Империя и свободам. Ред.
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подкуп широких слоев мелк[ой] б[уржуа]зпп и вер

хушечек пролетариата более тонкий, более хитрый

і aUeberall Irafen die deutschen Auslandsb[an]ken auf die Kon- 

kurrenz der alleingesessenen englischen «foreign banks», die ihnen 

heute noch an Geschiiftsumfang u[nd] Aktienkapital weit iiberlegen 

i! sind»... (173)

... «Um so niichterner wollen wir die Tatsache feststellen, 

dass wir die Spatgekommenen sind. Im deutschen Auslandsbank- 

wesen handelt es sich um die vielversprechenden Schritte eines ta- 

| tenfrohen Jiinglings, dem der grossere Teil der Welt vom gliick- 

lichen Besitzer versperrt ist. Im britischen Weltreiche, vom fran- 

zosischen u[nd] russischen gar nicht zu reden, findet sich kaum 

I I eine deutsche Bankniederlassung, und doch wurde behauptet, dass 

jj. der Brite zugunsten aller die Welt yerwalte. Die Zukunft des deut

schen Auslandsbankwesens ist weithin abhSngig yon der politischen 

Aufgabe: Offenhaltung der noch unvergebenen Welt, Neugeburt der 

mohammedanischen Welt, Deutsches Kolonialreich in Afrika»... 

(174)

2-ая часть книги, работа Jaffc, представляет сухой очерк англо- 

американского] и Фр[аи]ц[узского] банк[ового] дела. Nil.

VI Abth[eilung] «Gr[un]dr[i]ss der Sozialokonomik».

« / nd [us t r] і e, Bergwesen, Bauwesen». Tiibfingen]. 1914.

Много указ[аи]ий лит[ерату]ры (ср. стр. 37 ) **

Нек[ото]рые статист [ические] данные о кру[пной] пр[омыш- 

леино]сти см. в тетради линованной***.

выписать из К[ниги/: S. 3 4 и /45  
промышленность] 1882 и 19071G
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подкуп широких слоев мелкой буржуазии и вер

хушечек пролетариата более тонкий, более хитрый
■: -— .і” -- :-- :■ ■ =

«Повсюду пемецкие иностранные банки натыкались на кон- м 

куренцию давпо обосновавшихся английских «foreign banks» *, 

которые еще и сегодня далеко превосходят немецкие банки по объ- j 

ему своих операций и по своему акционерному капиталу» . .. (173) jj 

. . .  «Тем трезвее желаем мы отхметить тот Факт, что мы 

являемся поздно пришедшими. По отношению к системе не- 

мецких иностранных банков речь идет о многообещающих j 

шагах жаждущего деятельности юноши, для которого большая 

часть света сделана недоступной ее счастливым обладателем, j 

В британской мировой империи, — уж совершенно не говоря о 

Французской и русской империи, — имеется едва одно немецкое j 

банковское учреждение, и тем не менее утверждали, что брита

нец управляет мпром в интересах всех. Будущее немецкой нно- j 

странной банковской системы в сильной степени зависит от 

политической задачи: деря;ать открытыми (общедоступными) 

еще не распределенные части света, возродить магометанский 

мир, организовать германскую колониальную империю в 

Африке» . . .  (174)

2-ая часть книги, работа Jaffe представляет сухой очерк 

англо-американского и Французского банкового дела. Ничего.

VI Отдел «Очерка социальной экономики».

«И н д у с т р и я , горное дело, с т р о и т е л ь с т в о ». 

Тюбипгеп. 1914.

Много указаний литературы (ср. стр. 37) **

Некоторые статистические данпые о крупной промышленно
сти см. в тетради линованной***.

выписать из Киши: С .3 4  и У 4 3 

промышленность 1882 и 1907 16

* «Иностранных банково. Ред.
См. с. 62—65 Сборника. Ред.

Имеется ввиду тетрадь р. (арх. ИМЭЛ, 186ЯЗ), которая войдет 
в один из следующих Сборников по империализму. Ред.
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NB

Подъем
v[ersu]s
кризис

NB

33

NB

Из статьи

М. R. W еу ermann : «Moderne gewerbliche Technik». 

цпт[ата] из книги К. Rathenau: uD[er] Einfluss der Ka- 

pitals- u[nd] Produktionsvermehrung auf die Prod[uktions]kosten 

der deutschen Maschinenind[ustr]ie». 1906.

такие примеры:17

Prod[uktions]-vermehrung 

um ca 50°/0

(насосы) 

Pumpen-Modelle 
А В С
197 880 1593 M[ar]k

162 738 1345

Пиш[ущие] машины 100 штук пр[ои]з[водст]во. Цена =  200 Mk.

(S. 157) 500 » » » 160

1000 » t  » 140
2000 я д  » 1*5

1903 — 195., Mill. 

190І— i67.e

1905 — 492.5
1906 — 624.8

1907 — 210.,

1908 — 326.7

Эмиссии немецких Industrieaktien: 

Нач[ало] подъема

подъем 
высший подъел» 
кризис
(начало оздоровления)

по Fr[an]kf[ur]t[o]r Z[ei]- 

t[un]g и II[andworterbuch] 
der St[aats]-wis[senschaft] 

((«Emissionsgeschaft»))18

По данным Be hr*a 19 потребление Schuhen (S. 175) в Соединенных 

Шт[атах1 было 1880 — 2.* пары на жителя 
1905 — 3.1а » »

Из статьи

Th. Vogelstein: «Die finanzielle Organisation der ka-

pitalislischen Industrie u[nd] die Monopolbildungen».

«Zehn Jahre nach dem 9 Mai 1873, an dem in Schonlankscher 

Ueberlreibung, wabrend die Sterbeglocke des wirtsohaftlichen Auf- 

schwungs gcllte, die Geburtsstunde der Kartelle eingelautet wurde, 

trat Fr[iedrich] Klein wachter mit seinem Buch ub[er] Kartelle her- 

vor». (217).
Из истории картелей:
«Man kann aus der Zeit vor 1860 einzelne (222) Beispiele ka- 

pitalistischer Mon<»p<>le anfiihren; man kann in ihnen den Ansatz 

zu den Forinen enldecLen, die uns heute so gelaufig geworden sind;
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Из статьи

М. Р. Вейерманн а: «Современная промысловая техника» 

цитата из книги В. Рьтенау: ((Влияние увеличения капи

тала и продукции на издержки производства немецкой машинной 

индустрии». 1906.
I l l

NB

такие примеры:

У ве.шчение продукции 

примерно на оО°/0

(пасосы)

Модели насосов 
Л В С  

197 880 1593 марбк

162 738 1345

Пишущие машины 100 штук производство. Цена =  200 марок

(с. 157) 500 » » » 160
1000 » і) » 140

2000 » ю » 125

Эмиссии немецких промышленных акций:

1903 — 195.3 милл,
1904 -  267. в
1905 -  492.5

1906 — 624.,
1907 — 2і0.2

1908 — 326.7

Начало подъема 
» » 

подъем

высший подъем 

кризис 

(пачало оздоровления)

по Франкфуртской газете 

и Справочнику Государ- 
ствоведения ((((Эмиссион

ное дело»)) 18

По данным Б э р а  19 потребление обуви (с. 175) в Соединенных Шта

тах было 1880 — 2.5 пары на жителя

1905 — 3М8 » »

Из статьи

Т. Фогель штейн: «Финансовая организация капитали

стической индустрии и образование монополии».

«Десять лет спустя после 9 мая 1873 года, в день, когда, 

по гиперболическому выражению Шепланка, наступил час ро

ждения картелей, между тем, как пробил последний час хозяй

ственного подъема, Фр. Клейнвехтер выступил со своей книгой

о картелях». (217).

Из истории картелей:*

«Можно привести ИЗ ЭПОХИ до 1860 г. отдельные примеры 

капиталистических монополий; можно открыть в них заро

дыши тех Ф о р м , которые столь обычны теиерь; но все Э Ю

Все цитаты из Vogelstein'a, озаглавленные в тетради «Из истории 
картелей», даются в переводе Ленина. См. Соч., т. XIX, с. 85—86. Ред. 

Ленинский сборник ХХП  #

| Подъем 
! versus 
' кризис

хв

33

NB
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aber all das ist durchaus Vorgeschichte. Der eigenlliche Beginn 

der modernen Monopole liegt allerfriihestens in den 60-er Jahren.

j| Ihre erste grosse Entwicklungsperiode hebt mit der internationa- 
!en Depression der 70-er Jahre an u[nd] reicht bis zum Beginn der 

! dem 90-er Jahre» (222)

M «Europaisch bctrachtet, kulminiert die freie Konkurrenz in
NB j den 60-ur ufnd] 70-er Jahren. Damals beendete England den Ausbau 

! seiner kapitalistischen Organisation alten Stils. In D[eu]t[sch]l[an]d 

drang sie kraftig yor gegen ilandwerk ufnd] Hausind[ustr]ie und 

begann sich ihre Daseinsform zu schaffen». (ib[idem])

34 «Die grosse Umwalzung beginnt mit dem Krach yon 1873 oder

richtiger mit der ihm folgenden Depression, die mit einer kaum 

merklichen Unterbrechung anfangs der 80-er Jahre und einem un- 

gewfihnlich heftigen, aber kurzen «boom» um das Jahr 1889 herum 

22 Jahre europaischer Wirtschaftsgeschichte ausmacht» (222)...

... «In der kurzen Hausseperiode von 1889/1890 bediente man 

sich in starkem Masse der Kartellordnung zur Ausniitzung der Kon- 

junktur. Eine wenig iiberlegte Politik trieb die Preise noch schnel- 

ier u[nd] noch starker in die Hohe, als e<r vielleicht schon sonst 

(223) geschehen (224) ware, und fast alle diese Yerbande endeten 

ruhmlos im «Graben des Kraches». Noch ein wciteres Lustrum 

schlechter Beschaftigung u[nd] niedriger Preise folgte, aber es Mrar 

nicht mehr dieselbe Stimmung, die in der Industrie herrschte. Man 

sah die Depression nicht mehr wie etwas Selbstverstandliches an, 

sondern hielt sie nur fiir eine Buhepause vor einer neuen gunsti- 

gen Konjunktur.

ІІ-ая «So trat die Kartellbrejw[egun]g in ihre zvveite Epoche. Stall
зиоха |i eincr voriibergehenden Erscheinung werden die Kartelle eine der 

Кщй®° Grundlagen des gesamlen Wirtschaftslebens. Sie erobern sich ein 
I Gebiet nach dem anderen, vor allem aber die Bohstoffindustrie. 
j Schon zu Anfang der 90-er Jahre fanden sie in der Organisation 

j des Kokssyndikats, dem dann das Kohlensyndikat nachgebildet wird 
! eine Verbandstechnik, iiber die man kaum wesentlich herausge- 

NB j j ; kom[m]en ist. Der grosse Aufschwung zu Ende des Jahrhunderts 

u[nd] die Krisis vom 1900— 1903 stehen wenigstens in der Mon- 

i tan- ufnd] Hiittenindustrie zum ersten Male ganz im Zeichen der

I Kartelle. Und wenn man das damals noch als etwas Neuartiges 

ansah, so ist es dem Allgemeinbewusstsein inzwischen zur Sclbst- 

verstandlichkeit geworden, dass grosse Teile des Wirtschaftslebens 
der freien Konkurrenz regelmassig entzogen sind» (224)...
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безусловно — доисторические времена для картелей. Настоящее 

Л начало современных монополий относится, самое раннее, к 

! 1860-м годам. Первый крупный период развития монополий начи- 

j! нается с международного угнетения промышленности 1870-х го- j  NB 

j| дов и простирается до начала 1890-х годов» (222)

иЕсли рассматривать дело в европейском масштабе, то пре- | j  
дельпым пунктом развития свободной конкуренции являются і 

60-ые — 70-ые годы. Тогда Апглия закончила постройку своей ;| 

капиталистической организации старого стиля. В Германии эта 

организация вступила в решительную борьбу с ремеслом и до

машней промышленностью и начала создавать себе свою Форму 

существования», (там же)

«Большой переворот начинается с краха 1873-го года или ^  

верпее с депресспи, которая последовала за пим и которая — 

с едва зам тцым перерывом в начале 80-х годов и с необык

новенно сильным, но коротким «бумом» около 1889 года —

Заполняет 22 года европейской экономической истории» (222)...

«Во время короткого периода подъема 1889/1890 гг. кар

телями сильно пользовались для использования кон7>юнктуры. 

Необдуманная политика поднимала вверх цены еще быстрее п 

еще сильнее, чем это произошло бы без картелей, и почти все 

эти картели погибли бесславно в «могиле краха». Прошло еще 

пять лет плохих дел и низких цен, но в промышленности парило 

уже не прежнее настроение. Депрессию не считали уже чем-то 

само собой разумеющимся, в ней видели лишь паузу перед новой 

благоприятной конъюнктурой».

«И вот картельное движепие вступило в свою вторую эпоху. 11-.°.Я
Вместо преходящего явления картели становятся одной из основ і jj эпоха 

всей хозяйственной жизни. Они завоевывают одну область про- карте-
мышлепности за другой, и в первую голову обработку сырых лей*»

материалов. Уже в начале 1890-х годов картели выработали 

себе в организации коксового синдиката, по образцу которого 

создан угольпый синдикат, такую картельную технику, дальше I 

которой движение я сущности не пошло. Большой подъем в конце и 

XIX века и кризис 1900— 1903 годов стоят — по крайней мере ||; 35

в горной и железной промышленности — впервые всецело под зна
ком картелей. И если тогда это казалось еще чем-то новым, то 

теперь для широкого общественного сознания стало само собою 
разумеющейся истиной, что крупные части хозяйственной жизни 
изъяты, как общее правило, из свободной конкуренции» (224).. •
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Формы картелей:

a) Konditionenkarlelle (условия продажи, сроки, пла

тежи etc. ...)

b) Gebietskartelle

c) Mengenkartelle

d) Preis— » —

e) Gewinnvcrteilungskartelle.

синдикаты — единое бюро продажи (Verkaufsstelle) 

трест — соії[ственно]сть па все предприятия j единая, и абсолют

ная власть|

1 Здесь речь идет о следующих 8 берлинских байках: Bank fiir 
Handel und Industrie (Банк Торговли и Промышленности), Kommerz uud 

Disconto Bank (Коммерческий и Учетный Банк), Deutsche Bank (Немец
кий Банк), Disconto Gesellschaft (Учетное Общество), Dresdener Bank (Дрез
денский Банк), Mitteldeutsche Kreditbank (Средне-Германский Кредитный 
Банк), Nationalbank fiir Deutschland (Национальный Банк Германии), 
Schaaffhausensch Bankverein (ШаФгаузенское Банковое Объединение).

2 Ленин приводит цитируемый Шульце-Гэверннцом раздел материа
лов переписи 1907 г., посвященный денежной и кредитной торговле.

8 На с. И  Шульце-Гэверниц пишет: «Из насчитывающихся в 1907г. 
и Германии 14.000 банковских предприятий, — 4.000 являются второсте
пенными предприятиями экспедиционных дел (из которых многократно 
возникало банковское дело, бюро путешествий, судоходных агентов, 
лотерейных операций и т. д.».

4 Ленин в цитате из Шульце-Гэверница написал слово «entschpricht», 
которое и переводит (см. Соч., т. XIX, с. 174) «соответствует». У Шульце- 

Гэверница же в тексте сказано «die der Tatsache entspringt» («вытекает 

из Факта»).

6 Приводя циФры движения банков и их капиталов в 1871 г., Шульце- 
Гэверниц отмечает, что в следующем году «были ликвидированы 73 банка 
с 43*2 милл. марок капитала».

8 Эта таблица приведена на с. 42 работы Шульце-Гэверница. Про
центы означают отношение платежей наличными ио отношению к сово
купному жиро- и расчетному обороту.

7 Речь идет об упоминаемом на с. 110 труда Шульце-Гэверница за
коне, который установил для Германии минимальную величину акций 
в 1000 марок.

Ср. Ленин, Соч., т. XIX, с. 108— 109.

8 Шульце-Гэверниц пишет: «Было бы пожалуй слишком сильно ска
зать, что банки осуществляют господство над биржей».

9 Шульце-Гэверниц приводит таблицу для доказательства отличия 
промышленной Германии по отношению к «более рентной Западной 
Ьвропе».
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Формы картелей:

a) Картели, определяющие условия отпуска товара 

(условия продажи, сроки, платежи ц т. д. ...)

b) Картели, определяющие области сбыта

c) Картели, определяющие количество продукции

d) Картели, определяющие цены э

с) Картели распределения прибыли.

синдикаты — единое бюро продажи (Verkaufsstelle) 

трест —  собственность па все предприятия [единая и абсо

лютная власть |

* На основании цифр ТНульце-Гэвериица Ленин делает свой расчет: 
он берет сумму ценностей всех трех лет для каждой страны и делит ее 
на три, чтобы вывести среднюю для 3 лет.

11 В последнем столбце Ленин складывает среднюю годовую циФ;іу 
внешних и внутренних ценностей для каждой страны вместе, — получал 

среднюю годовую величину общей эмиссии каждой из 3 стран.
12 Эта таблица в сокращенном виде воспроизводит таблицу, помещен

ную Шульце-Гэверницем на с. 105. Пять столбцов цифр расположены по 
пятилетиям: 1896 — 1890,1891 — 1895, 1896 — 1900, 1901 — 1905, 1905 — 1910.

13 Таблица помещена у Шульце-Гэверпица на с. 109. Последний 
столбец представляет собой расчет Ленина : здесь он исчисляет разницу 
между номинальной и курсовой ценностью акционерного капитала.

14 На с. 154 Шульце-Гэверниц, прпводя Факты переплетения тяже
лой индустрии с банками, пишет: «означает ли это растущую зависимость 

индустрии от байков? На этот вопрос при тесном переплетении обоих 
трудно ответить».

16 В примеч. па с. 1 Шульце-Гэверниц отмечает, что его работа 
была закончена до войны.

10 Имеется ввиду страница из статьи : Е. Schwiedland «Der Wett-

kampf der gewerblichen Betriebsformen». S. 24 — 53 и M. R. Weyermann 

«Die okonomische Eigenart der modcrnen gewerblichen Technik». S. 136— 
186 (Э. Швидляпд «Борьба между Формами промышленных предприятий». 

С. 24 — 53 и М. Р. Вейерманн «Экономическое своеобразие современной 

промышленной техники». С. 136 — 186).
17 Речь идет о примерах, заимствованных Вейерманом у Ратенау 

который отмечает, что в течение 7 лет в Германии, вследствие расшире
ния и интенсификации предприятий, издержки производства насосов мо

делей А, В и С упали в размере, указанном в таблице, — при увеличении 

продукции примерно на 50°/о* О том же говорит и приводимый нм дальше 
и цитируемый Вейерманом пример с пишущими машинами.

18 Текст Вейермапа Ленин переработал в таблицу. Замечание «подъем 
versus кризис» принадлежит Ленину. Кроме того, Ленин изменил перио
дизацию Фаз Вейермапа, у которого ;
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1003 г.— начало значительного подъема

1904 г.— значительный подъем конъюнктуры
1905 г.— сильно поднимается конъюнктура
1906 г.— высокая конъюнктура

1907 г.— кризис
1908 г.— начинающееся оздоровление.

Вейерман указывает, что цифровые данные он приводит здесь по 
статье Лотца (Lotz): «Emissiongeschaft» (((Эмиссионное Дело») в Справоч
нике «Государственных Наук», которую цитировала «Frankfurter Zeitung». 
ото Ленин отмечает на полях.

10 Речь идет о монографии Бэра (Behr) «Обувная промышленность». 

80 Ср. с проводимым Лениным в «Империализме» делением истории 
монополий на 3 эпохи (Соч., т. XIX, с. 86).
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107 Тетрадь р Стр .  1 — 106 (108)

см. оборот !
Содержание :

1 [108]: Dietzel, Schumpeter, Vogelstein (пара слов).

2 ----------
3—16 [112— 142]. Вып[пски ИЗ «Die Bank» , 3—16; 92— 103

17 [142]: ст[атпсти]ка Werlpapiere.. .

4 8—ЗО [146— 176]: Sch  і I der . 1-ый гом «Eotw[icklungSjten- 

d[enzcn] d[er] W[elt]w[irtsch]aft».

31—33 [176— 180]: Plenge: «M[ar]x u[nd] H[e]g[ell».

34— 36 [180— 184]. Gerh[ard] Hildebrand: «D[ie] Erschiittferunjr] 

etc.»
37—39 [186— 190]. P. Tafel :  «D[ic] nordam[erikanischenj

Trusts elc.»

40 [192]. Зам[ечанне] о К. К[аутском] versus имп[ериалп]зм j i x *

markt».

Ballod. Statistik.

Otto. D[ie] B[au]ken in Ubersee.
Diouritch. Expans[ion] d[es] b[an]ques all[e- 

mandes] к re5tr[anger].

Kaufmann. Фр[ан]п[узские] б[ан]г;н. 

Ilegemdnn. *Фр[ан]і|[узскпе] 6[аи]кп. 

Hulftegger: Англ[пйский] 6[ан]к.

Jaffi: Англ[пйские] б[ан]кп.

Mehrens: Фр[ан]ц[узскпе] б[ан]кп.

Wallich. Конз[ентра]з[пя] нем[ецкпх] 

6[ан]ков.

68—69 [244—254]: Zollinger (intrernationalc] Bilanz) и iVey- 

marck.

70—74 [254—262]. Taylor («Shop management))).

41—G2 [194—226].

62 [226].

63 [228].

63-65 [228—236].

66 [236].
В [238].

67 [240].
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см. оборот
Содержание:

1 [109]. Дитцель, Шумпетер, Фогслыптсйи (пара

слов).
2 ----------
3— 16 [113— 143]. Выписки пз «Die Bank*, 3 — 16; 92— 103

17 [143]: статистика ценных бумаг...

4 8—50 [147— 177]: Шильд ер. 1-ый т< м «Тенденций раз

вития мирового хозяйства».

31—33 [177— 181]: Пленге: «Маркс и Гегель».

34—36 [181—185]. Гергард Гильдебранд: «Потрясение etc.» 

37-39 [187— 191]. П. Та ф ель: «Северо-американскпе тре

сты etc.»

40 [193]. Замечание о К. Каутском versus империализм X

41—62 [195—227].

02 [227].

63 [229].

63-65 [229—237].

66 ]237].
)) [2391.

67 [241].

68—69 [245—255]:

70—74 [255—263].

нок».

Баллод. Статистика. 

Отто. Банки за океаном.

границей.

]2371. Кауфман. Французские банкп.

[239]. Гегемапн. .Французские банки.

[241]. Гульфтеггер: Английский банк.

Яффе. Английские банкп.

Меренс. Французские банкп.
Валлих. Концентрация немецких банков.

марк.

* Знаками X (гм. у иже) и взятием в рамку Ленин объединяет 
связанные между собою места. Ред.
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71—75 [262—266]. Seubert. «A[us]der Praxis d[es] Taylor-S[y- 

stems]».

76—77 [266—268]. Gilbret. «Motion Study».

J|| 78—90 [268—290]. Jeidels: Отн[ошенпе] кру[пиых] б[аи]ков к

пр[омышлетю]стп.
91 [292]. Stillich и Weltw[ii'tsch]aft (Halle). Заметка.

92— 103 [294—324]. «Die Bank» просмотрен] весь кроме  

і 9 08 и 1915 года.

X ;!

NB 4 0 5 [324] : замеч[анпя]

NB ((о Фин[апсовом] к[апп]т[а]ле вообще))
X

104

105-

[326]: Tschierschky

-106 [328—332]: Н е у т а п п  
0 обо[рош] [332].

4-4 08 [332]. (NB)

X
0 <><f ор[от] [334]

NB  к вопр[осу] об имп[ериали]зме ||

Ука за[нил ] лит  [ер ату]  р ьг:

1 [108) 40 [190J

10 [128] 91 [292]

16 [142] 98 [310] (Фр[ан]ц[узская])

17 [142—144]
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74—75 [263—267]. Зейберт. «Из практики системы Тэй

лора».

76—77 [267—269]. Джилъбрет. «Изучение движения».

78—90 [269—291]. Ейдэльс: Отношение крупных банков к 
промышленности.

91 [293]. Штиллих и Мировое хозяйство (Галле),

Заметка.

92—103 [295—325]. «Die Bank» просмотрен весь, кроме

4 90 8 и 1915 года-

X
NB 403 [325]: замечания

NB ((о Финансовом капитале вообще))

104 [327]: Чиргики

105 — 106 [329—333]: Гейман

0 оборот [333]

+  408 [332]. (NB)

X
0 о б о р о т  [334]

NB  к вопросу об империализме!



ЗАМЕЧАНИЯ НА КШ1ГІІ:

D IETZ EL, SCH UM PETER, V O G E L S T E IN

Dr. H e in r ich  D ietze l: Welticf irtsch juft u fnd] V[o]lksw[irtsch]afU 

Dresden]. 1900. ( =  J[ahrbu]ch der Gche-Stiftung. Bd. V) 

(Цюр[ихская] К[а]ит[опальная] 6[иблпотека]. К П F. 1479

a d)

!
Нич[его] пнт[ересн]ого. Из просмотра впдпо, ч[то] лишь поле- j 

мпка против автаркии за  Weltw[irtsch]aft. Nil. f

I («Nationalisierung») ),

Dr. Joseph Sch ump et er. Theorie der wirtschaf(lichen Entw[ ic ]k- 

[l]ung, L[ci[pz]ig]. 1912.

Цюр[пхская] Капт[ональпая] библиотека]. К. II F. 1036. п. 

((Тоже nil. Der Titel trugt. Из просм[отра] видно, ч[то] это в 

роде ((социологической» блягп. Вернуться м[ожет] б[ыть] прп- 

дегся сюда, но на тему о развитии nil)).

Theodor Vogelstein:  «Organisationsformen der Eiscnindustrie 

und Textilindustrie in England und Amerika». L[ei]pzrig]. 

1910.

II. F. 8G9. 0.

Это —  п е р в ы й  том, в к[ото]ром преобладает псторич[сскал] 

часть, мало интер[есн]ая, и перечень Фактов.

См. небольшие выписки из 

Vogelst[ein] в другой тетради **



ЗАМЕЧАНИЯ НА КНИГИ:

ДИТЦЕЛЯ, ШУМПЕТЕРА И ФОГЕЛЫНТЕЙНА.

Др. Геприя Д,итцелъ: Мировое хозяйство и народное хозяйство.

Дрезден. 1900. ( =  Ежегодник Геэ-ШтиФтунг. Том У.)

Ничего интересного. Из просмотра видно, что лишь поле- 
< мика против автаркии з а мировое хозяйство. Ничего.

(« Национализация»)

Др. По сиф Ш у  мп е т е р. Теория хозяйственного развития. 

Лейпциг. 1912.

((Тоже ничего. Заголовок обмапчпв. Из просмотра видпо, что
Э о вроде «социологической» блягп. Вернуться может быгь при

дется сюда, по на тему о развитии ничего)).

1 еодор Ф огелыи )п ейн: «Организационные Формы железной 

промышленности и текстильной промышленности в 

Англии и Америке». Лейпциг. 1910.

— первый том, в котором преобладает историческая і 

часть, мало интересная, и перечень Фактов. I

См. небольшие выписки из 

Фогелыптейпа в другой тетради **

* 11о первоначальному проекту Ленин предполагал записать содер
жание тетради внизу первой страницы, поэтому у него вверху перед 

тремя аннотациями написано «Содержание см. внизу стр[ани]цы» и ниже 
за тремя аниотациями написано «Содержание:» и отчеркнуто место с над
писью «Указ[атель] лнт[ерату]ры», но впоследствии вместо содержания и 

указателя помещен список литературы, и слово «Содержание» зачеркнуто. 
Слова «см. внизу страницы» исправлены на «см. предыдущую] стр[а- 

нп]цу», т. е. 107, где и записано содержание тетради. Ред.

Приписано карандашом. Выписки из Фогельштейна помещаются в 
тетради «а», с. 33 — 35 рукописи. См. с. 96—101 Сборника. Ред.
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У К А ЗА Т Е Л Ь  Л И Т Е Р А Т У Р Ы .

Лит[ерату]ра

? Joh[ann] lluber: «Kapital u[nd] Verwaltungsbet[eijl[i"|gjun]g der 

Arbeiter in den britischen Produktivgen[ossen]s[cha]ften». 

1912. St[uttgart]. (Ileft 4 der Baseier Volkswirtsch[aft- 

lichen] Arb[eiten]).

Goetz Briefs: «Das Spirituskartell». K[a]rls[ruhe]. 1912. (Heft 7 d[er] 

Y[olks]w[irtschafllichen] Abt[eilung] der badisch[en] Hoch- 

sch[ule]). II. F. 1546 bd.

Curt Goldschmidt: «Ueb[er] d[ie] Konzentr[ation] im deutschen Kohlen- 

bergbau». K[a]r[l]s[ruhe]. 1912. II. F. 1546.

Julius Wolf: «D[ie] Volksw[irtsch]aft d[er] G[e]g[en]w[art] u[nd] 

Z[u]k[un]ft». L[eip/ig]. 1912. nil.
J. Lewin. D[er] ben([ige] Z[u]st[an]d d[er] Ak(ienb[an]ken i[n] R[u]ss- 

l[an]d (1900— 10). F[rei]b[urg] i[m] B[reissgau]. 1912. (Diss.) 

K. Dove. Wirtschaflliche Erdkunde. L[eipzig]. 1911. («A[usj Nat[url- 

u[nd] Geisteswclla). нет 

в » Wirtschaftliche Landeskunde d[er] dfeutschen] Schutzgebiete.

1902. I. EE. 163.

Kurt Schwabe: «Im de-utschcn Diamantenlande». B[erlin]. 1910.

(Ю[жная] Афр[ика] и пем[ецкое] хоз[яйство] в к[о]л[оиия]х) 

Rud. Lenz: Der Kupferraarkt unt[er] dem EinfJusse der Synd[ika- 

te] ujnd] Trusts. B[e]rl[in]. 1910.

Lion Barety: La concentration des banques de province en France.

Pfaris]. 1910. (Статьи были в aAnnfales] des sc[ien- 

ces] p o l i t i q u e s »)

Gustav Rutland. AusgewShlte AufsStze. 1910 (из Bund der Land- 

w[irtc]. Против плутократии в Г[е]рм[ан]пи!!).
A. G. Raun i g :  Gleichg[e]w[i cht zw[ischen] L[and]w[irtsch]aft 

u[ndj Ind[ustrjie. Wien. 1910.

Dr. Walther Kundt: «Die Zukunft unseres Uberseehandels)). B[e]rl ioj.

1904. Nil. Болтовня.

Franc [Fritz. Die] Ver[andcrungen in den Betriebsgrossen u.

Anbauyerhaltnissen, sowie in der Viehhaltung der] wiir-

tfembergischen] L[and]w[irtscb]aft [in der 2. Halfte des 19. 
Jahrh.] Diss. [Halle] 1902. II. F. 1095 r. f. *

* Последняя библиографическая запись сделана карандашом позднее, 
повидимому, во время просмотра каталога библиотеки. Ред.



у к а за т е л ь  л и т е р а т у р ы 111

У К А ЗА Т Е Л Ь  Л И Т Е Р А Т У Р Ы .

Литература

? Поган Губер: «Участие рабочих капиталом и управлением в 

британских производительных товариществах». 1912. 

Штутгарт. (Выпуск 4 Базельских экономических иссле

дований).

Гётц Брифс: «Спиртовий картель». Карлсруэ. 1912. (Выпуск 7 

Экономических исследований баденских высших школ).

Курт Гольдшмидт: «О концентрации в германской угольной 

промышленности». Карлсруэ. 1912.

Юлиус Вольф: «Народное хозяйство настоящего и будущего». 

Лейпциг. 1912. ничего

И . Левин. Современное положение акционерных банков в России 

(1900 — 10). Фрейбург в Брейсгау. 1912. (Диссертация.)

К  Дове. Экономическая геограФия. Лейпциг. 1911. («Из области 

природы и духовного мира»), нет 

» Экономическая геограФия германских колоний. 1902.

Курт Швабе: «В германской стране алмазов». Берлин. 1910.. 

(Южная Африка и немецкое хозяйство в колониях)

Руд. Ленц: «Рынок меди иод влиянием синдикатов и трестов* 

Берлин. 1910.

Леон Барети: Концентрация провинциальных банков во Фран

ции. Париж. 1910. (Статьи были в «Анналах  поли* 

типе с к их н аук»)

Густав Рутланд. Избранные статьи. 1910 (из союза сельских 

хозяев. Против плутократпи в Германии!!).

А. Г. Рауниг :  Равновесие между сельским хозяйством и про

мышленностью. Вепа. 1910.

Др. Вальтер Кундт: «Будущность нашей заокеанской торговли».

Берлин. 1904. Ничего. Болтовня.

Франк Фриц. Изменения в величине производств и в условиях 

обработки, а также в скотоводстве вюртембергского сельского 

хозяйства во 2-ой половпне 19 столетия. Дисс. Галле 1102.
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ВЫПИСКИ ИЗ «DIE BANK».

Die Bank, Monatshefte fur Finanz- u[nd] Bankwesen.

(Ilerausgeber: Alfred Lansburgh)

1914, 2 (Ilalbjahr), S. 1042

По данным Board of Trade (лондонского]) ввоз и вывоз в 

милл[иоішах]

/ * 7 месяцев \ Полугодия (первые\

V 1/и —I vin у IJ воз Вы 6)3
4912 4943 4914 4912 4913 4944

319.7 375.# 225.8 257ч 255.8

Г[е]рГман]ия..............2С0.в 2Г,7.0 269.3 205.4 2ІЗ.! 219.2

С[осдннениые] Шт[а*
ты] * ....................215.3 212.« 237.7 255.в 271.8 245.7

Фр[анция] *.............. 192.2 196.4 198.в 142.0 1о6.4 153.4

(ib. S. 743 Заметка «Banken u[nd] Reichspost». Гр[ани]зы

банки I де м[еждУ] б[ан]ками и, напр., сбер[е]г[ательными] кассами
и і «sich immer mehr verwischen». Отсюда ж[ало]6ьі б[ан]ков. Die

почта I Handelskammer zu Erfurt выступает за ба[н]кп против «den
neuesten Eingriff der Post in den Gcldverkehr» (в Ф[ор ме «Ausgabe 

Это von Postkreditbriefen»). Рсд[акдия] замеч[ает], что Postkreditbriefe 

«nicht nur» действуют лишь внутри Герм[анской] Империи, а банковские 

велико- II гл[авпым] об[разом] путешествующим загр[ани]2сй и «das Puhli- 

лепноШЦ kum schliesslich nicht nur den Banken wegen da ist» (711).

В статье «Gedanken ub[er] die . Milliardenanleihe» S. 933: 

«Wer auf eine Aulcihe zeichnet, besitzt fliissiges VermOgen, dieses 

aber meist nicht in Gestalt baren Geldes, sondern als Gulhabcn 

bei einer Bank, oder als Einlage bei einer Sparkasse, Genossen- 

schaft ufnd] dgl. Diese Institute verwalten in Deutschland rund

35 Milliarden Mark solcher fliissigen Vermogen, iiber die etwa zur 

Hiilfte sofort, zur anderen Hiilfte nach vorangegangener Kiindigung, 

d  moist nach Monatsfrist, von den Besitzern frei verfiigt werden kann».

(S33)
Дело значит в переписке имущ[ест]ва со счета частных 

ліщ на счет г[о]с[у]д[арст]ва (и обратно при платежах постав

щикам etc.).



ВЫПИСКИ ИЗ «DIE BANK)) И З

ВЫПИСКИ ИЗ «DIE BANK».

Ввоз Вывоз

4945 4944 4912 4913 4944

319.7 З75.в 2*25.8 257. j 255.4
267.0 269.з 205.4 243.J 249.2

212.2 237.7 255.в 271.8 245.7
196.4 198., 142.0 156.4 153..

D ie Bank, Ежемесячник Финансов и банкового дела.

(Издатель: АльФред Ланс бург)

1914, 2 (полугодие), с. 1042

По данным Департамента Торговли (лондонского) ввоз и вы

воз в миллионах Фунтов стерлингов:

П о л у г о д и я  (первые)

/* 7 месяцев \

\1/II—1/VI1IУ 4942

Англия..............................  296»!
Германия............................ 260.в

Соединенные Штаты * . . 215.8 
Франция * ......................... 19*2.2

(там же, с. 743) Заметка «Банки и почтовое ведомство». Гра

ницы де между банками и, напр., сберегательными кассами «все 

более стираются». Отсюда жа л о б ы  банков. Эрфуртская тор

говая палата выступает за банки против «новейшего вторжения 

почты в денежное обращение» (в Форме «выдачи почтовых ак

кредитивов»). Редакция замечает, что почтовые аккредитивы 

действуют лишь внутри Германской Империи, а банковские глав

ным образом служат путешествующим заграницей, и «публика, 

существует, наконец, ведь не только ради банков» (714).

В статье «Мысли о миллиардном займе» с. 933: «Тот, кто 

подписывается на заем, приобретает текущие средства, но боль

шей частью не в Форме наличных денег, а в Форме банкового 

кредита или вклада в сберегательной кассе, товариществе и т. п. 

Эти учреждения имеют в своем распоряжении в Германии в круг

лых цифрах 35 миллиардов марок подобных текущих средств, 

около половины которых может немедленно поступить в свобод

ное распоряжение владельца, другая же половина лпшь после 

предварительного извещения — большей частью за месяц. (933)

Дело значит в переписке имущества со счета частных лиц 

на счет государства (и обратно при платежах поставщикам 
п т. д.).

банки
и

почта

Это 
.«не толь- 
|ко» вели
колепно!!] і

4

Сведения о странах, около которых стоит звездочка, даются за
7 месяцев (январь-июль), а об остальных за шесть (Февраль-август). Ред. 

Ленинский сборник XX  П 8



1 1 4 ЛЕНІЇПСКПН СБОРНИК

NB

Все кредитные институты располагают «не больше %  мил

лиарда» денег, считая «ihr Gesamtbestand an Bargeld u[nd] Reichs- 
bankguthaben» (933).

Фр[анц]пя в 1871 г. заплатила $ [миллиардов так, ч[то] 

из них т[оль]ко 742.3 MiI[lionen] уплачено было золотом, сере

бром и банкнотами, остальное же (4248.3 Milljionen]) векселями. 

(Фр[анц]пя потому так быстро оправилась в 1870/1 г., ч[то] не 

затронула своей валюты, не выпускала чрезмерно «ungedeckte 

Noten»).

S. 903 ff.: «Die Ausscha l t u ng  Londons  

als C lear  i nghaus  de r  Wel t» von Alfred 

Lansburgh.

Оч[ень] хорошая статья, разъясняющая причины могущества 

Англии. Причина главная: «das absolute Ubergewicht des engli- 

schen Handels- u[nd] Geldverkehrs iiber den Handel aller anderen 

Lander» (509).^>герм[апск]ой торговли «um rund 5OV0» (ib[i- 
dem]). А затем еще т[оргов]ля с колониями!!

NB || «DREI YIERTEL DES WELTHANDELS SIND ENGLISCH» (910)

«d[as] h[eisst], drei Yiertel aller internationalen Zahlungen 

aufen direkt od[er] indirekt iiber England». (910)

«Sterling-Rechnung» «iiberwiegt» noch in Japan,—samten China,

Chile, Peru, Sudpersien, «der grOssere Teil der Tiirkei» (910)__

«die in Handelskreisen weitverbreitete Kenntnis der englischen 
Sprache» (910).

И потом Англия финансирует эту торговлю всего мира (са

мый дешевый °/0; самая прочная золотая валюта; 1 £  — 11/.Л 
gramm Gold  etc. etc.)

«Ungebeure» Gelder Англии, ее 6 0 (911) колониальных
банков etc. etc.

; Изречение директора б[ан]ка (von der Brasilianischcn Bank)
Kammerer (немда)

(913) «Das erste, dessen man fiir die Eroffnung eines iiber- 

j seeischen Bankgeschafts bedarf, ist ein KredJt, eine Ziehungsadresse 
in London».



ВЫПИСКИ и з  К DIE BANK)) 1 1 5

Все кредитные институты располагают «не больше */а мил

лиарда» денег, считая «их общую наличность в наличных день

гах и обязательствах государственного банка» (933).

Франция в 1871 г. заплатила 5 миллиардов так, что из них 

только 742.3 миллиона уплачено было золотом, серебром и банк

нотами, остальное же (4248.3 миллиона) векселями. (Фрапцпя 

потому так быстро оправилась в 1870/1 г., что не затронула 

своей валюты, не выпускала чрезмерно «непокрытых банкнот»).

с. 903 и след.: «Вытеснение Лондона  как 

расчетной палаты м и р а » Альфреда Ланс- 

бурш.

Очень хорошая статья, разъясняющая причины могущества 

Англии. Причина главная: «абсолютный перевес английского

торгового и денежного обращения над торговлею всех других 
стран» (909). Больше германской торговли «в круглых цифрах 

на SO^o” (там я*е). А затем еще торговля с колониями!!

«Три четверти мировой торговли принадлежат Англии» (910) j| N!i

«это значит, что три четверти всех международных плате

жей протекают прямо или косвенно через Англию». (910)

«Счет в Фунтах-стерлингов» «преобладает» еще в Япо

нии, во всем Китае, Чили, Перу, Южной Персии, «большей части 

Турции» (910) — «широко распространенное в торговых кругах 

знание английского языка» (910).

И потом Англия финансирует эту торговлю всего мира 

(самый дешевый °/0; самая прочная золотая валюта; 1 Фунт 

стерлингов =  773 грамм з о л о т а  и т. д. и т. д.)

«Огромные» денежные средства Англии, ее 6 0 (911) коло- 

ипальиых банков и т. д. и т. д.

Изречение директора банка (Бразильского банка) Кеммерера 5 

(немца)

(913) «Первое, что необходимо для открытия за-океанского 
банкового предприятия, это — кредит, банкир-акцептант в 

Лондоне».



11 6 ЛЕНИНСКИЙ СБОРПИК

S. 912, Anm.: «Ueber die Schwierigkeitcn, 

auf welche die deutschen Ueberseebanken bei der 

Einfiihrung des Mark-Wechsels inSudamerika stos- 

sen, v[er]gl[eiche] ЛаГґй, D[as] englfische] B[an]k- 

wes[en], 2. A [ullage], 98—101, Fr[an]kf[urter] 

Z[eijt[un]g 29./УІІІ. 1914; «Hamb[urger] Nach- 

r[ichten»] 15. IX. 1914 (др. цитаты я опускаю).

«Denn jedes Land, das zur GoIdwShrung ubergeht und, wie 

fast allgemein iiblich, grosse Posten englischer Wechsel als Gelder- 

satz in seinem Besitz hat, ordnet nicht (913) nur (914) eincn 

grossen Teil seines Weltzahlungsverkchrs dem Londoner Clearing 

unter, sondern tragt dadurch auch ganz unmittelbar zur Konsolidie- 

rung der englischen Geldweltmacht bei; die standige Unterhaltung 

eines grossen Portefeuilles englischer Wechsel bedeutet ja praktisch 

nichts anderes, als dass das betreffende Land London erhebliche 

Miltel zur Yerfugung stellt, die London seinerseits zur weiteren 

Finanzierung des Aussenhandels fremd'er Lander u[nd] somit der 

Befesligung der Sterlingwahrung u[nd] seiner eigenen Clearing- 

Funktion benutzen kann u[nd] wirklich benutzt. Die Goldqualitat 

des Pfund Sterling hat also zur Folge, dass England ausser sei

ne n eigenen grossen Kapitalien standig noch mehrere Milliarden 

Mark Fremdgelder in den Dienst seiner Kreditwirtschaft zu stellen 

in der Lage (914) ist».

Ч[то]бы вытеснпть Англию из ее роли, пу;кны aungeheure Geld- 

miftel u[nd] niedriger Zins» (916)... «Und nicht nur zur Hergabe 

gewaltiger Geldmittel muss man imslande sein, sondern man muss 

auch die unbedingte Wertbestandigkeit der Wahrung garantieren 

kOnnen, die man an die Stelle der englischen setzen will, d. h. man 
muss jederzeit bereit sein, Zahlung in Gold zu leisten».

Поэтому де «утопия» план National City Bank (Морганов- 

ский банк) (илп Шв[еїі jjg[a]pcKiix б[ан]ков «die der Ansicht (920) 

sind, ein wenig guter Wille sei durchaus genugend, um das Welt- 

clearing oder einen namhaften Teil davon von London loszulOsen — 

ein Ziel, das wohl aufs innigste zu wiinschen, aber nicht eher zu 

erreichen ist, als bis ein anderes Land es vermag, dieselbe Kredit- 

lulle, denselben Komplex von Handels-, Bank- u[nd] Zinserleichte-
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с. 912, прим.: «Относительно тех трудно

стей, на которые наталкиваются немецкие за

океанские банки при введении векселей в 

марках в Южной Америке, сравни Яффє, 

Английские банки, 2 издание, 98— 101, «Frank- 

I furter Zeitung» 29/VIII. 1914; «Hamburger Nach- 

| richten» 15. IX. 1914 (др. цитаты я опускаю).

«Ибо каждая страна, переходящая к золотой валюте и об

ладающая, как это почти везде имеет место, большим пакетом 

английских векселей в качестве золотого резерва, подчиняет не 

только большую часть своего международного платежного обо

рота Лондонской расчетной палате, но также непосредственно 

способствует этим консолидации английского мирового денеж

ного могущества; постоянное обладание большим портФелем анг

лийских векселей означает ведь практически не что иное, как 

то, что данная страна предоставляет в распоряжение Лондона 

значительные средства, которые Лондон со своей стороны может 

использовать и, действительно, использует, для дальнейшего Фи

нансирования внешней торговли чужих стран, а тем самым 

для упрочения своей валюты и своей собственной расчетной 

Функции. Таким образом, вследствие золотого достоинства Ф^ита 

стерлингов, Англия постоянно имеет возможность помимо своих 

собственных крупных капиталов обслуживать свою кредитную 

систему еще несколькими миллиардами марок чужих денег». 

(913 — 914)

Чтобы вытеснить Англию из ее роли, нужны «огромные 

денежные средства и низкий процент» (916). ...«И  нужно не 

только быть в состоянии отдавать огромные денежные сред

ства, но также иметь возможность гарантировать безусловную 

устойчивость той валюте, которая должна заменить англий

скую, т. е. нужно всегда быть готовым платить золотом».

Поэтому де «утопия» план National City Bank (Морганов- 

ский банк) или швейцарских банко», «которые придерживаются 

того взгляда, что вполне достаточно доброй воли для того, 

чтобы отнять у Лондона международный расчет или значитель

ную часть его, — цель, которая, правда, в высшей степени же

лательна, по может быть достигнута лишь при условии, чтобы 

какая-либо другая страна смогла поставить па службу интере

сам мировой торговли ту же полноту кредита, тот же комплекс
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rungen u[nd] dieselbe sichere Wahrungsgrundlage in den Dienstdcr 

Welthandelsinteressen zu stellen, wie sie England zum mindcstcn 

bis zum Ausbruch des Krieges dem Weltverkehr zur Verfugung 

gestellt hat» (920)...

(1914, N о v[e m her] u D ez [emb e r].)

«Die Kriegskostendeckung u[nd] ihre Quellcn» 

статья Alfred Lansburgh.

Автор цит[ир]ует Lloyd George’a (в IX. 1914) *: «Meiner 

Ansicht nach werdcn die letzten hundert Millionen £  den Krieg 

entscheiden. Die ersten 100 M[illionen] kOnnen unsere Feinde so gut 

aufbringen wie wir; aber die letzten 100 M[illionen] werden sie 

nicht aufbringen kttnnen, Gott sei Dank» (S. 998).
И автор отвечает, ч[то] Лл[ойд] Дж[ордж] ошибся. 4 ист[о]ч- 

[ни}ка для покрытия: 1) резервы «первой степени» =  наличные

деньги (во Фр[анзии] и Рос[спп] их больше, чем в Г[ерман]ии; 

в А[нглпи] меньше. Здесь Г[ерман]ия слабее [)]. 2) резервы «вто

рой степени»: краткосрочные долговые претензии в мировой 

торговле (Англия гораздо сильнее: («1st England Weltbankier, dor 

seine Gelder fliissig erhalt, so ist Frankreich Wellfinanzier, der 

seine Gelder festlegt» (1001)). 3) Чистый д[о]х[о]д от пр[ои]з- 

[водст]ва страйы-|-4) часть валового д[о]х[о]да, идущая на амор

тизацию (или на накопление). И вот де здесь мы не слабее.

Но при этом автор рассчитывает на вывоз, к[ото]рый пой

дет тайком («Schleichwege»), но не исчезнет.

Низкий вексельный курс наш (Г[е]рм[ания]) доказ[ывает], 

(XII. 1914!!!) де, что вывоз недостаточен, не соответствует 

«unseren Aufwendungen im Auslande» (1103).

Ср. S. 1112: «Erst wenn die Ausfuhr hinreicht, um die Einfuhr 

und den Kriegsaufwand im Auslande voll zu decken, ist die Natio- 

nalw[irtsch]aft wirklich auf Kriegsfuss gebracht»,

1914, 1 (Mai). «Die Bank m it den 300 M illionen» 

ст[атья] А. Лансбурга.
«Disk[onto] - Ges[ellsch]aft» поглотило Scliaffhausf enschen ]

B[an]kv[erein] и повысило свой акционерный к[апита]л до
30 0 M i l l .  мар[ок] (S. 415).
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торговых, банковских и процентных льгот и ту же надежную 

валютную основу, которые Англия, по крайней мере, до начала 

войны, предоставляла в распоряжение мирового оборота» (920)...

(1914, ноябрь  и декабрь.)

«Покрытие военных издержек и источники его» 

статья Альфреда Лапсбурга.

Автор цитирует Ллоіід-Джорджа (в IX. 1914) *: «По моему 

мнению, последние сто миллионов Фунтов стерлингов решат исход 

войны. Первые 100 миллионов наши враги могут так же хорошо 

добыть, как и мы; но последние 100 миллионов они, слава богу, 

добыть пе смогут» (с. 998).

IX автор отвечает, что Ллойд-Джордж ошибся. 4 источника 

для покрытия: 1) резервы «первой степени» =  наличные деньги 

(во Франции и России их больше, чем в Германии; в Англии 

меньше. Здесь Германия слабее). 2) резервы «второй степени»; 

краткосрочные долговые претензии в мировой торговле (Англия 
гораздо сильнее: («Если Англия — мировой банкир, сохраняющий 

своп деньги в текучем состоянии, то Фрапция — мировой фи

нансист, инвестирующий свои средства»). 3) Чистый доход от 

производства страны -f- 4) часть валового дохода, идущая на 

амортизацию (или на накопление). И вот де здесь мы не слабее. (1001)

Но при этом автор рассчитывает на вывоз, который пойдет 
тайком («окольным путем»), но пе исчезнет.

Низкий вексельный курс наш (Германия) доказывает, (XII. 

1914!!!) де, что вывоз недостаточен, не соответствует «нашим 

затратам за границей» (1103).

Ср. с. 1112: «Лишь когда вывоз достаточен для того, чтобы 

вполне покрыть ввоз и военные расходы за границей, народное | 

хозяйство действительно является переведенным на военную ногу» • |

1914, 1 (май). «Банк с тремя стами миллионов» 

статья А. Лансбурга.
«Учетное общество» поглотило Шафгаузенский союзный 

банк и повысило свой акционерный капитал до 30 0 мил

лионов  марок (с. 415).

* Имеется ввиду выступление Ллойд-Джорджа в сентябре 1914 года. Ред.
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«Damit fallt zum ersten Male eine wirkliche deutscbe Gross- 

bank dem Konzentrationsprozess zum Opfer» (415).

Dfeutsche] B[an]k поднял свой к[апита]л до 250 Mill. M[ar]k. 

На это Dis[konto] Gfesellschafl] ответило «Фузией» с S[chaff- 

hausenschen] B[anklv[erein] и подняло до 30 0.

«Mit 300 Mill[onen] M[ark] Aklienkapital wird sie bis auf 

weiteres die grOsste B[an]k nicht nur Deutschlands, sondern der 

Welt sein» (422).

«Б[орь]6а за гегемонию» (426) казалась решенной в пользу 

D[eutsche] B[ank], теперь снова пошла:

«Weitere Banken werden auf dem beschrittenen Wege nachfol- 

gen... u[nd] aus den 300 Personen, die heute Deutschland wirt- 

schaftlich regieren, werden mit der Zeit 50, 25 od[er] noch weni- 

ger (426) werden. Es ist auch nicht zu erwarten, dass die neucste 
Konzentrationsbewegung sich auf das B[an]kw[e]sen beschranken 

wird. Die engeren Beziehungen zwischen einzelnen B[an]ken fiihren 

naturgemass auch eine Annaherung zwischen den von ihnen patro- 

nisierten Industriekonzernen herbei. Die Syndikatsgemeinschaften 

im Verein mil den Schwankungen der Konjunktur bilden einen 

weiteren Kilt, u[nd] eines Tages werden wir aufwachen u[nd] uns? 

die Augen reiben: Neben uns lauter Trusts, vor uns die Notwen- 

digkcit, die Privatmonopole durch Staatsmonopole abzulosen. U[nd] 

doch haben wir uns im Grunde nichts anderes vorzuwerfen, als 

dass wir der Entw[ic]kl[un]g der Dinge ihren freien, durch die 

Aktie einwenig beschleunigten Gang gelassen haben» (426). (К[онеі|] 

статьи).

«T о chtev g es[e lls  c h j a f t e n » статья Ludwig 

Eschwege S. 544 ff. (Mai 1914).

В начале 1912 г. Grossb[an]ken (уступая давлению Государ

ственного] б[ан]ка) ввели новую схему балансов. Но тысячи 

Akt[ien]ges[ellschaften] попрежнему печатают краткие (knappe) 

балансы, не выходя за пределы требований закона, — якобы 

краткостью балансов гарантируя от спекуляции!!! На деле же
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«Этим самым жертвой процесса концентрации впервые ста

новится действительно крупный немецкий банк» (415).

Немецкий банк поднял свой капитал до 250 миллионов ма

рок. На это Учетное общество ответило «Фузией» с ШаФ- 

гаузенским Союзным Банком и подняло до 30 0.

«С 300 миллионов марок акционерного капитала он становится 

пока крупнейшим банком не только в Германии, но и во всем 

мире» (422).

«Борьба за гегемонию» казалась решенной в пользу Немец
кою Банка, теперь снова пошла:

«Другие банки последуют по тому же пути... и из 300 че

ловек, которые теперь экономически правят Германией, оста

нется со временем 50, 25 или еще менее. Нельзя также ожидать 

что новейшее концентрационное движение ограничится одним, 

банковым делом. Более тесные связи между отдельными бан

ками естественно ведут также к сближению мгжду индустриаль

ными концернами, которым покровительствуют эти банки. Син

дикаты, а также колебания конъюнктуры приводят к дальнейшим 

объединениям, и в один прекрасный день мы проснемся, и перед 

нашими изумленными глазами окажутся одни только тресты; 

перед нами будет стоять необходимость заменить частные мо

нополии государственными монополиями. И тем не менее нам, 

в сущности, не за что упрекнуть себя, кроме как за то, что мы 

I предоставили развитию вещей свободный ход, немного ускорен- 

| ный акциеюу> * (426). (Конец статьи).

«Д о ч е р н и в  о б щ е с т в а » статья Awdjuia 

Эгивеге с. 544 и следующие (май 1914).

В начале 1912 г. крупные банки (уступая давлению Госу

дарственного банка) ввели новую схему балансов. Но тысячи 

акционерных обществ попрежнему печатают краткие (knappe) 

балансы, не выходя за пределы требований закона, — якобы 

краткостью балансов гарантируя от спекуляции!!! На деле же

* Со слов си в один прекрасный день» дается в переводе Ленина. 

См. Соч., т. XIX , с. 98. Ред.
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S  «In Wirklichkeit wird dadurch» (durch «die Knappheit der

Berichterstattung») «nur erreicht, dass wenige Besserwissende sich 

|| auf Kosten der Aktionarherde bereichern konnen, zumal, wenn zur 

knappen Berichterstattung noch ein raffiniertes Verschachtelungs- 

system tritt, durch das wichtige Daten fur das Auge des gewOhn- 

lichen AktionSrs unsichtbar gemacht werden. Die Verwaltungen 

u[nd] ihre guten Freunde habcn dann die doppelte Chance, bei 

gutem Geschaftsgang im Alleinbesitz der kursstcigernden Kenntnis 

aller Momente zu sein u[nd] sich bei eintretender Verschlechterung

den zu erwartendcn Yerlusten durch rechtzeitigen Aktienyerkauf

zu entziehen.

«So war beispielweise die Afktien]g[esellschaft] fur Federstahlin- 

dustrie in Kassel, bis vor einigen Jahren eines der bestrentierenden 

Untcrnehmen Deutschlands, durch verkehrte Massnahmen der Ver- 

wallung’ (545) so hcruntergewirtschaftet worden, dass die Dividen- 

Хорошпй den innerhalb weniger Jahre yon 15% auf 0% zuriickgingen. Die 
пример! Verwaitung hatte einem Tcchlerunternehmen, der Hassia G. m. b. H., 

deren nominelles Kapital nur einige hunderttausend Mark betrug, 

ohne Wisscn der Aktionare 6 Mill. M. yorgestreckt. Yon diesem 

Engagement, das fast das Dreifache des Aktienkapitals der Muttcr- 

ges[ellsch]aft ausmachte, war i[n] d[enj Bilanzen der letzteren nichts 

enlhallen; eine Verschleierung, gegen die sich juristisch nicht das 

mindeste sagen licss u[nd] die 2 Jahre hindurch fortgesetzt werden 

konnte, wcil sie keine Bestim[m]ung des Handelsgesetzbuches ver- 

letzte. Der Aufsichtsratsyorsitzende, der diese irrefiihrenden Bilanzen 
vorantwortlich zcichnete, war u[nd] ist Vorsitzender der Kasseler 

Handelska[m]mer. Die Aktionare wurden von dem Hassia-Engagc- 

ment erst in Kenntnis gesctzt, nachdcm es sich langst als ein Fehl- 

schlag erwiesen hatte u[ndl die Federstahlaktien infolge von Ver- 

kaufen Wissender etwa 100% im Kurse zuriickgegangen waren. 
Erst dann wurde auch der betreffende Posten durch Aenderung 

der Bilanzmethode sichtbar gemacht. Dieses Musterbeispiel einer 

NB II im Aktienwesen ganz alltaglichen Bilanzequilibristik macht es ver- 

standlich, warum die Verwaltungen von Aktienges[ellsch]aften Risi- 

ken im allgemeinen viel Jeichteren Herzens auf sich nehmen als Pri- 

vatunternehmer. Die moderne Bilanztechnik macht es ihnen nicht 

nur leicht, das eingegangene Risiko dem Auge des Durchschnitts- 

9  aktionSrs zu verhiillen, sondern sie gcstattet den Hauptinteressenten 
auch, sich den Folgen eines verfehlten Experiments durch rechtzei- 

ihres Aktienbesitzes zu entziehen, wahrend der

I!!

tige Fortgabe II
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«В действительности же этим» («краткостью отчетов») «до

стигается лишь то, что немногие лучше осведомленные лица 

могут обогащаться за счет стада акционеров, особенно, если к || 

кратким отчетам присоединяется еще рафинированная система 

распределения по статьям, благодаря которой важные данные 

становятся невидимыми для глаза обыкновенного акционера. 

Правления и их добрые друзья имеют, в таком случае, двойное 

преимущество: прп благоприятном ходе дел быть единственными 

обладателями знания всех повышающих курс моментов, а при 

наступающем ухудшеппи уклониться от ожидаемых потерь, пу

тем своевременной продажи акций».

«Так, например, «Акционерное общество пружинной стали»

6 Касселе, несколько лет тому назад считалось одним из са

мых доходных предприятий Германии. Плохое управление до-

8

вело дело до того, что дивиденды упали с 15% ДО 0%. 
Как оказалось, правление без ведома акционеров дало в ссуду 

одному из своих «обществ-дочерей» «Хассгел», обществу с огра

ниченной ответственностью, номинальный капитал которого со

ставлял всего несколько сот тысяч марок, 6 миллионов марок.

Об этой ссуде, которая почти втрое превышает акционерный ка

питал «общества-матери», в балансах последнего ничего не значи

лось; юридически такое умолчание было вполне законно и могло 

длиться целых два года, ибо ни единый параграф торгового законо

дательства этим не парушался. Председатель наблюдательного со

вета, который в качестве ответственного лица, подписывал 
лживые балансы, был и остается председателем Кассельской тор

говой палаты. Акционеры узнали об этой ссуде обществу «Хассия» 

лишь долго с п у с т я  после того, как она оказалась ошибкой и когда 

акции «пружинной стали» в силу того, что их стали сбывать с рук 

посвященные, пали в цене приблизительно на 100°/о* Лишь тогда 

путем изменения метода баланса была открыта соответствующая 

статья. Этот типичный пример эквилибристики с балансами, самой 

обычной в акционерных обществах, объясняет нам, почему правле

ния акционерных обществ с гораздо более легким сердцем берутся 

за рискованные дела, чем частные предприниматели. Новейшая 

техника составления балансов не только дает им возможность 

скрывать рискованные дела от среднего акционера, но и позволяет 

главным заинтересованным лицам сваливать с себя отвегствен- 

Ц ность посредством своевременной продалш своих акций, в случае

Хороший

пример!

NB

9
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Privatunternebmer bei allem, was er tut, seine eigene Haut zu 

Markte tragt» (545).

«Die Bilanzen zahlreicher A[ktien]ges[ellsch]aften gleichen 

jenen aus dem Mittelalter bekannten Paiimpsesten (пергамент) * 

bei denen man erst die Schrift ausloschen musste, um die hinter 

ihr stehenden Zdchen mit dem wirklichen Sinn entziffern zu kOn- 

nen». (545)...

I Пер[гамент], [рукопись] на которой первая 

основная рукопись [что было написано] затерта, 

а затем по [сверху] затертому написано 

другое *\

...«Das cinfachste u[nd] darum am haufigsten angewandte Mittel, 

um eine Bilanz undurchsichtig zu macben, besteht in der Spaltung 

des einheitlichen Betriebes in mehrere Teile in Form einer Errich- 

tung odfer] Angliederung von Tochterges[ellsch]aften. Die Yorzuge 

dieses Systems sind im Hinblick auf die verschiedensten Zwecke — 

legale u[nd] illegale — so einleuchtend, dass man grOfiere Ges[ell- 
schjaften, die das System nicbt akzeptiert haben, heute (545) schon 

(546) als Ausnahmen bezeichnen muss».

так[им] обр[азом] достигается «eine gewisse Undurchsichtig- 

keit ihrer Geschafte» (ib[idem])...

особ[о] выдающийся] пример A[llgemeine] Eflektrizitats] G[e- 
sellschaftj (миллиарды—в Tochterges[ellsch]aften).

ср. 1908. Heft 8: «System Rathenau»

Die Bank о приемах A. E. G.

...Н[ало]гов больше, ибо на пих особые н[ало]ги, но зато 
прибыли больше, и тайна: охранена!!...

курс[ив] авт[ора]: «Tochterges[ellsch]aften bilden das ideale Mit

tel, um objektiv falsche Bilanzen zu machen, ohne sich mit den Bestim- 

[m] ungen des Handelsgesetzbuches in Widerspruch zu setzen» (549).
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J пеудачи эксперимента, тогда как частный предприниматель отве

чает своей шкурой за все, что он делает» (545).

«Балансы многих акционерных оСществ похожи па те из

вестные пз эпохи средних веков палимпсесты (пергамент) *, на 

которых падо было сначала стереть написанпое, чтобы открыть 

стоящие под ним знаки, дающие действительное содержание 

рукописи». (545)...

Пергамент [рукопись], на котором первая 

основная рукопись [что было написано] затер

та, а затем по затертому написано другое **.

...«Самое простое и поэтому всего чаще употребляемое сред
ство делать баланс непроницаемым состоит в том, чтобы разделить 

единое предприятие на несколько частей посредством учрежде
ния обществ-дочерей или посредством присоединения таковых. 

Выгоды этой спстемы с точки зрения различных целей — закон

ных и незаконных — до того очевидны, что в настоящее время 

прямо-таки исключением являются крупные общества, которые 

бы не приняли этой системы)»***.

таким образом, достигается «известная непроницаемость их 

операций» (там же)...

особо выдающийся пример А. Е. G. (Всеобщее Общество 

Электричества) (миллиарды — в дочерних обществах)...

( ср. 1908. Выпуск 8: «Система Ратенау»

Die Bank о приемах А. Е . G.

/ ...Налогов больше,ибо на них (дочерних обществах****) осо- \\ 

V бые налоги, но за то прибыли больше, и тайна охранена!!... JJ 

курсив автора: «Дочерние общества представляют собой идеаль

ное средство, при помощи которого можно составить объективно 

ложные балапсы, не вступая в противоречие с положениями ко

декса законов о торговле» (549).

* Слово «пергамент» приписано карандашом. Ред.

** Объяснение слова «Palimpsesten» папнеано карандашом. Ред.
*** Со слов «акционерное общество пружинной стали» — за исклю

чением Фразы «Лишь тогда путем изменения метода баланса была открыта 
соответствующая статья» — дается в переводе Ленина. См. Соч., т. X IX , 
с. 109— 110. Ред.

**** От слова «на них» к слову «Tochtergesellschaften» (дочерпих обще
ствах) проведена стрелка. Указанное выражение вставлено нами.
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...«Das Entscheidende ist, dass durch das moderne Verschacb- 

telungssystem Verschleierungsmoglichkeiten geschaffcn sind»... (ib[i- 

demj)
Еще пример

Die Oberschiesische Eisenind[ustr]ie (A. G. *) (S. 550 — 551) 

в балансе «участия» =  5.2 Mill. M.

Какие? (приватно автор узнал: 60% акций— «Glciwitzer 
Slcinkohlengruben»

(а у этого общ[ест]ва 20 Mill. М. долгов!!)

(( Конец ))

lb. S. 340 (April.) (Б[е]рл[инские] кру[пные] 

б[аи]ки 28/II 1914 **)

Балансы бер л[ин ских]  кру[:иных б[ап]ков

Балансы: 

28/111914

8 б[ан]ков (Dfeutsche] B[ank], Disk[onto]-G[eseIlschaft] 
Dr[esdener] B[ank], D[a]rm[stadter] B[an]k, A. S[chaffhau- 
senscher] B[ank]v[erein], Nat[ional]-B[ank] f[iir] D[eutsch- 

land], Coro[merzj-u[nd] D[iskonto]-B[an]k + Mitteldeutsche 
[KredilJ B[aujk)

Миллионы марок !

акционерный] к[апита]л =  1140.0 Mill.; 
(Векселя и т. п. =  1956.1в; 

Дебиторы =  3036.в8 
£  балансов =8103.71

резервы =  Зо0.82 

Konsortialbeteilig[ungen]=278.2* 
Dauernde. . .  B[e]t[ei]l[i- 
gun]g[e]n =  286.81

Sparkassen (1910) (Einschl[iesslichJ Postsparkassen) *** 
(S. 446)

Mill. мар[ок] Mill. мар[ок]
Г[е]рм[ан]ия 16.780 Люкс[ем]б[у]р[г] 49
Австрия 5.333 Швеция 961
Венгрия 1.876 Н[о]рв[е]гия 570
PI талия 3.378 Испания 340
Фр[анц]ия 4.488 Румыния 50
В[елико]брит[ан]ия 4.518 ВолгГа]рия 36
Россия 3.019 С. Шт. Ам[ерики] 17.087
Финл[ян]дия 190 Австр[а]лия 1.213
Шв[ей]ц[а]рия 1.272 Н[овая]-Зел[ан]дия 319
Г[оллан|дия 464 Янония 662
Б[е]льгия 830
Дания СОЗ

* Aktien^esellschaft. Ред.
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... «Решающим является то, что благодаря новейшей системе 

распределения по статьям создаются возможности маскировки»... 

(там же)

Еще пример

Акционерное общество Верхпесилезской железной промыш

ленности (с. 550 — 551) в балансе «участия» =  5.2 милл. марок.

Какие? (приватно автор узнал: 60% акций— «Глейвпдкпе 

каменноугольные копи»

(а у этого обшества 20 милл. марок долгов!!)

(( Копсц ))

Там же, с. 340 (апрель.) (Берлинские крупные 

банки 28/11 1914 ")

Балансы берлинских  крупных банков

Балансы: 8 банков (Немецкий Банк, Учетное Общество,
9Я/І1 iqi<± Дроздвиекнй Банк, Дармштадтский Банк, ШаФ- 
zo/Jl 19 Ш  гаузенский Союзный Банк, Национальный Не

мецкий Банк, Коммерческий и Учетный Банк +
+ Средне-германский Кредитный Банк)

Миллионы марок

акционерный капитал =  1H0.Q милл.; резервы =  350.8о 
(Векселя и т. п. =  195G.10; Консорциальные

Дебиторы =г-303С.сз вложения ==278.29
£  балансов =8103.71 Длительные

вложения =  28С>.81

Сберегательные кассы (1910) (включая почтовые сберегательные кассы)*** 
(С. 446)

Миллионов маро»; Миллионов
Г ермания 16.780 Люксембург 49
Австрия 5.333 Швеция 961
Венгрия 1.876 Норвегия 570
Пталня 3.378 Испания 340
Франция 4.488 Румыния 50
Великобритания 4.518 Болгария 36
Россия 3.019 С. Шт. Америки 17.087
Финляндия 190 Австралия 1.213
Швейцария 1/272 Новая Зеландия 319
Голландия 464 Япония 6G2

Бельгия 830

Дания 603

** Приписано карандашом. Ред.
*'* Все данные относятся к 1910 г., за исключением Швейцарии 

(1908), Венгрии и Франции (1909). Ред.
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5. 496: Критика «стати[сти]ки эмиссий»

/б. ч. эта ст[атисти]ка * оч[ень] неточна, дает
\maximum, а не действ[ительно]сть

выпуск а. =  м. б. перевод долга в другую Форму.

Ср. Dr. Hermfann] Kleiner. Emissionsstatistik in Deutschland. 

B[e]rl[in]. 19 /4.

и M. Marx {Diss[ ertat ion]).  D[ie] Emissions]-St[atisti]k i[n] 

D[eutschland] u[nd] einfigen] ausland[ischen] St[aaten]. Altenburg. 
19/4.

1914, 1 ** S. 316 (статья Лансбурга)

Биржа v[ersu]s банки: *** 

...((Die BOrse hat langst aufgehOrt, der unentbehrliche Umsatz- 

vermittler zu sein, der sie friiher war, als die Banken noch nicht 

die meisten Emissionen in ihrer Kundschaft aufbringen **** konnten».

(Marz 1914)

S. 298— 9 «die neue Konzen t r a t i on sa r a r .> (в байко

вом] деле) — в связи с ухудш[ен]нем конъюнктуры etc.

(«die Bergisch-Markische B[an]k, dieses rheinische 80-Millio- 

neninstitut mit seinen 35 Zweigniederlassungen, soil demnachst in 

die Deutsche Bank aufgehen»: 298).

«Denn wenn Zusammenschluss auch nicht immer stark macht, 

so vcrdeckt er doch viele Schwachen u[nd] Wunden nach aussen 

bin» (299)***** — к в[оиро]су о значений der Fusionen....

S. 94. D[ie] Konkursstatistik — ее значение для 
оценки конъюнктуры.

(Из Vicrt[el]jahreshefte zur Stjatistik] d[es] D[eut- 
schen] R[eiches])

особ[епно] «die schwersten wirtschafllichen Zusammenbriiche, also 

die Falle, in denen Mangels Masse ein Konkursverfahren entweder 

gar nicht eroffnet werden konnte, od[er] eingestellt werden musste» 

(S. 94).

* в ст[атисти]ке Fr[an]kf[ur]ter Z[ei]t[un]g и D[eutscher] Oekon[omist]

миого Schatzungen. Примеч. Лепила.
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С. 496: Критика «статистики эмиссий»

б. ч. эта статистика * очень неточна, дает

maximum, а не действительность

выпуск а. =  м. б. перевод долга в другую Форму.

Ср. Д-р Герман Клейнер. Статистика эмиссий в Германии. Бер

лин. /9 /4 .

и М. Маркс (Дис се ртация ) .  Статистика эмиссий в Герма

нии и некоторых иностранных государствах. Альтси- 

бург. 19/4.

NB

1914, 1 ** с. 316 (статья Лансбурга)

Биржа versus банки:***

...«Биржа давно перестала быть необходимым посредником, ||| ^  

каким она была прежде, когда банки не могли еще размещать 
большей части эмиссий среди своей клиентуры»... И

(Март 1914) И

С. 298 — 9 «новая  эр а  к о нц е нт ра ци и » (в банковом 

деле) — в связи с ухудшением конъюнктуры и 
т. д.

(«Bcrgisch-Markische Bank, это 80-ти миллионное рейнскЪе 

учреждение со своими 35 отделениями, вскоре вольется в Иемед- 
кий банк»: 298).

«Ибо если объединение и не всегда делает сильным, оно 

все же закрывает много слабостей и язв» (299)*“***— к вопросу

о значении слияний___

С. 94. Конкурсная статистика— ее значение 

для оценки конъюнктуры.

(Из Трехмесячника статистики Германской им
перии)

особенно «наиболее тяжелые хозяйственные крахи, то-есть те 
случаи, когда по недостатку массы конкурсная процедура или NB

совершепно не могла быть открыта, или же должна была быть 

приостановлена» (с. 94).

* в статистике Frankfurter Zeitung и Deutscher Oekonomist много оце
нок. Примеч. Ленина.

** Приписано черным карандашом. Ред.

*** Приписано лиловым карандашом. Ред.
**** У Ленина — «aufbringen» («вводить). Ред.
***** Лениным ошибочно проставлена с. 298. Ред.

Ленинский сборник ХХП О
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Мои 
доба

вления 

по Рпс-

I ССРУ

Начало
подъема

Hochkon-
junklur
кризис

Erhebung

амерпк-
[апскиіі]
кризис

«Bliite» *

Ergo с I 
19 43т. I 

Кризис 
1914 г.

Всего в Г[ерманской] Империи in den Grossstadten
Beantragte Beendete Beantragte Beendete

Konkurse Konkurse

всего

!

da-
von

abge-
lehnt

% всего

durch
Mas-
se-

Man-
gel

% всего

da-
von

abge-
lehnt

% всего

no
недо
стат
ку]

массы

°/o

1895 7.111 680 9., 6.362 395 6.2 1.823 243 13.3 1.724 104 є..

97 6.997 639 9., 6.077 381 6., 1.777 251 14.! 1.466 92 e.,

1899 7.742 8..

190J 10.569 10.,

3 9.627 15.,

5 9.357 17.,

7 9.855 17.e

8 11.571 19.,

9 11.005 21.,

10 10.783 22.,

1911 11.003 2.351 21., 8.092 682 8.4 3.603 1.238 34.3 2.325 220 9.5

12 12.094 2.885 23., 8.356 784 9.4 4.060 1.563 38.5 2.395 241 10.,

Ч[псло] б[о]л[ь]шпх городов за это время увеличилось с 28 

до 48 (а их нас[елс]ние еще больше), но %  сильнейших крахов 

(beendete wegen Masscmangcl) был прежде ниже среднего, а те
перь выше.

S. 4. (1. 4944) 6 статье («Krisenerreger») Лапсбурга:

(NB: Конъюнктура),

«Seit etwa einem Jahre geht es mit der Konjunktur in 

Deutschland sichtbar b er g a bm.

«Die Zeit, in der wir leben, trligt viele, wenn auch nicht alle

charakteristischen Zuge der Krisis»___

«Der verhangnisvollste Krisenerreger ist... der Fortschritt»... 

(11)-
Средство против! «Wirksamcr (чем картели) ist der Trust, 

«Die Bank», 1914* c. 5. (I. 1914) Примеч. Jenuna.
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Всего в Германской Империи в больших городах

Предложенные Законченные Предложенные Законченные
конкурсы конкурсы

Йоядоба-

щения

поРЙс-
серу_

всего

из
них
от
кло
нено

7. всего

по
недо
стат

ку
мас
сы

% всего

из
них
от
кло
нено

1

°//о

1

всего

по 
недо
стат
ку 

мас- 
( ы

%

Начало 1895 7.111 680 9., 6.362 395 6.0 1.823 243 13.3 1.724 104 б.„

подъема
97 6.997 639 9-х 6.07? 381 6.3 1777 251 14.! 1.466 92 6.3

Высокая
конъюнк 1899 7.742 8.,

тура
кризис 19(1

3

5

10.569

9.627

9.357

ю.,

15.,

17.,

Подъем 7 9.855 17.8
амери
канский

кризис 8

9

10

11.571

11.005

10.783

19.„

21.,

22.8

аРас- ( 1911 11.003 2.351 21.з 8.092 682 8.4 3.603 1.238 З4.3 2.325 220 9-5

цвет» * ]
і

1і 12
1*2.094 2.885 23., 8.356 784 9.4 4.060 1.563

1
38.5

і
2.395 241

1
10.,

Число больших городов за это время увеличилось с 28 до 

48 (а их население еще больше), но °/о сильнейших крахов 
(законченных вследствие недостатка массы) был прежде ниже 

средпсго, а теперь выше.

С. /. (L ЮН) в статье («Возбудитель кризисов») Лапс5урга: 

(NB: Конъюнктура). !

«Уже около года конъюнктура в Германии заметно ухуд

шаете  л». j
«Время, переживаемое нами, носит на себе многие, если не |

все характерные черты кризиса»___ j

«Самый роковой возбудитель кризисов... прогресс»... (И).

Средство против? «Действительнее (чем картели) — трест,

| Следова
тельно 

j с 19/5'г*

| Кризис 
11914 г.
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Хоро
ший

NB

пример!!

Пример

хоро

ший!

» II

NB

der zielbewusst jede Erfindung u[nd] Verbesserung entweder un- 

lerdriickt od[er] aufkauft; etwa wie die grossen deutschen Glas- 

fabriken mit dem Owenschen Flaschenpatent getan haben, indem 

sie sich behufs Ankaufs des ihnen iiberaus gefahrlich scheinendeu 

Patents zu einer Art Zwecktrust zusam[m]entaten». (15)

Заметка « Verkehrstrust»  в D[ie] B[an]k, 1914,

I, S. 89.

Предстоит обр[а]з[о]в[а]ние (м. 6. в близк[ом] будущем) бер

линского «Verkehrstrust’a, т. е. einer Interessangemeinschaft zwi- 

schen den drei Berliner Verkehrsunternehmen, Hochbahn, Strassen- 

bahn u[nd] Omnibusges[ellsclr]aft. Dass eine solche Absicht besteht, 

weiss man schon seit dem Tage, wo es bekan[n]t wurde, dass die 

(89) Aktienmehrheit des Omnibusunternehmens in , den Besitz der 

beiden anderen Verkehrsg[e]s[ellscha]ften iibergegangen war... (90) 

Man kann den Betreibern dieser Plane ohne weiteres glauben, 
dass sie durch eine einheitliche Regelung des Verkehrswesens Erspar- 

nisse zu erzielen hoffen, von denen ein Teil schliesslich auch 

dem Publikum zugute kom[m]en k(3nnte. Die Frage wird aber da- 

durch kompliziert, dass hinter dem sich bildenden Yerkehrstrust 

Banken stehen, die, wenn sie wollen, den von ihnen monopolisier- 

ten Verkehr in den Dienst ihrer Terraininteressen stellen kttnnen. 

Dass dieser Gedanke sehr naheliegt, leuchtet ein, wenn man sich 

erinnert, dass schon bei der Griindung der Hochbahng[e]s[e]l[l- 

schajft eine Verqaickung von Verkehrsinteressen mit den Terrainin- 

teresscn der die Hochbahn patronisierenden Grossbank stattgefun- 

den, ja sogar eine wesentliche Voraussetzung fur die Schaffung die

ses Yerkehrsunternehmens gebildet hat. Die ostliche Linie der Hoch

bahn sollte die Terrains erschliessen, welche die Bank, nachdem 

die Bahn gesichert war, mit hohem Nutzen fiir sich und einige 

Mitbeteiligte an die Terrainges[ellscha]ft am Bahnhof SchOnhauser

Allee verkauft hat__  Es ist ja eine Binsenweisheit, dass die Er-

schliessung u[ndj damit Hoherbewertung von Terrains durch nichts 

besser als durch neue Verkehrslinien erzielt werden kann. (Следует 

еще пример: не менее /У линий ведет уже к местности Tempel- 

hofer Feld. Не много-лп? Причина: там живет много директоров
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который либо подавляет сознательно всякое изобретеппе и улучше

ние, либо их скупает, как поступили, например, крупные немец

кие стекольные Фабрики с Оу энским бутылочным патентом, 

объединившись, с целью покупки казавшегося им опаспым па

тента, в нечто вроде целевого треста». (15)

Заметка нТ р анспор  тный т р  е с т» в «Die 

Bank», 1914, I, с. 89.

Предстоит образование (м. б. в близком будущем) берлинского 

«Транспортного треста, т. е. общности интересов между тремя 

берлинскими транспортными предприятиями — воздушной желез

ной дорогой, городской железной дорогой и обществом омнибу

сов. Что подобное намерение существует, это мы знали с тех пор, 

как етало известно, что большинство (89) акций общества омпи- 

бусов перешло в руки двух других транспортных обществ... (90) 

Можпо вполне поверить лицам, преследующим такую цель, что 

посредством единообразного регулирования транспортного дела 

они надеются получить такие сбережения, часть которых в 

конце концов могла бы достаться публике. Но вопрос услож

няется тем, что за этим образующимся транспортным трестом 

стоят банки, которые, если захотят, могут подчинить монополи

зированные ими пути сообщения интересам своей торговли зе

мельными участками. Чтобы убедиться в том, насколько есте

ственно такое предположение, достаточно припомнить, что уже 

при основании общества городской электрической железной до* 

роги тут были замешаны интересы того крупного байка, кото

рый поощрял его основание. Имепно: иптересы этого трапспорт- III NB 

ного предприятия переплетались с интересами торговли земель

ными участками. Дело в том, что восточная линия этой дороги 

должна была охватить те земельные участки, которые потом 

Этот банк, когда постройка дороги была уже обеспечена, продал 

с громадной прибылью для себя и для нескольких участвующих 

лиц...* Ведь, общеизвестно, что включение новых земельных 
участков, а тем самым и повышение их ценности лучше всего 

достигается посредством повых путей сообщения. (Следует еще j 

пример: пе мепее У/ линий ведет уже к местности Т є м п є л ь г о ф - 

ское поле. Не много л и ? Причина: там живет много директоров

Хоро

ший

NB

пример!!

Пример
хоро
ший!

Со слов: «Что подобное намерение» дается в переводе Ленине. См. 
Соч., т. XIX, с. 116. Ред.
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NB:

Борьба

Deut

sche]

B[an]k

и

Stan

dard]

Oil

Су

и Aufsichtsrate!!! S. 90)... «Ein Verkehrsmonopol... inyolviert ein 

Ansiedlungsmonopol»...

«Х>г'е Petroleum-Komodie» D[ie] B[an]k, 1913 «N2 4 (S. 388) 

Превосходная заметка, вскрывающая суть дела в 6[орь]бе 

за монополию керосина в Г[срман]пп.
До 1907 г. «Bis zum Jahre 1907 hatte der Petroleumkonzern 

der Deutschen Bank in scharfer Fehde mit der Standard Oil C[om- 

pagn]y gelegen (389)». Исход был ясен: поражение D[eutsche] 

B[an]k. В 1907 г. ему оставалось: либо ликвидировать с мил

лионными потерями свои «керосиновые интересы», либо подчи

ниться. Выбрали последнее и заключили дог[ово]р с St[andard] 

Oil («не очень выгодный» для D[eutsche] B[an]k). По этому до- 

г[ово]ру D[eutsche] B[an]k обязался «не делать ничего к невы

годе америк[ан]ских интересов», но... дог[ово]р отпадал в случае 

Закона о немецкой кер[осиновой] монополии.

И вот Herr von Gwinner (один [из] дир[екто]ров D[eutsche] 

B[an]k) через своего (частного) с е к р е т а р я  (Stauss) * повел 

агитацию за монополию!! Весь аппарат einer Grossbank пу

стили в ход... но запутались. Прав[птельст]во боялось (уже 

изготовив и предложив п[а]рл[амеи]ту проект), до с т а н е т  л и  

керо сина  Гі ерман]ия помпмо Stfandard] Oil.

_________ См. 1913, S. 736 ff. **

Выручила Wehrvorlage (3. УІІ. 1913), отодвинувшая в[о- 

про]с St[andard] Oil выиграл,  ибо монополия (пока что) не 

прошла.

« Борьба D[eutsche ] В[ ап ]к и Г ер м [ ан / и и 

с St fandard] O i l  С0. т

D[ie] B[anjk, 1913, № 8 (Aug|ustJ).
Alfred Lansburgh :  «FUnf Jahre deutsches Bank- 

wesen».
D ie  E  in  I age n (всех б[ан]ков с акционерным] к[апита]лом >  і  милл. м. 

было 1Я07/8 — 6.988 Mill. М.
1912/3 — 9.806

+ 2.8 м[иллиар]да +'40°/0

* D[ie] B[an]k 1912, 2, с. 1044. Примеч. Ленина. [Статья Dr. Felix 
Pinner «Неггп у. Gwinners Petroleumraonopob (Др. Феликс Пиинер
«Керосиновая монополия г-на фон Гвиннера). Ред.]
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и члепов контрольного совета!!! с. 90)... «Мопополня путей со« 

общения... превращается в монополию заселения»...

«Нефтяная комедия)> «Die Bank», 1913 «N? 4 vc. 388) 

Превосходная заметка, вскрывающая суть дела в борьбе за 

монополию керосина в Германии.

До 1907 г. «До 1907 г. керосиновый копцерн Немецкого 

Бапка находился в резком к о ііф л п к т є  со Standard Oil Су 

(389). Исход был ясен: поражение Немецкого Банка. В 1907 г. 

ему оставалось: либо ликвидировать с миллионными потерями 

свои «керосиновые интересы», либо подчиниться. Выбрали по

следнее и заключили договор с Standard Oil («пе очень выгод- 

пый» для Немецкого Банка). По этому договору Немецкий 

Банк обязался «не делать ничего к невыгоде американских ин

тересов», но... договор отпадал в случае закона о немецкой 

керосиновой монополии.
И вот господин фон Гвиннер (один из директоров Немец

кого Банка) через своего (частного) с е к р е т а р я  (Штаус) * 

повел агитацию за монополию!! Весь аппарат крупного бапка 

пустили в ход... но запутались. Правительство боялось (уже 

изготовив и предложив парламенту проект), д о с т а н е т  ли 

керо сина  Германия помимо Standard Oil.

См. 1913, с. 736 и след.

Выручил военный законопроект (3. YII. 1913), отодвипув- 

ший вопрос. Standard Oil выиграл,  ибо монополия (пока что) 
не прошла.

13
NB

Борьба «Немецкого Банка» и Германи и  

с S t a nd a rd  O i l  С0.
NB

Die Bank, 1913, Л? 8 (Август).

АльФред Л а н с  б у р г : « П я т ь  л ет  германских  
банков».

В к л а д о в  (всех банков с акционерным капиталом более  У милл. м.) 
было 1907/8 — 6.988 милл. м.

1912/3 — 9.806

NB:

Борьба

Немец

кого

Банка

и

Stan

dard

Oil

СУ

+ 2.8 миллиарда +  40%

Dr. Felix Pinner «Petroleuimnonopol oder Kartellsresetz?» (Др. Фо- 
ликс Пиннер «Керосиновая монополия или законодательство о трестах?*). 
«Die Bank» 1913, с. 736. Ред.
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Р о с т  * к оп- 

цен т р  о- 

ц и и:

j  9 6[е]рл[инских] кру[пных] б[ан]ков 

I 48 6[ан]ков с >  10 милл. м. к[апита!ла

57 57 кру[пных] 6[ан]-
' 115 6[ан]ков с> 1  милл. к[апита]ла ков увеличили свои

«Einlageno на 2.71> 

м[иллиар]дов

Увеличение за 5 лет (Mill. М.) 
вклады акц.

к[апита]л резервы

г все б[ан]ки с >  і милл. / у мелких 6[ан]ков аб- \

і к[апита]ла+ 2.818 + 390 +  148|сол[ютное] ум[ень]ш[е-[
57 б[ан]ков с >  / 0 » » +  2.750 + 435 +  153( н]ие: слияния etc. j

NB

14

NB

важпо

к в[о- 
npojcy 
об им
периа
лизме!!

1907/8
11)10/11

191*2/13

Процент всех вкладов (S. 728)

Берлинские остальные бан- 6[ан]ки с 1 — 10 6[ан]ки с не
крупные ки с к[апита]- Mill. М. (115) пит]алом <  1 

б[ан]ки (9) лом>10 Mill. М. Mill. М.
(48)

47 32.5 16.5 4 || 100
49 33.{ 14 З1/* || 100
49 36 12 3 || 100

1913 № 7, S. 628 ff.

«Der St a at und  die A u s l a n d s a n l e i h e n »

(v[on] Alfred Lansburgh).

Немецкое] прав[ительст]во запретило иностр[апиые] займы? 

Что толкаетб[ап]кив эту сторону? То, чтб они уже «завлз- 

лад» (Мексика, Китай, Турция etc. грозят банкротствам)

Что толкало б[аи]ки к первому займу таким г[о]с[у]д[ар- 

ст]вам? Нажива!

...«Es giebt im Inlande kein Geschaft dieser Art, das auch 

wvannShcrnd einen solchen Nutzen abwirft, wie die Uebernahme 

"^u[nd] Weiterbegebung einer fremden Anleihe» (630)...

разница до 7 — 8%  м[ежду] подписным курсом 

и байковым; разные условия, напр., залог °/о за 
полгода как «гарантия» и т. д. и т. п.

Затем «высокая политика» (Фр[анц]ия и Г[е]рм[ан]пя осо
бенно— дают взаймы ради приобретения] союзников» и т. п.)
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Р о с т  f 
к он це и- I 

тр ац и и :  , 57
* 4 4 if

9 берлинских крупных банков
48 банков с более 10 милл. м. капитала

57 крупных бан-

115 банков с более 1 милл. капитала ков увеличили своп
вклады на 2.7Б мил

лиардов

Увеличение за 5 лет (милл. м.) 

вклады акц.
капитал резервы

/ все банки с более 4 милл. і

j капитала +  2.818 +  390 +  148'
\57 банков с более 4 0 » + 2.750 +  435 +  1531

у мелких банков \ 
абсолютное умзнь-( 
шение: слияния I 

и т. д. /

1907/8
1910/11

1912/13

П р  оце н т  всех  вкладов  (с. 728)

Берлинские остальные бан- банки с 1 — 10 банки с капи- 
крупные ки с капиталом милл. м. (115) талом менее 
банки (9) более 10 милл. 1 милл. м.

м. (48)

47

49

49

33.6
36

16.6
14
12

4

З1/*
3

100 
І loo 
1100

1913, № 7, с. 628 и следующие.

«Г о с у д а р с т в о  и и но с тр а нны е  займы» 

(АльФреда Лансбурга).

Немецкое правительство запретило иностранные займы? 
Что толкает банки в эту сторону? То, чтб они уже « з а в я з л и » 

{Мексика, Китай, Турция и т. д. грозят банкротством)

Что толкало банки к первому займу таким государствам? 

Нажива!

...«Внутри страны нет ни одного гешеФта, который бы давал 

хотя приблизительно столь высокую прибыль, как посредкиче-  ̂

ство при выпуске иностранных займов»* (630)...

разница до 7 — 8%  между подписным курсом и 
банковым; разные условия, напр., залог °/0 за 

полгода как «гарантия» и т. д. и т. п.

Затем «высокая политика» (Франция и Германия осо

бенно— дают взаймы ради приобретения союзников» и т. п.)

* Со слов «Внутри страны» дается в переводе Ленина. См. Соч., 
т. X IX , с. 114. Ред.

NB

Ы

NB

важно

к вопро
су об им
периа
лизме! 1



138 ЛЕНИНСКИЙ СБОРНИК

Ьіеп
dit!

bien
dit!

1 ВЫГО
ДЫ»

15

Зав[псимо]сть Франции от России («jedes Prozent, um das 

die russischen Werte im Kurse sinken, kostet Frankreich 100 Mil- 

lionen. Russlands blosse Drobung, die Zinszahlung einzustellen, be- 

deutet fiir den grossen Glaubiger mehr, als der Verlust eines Ar- 

meekorps)) — S. 633),

При такпх зайхмах «man nicht weiss, wer Tanzmeister u[nd] 

wer Tanzbar ist» ibfidem].

Мексика (S. 628) не раз нарушала свои обяз[ательст]ва (без 

полного банкротства; но ей дают, ибо иначе грозит худшее!!

«DER WETTBEWERB UM DIE AUSLANDSANLEIHEN» (1913 10,

S. 1024 ff. Заметка ред[акции]).

«Am internationalen Kapitalmarkt spiclt sich seit kurzem eine 

Komtidie ab, die des Griffels eines Aristophanes wiirdig ist. Zalilreiche 

Fremdstaaten, yon Spanien bis zu den Balkanlandern, von R[u]ss- 

l[an]d bis zu Argcntinien, Brasilien u[nd] China, treten offen od[er] 

heimlich an die grossen Geldmarkte mit ihren Anleiheforderungen 

heran, von denen einige ausserordentlich dringlich sind. Die Geld

markte sind zwar in keiner sonderlich guten Yerfassung, u[nd] auch 

die politischen Aspekte sind noch immer nicht rosenfarbig. Aber 

dennoch wagt keiner der Geldmarkte, sich den fremden Ansprii- 

chen zu versagen, aus Furcht, der Nachbar konne ihm zuvorkom- 

men, die Anleihe bewilligen u[ndj sich damit ein Anreeht auf ge- 

Tvisse kleine Gegendienste sichern. Es fallt ja bei solchen interna

tionalen Geschaften immer etwas fiir den Geldgeber ab, sei es ein 

handelspolitischer Yorteil oder eine Kohlenstation, sei es ein На- II ^  

fenbau, eine fette Konzession od[er] ein Kanonenauftrag»... (1025) II

важно к в[опро]су о монополиях и финансовом] 

к[апита]ле; «выгоды» имп[ерпалп]зма

1913, August, S. 811 заметка «Sparkassen 
u[nd] Banken»...

...«Der scharfe Konkurrenzkampf, der seit einer Reihe von 

Jahren zwischen Sparkassen u[nd], Banken entbrannt ist, weil diese 

Leiden so verschieden gearteten Institute es versuchcn, uber ihren 

eigentlichen Geschaftskreis hinauszugehen u[nd] in den Kreis der 

andercn einzudringcn, beschaftigt fortgesetzt unsere Handelskam- 

[mjern».
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Зависимость Франции от России («каждый процент паде

ния курса русских ценностей обходится Франции в 100 миллио

нов. Простая угроза России приостановить длатеж процентов 

означает для главного кредитора больше, чем потеря армейского 

корпуса» — с. 633).
При таких займах «неизвестно, кто — поводырь и кто пля

шущий медведь», там же.

Мексика (с. 628) не раз нарушала свои обязательства (без 
полного банкротства); но ей дают, ибо иначе грозит худшее!!

« С о п е р н и ч е с т в о  и з -з а  и н о с т р а н н ы х  з а й м о в » (1913 

№ 10, с. 1024 и следующие. Заметка редакции).

«На международном рынке капиталов разыгрывается с не

давнего времени комедпя, достойная кисти АристоФана. Целый 

ряд чужестранных государств, от Испании до Балкан, от России 

до Аргентины, Бразилии и Китая, выступают открыто или при

крыто перед крупными денежными рынками с требованиями, 

иногда в высшей степени настоятельными, получить заем. Де

нежные рынки находятся теперь не в очень блестящем положе

нии, и политические перспективы не радужпые. Но ни один из 

денежных рынков пе решается отказать в займе из боязни, что 

сосед предупредит его, согласится па заем, а вместе с тем обес

печит себе известные услуги за услуги. (При такого рода ме

ждународных сделках почти всегда кое-что перепадает в пользу

D
 кредитора: уступка в торговом договоре, угольная станция, по

стройка гавани, жпрпая концессия, заказ на пушки»* ...(1025)

важно к вопросу о монополиях и Финансовом 

капитале; «выгоды» империализма

19139 август>9 с. 811 заметка аСберегатель- 
пые кассы и банки». . .

... «Острая конкурентная борьба, ведущаяся уже в тсчеппе 

ряда лет между сберегательными кассами и банками, вследствие 

того, что оба эти столь различные учреждения пытаются выйти 

за пределы своей собственной деятельности и вторгнуться в 

СФеру деятельности другого, продолжает занимать наши торго
вые палаты».

Вся выписка дается в переводе Ленина. См. Соч., т. XIX, 
с. 122 — 123. Ред.

хорошо

сказано!

хорошо
сказано!

«выго
ды»

15
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!!
Хотят 

идти «на
зад» к ма
ленькому 
капита

лизму (а 
ІІЄ к СО- 
11 пал из-

~  му)

16

Ха-ха!

только I
w W ІІГ-
de»??? I

Торг[овая] палата zu Bochum требует, напр., мер против 

сберегательных:] касс, в т[ом] ч[исле] запретить им учет ве

кселей, ведение твк[ущпх] счетов п т. п. (разрешая им «safes», 

чеки и жиро).

Та же тема: «Die bankgewerbliche Tatigkeit der Spar- 

kassen» (S. 1022 ff.).

Сб[ерегательпые] кассы превращаются] в учр[ежден]ия для 

богатых: в Прус[сии] в 1909 г. из 10.3 м[иллиар]дов м[арок] 

вкладов 4.78 м[иллиар]д[а] =  461/3%  состояли из вкладов 3000 
м[аро]к. (15% из вкл[адов] 10.000 м[арок]). Часто богатые 

имеют 1 книжки. Сберегательные] кассы соверш[ают] риско

ванные] операции (вексельпые, гипотечные и пр.), побуждаемые 

конк[урен]цпей (надо платить 4 и 41/40/0!!) Предлагается «запре

тить» ___

Статья «Der Sumpf» (L. Eschwege) (1913, S. 952 ff.)

о мош[еппи]чЄскпх проделках Terrainspekulanten (продажа участ

ков по бешеным ценам, крах строителей, разорение р[абоч]их, не 

п[олу]чающих платы, ctc. etc.) Стремление Haberland’a главаря 

банды, монополизировать «справочные бюро», т. е. монополизи

ровать все строительное дело. Характерны заключительные 

слова:
«Es scheint ja leider der unvermeidliche Gang der modernen 

Kultur zu sein, dass die wirtschaftlichen Hilfskrafte mehr u[nd] mehr 

in die Ilande einzelner Kraftnaturen gelangen u[nd] yon diesen mono- 

polistisch ausgenutzt werden. Schon heute ist die von der Ver- 

fassung gewahrleistete wirtschaflliche Freiheit auf vielen Gebieten 

des heimischen Erwerbslebens zu eir.er inhaltslosen Phrase gewor- 

den. In dieser Entwicklung ist das unbestechliche, seiner Verant- 

wortung bewusste Bearatentum der granitene Fels, auf den sich 

das Gemeinwohl vor den andrangenden Fluten der Habsucht retten 

kann. Ist dieser Fels erst unterhohlt, dann kann uns selbst die 

weitgehendste politische Freiheit nicht mehr davor retten, dass wir 

zu einem Yolk von Unfreien werden, in dem alsdann auch die 

Monarchie nur noch eine dekorative Bedeutung haben wurde» 
(S. 962)

хтр І У автоРа ссгь книга: «Boden-u[nd] Hypolhekenpro-
^  j bleme». 1913 (2. Bde.)
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Торговая палата в Бохуме требует, напр., мер против сбе

регательных касс, в том числе запретить им учет векселей, ве

дение текущих счетов и т. п. (разрешая им « с є й ф ь і» , чеки и 

жиро).

Та же тема: «Банковская деятельность сберега

тельных касс» (с. 1022 и следующие).

Сберегательные кассы превращаются в учреждения для бо

гатых: в Пруссии в 1909 г. на 10.3 миллиардов марок вкладов 

4.78 миллиарда =  46!/з°/о состояли из вкладов более 3000 марок. 
(15% из вкладов более 10.000 марок). Часто богатые имеют бо

лее 1 книжки. Сберегательные кассы совершают рискованные 

операции (вексельные, гипотечные и пр.), побуждаемые конку

ренцией (надо платить 4 или 41Д%1!)- Предлагается «запре
тить» ....

ц

Хотят 
идти «на
зад» к ма

лень
кому ка
питализ
му а пе 
к социа
лизму)

Статья «Болото» (Л. Эшвеге) (1913, с. 952 и следую

щие) о мошеннических проделках спекулянтов земельными участ

ками (продажа участков по бешеным ценам, крах строителей, 

разорение рабочих, не получающих платы, и т. д. и т. д.). Стре

мление Габерланда, главаря банды, монополизировать «справочные 
бюро», т. е. монополизировать все строительное дело. Харак

терны заключительные слова:

«К сожалению, неизбежный ход современного развития при
водит, видимо, к тому, что производительные силы все более и 

более попадают в руки отдельных предприимчивых людей п 

ими используются монополистически. Предоставляемая консти

туцией экономическая свобода стала в настоящее время во 
многих отраслях отечественной промышленности бессодержа

тельной Фразой. В этих условиях неподкупное, сознающее свою 

ответственность, чиновничество является тою гранитною ска

лой, которая может спасти общественное благо от натиска ко

рыстолюбия. Если же эта скала оказалась бы размытой, то и 

самая широкая политическая свобода не спасет нас от превра

щения в народ несвободных людей, и даже монархия имела бы 

тогда лишь чисто декоративное значение» (с. 962)

16

Ха-ха!

только
«имела-
6ы»???

NB
у автора есть книга: «Земельные и гипотечпые 
проблемы». 1913 (2 тома.)

NB
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У К А ЗА Т Е Л Ь  Л И Т Е Р А Т У Р Ы .

?? Eugen Schwtedland: «DLrie] Volksw[irtsch]aft unter dem Einfluss der 

Umwelt» (1913). (1 Krone). Из тем и глав: «Kolonien 
u[nd] Staatenbund». К. нет *

Yon der Beydt’s Kolonial-Handbuch. (Her[au]sg[egebcn]: Fr. Menscb 

u[nd] J. Hellmann), 1913 (7. J[ahrgan]g). (16 Mark). Дан- 

ные (Финансовые]) о всех 6[ан]ках и A[ktien]g[esellschaften] 

в кол[ония]х. К. нет

? Leopold Joseph: The evolution of German banking. L[ondon]. 1913. 

м. б. пересказ Рисссра? пли нет?

Erh. Hubener: «D[ie] d[eut]sche Eisenind[ustr]ie». 1913. (5.60 M[ar]k) 

(Bjan]d 14 der Handelshochschulb[ibliothe]k.) К. нет

Paul Hausmeister: Grossbetrieb u[nd] Monopol im deutschen Bank- 

wesen. (1911). (2 Mjark]). К. нет

Arthur Raffalowich: «Le marche financier». 1911/2 P[aris]. II. F.

997. av. vol[ume] 22, 1912/3.]

«Compass». 4 6. J[ahrgan]g. 1913 (ф и н а н с о в ы й ] еж[е]г[о]д[ни]к 

Австрии; во II томе межд[у]н[а]р[одная] стат[истика]). 

Изд. Л. Hassel. К. нет

СТ А Т И С Т И К А  W E R T P A P I E R E .

17 «Die Internationale Statistik der Wertpapiere und der Wert p a p i e r- 

ausgabe. V[on] Dr. Zimmermann. nBank-Ar с h i  v» 1912. 1. VII.

По изд[анию] «Ме[ждуна]р[о]д[ного] статистического] Ин
ститута]» (Alfred Neymarck), uSt[atisti]que des «valeurs mobi
lises».

В франках: (Мд. =  миллиард frs).

1. I. 1897 — 446.3 мд.

* aK. нет» (книги нет). Ред.
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УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ.

?? Евгений Швидланд: «Народное хозяйство под воздействием 

внешнего мира» (1913). (1 крона). Из тем и глав: «Коло

нии и союз государств». К. нет*

Фон дер Гайдт. Колониальный справочник. (Издали: Фр. Менш 

и И. Гельман). 1913 (7 год издания). (16 марок). Данные 

(Финансовые) о всех банках и акционерных обществах в 

колониях. К. нет

? Леопольд Джозеф: Эволюция германского банкового дела* 

Л. 1913. м. б. пересказ Риссера? или пет?

Эрг. Гюбенер: «Гермапская железная промышленность». 1913. 

(5.60 марок) (14 том библиотеки высшей торговой школы.) 

К. нет

Пауль Гаусмейстер: Крупное производство и монополия в не

мецком банковом деле (1911). (2 марки). К. нет

Артур Рафалович: ((Финансовый рынок». 1911/2. том 22, 1912/3.

«Компас». 4 6 год издания. 1913 (финансовый ежегодник Австрии; 

во II томе международная статистика). Изд. Р. Гас- 
сель. К. пет

СТАТИСТИКА ЦЕННЫХ БУМАГ.

«Международная статистика ценных бумаг и выпуска ценных 

бумаг».  Дра Циммермапна. «В ank-Arh i v». 1912. 1. УІІ.

По изданию «Международного статистического Института» 

(АльФред Неймарк), Статистика «движимых ценностей».

в ф р а н к а х :  (Мд. =  миллиард Ф ран к ов ).

1. I. 1897 — 446.3 миллиарда.
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Вел[ико]брит[апия]..
Голландия]---
Бельгия. . .  
Г[е]рм[аи]пя. . .
A B[cTpoj-B[e]urp[im] 
Ит[а].шя ..
Ру *.| Ы]Ы!1Я —
Н орвегия . . .
Дайми---
Фр[аіі]ция —4
Россия
Испания
Шв[ей]ц[а]рия----
Швеция и др. —

, I. 4897 

182.в -  
13., -  
<;•! -  

92-0 -  
«*.. -  
17.» -  
1-і- 
0., - 
2.7 — 

80.о — 
25.0 -

1,1. 4Г04 
215 —  
15 
8

80 — - 
30 — - 
17 — 
1.5

к
135 —
35 —
10 
8 
5

1/1. 4 907  (S.302)
■125— 130/ t a t s a c h - \  

I [ і с h I be-1

60— 75 
20— 22 
1 0 —  1*2

f[iDdlichen] j 

Werte I

95— 100 
20— 25

2 =  446., 2 =  562.7

Соединенные] Штаты Америки-------
Япония -------------------------------------------------
Остальные гос[у]д[арст]ва-----------

Л/ [и л ли ар] д [о б]:

1897 — 4і6.8
1899 — 460
1Я01 — 51/2.7 (342.4) *

1907— 732 (475—514)
1911 — 815 (570 — 600) **

1897 неточны.  (S. 301)
4 90 4 revisiert

См. стр. 68 этой т е т р а д и

----- 110— 115
-------------------- 5

----- 30— 35

(S. 317)

Суммы
Emissionen

i[n] M[illiarJ-

за целые пятилетия: d[enj trs.

' 1 8 7 1 /5 --- 45.0
Nevmarck, • 76,80 — 31.,

v[oliime] 8 1 /8 5 --- 24.» (
XIX, li- 86/90 --- 40.,

"vrais[on] і 91/5 --- 40M

11, 96/900 ___ 60.o

p. 206 901/5 ____ 83.,

19C6/1910___ 14.,*"*

См. стр. 68 — 6 9 здесь***** j

Ц иФ ра в скобках =  попытка вычесть удвоения и повторения 
(ок[оло] а/з прежнего) (S. 301) («tatsiichlich in Haiidel u[ud] Besitz der eiu- 
zelnen Staaten befindlichen Werte»). Примеч. Ленина.
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1. I. 4897
Великобритания.. 182.в -

13.в -Голландия---
Бельгия. . .  
Германия. . .  
Австро-Венгрня 
Италия.. 
Румыния — 
Норвегия..
Дания---
Франция —
Россия
Испания
Швейцария---
Швеция и др.

1/1 4901

- 215 -
- 15 

8
-  80  -

-  30
- 17

- і.»

= і;
- 1.3Ї ■
- 35 •

' -------  10
---------- --------8

2 =  446., 2 =  5G-2.,

6.,
92.0 
2 \.ъ 
17.5
1..
о.;
2.?

80.0 
25.0

1/1 4 907 (с. 302)
125 — 130 1 действ и-

т ел ьн  о
имеющих с л

60— 75 \ ценностей
20— 22
10 -  12

Соединенные Штаты Америки -
Япония -------------------
Остальные государства------

95 — 100 
20— 25

НО — 115
5

30 — 35

М и л л и а р д о в :

1897 — 446.а

1899 — 460

1901 — 562.7 (342.4) *

1907 — 732 (475 — 514)

1911 — 815 (570 — Ш)**
1897 н е т о ч п  ы. (с. 301)

4 90 4 проверены

См. стр. 6 8 этой т е т р а д и * * * .

Неймарк, 

т. X IX , 

выпуск II, 
с. 206

(с. 317)
Эмиссии

Суммы в миллиардах
за целые пятилетия; Франков

’ 1871/5 --- 4 э.0

76/80 — 31.,
81/85 --- 24а

і 86/90 --- 40.4 і

| 91/5 --- 40-4
96/900---- 60.0

1 901/5 83.7

) 1906/1910 114./***

См. страницу 6 8 — 6 9 здесь

* ЦиФра в скобках =  попытка вычесть удвоения и повторення 

(около 2/з прежнего) (с. 301) («ценностей, действительно имеющихся в 
торговле и во владении отдельных государств»). Примеч. Jemma.

** Таблицы составлены Лениным из данных, приводимых в указан
ной статье журнала. Ред.

*** Записано сбоку таблицы карандашом. См. с. 244 сборника. Ред.
**** В аБанковом архиве» приведена циФра И0.в. Ред.

***** См. с. 244, 250 Сборника. Ред.

Ленинский сборник ХХТТ 10
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GRVNZFL. DANDFLSZAH IilJR&S- Ш »  WIBtTSCJIIAFTS-
BILA1VX.

Prof. Dr. Joseph G ru nz e l : «II ande l  szah lung  s u [nd j

W i r t s с h a f  t s b і I a n z *> \ W ien. 191&.

NB 5. 26 — 29: Кр[а]тк[ий] свод данных о вывозе к [ ап и т а  ]ла  

etc. (6. ч. данные общеизвестны).

Иностранный] к[апита]л

в Австро-Венгрии: 9809 Mill. Кг [on] (в т. ч. 4653 герм[анский] и
3*270 Фр[ан]п[узск]ий)

Аргептине 9 M[illiar]d[en] Mfarjk

Китае 3737 Mill. M[ar]k (государственный] долг:

в ж[е]л[езных] д[орогах]>5 0 Mill. Lr 
в б[ан]ках 54).

Японии 1765 » Yen (это гос[ударственный] долг;
а в предприятиях] 33 Mill. Yen)* 

В Канаде 1750 Mill. $ (в т. ч. англ[ийский] 1050;
американский] 500)

Мексике 1000 уу » американский] 4- 7С0 англ[ийский

i -ЫЙ ТОМ «G M T W IC K L IJIIG S T E IID E IV Z E IV  D E H  
W E L T W lR T S C ff lA F T » .

18 Dr. S igm und  Schilder: «EnfwicMnngstendenzen der Weltw[irt-

schjaft».

I. Bd. B[e]rl[in]. 1912. (I. Bd: «Planmassige?! Einwirkungen auf 

die Weltw[irtsch]aft>>).

И заглавие слишком широко, а подзаголо
вок прямо шарлатанский, ибо автор спе
циализировался на ZolIpolitik =  BOT вам и 

planmassige Einwirkungll

автор — Handelsmuseums SekretSr

* HWSB. 70 приписано слева около заголовка. Ред.

** Общее замечание о книге записано вверху страницы перед загла* 
вием. Последняя Ф раза  приписана позднее (судя по чернилам). Ред+
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ГРУНЦЕЛЬ. ТОРГОВЫЙ, ПЛАТЕЖНЫЙ И ХОЗЯЙСТВЕН

НЫЙ БАЛАНС.

ПроФ. др Иосиф Г  р у н ц е  л ь : «Торговый, п л а т е ж н ы й  

и х о з я йс тв е нный б а л а н с »*. В ен а . 1914.

NB С. 26 — 2#: Краткий свод дапных о вывозе к а п и т а л а  и т. д.

(6. ч. данные общеизвестны).

Инострапный капитал

в Австро-Венгрии: 9809 милл. крон (в т. ч. 4653 германский и

3270 Французский)

Аргентине 9 миллиардов марок

Китае 3737 млн. марок (государственный долг:

в железных дорогах более 5 0 милл. 
ф у н т о в  с т е р л и н г о в , 

в банках 3 4).

Японии 1765 » иен (это государственный долг;

а в предприятиях 33 млн. пен).

В Канаде 1750 млн. долларов (в т. ч. английский 1050;
американский 500).

Мексике 1000 » » американский + 700 английский

ШИЛЬДЕР. 1-ЫЙ ТОМ «ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ 

МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА».

Др.Зигмунд Шильдер. «Тенденции развития мирового 

хозяйства».

1 том. Берлин. 1912. (I том: ((Планомерные?! воздействия на 

мировое хозяйство»).

И заглавие слищком широко, а подзаголо

вок прямо шарлатанский, ибо автор специ
ализировался на таможенной политике =  

вот вам и планомерное воздействие!!

-- -г ★*
I автор — секретарь торгового музея |
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S. 4— Нссогл[асен] с Зомб[артом] (с его теорией падения 

«Exporlquote»). Де: увеличивается эта «квота».

S. 6. Как бы ослабление прот[е]кц[иони]зма («Anzeichen 

dafiir») 1910 — 1911 г.

S. 6 — «Teuerungsunruhen» во Фр[анц]ии УІІІ. и IX. 1911.

4аты (NB): в Вене 17. IX. 1911.

27 — 28. И з[емле]д[ел]ие де т о  ж  е развивается (не т[оль]ко

инд[устр]ия), «даже»: «sogar» (S. 28, Z[ei!e] 8 v[on] u[n-

ten]) «in den europaischen Industriestaalen». (Это sogar 

прелестно I).

(NB: подход к в[опро]су о соответствии — хватит ли ^ 

«Aufnahmefahigkeit der Landw[irtsch]aft des Erdballs» ) 

S. 27.

28 — 29. Развитие с[ельско]-х[озяйствепных] тов[арищест]в (даже

в Индии:  3.498 с 231.000 чл[енов] по Times 27. VII. 

1911).
Ос[обенио] быстр[ое] разв[итие] с[сльского] х[о- 

3яйст]ва в С[оединенных] Шт[атах].

В 20-м в[еке] подобного де можно ждать в Ро
дезии,

30: Канаде, Судане (египетском]), Месопотамии

31 — пран[ительст]ва развивают з[емле]д[ел]пе в колониях 

«urn Kaufer fiir Industrieprodukte zu gewinnen».

(А в Индии (до нед[авнего] врем[ени]) и в Египте в 

Э т и х  целях Англия искусств[енно] «мешает» пром[ы]ш- 

л[енному] р[а]зв[и]тию).

35 — 6. боязньнедостатка с[ельско]-х[озяйствениых] продуктов 

неосновательна. Тропики (Тгореп) и подтропики (Sub- 

tropen NB). Филиппины . Из 74 миллионов] акров 

з[ем]ли т[оль]ко 3 — 5 обрабатываются.
(Население 27 числове {к pro qkm).

38: «Es kann sogar die manchen viellcicht paradox erschei- 

nende Behauptung gewagt werden, dass das Wachstum 
der stadtisch-industriellen Bevolkerungen in irgendwio 

absehbarer Zeit weit eher durch nicht genugende Men- 
NB j gen der zur Verfiigung stehendon induslriellen Rohstoffe 

als durch irgeudeinen Mangel an Nahrungsmilteln auf- 

gehalten werden konnte».
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с. 4 — Несогласен с Зомбартом (с его теорией падения «экс
портной квоты»). Де: увеличивается эта «квота», 

с. G. Как бы ослабление протекционизма («Признаки этого») 

1910 — 1911 г.

с. 6 — «Волнения в связи с дороговизной» во Франции УІІІ. 

и IX. 1911.

Даты (NB): в Вене 17. IX. 1911.

27 — 28. И земледелие де т о ж е  развивается (пе только инду

стрия), «даже»: «sogar» (с. 28, строка 8 снизу)

«в европейских индустриальных государствах». (Это 

«даже» прелестно!).

(NB: подход к вопросу о соответствии — хватит ли \ 

«покупательной способности сельского хозяйства ] 

земного шара» с. 27. J

28 — 29. Развитие сельско-хозяйственных товариществ (даже

в Индии:  3.498 с 231.000 членов по «Times» 27. YIL 

1911).

Особенно быстрое развитие сельского хозяйства в 
Соединенных Ш татах .

В 20-м веке подобного де можно ждать в Роде

зии,

30: Канаде, Судане (египетском), Месопотамии

31 — правительства развивают земледелие в колониях «что

бы приобрести покупателей для продуктов промыш

ленности».

(А в Индии (до недавнего времени) и в Египте 

в этих целях Англия искусственно «мешает» промыш

ленному развитию).

35 — 6. боязнь недостатка сельско-хозяйственных продуктов 

неосновательна. Тропики и подтропики. Филип

пины. Из 74 миллионов акров земли только 3 — 5 
обрабатываются.

(Население 27 человек на квадратный километр).

38: «Можно даже выставить утверждение, которое некото

рым, пожалуй, покажется парадоксальпым, имепно: что |! 

рост городского и промышленного населения в более или 11 
менее близком будущем гораздо скорее может встре

тить препятствие в недостатке сырья для промыш- || 

ленности, чем в недостатке предметов питания».
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NB
дата!

19

«Osteuropa» 

(понятие) эко

номическое 

и политиче

ские **

(43 — 4)

Bien
dit!

47:

51: 

NB

Картели 63: 

1882 — 
1912

Недостаток дерева: все дорожает; id[em] кожи; 

id[em] сырье для текстилГьпой] пр[омышленно]стп. (39\ 

«Als Beispiele fur' die Bemiihungen industrieller 

Yerbande, den Ausgleich zwischen L[and]w[irtsch]aft u[nd] 

Ind[ustr]ie innerhalb der gesamten Wel[twirtsch]aft durch- 

zufuhren, waren zu erwahnen: der seit 1904 bestehende 

internationale Yerband der Baumwollspinner-Yereine 

in den wichtigsten Industriestaaten, der nach diesem 

Muster im J[ahre] 1910 begriindete Verband der euro- 

paischen Leinenspinner-Vereine (42)».

внутри г[о]сГу]д[арст]в — соглашение] предпри

нимателей сах[арпо]-св[еколъных] с Ф[абрп]к[а]п- 

т[а]ми.
С[ельско]-х[озяйствеиный] кр[и]з[ис], попиж[ение] цен 

с 70-х до 90-х г.г. 19 в[ека]. Прич[ипа] конкур- 

р[енция] Ам[ери]кп? стесн[еішое] иолож[е]пие з[с- 

мле]д[ель]цев в «Os teu ropa» (43) и Иидпя (ср. Эн

гельс) !.
«Durch das l[and]w[irtschaftli]che Genossenschafls- 

wesen im Vereine mit den Verbcsserungen des landlichcn 

Volksschulunterrichts wurde der Gesetzesbuchstabe der 

Bauernbefreiung erst zur lebendigen Tatsache». 

Восст[ан]ие кр[естья]н в Рум[ын]ии в 1907 г. (вес

ной) сыграло подобпую же роль для ул[учшения] их 

пол о]ж[с]ння, к[а]к и 1905 — 7 рев[олю]зия в России. 

Т[оль]ко в Новозелапдии применены (с пач[ала1 
90-х гг. 19 в[ска]) «учения Генри Джорджа**, брит[ан- 
ск]ой нац[иоиали]з[а]і|ии з[ем]ли» «практически» 

(б[оль]ш[ипст]во насел[ения] сост[оит] из Kleingrund- 

bcsitzer-Familien)... В Австралии с 19 4 0 г. « iihn- 
liche Wege__

Роль картелей (dumping и 6 орь]ба с Фритр[е]д[ер- 

скими] странами) «seit ungefahr drei Jahrzehnten»...

j| довод АНГЛИЙСКИХ н рот Е к д [и ои и ] ст ов  N В
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Недостаток дерева: все дорожает; тоже кожи; 

тоже сырье для текстильной промышленности. (39).
«Союзы промышленников пытаются создать рав

новесие между сельским хозяйством п промышлен
ностью в пределах всего мирового хозяйства; как 

пример можно назвать существующий с 1904 г. ме

ждународный союз союзов — бумагопрядильных Фабри

кантов в нескольких важнейших промышленных госу

дарствах; затем основанный по образцу его в 1910 г. 

союз европейских союзов лънопрядилыциков (42)» \ 

внутри государств — соглашение предпри
нимателей сахарно-свекольных с Фабрикан

тами.

Сельско-хозяйсгвенный кризис, поиижепие цен с 70-х 
до 90-х гг. 19 века. Причина конкуренция Америки? 

-|-стесненное положение земледельцев в «Во с т о ч 

ной Евро пе » и Индия (ср. Энгельс) 1.
(43 — 4) «Лишь благодаря сельскохозяйственной кооперации 

и улучшению дела народного образования в деревне* 
буква закона об освобождении крестьян стала живым 
Фактом».

47: Восстание крестьян в Румынии в 1907 г. (весной) 

сыграло подобную же роль для улучшения их поло

жения, как в 1905 — 1907 революция в России.

51: Только в Новозеландии применены (с начала 90-х гг.

19 века) «учения Генри Джорджа, британской на
ционализации земли» се практически» (большинство 

населения состоит из семейств мелких земельных 

собственников)... В Австралии с 4 9 4 0 г* аподобные 

же пути»__

€3: Роль картелей (демпипг и борьба с Фритредерскпми 

странами) «в течение приблизительно трех десятиле

тий» ...

I ДОВОД АНГЛИЙСКИХ ПРОТЕКЦИОНИСТОВ N В |

NB
дата!
19

NB

* «Восточная 
Европа» (по
нятие) эконо
мическое и по
литическое

Хорошо
сказано!

NB

Картели 
1882 — 
1912

* Со слов «Можно даже выставить» даотсд в переводе Л они на. Си. 
Соч., т. XIX, с. 137 — 138. Ред.

** Слова «экономическое н политическое» добавлены позднее. Ред.
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| NB: этим вызв[ано] протекционистское] течение 

в А[нглии], Бельг[ии] и Голл[андии]: 67. |

66: Брюс  [ с ель ская]  сах[арная] конвенция (5. III. 

1902; возобновлена] 28. VIII. 1907) положила к[оне]ц 

соед[ииеп]ию вывозпых премий (па сахар) государств 

с таковыми картелей.

7 2. Крайний пр[о]т[е]кц[иони]зм сближается с Free trade 

тем, ч[то] затрудняя сбыт внутри страны (дорого- 

впзна) дает толчек внешней торговле (а) (ввоз деше

вого] сырья и т. п.) (сбывать (Р) загр[ани]цей, ибо 
свое насел[ен]ие беднеет).

— 37 — Неверно де, что «торг[овые] дог[ово]ры» потерпели 

«банкротство»...

у автора, пишущего по в[опро]сам таможен

ной] полит[и]ки, тьма деталей, ненужных, скуч

ных; обхожу их

98 — Примеры торг[овых] дог[ово]ров: аграрн[ая] страна 

нуждается в дешевых машинах (а ее контрагент в 

дешевом хлебе:) болг[арский] тариФ 6/19. III. 1911 — 

дог[ово]р Австрии с Германией] (1905 г.) (химиче

ская] продГукция]; искусств[енный] индиго и т. п.) 

(99) — взаимные уступки (т[орговый] дог[ово]р Г[ер- 

ман]ии с Порт[угалией] 30. XI. 1908) etc.

подзаголовок гл. ІУ «Zollkriege»:

118— «примеры fiir bedeutsame Nutzwirkungen einzelner Zoll

kriege im Sinne der Forderuog des* int[ernationa]len 

Handelsverkehrs»...

рус[ско] нем[ецкая] в[ой]на 1893/4 г., — Фр[ан]ц[уз- 

ско]-шв[ей]ц[а]р[ская] 1893/5 г.г.

Шв[ей]ц[а]рии и Испании в 1906 г. (с Juni до

1. IX. 1906) (привели к понижениям ставок)

Австр[ии] с Рум[ынией] (1886 — 1894)

» » Серб[ией] (1906 — 1910)

127. ( Таможенные] войны становятся реже, по пх роль 

I играют угрозы, переговоры etc. (127).

Кончились 

договорами 

: 1909 

: 1910
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j NB: этим вызвано протекционистское течение 

в Англии, Бельгии и Голландии: 67. |

66: Б р ю с с е л ь с к а я  сахарная конвенция (5. III. 1902; 

возобновлена 28. VIII. 1907) положила конец соеди

нению вывозных премий (на сахар) государств с та
ковыми картелей.

7 2. Крайний протекционизм сближается со свободной ] 

торговлей тем, что затрудняя сбыт внутри страны | 

(дороговизна) дает тол чек внешней торговле (а) (ввоз j NB 

дешевого сырья и т. п.) (сбывать (р) за границей, ибо 

свое население беднеет). |

— 87 — Неверно де, что «торговые договоры» потерпели 

((банкротство»...

у автора, пишущего по вопросам таможенной 

политики, тьма деталей, ненужных, скучпых; 

обхожу их

98 — Примеры торговых договоров: аграрная страна ну- 20 

ждается в дешевых машинах (а ее контрагент в деше

вом хлебе:) болгарский тариФ 6/19. III. 1911— дого

вор Австрии с Германией (1905 г.) (химическая 

продукция; искусственный индиго и т. п.)

(99) — взаимные уступки (торговый договор Германии 

с Португалией ЗО. XI. 1908) и т. д.

подзаголовок гл. IV «Таможенные войпы»:

118 — «примеры полезного воздействия отдельны* таможен

ных войн на развитие международного товарообо

рота» ...
русско-немецкая война 1893/4 г., — Французско-швей- 

царская 1893/5 г.г.
Швейцарии и Испании в 1906 г. (с июня до

1. IX. 1906) (привели к понижениям ставок)

Кончились

договорами

Австрии с Румынией (1886 — 1894) : 1909

» » Сербией (1906 — 1910) : 1910
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145. Св[ободная] т[оргов]ля в Англии опиралась и на ее 

воен[пую] мощь (ф л о т ) и  колонии.

Правда, до 1860-х г.г. госп[одство]в[а]ло в Англии 

равнодушное отношение к сохр[анен]ию и увел[и]ч[е- 
н]ию колоний (в 4861 г. даже даром, без полити

ческого] и экоп[омического] вознаграждения], А[игл]пя 

отдала Греции Иопич[еск]ие острова).

4 46 — 8: с 4 880-х  г.г. усилилось приобретение колоний Анг

лией ((Сравни Hobson))  3
Вывоз Англии в ее колонии ок[оло] 1/з всего 

ее вывоза; это не мало и N В: этот вывоз «bcsonders 
nutzbringend»

вследствие]: (1) помещ[ен]ий к[апита]ла в колониях

(2) а 7Ю с т а в  о к » там («offentliche Lic- 

ferungen») ( оч [ ень ] важно!!)

(3) «Koloniale VorzugszOlle fiir britische 
Erzcugnisse»: (в б[ о]л[ ь ]ш[ипсш]ве 

колотій)

NB

(149

151

NB

151: для помещений к[апита]ла важна и государственная] 

власть (концессии, гор[одские] и государственные! 

учрежд[ения] etc.) п доверие: в этом отпошеиип 

(Из Факторов «имп[ериали]зма»)

. ..«dient den Briten (облегчая investment) die von den 

massgebenden Faktorcn des britischen Reiches sowie yon 

der britischen Presse, trolz Irlands sowie mancher Mass- 

regeln in Indicn, Acgypten usw., sorgfaltig aufrechter- 

haltene Legende von der besonderen Freiheitlichkeit u|"nd] 

Menschlichkeit, die dem britischen Regime zu alien Zei- 

ten u[nd] an alien Orlcn eigen gewesen sein soil». (Пп- 

сапо 1912)

154: Так же развиты в апгл[пйских] кол[ония]х «intercoloniale 

Vorzugszfrlle»

NB: шаг к таможенному] союзу всей \\\ 
империи. Мое добавл[ен]ие j)J 

Фактический протекторат Англии над Португалией, отча

сти Испанией (1901 — 1910),.........Норвегией (164)

(с 1905 г.) . . . Сиам (1860-ые г.г. до 1904; в 1904 г. 

дог[ово]р с Францией; их общий протекторат)......
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446

145. Свободная торговля в Англии опиралась и на се 

военную мощь (ф л о т ) и  колонии.

Правда, до 1860-х г.г. господствовало в Англии 

равнодушное отношение к сохранению и увеличению 

колоний (в 4864 г. даже даром, без политического и 

экономического вознаграждения, Англия отдала Греции 

Ионические острова).

— 8: с 488 0-х г.г. усилилось приобретение колоний Анг

лией ((Сравни Го Sc о и) )2
Вывоз Аиглип в ее колонии около 11з всего ее вы

воза; это не мало п NB этот вывоз «особенно при
былен»

вследствие: (1) помещений капитала в колониях

(2) «п о с т а в о к » там («общественные 

^ 49  ̂ % поставки») (очень важно!!)
1 (3) «Предпочтительные пошлины для ( N Б

британских изделий в колониях»:

(в большинстве колоний)

151: для помещений капитала важна и государственная 

власть (концессии, городские и государственные уч

реждения и т. д.) и доверие: в этом отношении

(Из Факторов «империализма») 21

151 ...«служит англичанам (облегчая инвестирование) ле

генда, заботливо поддерживаемая руководящими кру

гами Британской империи, так же, как английской 

печатью, песмотря на некоторые мероприятия в Ир- N В 

ландип, а также в Индии, Египте и т. д., — легенда

об особенном либерализме и гуманности, свойствен

ных якобы английскому режиму во все врехмена и 

всюду». (Писано 1912)

15І: Так же развиты в английских колониях «межколони
альные преимущественные пошлины»

/7/NB: шаг к таможенному союзу всей\\ 

империи. Мое добавление )]

Фактический протекторат Англии над Португа

лией, отчасти Испанией (1901— 1910),......  Н о р 

вегией (164) (с 1905 г.)... Сиам (1860-ые г.г. до 

1904; в 1904 г. договор с Францией; их общий про
текторат)......
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«Interessanter u[nd] vielleicht sogar bedeutsamer als die bisher 

genanaten Beispiele (Египет, Занзибар. . . ), wonach subtropische 

od[er] tropische Ilalbkulturlander nach verbal tnismassig kurzen, 

ctwa wenige Jahrzehnte dauernden Ubergangsstadien geradezu bri- 

tische Kolonien wurden foder zu werden scheinen, ist eine Reihe 

anderer Falle. Danach mag ein Staat europaischer Kultur durch 

lange Zeit, durch Jahrzehnte, ja sogar durch J[a]h[rhun]d[e]rte tat- 

sachlich unter britischem Schutze stehen, ohne, wenigstens formell, 

irgendein Susseres Anzeichen Toiler Souveranitat einzubiissen.

«Das bekannteste u nd] wichtigste Beispiel hierfur bietet * 

Portugal. Seit dem spanischen Erbfolgekriege (1700 — 1714) setzte 

Grossbritannien fast ununterbrochen seine' Seestreitkrafte, mitunter 

aber auch seine Landmacht (159) ein, um Portugals europaischen 

od[er] iiberseeischen Besitz (159) gegen (160) spanische, franzflsi- 

sche usav. Angriffe un[d] Begehrlichkeiten sicherzustellen. Gele- 

gentliche Zwistigkeiten zwischen der brilischen Schutzmacht u[nd 

dem portugiesischen Schiitzling hatten gewissermassen den Charak- 

ter von Familienzerwiirfnissen.. .  so das britische Ultimatum v[om]

11.1.1890 gegenuber dem damaligen Yersuche Portugals, eine Land- 

yerbindung eigenen Besitzes zwischen seinen ost- u[nd] westafri- 

kanischen Kolonien herzustellen.

«Jedenfalls vermag Portugal seine zwar nicht grossen, aber 

fiir einen kleinen Staat wie Portugal immerhin nicht zu unter- 

schatzenden Besilzungen an der indischen Westkiiste, in Siidchina 

(Macao) u[nd] auf Timor gegenuber dem gerade in Slid- u[nd] Ost- 

asien so lebhaft gewordenen weltpolitischen Wettbewerb nur mit- 

tels der Unterstiitzung Grossbritanniens festzuhalten. In Portugie- 
sisch-Ostafrika ist sogar zu dem politischen Schutzmachtverhaltnis 

Englands gegenuber Portugal noch eine Art von Zollverein mit 

Britisch-Siidafrika hinzugekommen . . .  (дог[ово]р 18.XII.1901). . .  

Dieses Zollvereinsverhaltnis erwies sich iibritrens bisher von grossem

* В книге: bildet. Feo.
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«Интереснее и быть может еще значительнее, чСхМ на

званные до сих пор примеры (Египет, Занзибар...), когда суб

тропические или тропические полу культурные страны после 

сравнительно коротких, длящихся приблизительно несколько де

сятилетий, переходных стадий, стали или видимо становятся 

настоящими английскими колониями, является ряд других слу

чаев. Здесь имеются в виду случаи, когда государство европей

ской культуры может долгое время, в течение десятилетий 

и даже столетий находиться Фактически под британским про

текторатом, не будучи, по крайней мере Формально, лишено 

какого-либо внешнего признака полного суверенитета.

«Наиболее известным и важнейшим примером этого явля
ется Португалия. Со времени войны за испанское наследство 

(1700 — 1714) Великобритания почти непрестанно выставляла 

свои морские силы, а иногда и свою сухопутную армию, для 

защиты европейских или заокеанских владений Португалии 

от испанских, Французских и т. п. нападений и притязаний. 

Случайные к о н ф л и к т ы  между покровительницей - Британией и 

покровительствуемой Португалией носили в известной степени 

характер семейных раздоров... таков, например, британский 

ультиматум от 11. I. 1890 против тогдашней попытки Пор

тугалии установить собственную территориальную связь между 

своими западными и восточными колониальными владениями в 

Африке. (159 — 160)

«Во всяком случае, Португалия лишь благодаря поддержке 

Великобритании может удерживать свои, правда, небольшие, 

но все же имеющие значение для такого малого государства, 

как Португалия, владения на западном берегу Индии, в южном 

Китае (Макао) и на Тиморе, несмотря на столь оживленное 

именно в южной и восточной Азии всемирно-политическое 

соперничество. В португальской восточной Африке к поли

тическому протекторату Англии над Португалией присоединился 

даже род таможенного союза с британской Южной Африкой... 
(договор 18. XII. 1901)... Этот таможенный союз оказался, впро
чем, до сих лор экономически весьма выгодным для пазванной
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wirtschaftlichem Nutzen fiir die genannte portugiesische Kolonic, 

mag es auch zugleich fiir Britisch-Sudafrika u[nd] damit auch fiir 

Grossbritannien einen wertvollen Posten in Gegenwart u[nd] Zu- 

kunft darstellen. (160)

«Diese tatsachliche Schutzherrschaft Grossbritannicns iiber Por

tugal ist wahrend mehr als 200jahriger Dauer dem Handel u[nd] 

der Schiffahrt Englands in hohem Masse zugute gekommen. . .  

(дог[ово]р с Португалией] в 1703 г.). . .

«Seifdem aber Grossbritannien zum nicht wehrhaften Freihan- 

del iibergegangen ist, vermag es durch diplomatische Einwirkungen 

23 einen Einfluss auf die Gestaltung des portugiesischen Zolltarifes 

auszuiiben, wie ihn andere Lander (161 стр.) sogar durch Anbot 

kommerzieller Yorteile od[er] durch Androhung yon Zollkriegsmass- 

regeln kaum zu erlangen imstande sind. Uberdies ist Grossbritan

nien vermoge seiner Vormachlstellung in der Lage, alle diejenigen 

Ausfuhr- u[nd] Investitionsm6glichkeiten, fiir welche Konzessionen 

der portugiesischen Regierung erforderlich sind, in besonders weit- 

gehendem Masse auszuniitzen. . . .  (ж[елезные] д[орогп] в порту

гальской] Африке и т. д.). . .

«Indirekt stiitzt Gr[o]ssbr[itanni]en wiederum durch sein Schutz- 

verhaltnis iib[er] Portugal nicht nur seine Stellung in Siidafrika 

u[nd] seinen Einfluss im Kongostaate, sondern auch seine Vormacht 

zur See, diesen festen * Tragbalken seiner kolonialen u[nd] weltpo- 

litisch-weltwirtschaftlichen GrOsse. Portugal stellt namlich seine 

Hafen u[nd] Inseln der britischen Seemacht im Krieg u[nd] Fric- 

den als Ubungsplatze, Zwischenstationen fiir Seefahrten u[nd] Kabel 

usw. zur Verfiigung» (161)...

169 — Англия в в[ой]не употребляла евр[опейские] г[о]с[у]-

д[арст]ва к[а]к atuchtigen Landsoldatenyy («von Bismarck 

als «dummen starken Kerb) der Weltpolitik bezeichnet»)
170 —  Англия поддерживала отделение Бельгии от Голландии

(«Halbierung» (171)** Г[ол]л[анд]ии, к[ак] своего соперника

* В книге: festesteo. Ред.

Изре-
чГение]
Б[п|с-
м[ар]ка
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португальской колонии, хотя в то же время он предста

вляет и для британской Южной Африки, а тем самым и для 

Великобритании денное приобретение, как в настоящем, так п 

для будущего. (160)

«Этот Фактический протекторат Великобритании над Пор

тугалией в продолжение своего более чем 200-летнего суще

ствования был в высшей степени полезен английской торговле и 

мореплаванию... (догоиор с Португалией в 1703 г.)...

«Однако, с тех пор, как Великобритания перешла к мпр- 

пой свободной торговле, она может посредством дипломатиче

ского воздействия производить такое влияние на португаль

ский таможенный тариФ, какого едва ли в состояпии дости

гнуть другие страны, даже такими мерами, как предоставление 

коммерческих льгот, или угроза таможенной войны. глроме 
того, благодаря своему положению господствующей державы, 

Великобритания в состоянии особенно широко использовать все 

те возможности вывоза и инвестирования, для которых необ

ходимы концессии португальского правительства»... (железные 

дороги в португальской Африке и т. д.)...

«Косвенным образом, опять-таки благодаря своему положе

нию покровительницы Португалии, Великобритания поддержи

вает не только свое положение в Южной Африке и свое влия

ние в государстве Конго, но также свое господство на море, эту 

прочную опору своего колониального и всемирно-политического 

и экономического могущества. Так, Португалия предоставляет 

в распоряжение британского Флота свои порты и острова в 

военное и мирное время как учебные пункты и промежуточные 

станции для морского плавания, для кабелей и т. д.» (161)...

169— «Англия в войпе употребляла европейские государства!! 

как «отличную пехоту» («как «здорового дурпя» мировой || 

политики по характеристике Бисмарка») J|
170 — Англия поддерживала отделепие Бельгии от Голландии 

(«раздел пополам» ** Голландии, как своего соперника),

** Указана с. 171 вместо 170. Ред.

Изрече
ние Бис

марка
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ч[то]бы не допустить сильного г[о]с[ударст]ва неда

леко от Лондона.

175 — 6. Б[орь]ба с Россией (Англии) из-за Персии .(долгая) 

до с огл [а] ги [е н] и я 9.VI.1908

Б[орь]ба с Фр[анз]ией (Англии) из-за Сиама Ґдол

гая) до с огл [а] ги [ен] и я 8.IV.1904

178 f f  «4 периода британской Weltp[o]l[i

обозначение их с. 184

1) азиатский первый (против России), za 1870 — 1885.

( 1870 — против п[ра]в России в Ч[ерн[ом] Море.

I 1885 — соглашение] о гр[ани]цах Афганистана].

2) африк[ан]ский (пр[отив] Фр[анд]ип ч[астыо] Португалии]

и Г[е]рм[аи]ии) za 1885 — 1902 (1898 «Фашода»)

( 1885 — соглашение] о Конго: «независимость]»

(Англия хотела скушать)

1902 — к[оне]ц бурской войны

3) азиатский второй (пр[отив] России): za 1902 — 1905.

( Дог[ово|р с Яп[онией] 1902. Я[поиско]-рус[ская] 

I в[ой]на 1904/5.

4) «европейский» (пр[отив] Германии]) za 1903 -------

(« антигерманский »).

1903: трения из-за Багд[адской] ж[елезной] д[орогп].

194: брит[анская] Имп[ер]ия (с ее колониями]) даех 

« 1/і м[е]жд[у]н[а]р[одного] торгового оборота»

(ссыл[ка] на II т[ом], Anl[age] IX)
мало: ср. Lansburgh3: 3Д_______  Mi l l f i o n t n f

214. Т[абли]ца «Б[у]х[ари]на»4 +  Япония? Км* Е  [inw oh пег]

(216) -j- Порт[у]галия — 2.l8 — 13.

220. Окраины часто занимают особое (таможенное) положе

ние (расстояния слишком велнки даже для современной] 

техники).
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чтобы не допустить сильного государства недалеко от 

Лондона.
175—6. Борьба с Росспей (Англии) пз-за Персии (долгая) 

до с оглашения  9. VI. 1908

Борьба с Францией (Англии) из-за Спама (долгая) 

до соглашения  8. IV. 1904 
178 и следующие. «4 периода британской мировой политики»

обозначение их с. 184

1) азиатский первый (против России], примерно 

1870—1835.
1870«— против прав России в Черном Море.

1885 — соглашение о границах Афганистана.

2) африканский (против Франции частью Португа

лии и Германии) примерно 1885 — 1902 (1898 

«Фашода»)

1885 — соглашение о Конго: «независимость» 
(Англия хотела скушать)

1902 — конец бурской войны

3) азиатский второй (против России): примерпо

1902 — 1905.

| Договор с Японией 1902. Японско-русская 

| война 1904/5

4) ((европейский» (против Германии) примерно 1903 

 (((антигерманский»).

1903: трения из-за Багдадской ж[елезной] 
дороги.

194: Британская империя (с ее колониями) дает: «более 1/4 24

международного торгового оборота» (ссылка на II том? 
приложение IX)

мало: ср. Лансбург3: 3/4

Квадратных Миллионов 

километров жителей

214. Таблица «Бухарина») 4 -f- Япония?

(216) -{-Португалия — 2.18— 13.

220. Окраины часто занимают особое (таможенное) положе
ние (расстояния слишком велики даже для современной 
техники).

Ленинский сборник Х ХП  11
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— Вост[очная] Сибирь в Рос[сии]

— Филиппины в Америке и т. п,

226. Sechs «besondere Wirtschaftsgebiete» in R[u]ssl[an]d:

1) Polen (((вывоз в Россию» г[ово]рят поляки); 2) юг;
3) Арх[ангель]ск; 4) Урал; 5) Москва; 6) Балтика (-(-Фин

ляндия).
237 ... в 1911 г. «auftauchten» Bemiihungen urn ein «Gran Co~ 

j lombia» im nOrdlichen Siidamerika gegenuber den V[ereinig-

I ten] Staaten.

237 и др. Сплоч[ение] в одно хозяйственное] целое современ
ных] гиг[аптских] Weltreiche есть де ((приближение» к 

« универсальной с в об [одной] то рговле»*

aBereits im 18 J[ah]r[hunder]t ist es durch den Abfall der 

nordamerikanischen Kolonien yon Grossbr[i]t[ann]ien den einsichti- 

geren KolonialvOlkern klar geworden, dass eine derartig brutale 

Kolonialpolitik (подавление всякой инд[устр]ии в колонии), die 

einzig u[nd] allein das wirkliche odjer] angebliche Interesse der 

Fabrikatenausfuhr des Mutterlandes im Auge hat, auch nur auf 

eiuige Dauer undurchfuhrbar sei. Wenigstens gilt dies fiir Gebiete 

gemassigter Zone mit einer krSftigen, selbstbewussten Beyolkerung, 

deren Lebensverhaltnisse von denen der Volker Europas nicht allzu- 

sehr verschieden sind. Aber in den tropischen u[nd] subtropischen 

Gebieten mit BevOlkerungen geringeren Kulturgrades u[nd] schwa- 

cherer politisch-militarischer Leistungsfahigkeit u[nd] Encrgie hat 

sich diese alte Kolonialpolitik, wenn auch im abgeschwachten Masse, 

noch erhalten. Sie halt sich zwar heutzutage auch in den Tropen 

u[nd] Subtropen von brutaler Unterdriickung aufkeimender indu- 

strieller Tatigkeit im allgemeinen fern; doch wenden die dortigen 

Kolonialregierungen ihre Aufmerksamkeit der FOrderung landwirt- 

schaftlicher u[nd] bergbaulicher Rohproduktion meist mitgrosserem 

Eifer zu als irgendwelchen industriepolitischen Angelegenheiten. 

Dass sie dies aber zumeist ohne grosseren Schaden fiir das wirt- 

schaftliche Emporkom[m]cn der betreffenden tropischen u[nd] sub

tropischen Gebiete tun kOnnen, ist um so \vichtiger, als hieryon 

die dauernde Anwendbarkeit dieser Kolonialpolitik abhangt. Denn 

eine durch (240) gewaltsame (241) schadliche Eindammung ihrer 

wirtschaftlichen Entwicklung schwer gereizte Tropen- u[nd] Sub- 

tropenbevOlkertmg hatte bei dem heutigen, eifrigen weltpolitischen 
Wettbewerb u[nd] dem Aufkom[m]en iiberseeischer Grossmaohte.
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— Восточная Сибирь в России

— Филиппины в Америке и т. п.

226. Шесть «особых хозяйственных областей)) в России:

1) Польша («вывоз в Россию» говорят поляки) 2) юг;

3) Архангельск; 4) Урал; 5) Москва; 6) Балтика (-f- Фин

ляндия).

237 ...в 1911 г. «обнаружились)) стремлепия к созданию 

«Великой Колумбии» в северной части Южной Аме- !j! 

рикп против Соединенных Штатов. |||

237 и др. Сплочение в одно хозяйственное целое современ

ных гигантских мировых государств есть де «приближе

ние» к «универсальной свободной то  рго в л е»* 

«Уже в XVIII столетии вследствие отпадения северо-америкап- 

скпх колоний от Великобритании, более дальновидным колониаль

ным народам стало ясно, что такая жестокая колониальная по

литика (подавление всякой индустрии в колонии), которая имеет 

в виду исключительно лишь действительные или мнимые инте

ресы вывоза Фабрикатов метрополии, не осуществима на сколько- 

нибудь долгий срок. Это относится, по крайней мере, к областям 

умеренной зоны с многочисленным сознательным населением, 

условия жизни которого не очень отличаются от условий жизни 

народов Европы. Но в тропических и субтропических областях, с 

населением, обладающим незначительным культурным развитием 

и более слабыми военно-политическими силами и энергией, эта 

старая колониальная политика, хотя и в меньшей мере, еще со

хранилась. Правда, в настоящее время она и в тропиках и суб

тропиках в общем воздерживается от жестокого подавления за

рождающейся промышленной деятельности; но местные колони

альные правительства чаще уделяют более серьезное внимание 

развитию производства сельскохозяйственного и горнозаводского 

сырья, чем каким-либо промышленно-политическим вопросам.

Но то обстоятельство, что они, по большей части, могут ЭТО 

делать без большого вреда для хозяйственного развития соответ

ствующих тропических и субтропических областей, имеет тем 

большее значение, чТо от пего зависит длительная примени

мость этой колониальной политики. Ибо при нынешнем остром 

всемирпо-полптпческом соперничестве и появлении заокеанских 

великих держав (Соединенные Штаты, Япония), тропическое и  ̂

субтропическое население, сильно раздраженное насильственной,

* Со страницы 214 до сих пор записано карандашом. Ред.
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(V[ereinigte] Sta[aten], Japan) doch manche Mittel zur Verfiigung, 

ihren Unterdriickern Schwierigkeiten zu bereiten u[nd] ihnen die 

Ausubung ihrer brutalen Herrschaft zu verleiden» (241).

Напр. Англия из Египта все делает страну, произв[одящ]ую 

т  [о ль] ко хлопок (1904 из 2.3 Mill[ionen] ha Kulturbcden в 

Египте уже 0.6 ha (245) под хлопком) и затрудняет промыш

ленное] развитие (напр., 2 Ф[абри]ки для обр[абот]кп хлопка, 

основ[анн]ые в Египте в 1901 г., встретгли налог  на хлопок, 

т. е. прав[ительст]во обложило хлопок mit einer «Verbrauchs- 

sleuer» I!!) (244) | «Kolonialpolitik unserer Tage» |

Такова де вообще «совр[е]м[енн]ая» п[о]л[ити]ка в к[о]л[о- 

ния]х: поощрять пр[ои]з[водст]во сырья, а разв[пт]ие пр[омыш- 

ленно]сти встречать «равнодушно, если не враждебно» (247).

«Doch gegeniiber physisch u[nd] intellektuell starkeren Yol- 

kern gemassigter Klimate lasst sich wohl eine derartige Kolonial

politik nicht mehr durchfuhren, sondern nur noch gegeniiber den 

schwacheren Yolkern der Tropen u[nd] eventuell Subtropen, u[nd] 

auch gegeniiber diesen vermogen es nur die kraftigeren europ&i- 

schen Mutterlander, wie Grj oss]br[itanni]en, F[rankrei]ch, Dfeutsch- 

lan]d. Dagegen haben die Niederliinde, Spanien u[nd] Portugal 

ihren ehemaligen Kolonialbesitz teils verloren, teils verdanken sie 

seine Beibehaltung nur dem guten Willen u[nd] der wechselseitigen 

Eifersucht der mSchtigeren Kolonialstaaten, was speziell fiir die 

Herrschaft Belgiens iiber seine Kolonie* zutrifft.

. . . Aber sogar das machtigste Kolonialvolk, die Briten, muss 

in seiner grOssten u[nd] wichtigsten Kolonie, Indien, von der stren- 

gen Beobachtung des erwahnten handels- u[nd] industriepolitischen 

(247) Kolonialgrundsatzes (248) nicht wenig nachlassen, um seine 

Stellung gegeniiber popularen feindseligen Agitationen nicht noch 

schwieriger zu machen, als sie schon tatsachlich ist. (248)...

^47, прим.

«Dass die Y[ereinigten] Staaten den Philippinen, trotz lang- 

jahriger, heftiger, blutiger Kdmpfe mit den aufstandischen Eingebo- 

renen, schliesslich eine parlamentarische Vertretung (Kongress) 

mit wcilgehenden Befugnissen zugestanden haben, stullt der
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пагубной задержкой своего хозяйственного развития, имело бы 

все же в своем распоряжении некоторые средства причипить 

своим угнетателям затруднения и отбить у них охоту к их же

стокому господству». (240 — 241).

Напр. Англия из Египта все более делает страну, произво

дящую т о л ь к о  хлопок (1904 из 2.3 миллиона га обрабатывае

мой земли в Египте уже 0.6 га (245) под хлопком) и затрудняет 

промышленное развитие (напр., 2 Фабрики для обработки хлопка, 

основанные в Египте в 1901 г., встретили налог  на хлопок, 

т. е. правительство обложило хлопок «налогом на потребление»!!!) 

(244) I «Колониальная политика наших дней» |

Такова де вообще «современная» политика в колониях: по

ощрять производство сырья, а развитие промышленности ветре- I 

чать «равнодушно, если не враждебно» (247).

«Но по отношению к Физически и интеллектуально более 

сильным народам умеренного климата подобная колониальная 

политика проводиться больше не может; она возможна лишь по 

отношению к более слабым народам тропиков и отчасти субтро

пиков, но и тут ее в состоянии проводить лишь более сильные 

европейские метрополии, как Великобритания, Франция, Герма

ния. Напротив, Нидерланды, Испания и Португалия отчасти по

теряли свои прежние колониальные владения, отчасти обязаны 

их сохранением лишь доброй воле и взаимному соперничеству 

более могущественных колониальных держав. Это относится, в 

частности, к господству Бельгии над ее колонией *.

... Но даже самая могущественная колониальная держава. 

Великобритания вынуждена в своей крупнейшей и. важнейшей 

колонии Индии, значительно отступить от строгого соблюдения 

упомянутого торгово-промышленно-политического колониального 

пршщипа **, чтобы не сделать свое положение, в виду успешной 

враждебной агитации, еще более тяжелым, чем оно уже является 

в действительности. (247 — 248)...

247, прим.

«То обстоятельство, что Соединенные Штаты, несмотря па 

многолетнюю, упорную, кровавую борьбу с восставшими тузем
цами, предоставили Филиппинам в конце концов парламентское 

представительство (конгресс) с широкими полномочиями, является

* У Шильдера речь идет о бельгийской колотій Конго. Ред.
** т. е. принципа искусственного торможения развития индустрии в 

колониях. Ред.

NB

NB

NB

NB

26

NB

NB NB
амери

канцы в 
Филип
пинах



166 ЛЕНИНСКИЙ СБОРНИК

NB

kolonialpolitischen Befahigung der nordamerikanischen Staatsmanner 

ein gutes Zeugnis aus. Ein minder riibmliches Befahigungszeugnis 

stellt aber die zur Latifundienbildung fuhrende Bodenpolitik der Nord- 
amerikaner auf den Philippinen dar».

Приемы колониальной] эксп[луата]цпи: назпач[ение] чинов- 

[ни]ков из господствующей] нации;— захват земли ее магна

тами; выс[окие] налоги (((воспитание к труду»)...

№ «Fur subtropische KolonialvOlker... wie Nordinder u[nd] Agyp- 

ter, deren gebildete Schichten bereits in die europaisch-amerikani-

I sche Zivilisation bineingewachsen sind, ist die Tatsache der Fremdherr- 

schaft an sich ein schwerertragliches, mit ubertriebenem Hasse 

bedacbtes Aergernis» (249).

В Египте население гораздо однороднее (по языку, нацио

нальности etc.) чем в Индии, «u[nd] das Land (Aeg\pten) ist 

europaischer,

|| als z. B. manche Gebiete des europaischen Russlands» (252). 

((так же «V2 цивилизовано» пас[еленпе] в Цейлоне, Straits-Sett- 

lements, Алжире, Тунисе и пр.) (258).
Голл[анд]ия, как и Англия, verfolgt в св[оих] к[олония]х 

«eine zugleich freihandlerische, wie yorwiegend auf die FOrderung 

l[and]w[irtschaftli]cher u[nd] bergbaulichcr Urproduktion gerichtete 

Politik» (259)

ІЇ7 Г[е]рм[ан]ия вела таможенную в[ой]ну с Канадой (с 31.VII.

1898 до 1.III. 1910) из-за VorzugszOlle в п[оль]зу Англии. Кон

чилось сохранением этих YorzugszOlle, и тамояс[енным] дог[ово]- 

ром К[ана]ды с Г[ер]м[ан]ией.

Бблыпая часть к[о]л[о]нпй Англии, Г[о]лл[анд]ии, Г[ер]м[а- 

н]ии ((fiir absthbare Zeit» останется под режимом открытых две

рей для всех  стран (271). С этим полемизировал Trescher (Vor- 

zugszOlle 1908) и Шильдер г[ово]рит, ч[то] он смягчил свое за
ключение.

Насчет гос[у]д[арст]в[епных] поставок (269 — 270) обычай 

всюду : предпочтение «своей» страны.

«D i e  Geb ie te  de r  o f f e n e n  Тгіг» * sind fast im[m]er

NBNil

* старого типа: Турция (до 1908), Румыния, Болгария, Египет, Ма

рокко, Персия, 
нового : Конго, Афганистан.
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хорошим свидетельством колониальпо-политическпх способностей 

северо-американских государственных деятелей. Менее лестным 

свидетельством этих способностей является, однако, земельная 

политика северо-американцев на Филиппинах, ведущая к обра

зованию латифундий».

Приемы колониальной эксплуатации: назначение чиновников 

из господствующей нации ; — захват земли ее магнатами ; высо

кие налоги («воспитание к труду»)...

«Для субтропических колониальных народов... как ипдусы 

северной Индии и египтяне, образованные слои которых уже 

вросли в европейско-американскую цивилизацию, сам по себе 

Факт иностранного владычества является обидой, которая ими 

перепосигся с трудом и воспринимается с преувеличенной не

навистью» (249).

В Египте население гораздо однороднее (по языку, нацио
нальности и т. д.), чем в Индии, «и страна (Египет) является 

более европейской,
чем, например, некоторые области европейской России» (252) 

(так же «У2 цивилизовано» население в Цейлоне, в поселе

ниях у пролива, Алжире, Тунисе и пр.) (258).

Голландия, как и Англия, преследует в своих колониях «по

литику Фритредерскую, и в то же время направленную преиму

щественно на развитие производства сельскохозяйственного и 

горнозаводского сырья» (259)

Германия вела таможенную войну с Канадой (с. 31.VII.1898 

до 1.III. 1910) из-за преимущественных пошлин в пользу Англии. 

Кончилось сохранением этих преимущественных пошлин и та

моженным договором Канады с Германией.

Ббльшая часть колоний Англии, Голландии, Германии «на

сколько можпо предвидеть» останется под режимом открытых 

дверей для всех  стран (271). С этим полемизировал Треьиер 

(«Преимущественные пошлгтгы» 1908) и Шильдер говорит, что 

он смягчил свое заключение.

Насчет государственных поставок (269— 270) обычай всюду: 
^предпочтение «своей» страны.

«О б л а с т я м и  о ш и р  ытыос де ер ей» * являются почти

* старого типа: Турция (до 1908), Румыния, Болгария, Египет, Ма

рокко, Персия.
♦нового : Конго, Афганистан.
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аполо

гет !!

28

т

unabhangige od[er] mindestens staatsrechtlich-formell unabhangige, 

doch meist nur halbzivilisierte Lander»... (274)

(1) обычпо им не достает Souveranitat. Обычпо они пере

ходят в руки великих держав; отдельные части этих Gebiete 

о т р ы в а ю т с  я.

(2) «Einzelne Gebietsteile eines Landes der offenen Tiir reissen 

sich yon dem fruher iib[er] sie herrschenden Staatswesen los u[nd]

erwerben nach langerer odlerl kiirzerer Uebergangsfrist die voile

NB Souveranitat in politischer u[nd] wirtschaftlicher Beziehung; das 

ist der Fall der kleinstaatlichen od[er] mittelstaatlichen Rang behaup- 

tenden Balkanlander. Dies ist eine im ganzen genom[m]en nicht 

so haufige Erscheinung wie die unter 1. yerzeichnete. (274*)

(3) Реже всего становятся вполне самостоятельны (Япония).

Ad. % Рост самостоятельно] сти : Япония 1890-ые годы.

Болгария 1897 — 19 05 (вполне 

суверенна!)
Спам именно теперь.

Замечание] § V I: «Aufsaugung der Gebiete der offenen Tiir 

durch die Grossmachte: weltwirtschaftliche Niitzlichkeit dieses hi- 

storischen Prozesses, beleuchtet am Beispiele Bosniens, Algeriens....

Formosas, des belgischen Kongogebietes usw...... »
Эти плюсы (к[ак] и выгоды самостоятельности бывших обла

стей «откр[ытых] дверей» : § VII — автор видит в росте 

торговли!! И только!! Книга посвящена гл[авным] о[5ра-

зом] ТАМОЖЕННОЙ ПОЛИТИКв).

Сиам ос[обенно] после р[усско]-я[понской] в[ойны] 1904/5 г. 

развивается к само[стоятельно]сти. (318 ff)

Рост национального] дв[и]ж[е]нпя в Китае — Персии — 

в Арабип — в Египте (S. 329) и т. д. и т. д.

§ IX : «Das Dahinschwinden der Gebiete der offenen Tiir ein 

unaufhaltsamer, aber weltwirtschaftlich heilsamer Prozess» (337)...

Эти области ((halbbarbarisch» б[олыпей] ч[астыо] halbzivilisiert... 

«Zankapfel der Grossmachte» (337 — 8)...

Гл. IX. «E a p i t a l  i nv es t i t i  onen im Auslande» *.

Обычное условие: расход части займа на продукты креди

тующей страны («ungemein haufig» 342)

подзаголовок отдела I. «Kapitalsinvestitionen im Aus

lande als Export/or derungsmiltel»
уже n e 
св[ободи]ая 
конк[урен]- 
ПІ1Я
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NB

всегда независимые или, по крайней мере, Формально государ

ственно-независимые, но большей частью лишь полуцпвилизо- 

ванные страны» . . .  (247)

(1) обычно им недостает суверенитета. Обычно опи пере

ходят в руки великих держав: отдельные части этих областей 

от р  ываютс  я.

(2) «Отдельные области страпы открытых дверей отры

ваются от господствовавшего прежде над ними государства и 

приобретают после более или менее длительного переходного пе

риода полный суверенитет в политическом и хозяйственном от- 

пошенпи; к числу таковых относятся мелкие и средние балкан

ские государства. Это в общем и делом не столь частое явле

ние, как обозначенное под пунктом 1». (274)

(3) Реже всего становятся вполне самостоятельны (Япония).

Ad. 2. Рост самостоятельности: Япония 1890-ые годы.

Болгария 1897 — 19 0 9 (вполне 

суверенна I)

Сиам именно теперь.

Замечание S V I: «Поглощение областей открытых дверей 

великими державами: .всемирно-экономическая полезность этого 

исторического процесса, освещенная на примере Боснии, Алжира....

Формозы, Бельгийского Конго и т. д........... »
Эти плюсы (как и выгоды самостоятельности бывших об

ластей «открытых дверей» : § VII — автор видит в росте 

торговли ! I И только I ! Книга посвящена главным образом

ТАМОЖЕННОЙ ПОЛИТИКЕ).

Сиам особенно после русско-японской войны 1904/5 г. раз

вивается к самостоятельности. (318 и следующие)

Рост национального движения в Китае — в Персии — в Ара- 

бип — в Египте (с. 329) и т. д. и т. д.

§ IX : «Исчезновение областей открытых дверей — неудер

жимый, но благотворный для мирового хозяйства процесс» (337)...

Эти области— «полуварварские» большей частью полуцивилизо- 

ванные. . .  «Яблоко раздора великих держав» (337 — 8) ...

Глава IX. В л о ж е н и я  к а п и т а л а  з а  г р а н иц ей \

Обычное условие: расход части займа на продукты креди

тующей страны («необычайно часто» 342)

* подзаголовок отдела I. «Вложения капитала за грани- Уж® 4 е 
цей как средство с действия экспорту», ная К(̂ _

курендия

NB

аполо

гет ! I

28
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«Мягко»

сказано

29

а Моно
полия»

NB

NB

Примеры: в Париже отклонили заем Болгарии в XII 1909 г.
— » — Венгрии IX  1910 г.

... «wird eben durch diese Anleihebedingungen die voile Scharfe 

der Weltmarktskonkurrenz ausgeschaltet. An Stelle des int[ernationa]- 

len Wettbewerbs tritt eine beschranktere (346) Konkurrenz; diese 

umfasst nur die einschlagigen Fabriksunternehmungen des Glaubi-

II gerstaates u[nd] mitunter sogar in einer an Ко r ru  p t і о n gem ah- 

nenden  Weise nur einige, aus irgendwelchen Griinden besonders 

gut angeschriebene Unt[e]rn[eh]m[un]gen... z. B. Krupp in D[eut- 

schlan]d, Schneider & Co zu Creuzot in F[rankrei]ch u.s.w.» (346)... 

«Man sollte zwar meinen, dass yon einem solchen Mo поро  I kein 

(346) iibermassiger Gebrauch gemacht werden konnte... ибо можно 

обр[а]т[ить]ся к др[угому] г[о]с[у]д[арст]ву, но на деле выбор 

не легок...

Фр[анц]ия за 2 последние 10-тилетия ос[обенно] часто при
бегала к этому средству

348, примечание] «накопляемый к[аппта]л»... ежегодно 

во Фр[апд]ии >  3 до 4 м[иллиар]да frs 

в Г[е]р[ман]ии 5 м[иллиар]д[ов] frs

(Delbriick 5) в рейхстаге] 12.11.1911

«Т[а]м[о]ж[енная] в[ой]на» Австрии с Сербией (с 7.YII.1906 

до 24.1.1911 с семимесячным перерывом 1908/9 г.) была вызвана 

отчасти конк[урен]цией Австрии и Фр[анд]ип (обе страны от

сталые) в деле военных поставок Сербии : Фр[ан]д[узскис] Фирмы 

за 1908 — 1911 г., по заявл[ен]ию Поля Дешанеля в палате в 

янв[аре] 1912 г., доставили Сербии за 1908 — 11 г.г. военных

материалов на 45 Milli[o]n[en] frs. (350)

Другой прием: при займе (или имея в виду займы) вытор

говать себе «выгоды» в торг[овом] дог[ово]ре:

Напр., Англия (мои выражения «ограбила» «прижала» и т. п.)

Австрию так по торговому дог[ово]ру 16.XII.1865 

Фр[ан]дия — Россию — » — 16/IX.1905 (до 1917)

» — Японию — » — 19.YIII.1911

Иногда страны, занимающие к[аппта]л, сами ссужают его 

другим, «торгуя к[апита]лом» : напр[имер], Соединенные] Шт[аты] 

бГе]рут у Англии, дают Южной Ам[ери]ке и т. д. и т. д. (S. 365 ff.).
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Примеры: в Париже отклонили заем Болгарии в XII. 1909 г.

— » — Венгрии IX. 1910 г.

... «именно благодаря этим условиям займа смягчается боль

шая острота конкуренции на мировом рынке. Интернациональная 

конкуренция заменяется конкуренцией более ограниченной; она 

охватывает лишь соответствующие Фабричные предприятия го

сударства-кредитора, а иногда далее — ч т о  близко к к о р р уп 

ц и и — лишь некоторые предприятия, находящиеся по каким- 

либо причинам на особенно хорошем счету.. .  например, Кгирр 

(Крупп) в Германии, Schneider & Со (Шнейдер и К0) в Крезо 

во Франции и т. д.» (346)... «Правда, можно было бы думать, 

что нельзя злоупотреблять подобной монополией . . .  ибо 

можно обратиться к другому государству, по на деле выбор не 

легок. . .  (346)

Франция за 2 последние 10-тилетпя особенно часто прибе
гала к этому средству

348, примечание «накопляемый капитал» . . .  ежегодно 

во Франции больше 3 до 4 миллиардов Франков 

в Германии » 5 миллиардов Франков

(Дельбрюк5) в рейхстаге 12. II. 1911

«Таможенная война» Австрии с Сербией (с 7.VII.1906 до 

24.1.1911 с семимесячным перерывом 1908/9 г.) была вызвана 

отчасти конкуренцией Австрии и Франции (обе страпы отста

лые) в деле военных поставок Сербии: Французские Фирмы за

1908— 1911 г., по заявлению Поля Дешанеля в палате в январе

1912 г., доставили Сербии за 1908 — 11 г.г. военных материалов 

на 45 миллионов Франков. (350)

Другой прием: при займе (пли имея в виду займы) вытор

говать себе «выгоды» в торговом договоре:

Напр., Англия (мои выражения «ограбила» «прижала» и т. п.)

Австрию так по торговому договору 16.XII.1865 

Франция — Россию— » — 16.IX.1905 (до 1917 г.)

» — Японию— » — 19.V1II.1911

Иногда страны, занимающие капитал, сами ссужают его 
другим, «торгуя капиталом»: например, Соединенные Штаты 

берут у Апглии, дают Южной Америке и т. д. и т. д. (с. 365 и 

следующие).

«Мягко»

сказано

29

«Моно
полия»

NB
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Шв[ей]ц[а]рия охотно дает чужим странам (°/0 выше), за

водит <p[a6pumij в странах протекции он и] с т с к и х  и т. п.

(S. 367).

... «Es heisst im Jahresberichte des 6st[erreich-]ung[ari- 

sch]en Konsulats in Sao Paulo fiir 1909: ((Der Ausbau der brasilia- 

nischen Eisenbahnen erfolgt zumeist mittels franzOsischer, belgi- 

scher, britischer u[nd] deutscher Kapitaiien; die betreffenden Lander 

sichern sich bei den mit dem Bahnbau zusam[m]enhangendcn finan- 

ziellcn Operationen auch die Lieferungen fiir das nOtige Eisenbahn- 
materiab (371)...

Отчет а[встро-]венг[ерского] консулата в Буэнос-Айресе за 

1909 г. исчисляет капиталы в Аргентин е (s. 371) —

британские] ...............................................  8.750 Mill. Frs (=350 м. £)
Ф р [ а н ] ц [ у з ] с к п е ............................................  800 » »

немецкие........................................................ 1.000 » »

Mill, frs

Ипостр[апиые] к[апита]лы в Канаде (1910) — 12.687

(S. 373) в т[ом] ч[исле] 9.765 брит[анские]
2.190 С[оединенных] Штатов 

37*2 Фр[ан]д[у]з[ские]

о » Мексике (1886 — 1907) 3.34Э

1.771 Соединенных] Шт[атов]
1.334 брит[анские]

(остальн[ые]) нем[ецкие], Французские], исп[анские] etc.

Мой итог: 2 =  (1856 — 1911) 2.565  Mill. £  *\

Автор дает т[абли]цу т[оль]ко S. 381 — 2 (без +  и — ),

остальные диФры (Kapitalanlage) из «Statist» лишь в тексте, при

чем (странно!) давая погодные данные 1870— 1911 о ввозе не 
перечисляет их по 7-мплетпям !

Вывод автора тот, чГто] при неполной точности ст[атисти]ки 

Kapitalanlage (нет частных помещений кап[ита]ла) соответствие 

(уменыи[ен]ия перевеса ввоза п ув[е]л[и]ч[ен]ил Kapitalanlage) 

достаточное (S. 392).
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Швейцария охотно дает чужим странам (°/0 выше), заводит 
Фабрики в странах п р о т е к ц и о н и с т с к и х  и т. п. (с. 367).

. . .  «В отчете австро-венгерского консула в Сао-Пауло (Бра

зилия) за 1909 год сказано: «Постройка бразильских железных 

дорог совершается большей частью на Фраіщузские, бельгийские, 

британские и немецкие капиталы; эти страны при Финансовых 

операциях, связанных с постройкой дорог, выговаривают себе 

поставку железнодорожных строительных материалов» * (371). с.

Отчет австро-вепгерского консулата в Буэнос-Айресе за

1909 г. исчисляет капиталы в Аргентине  (с. 371) —

британские...........  8.750 милл. Франков (=350 милл. Ф унтов  стерлингов)

Французские . . . .  800 » »

немецкие..............  1.000 ю х>

Миллионы Франков 

Ипостранные капиталы в Канаде (1910) —  12.687

(с. 373) в том числе 9.765 британские

2.190 Соединенных Штатов 
372 Французские

d Мексике (1886 — 1907) 3.343

1.771 Соединенных Штатов
1.334 британские 

(остальные) немецкие, Французские, испанские и т. д.

Мой итог : сумма =(1856 — 1911) 2.365  милл. Фунтов стерлингов *\

Автор дает таблицу только с. 381 — 2 (без п — ), осталь

ные диФры (вложения капитала) из «Statist» лишь в тексте, причем 

(странно!) давая погодные данные 1870 — 1911 о ввозе не пере

числяет их по 7-милетпям!

Вывод автора тот, что при неполной точности статистики 

вложений капитала (пет частных помещений капитала) соответ

ствие (уменьшения перевеса ввоза и увеличения вложений капи

тала) достаточное (с. 392).

* Со слов «В годичном отчете» дается в переводе Ленина. См. Соч., 
т. XIX, с. 123. / ед.

** Приписано справа на полях около записи капиталов в Канаде. Ред.
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S. 381 — 2

Средние

Миллионы £

Великобританский

ввоз ввоз вывоз

brutto net to
ohne ohne

Wieder- Wieder- 
ausfuhr ausfulir

перевес
ввоза

des Netto 
Aussen- 
Landels

1855—59 169 146 116

+
138 

181 +

33

1860—64 235 193 55

1865—69 286 237 56

1870—74 346 291 235 + 56

1875—79 375 320 202

+
234

118

1880—84 408 344 110

1885—89 379 318 226

+
234

+
239

+
290 

377 **" 

+

92

1890—94 419 357 123

1895—99 453 393 154

1900—04 533 466 176

1905—09 607 522 143

1910 678 575 431

454 +

144

1911 578 124

+

+

+

Millfionen] £

;s. 386 -  387) 
ifritische 

Iovestionen 
im Auslande n[nd] 

Kolonien j

(Семилетия)

233 (1856—62) 

196 (1863—1869)

+

— 288 (1870—76) 
94 (1877—83)

430 (1884—1890)

223 (1891—1897) 

107 (1898—1904)

+
792 (1905—1911)

С. 392 — 3: пять  инд[устрналь]ных стран ausgesprochene 

glaubigerlander»: Англия, ФрГанц]ия, Г[е]рм[ан]ия, Бельгия, Шв[ей- 
ца]рпя. Г олл[апд]ия  «мало ип{дустриалъ]паъ : («industriell 

wenig entwickelt») (393); С[оединеппые] Шт[аты] лишь в Ам[е- 

ри]ке Glaubigerland; а Италия де и Австрия «sich... erst in 

allmahlicher Entwicklung zum Glaubigerlande befinden» (393V

|| К[оне]д I тома ||

I
I S. 384, Anm[erkung]. В к[он]це 1910 г. сумма британских Kapi- 
I talinvestionen im

I Auslande =  1.638 Mill. ̂ ? ( =  40.950 Mill, frs') за границей 
в т. ч. в С. Шт. 709 £  ( =  17.725 Mill, frs) =  43.3°/0

1.554 » » (=38.850 » » ) в брит[анских]колопиях
Afusland] -f- частные
к[анита]лы 1.800 » » ( =  45.000
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С. 381— 2

Средние

1855-59

1860—64

1865-69

1870—74

1875—79

1880—84

1885—89

1890—94

1895—99

1900—04

1905-09

1910

1911

Миллионы Фунтов стерлингов 
Великобританский 

ввоз ввоз вывоз перевес 
брутто нетто без ввоза

без обрат- чистой
обрат- ного внешней
ного вывоза торговли

вывоза

169

235

286

346

375

408

379

419

453

533

607

678

146

193

237

291

320

344

318

357

393

466

522

575

578

116

138

181

235

202
234

226

234

239

290

377

431

454

33

+
55

+
56 ~

—

+
56 _

+

— +
118

—

+
110

—
92

1-

+
123

+ +
154

—

+ ~ь
176

—

+
143

+

+
144

124

Милл. фунтов 
стерлингов 

(С. 386 — 387) 
Британские вложе
ния за границей и 

в колониях 
(Семилетия)

235 (1856—62; 

196 (1863—1869)

288 (1870—76) 
94 (1877—83)

430 (1884-1890)

223 (1891-1897) 

107 (1898—1904) 

792 (1905—1911)

С. 392 — 3 : пя ть  индустриальных стран « я р к о  в ы р а ж е н н ы е  

г о с у д а р с т в а -к р е д и т о р ы » :  Англия, Франция, Германия, Бельгия, 

Швейцария, Го лла нд ия  «мало индустриальная («тгротлш- 

ленно мало развита») (393); Соединенные Штаты  лишь в Аме

рике— государство-кредитор; а Италия де и Австрия «лишь 

постепенно развиваются в государства-кредиторы» (393).

|| Конец 1 тома || '

С. 384, примечание. В конце 1910 г. сумма британских вложе- II 
инй капитала
за границей =  1.638 милл. £  ( =  40.950 милл. Ф р .)  за границей

і С. Шг. ----
+1.554 »

в т. ч. в С. Шг. 709 £  (=17.725 » »" ) = 43 .,%

заграница -f- частные 
капиталы -4-1.800

(=  38.850 »

и » ( =  45.000 и

» ) в британских 
колониях

» )
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1 Имеется в виду следующее место из брошюры Энгельса «Кресть
янский вопрос во Франции и Германии» — перевод с немецкого, изд. 2-е, 

«Новый мир», 1906 г., с. 4: «Конкуренция Северной и Южной Америки 
и Индии наводнила европейский рынок дешевым хлебом, — настолько 

дешевым, что никакой местный производитель не может с ним конкури

ровать».
8 См. Hobson, «Imperialism», London, 1902 (Гобсон, «Империализм», Лон

дон, 1902), с. 20. Конспект этой работы находится в тетради «К» и будет 
напечатан в одном из «Ленинских сборников» по империализму.

8 Статья А. Лансбурга «Die Ausschaltung Londons als Clearinghaus 
der Welt» («Вытеснение Лондона, как расчетной палаты мира»), в которой

31

P L E M G E  « M A R X  U N »  H E G E L » .

Dr. Johann Tlenge: «Marx u[nd] Hegeh. Tubingen 1911.

apxn- 
аюшляк!

«Те ope- 1 
mf  и че
ска  я ] 

ст[оро]на 
диал[ек- 
ти ки не 

замечена!!

Плснге не может понять, к[а]к совмещается 

«мат[ериали]зм» с р[е]в[олю]ц[ион но]- 

с т ь ю  (называя ее «идеализмом» и т. п.) и 

з л и т с я  на свое непонимание!!!

Хороший образец того, как опошляют 

буржуазные] проф[ессо]ра основы ма

териализма, теоретические] основы 

его!! Ad no tarn империалистических] 
Эк[ономи]стов и К0!!1*

После претенциозного предисловия, к[а]к я, я, я «читал» 

Гегеля и MfapKjca — следует очерк «учения» Г[еге]ля, архипо- 

верхностный (ид[еали]зм не выделен от «спекуляции», схвачено 

 ̂оч[ень) и оч[ень] немногое; все же в этом очерке есть кое-что 

хорошее по сравнению] с кантианством etc.) — затем о М[ар]ксе 
уже прямо вздорная «критика».

М[аг]х обвиняется в «reine Ideologie» (82), к[ог]да под «дей- 

ствительнЫхМ» пролетарием он разумеет предст[авите]ля к[лас]са.

«Bald die brutale Sprache des Apostaten, der allem Idealismus 

jahlings abgeschworen hat... bald die idealfe] Forderung des poli- 

tischen Enthusiasten: das ist die Wirklichkeit * von Karl Marx». (82)

I
M[ar]*‘
«цдеО'
ЛОТ*'

* Слово «Wirklichkeit» Плеиге помещает в кавычки. Ред.
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он пишет, что: «три четверти мировой торговли принадлежат Англии» 

«Die Bank» 1914, 2, S. 910.
4 Имеется в виду «Таблица мировых государств и «великих тамо

женных областей» к концу 1910 г.», помещенная в статье Н. Бухарина 

«Мировое хозяйство и империализм». См. журнал «Коммунист» 1915 г., 

№ 1 — 2, с. 29. Таблица заимствована Бухариным у Шильдера и отно
сится к конспектируемому Лениным месту.

5 Ответ статссекретаря Дельбрюка, в Германском рейхстаге 12 Фе
враля 1911 г., на запрос граФа Канитца о ввозе иностранных ценных бу

маг в Германию.

ПЛЕНГЕ. «МАРКС II ГЕГЕЛЬ».

Д р. И оганн Пленге: «Маркс и Гегель». Тюбинген. 1911

Пленге не может понять, как совмещается 

«материализм» с р е в о л ю ц и о н н о с т ь ю  

(называя ее «идеализмом» и т. п.) и з л и т 

с я  на свое непонимание !!!

архи

пошляк:

Хороший образец того, как опошляют 
буржуазные профессора основы мате

риализма, теоретические основы его !! 

К сведению империалистических эко

номистов и К0 !! *

Цкс-
*Цео-

!

После претенциозного предисловия, как я, я, я «читал» Ге

геля и Маркса— следует очерк «учения» Гегеля, архпповерхност- 

ный (идеализм не выделен от «спекуляции», схвачепо очень и 

очень немногое; все же в этом очерке есть кое-что хорошее 

по сравнению с кантианством и т. п.) — затем о Марксе уже 

прямо вздорная «критика».

Маркс обвиняется в «чистом идеализме», когда под «дей

ствительным» пролетарием он разумеет представителя класса. (82) 

«То грубый язык отступника, решительно отрекшегося от 

всякого идеализма . . .  то идеалистическое требование политиче

ского эптузиаста: такова действительность Карла Маркса». (82)

* Замечания записаны Лениным выше заглавия конспектируемой 
книги. Ред.

Ленинский сборник ХХП 12

31

Те о р  е- 
т и  че

с к а  я  ст< 
роиа диале 

тики не 
замечена 1
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М[аг]х!! 
«не понял» 

Гегеля 
9 7 и др.

32 !! |

inde
irail

NB j 

NB

«Es ist seltsam genug, aber dieser radikale jiidische Doktor 

hat sein Leben lang nur eine Universalkur fiir alle heilungsbedurfti- 

gen sozialen Zustande gekannt: Kritik u[nd] politischen Kampf» 

(56).

.. .Исторический] мат[ериали]зм Маркса есть на деле 

«nichts als pathetische Gebiirde», «hochrationalistische Lehre», die 

«in ihrem tiefsten Kerne idealistische Ges[ellsch]aftsbetrachtung» 

(83) etc. etc. ...

. . .  «agitatorische Griinde» (84) . . . (id[em] 8 6, 92 и др. 

( / /5  и др.).

М[аг]х перенял «diesen naturwissenschaftlichen Empirismusp 

(88), M[ar]x naturalisiert die Ges[ellsch]aftswiss[enschjaft» (ib.)

...«Sein (M[ar]x’a) Weg ist nicht der des Denkers, sondern... 

eines... Freiheitspropheten» (95)....!!!

Социалистическая] р[е]в[олю]ция =  субъективная] надежда, 

вылавать ее за «объективно научное познание» «ist die zur 

Charlatanerie entartete Illusion eines ekstatischen Traumers» 

(S. 110).

...«Bei Marx... dominierte der leidenschaftliche Wille des 

radikalen Freiheitsapostels» (111)...

M[ar]x, «der agitatorisch alle Instinkte des Hasses aufpeitscht»... 

(115)

Marxismus «wird zu einer Ethik der abstrakt negativen, fana- 

tischen Begeisterung» (120) (к[а]к магометанство по Гегелю!)...

...«Фанатпч[еск]ий темперамент» (120) М[ар]кса (и его 

«Feuerkopf») — вот в чем суть.

И т. д. пошлая бляга!

Откуда эта цитата? (авт[ор] не указал)

«Ohne Resolution kann sich der Sozialismus nicht ausfuhren. 

Er bedarf dieses polilischen Aktes, soweit er der Zerstftrung u[nd] 

der Auflosung bedarf. Wo aber seine organische Tatigkeit beginnt, 

wo sein Se’bstzweck seine Seele hervorhebt, da schleudert der 
Sozialismus die politische Hulle weg»

— приведя эту цитату, без указ[ания] источника, Плепгэ 

продолжает: «Die «politische Hiille», die beiseite fliegen wird, ist 
freilich der ganze Marxismus» (129).
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«Довольно странно, но этот радикальный еврейский доктор 

всю свою жпзпь знал лишь одно универсальное средство для 

всех нуждающихся в лечении общественных Форм: критику и 

политическую борьбу» (56).

. . .  Исторический материализм Маркса есть на деле «не что 

иное, как патетический жест», «в высшей степени рационали

стическое учение», «в глубочайшей своей основе идеалистическое 

рассмэтрение общества» (83) и т. д. и т. д. . . .

. . . «агитаторские мотивы» (84) . .. (там же S б, 92 и др.)

(4 4 5 и др.)

Маркс перенял «этот естественно-научный эмпиризм» (88), 

Маркс натурализнрует науку об обществе» (там же)

. . . «Его (Маркса) иуть не путь мыслителя, а . . . пророка

свободы» (95)....!!!

Социалистическая революция =  субъективная надежда, выда

вать ее за «объектпвпо научное познаипе» «есть выродившаяся 

в шарлатанство иллюзия экстатического мечтателя» (с. 110).

Маркс !! 
«не понял» 

Гегеля 
9 7 и др.

. . .  «У Маркса . . . доминировала страстная воля радикального I 32 

апостола свободы» (111) . .  . I ••

Маркс, «агитаторски подхлестывающий все инстинкты нена- || отсюда 

висти» . . . (115) II гпев ••

Марксизм «становится этикой абстрактно-отрицательного, 

Фанатического энтузиазма» (120) (как магометанство по Ге

гелю!) . . .

. . . «Фанатический темперамент» (120) Маркса (и его «го

рячая голова») — вот в чем суть.

И т. д. пошлая бляга!

Откуда эта цитата ? (автор не указал)

«Без революции социализм не может осуществиться. Он 

нуждается в этом политическом акте, поскольку он нуждается 

в разрушении и распаде. Но там, где начинается его органиче

ская деятельность, где его самоцель выявляет его душу, социа

лизм отбрасывает политическую оболочку»

! т  

І»
— приведя эту цитату без указания источника, Пленгэ 

продолжает: ««Той «политической оболочкой», которая отпадет, 

является, конечно, весь марксизм» (129).
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«Вумный»

33

Перл!!

К[а]к Пленге находит «противоречия»: М[аг]х де писал в 

«Bh[einische] Z|'ei]t[un]g»s «Derselbe Geist baut die philosophischen 

Systeme in dem Hirn des Philosophen, der die Eisenbahnen mit 

den Handen der Gewerben baut». (S. 143). Nachher sind es diese 

Produktionsmiltel, die sich von dem Geist emanzinieren, der sie 

schuf, u[nd] ihrerseits den Geist souveran bestim|mjen.

Образец критики Mehrwertstheorie у Пленге:

aDurch ihre drastische Uebertreibung steigert sie die harte 

Tatsache des Kapitalismus, dass das Streben nach Profit Lohn u[nd] 

Arbeitsbedingungen herabdriickt, bis zu einer hOchsten aufhetzend- 

sten Deutlichkeit, dafur leidet sie aber an dem elementaren Fehler 

einer durch den Wortgebrauch verschleierten Begriffsverdoppe- 

lung» (157)...
. . .  «Das agitatorische Bediirfnis sagt, stelle die aufreizende M[ehr]- 

w[ert |theorie an die sichtbarste Stelle des ganzcn Systems» (164) —

! ...«Marx war der revolutionare Jude des 19. J[a]hr[hun]d[er]ts, 

I der das erborgte Gewand unserer grtissten Philosophie fiir seine 

I Zwecke zurechtschnitt». (171).
/Архипошляк зтот Пленге, 0 цена научная \

\ его книжонки у

G E R D . DILD EBRAM D. «DIE ERSCH1JTTERVWG ETC.».

34 Gerhard H i l d e b r a n d . Die Erschiitterung der Industrieherr- 

Sohaft u[ndj des Industriesozialismus. 1910. (Jena).

Свод (б. ч. набор) циФр об aindustrielle YerselbstSndigung 

der BauernlSnder» (S. 88) — «industrielle Eigenentwicklung bisheri- 
ger Bauernlander» (138)....

S 11. «Die chinesische Gefahr»... К 1925— 1920 г. Китай де 
зайдет ого куда etc. etc.

... «Das industrielle Monopol des westeuropaischen Kulturkrei- 
ses ist dem Unlergang geweiht»___ (203)...

S. 207. В[оиро]с свод[ится] к тому, сможет-лп пр[о]л[ета- 

риа]т в пр[о]м[ы]шл[енных] странах «ersetzen od[er] festhalten die 

entschwindende Nahrungs- u[nd] Kleidungs-Bauerngrundlage»?

«So richtig gestellt, erfordert die Frage ein rundes, klares 
unerbittliches Neinln (207).
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Как Плепге находит «противоречия»: Маркс де писал 

в «Rheinische Zeitung»: «Тот же самый дух, который строит 

железные дороги руками промышленности, строит ФИЛОСОФ- 

СКІїе системы в мозгу ФилосоФа» (с. 143). А затем эти сред

ства производства эмансипируются от духа, который их со- «Вумный» 

здал, и со своей стороны суверепно определяют дух.

Образец критики теории прибавочной стоимости у Плепге: 33

«Своим грубым преувеличением она с наибольшей ясностью 

подчеркивает тот жестокий Факт капитализма, что стремление 

к прибыли поипжает заработную плату и условия труда. Но зато 

она страдает основной ошибкой, заключающейся в завуалирован

ной двойной терминологии» (157)...
. . .  «В силу агитаторской потребности разжигающая теория 

прибавочной стоимости ставится на самое видное место во всей 

системе» (164) . . . .
. . . «Маркс был революционным евреем 19 столетия, который пе

рекроил заимствованное одеяние нашей величайшей философской 

системы для своих целей». (171).

Архипошллк этот Пленге, 0 цена научная 
его книжонки

Перл

ГЕРГА РД  ГИ Л ЬД ЕБРА Н Д . «П О Т Р Я С Е Н И Е  И  Т. Д.».

Г ер tap д Гильдебранд . Потрясение господства промышлен- 34 

носги и промышленного социализма.

1910. (Иена).

Свод (б. ч. набор) циФр об «увеличении промышленной сахмо- 

стоятельиости крестьянских стран» (с. 88) — «собственное про

мышленное развитие до сих пор крестьянских стран» (138) . . . .

§ 11. «Китайская опасность»... К 1925 — 1920 г. Китай де 

зайдет ого куда и т. д. и т. д.
. . . «Промышленная монополия западно-европейской куль

турной СФеры обречена на гибель» . . . .  (203) . . .

С. 207. Вопрос сводится к тому, сможет ли пролетариат в 
промышленных странах «заменить или удержать падающую кре

стьянскую базу в отношении продовольствия и одежды»?
«На этот ясно поставленный вопрос ответом может быть 

не менее ясное, неумолимое 7/ет/» (207).
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209: нельзя добыть (в Евроие) 200 Mill. Wollschafe

15—20» Ballen Baumwolle etc.

<cEs niitzt ihm (dem Pr[o]l[etaria]t) nichts mehr, die Kapitali- 

sten enteignen zu wollen, denn die industriellen Prod[uktions]rmttel 

sind nicht mehr verwertbar» (210), а перейти к з[емле]д[ел]ию 

on не сможет (211)...

«Die Mttglichkeit des demokratischen Soz[ialism]us im Sinne 

einer einheitlichen u[nd] geschlossenen Regelung der gesamten Pro- 

duktion durch die nichts besitzende u[nd] alles beherrschende Masse 
I ist damit ausgeschaltet... Yiel wahrscheinlicher als die Beherrschung 

der bauerlichen Produktion durch die industrielle Demokralie wird 

die Beherrschung der industriellen Produktion durch die bauerliche 

Demokratie» (213).

«Als unmOglich aber hat es sich erwiesen, von der industriel

len Demokratie aus eine Verwirklichung des demokratischen So- 

z[ialism]us zu erwarten, sobald man anerkennt:

1. dass auf den wichligsten Gebieten der organischen Produk

tion die bauerliche W[irtsch]aft das Feld behauptet;

2. dass die Masse der Bauern an der privaten Grundlage der 

Prod[u]ktion festhalt;

3. dass die Bauernlander naturgemSss das Bestreben haben, 

einen so grossen TeiL der induslriellen Prod[u]ktion als nur immer 

moglich in ihren Bereich zu ziehen;

4. dass sie bei den herrschenden intern[ationa]len Konkurrenz- 

ycrhaltnisscn insonderhcit nach dem Eintritt des chinesischcn 

Mcnschenviertels in die weltw[irtsch]aftliche Verflechtung u[nd] nach 

der Umwandlung sonstiger bisheriger Agrar- in Industrieslaaten 

iiber ihre nicht schon selber monopolisierten Industricbeziige vollig 

frei yerfiigen kOnnen (215);

5. dass dagegen die Industrieslaaten fur ihre Yersorgung mit 
Nahrung u[nd] Kleidungsrohstoffen in wachsendem Masse auf aus- 

landische Bauerrgrundlagen angewiesen sind». (216)...

...«Das Ungliick besteht darin, dass die Industrialisierung des 

j Ostens nach seiner Durchsetzung mit der technischen Bildung des 

I Westens weit schneller erfolgen kann, als die Agrarisierung des 

Westens mit seiner industriellen Lberspannung und, sagen wir es 

ruhig, mit seiner industriellen — Entartung» (219)......

«Agrarische Erziehungskolonien» (224) — «eine bauerliche Innen- 

kolonisation» (225)— вот «средства» автора.
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209: нельзя доСыгь (в Европе) 200 милл. овец

15 — 20 » кип хлопка

и т. д.

«Ему (пролетариату) незачем больше экспроприировать ка

питалистов, ибо промышленные средства производства уже не 

могут быть обращены в ценности» (210), а перейти к земледе

лию он не сможет (211) . . .

«Тем самым исключается возможность демократического || 

социализма в смысле едппого и замкнутого регулирования всего I 

производства ничем не владеющей и над всем господствую- и 

щей массой . . . Гораздо вероятнее, чем господство промышлеп- |' 

ной демократии над крестьянским производством,—господство кре

стьянской демократии над промышленным производством» (213).

«Однако, совершенпо невозможным оказалось ждать осуще

ствления демократического социализма со стороны промышлен

ной демократии, если принять во внимание :

1. что в важнейших отраслях органического производства 

крестьянское хозяйство сохраняет за собой первенство;

2. что масса крестьян придерживается основ частного па- 

чала хозяйства;

3. что крестьянским странам естественно стремление во

влекать в свою СФеру возможно большую часть промышленного 

производства;

4. что при господствующих условиях международной коп- 

курепцпп, особенно носле вст) нления Китая, составляющего чет

вертую часть всего населения земного шара, в мировую хозяй

ственную систему и после превращения других прежде аграрных 

стран в промышленные государства, оии могут совершенно сво

бодно распоряжаться промышленными доходами, которые даже 

не ими монополизированы (215);

5. что, напротив, промышленные государства в своем сна

бжении сырьем для производства предметов питання и одежды все в 

большей мере зависят от иностранной крестьянской базы». (216)...

. . . «Несчастье заключается в том, что индустриализация 

Востока после проникновения в него технической культуры 

Запада, может произойти гораздо быстрее, чем аграрнзация 

Запада с его промышленным сверхнапряжением и, можно спо
койно сказать, с его промышленным — вырождением» (219)...

«Аграрные воспитательные колонии» (224) — «внутренняя 
колонизация крестьянства» (225) — вот «средства» автора.
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!!!

SG
Sic!!

Sic!!!

NB

Ab schluss  (т. e. последняя глава): «Die Vereinigten Staaten 

von Westeuropa» (229)...

Африканские] н[аро]ды «auf unabsehbare Zeit hinaus» тре

буют «Anlcitung u[nd] Pflegew (232)... «против кит[айско]-яп[ои- 

ской] коалиции» через 20 — 30 лет даже Рос[сип] -|- Апгл[ия] -j- 

Фр[апция] трудно будет (233)...

возможно «великое исламитское дв[и]ж[е]нпе» в Африке, 
к[ото]рое будет «и р[е]в|олю]ц[ион]но и реакционно zugleich» (233).

«Verhindern» (S. 233 if.) такое дв{и]ж[е]ние— насущн[ы]й 

пнт[ере]с» 3[ападной] Европы || !!!!

234— «Под[обиое]» «Zusam[m]enwirken» всех з[ападио]-евро[пей- 

ских] г[о]с[у]д[арст]в в Африке нео5х[оди,]мо 
234 ч[то]бы Россия (-[- Яп[он]пя, Китай, С[осдішеішьіе] Шт[аты]) 

примкнула к согл[а]ш[ен]иям (о разор1 уявніш] и ир.) без- 

надежно ,  — надо з[апад но]-е вр[о пей ски м] нациям 

сплотиться

235: Надо «замедлить» (\erlangsamen) (235) «das Tempo der west- 

europaischen Kapitalbildung»... «massigen» «das industrielle 

Tempo»... «starken die Bauerngrundlage»...

... таможенный] с[ою]з... прогрессивные] подоходные] 
н[ало]ги etc...

I 236 --- пошлина на хлеб нужна, ио «умеренная».

238 демократический] с[ою]з р[aSou]пх (долой «коммун[исти- 

чеекпе] утопии») и кр[естьл]п (238)

239 «само собой», «Соединенные] Шт[аты] 3[ападной] Евр[опы]» 

нуждаются в сильном войске и флоте

240 Англия де предпочтет примкнуть, чем — оставаться в 

«ішиориалистской изоляции»...

(( Полезная вещь для ионим[ан]Пя тенденций опп[орту 
|| ни]зма и имп[ериали]зма в ну тр и  с. д.! '•}}
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Заключение  (т. е. последняя глава): « Соединенные Штаты 

Западной Европы» (229)...

Афрнканскпе народы «в течение еще долгого времени» тре

буют «руководства и воспитания» (232)... «против китайско- 

японской коалиции» через 20 — 30 лет даже России -J- Англия 

Франция трудно будет (233)...

возможно «великое исламитское движение» в Африке, кото

рое будет «одновременно и революционно и реакционно» (233).

«Воспрепятствовать» (с. 233 и след.) такому движению — 

«насущный интерес» западной Европы || П!!

234 — «Подобное» «сотрудничество» всех западно-европейских 

государств в Африке необходимо

234 чтобы Россия (-{-Япония, Китай, Соединенные Штаты)

примкнула к соглашениям (о разоружении и прочее) без- 
н ад еж н о , — надо западно-европейским  нациям 

сплотиться

235: Надо «замедлить» (235) «темп образования капиталов в

Западной Европе»... «умерить» «промышленный темп»...

«усилить крестьянскую базу»............ таможенный союз...
прогрессивно-подоходные налоги и т. д. . . .

236 --- пошлппа на хлеб нужна, но «умеренная».

238 демократический союз рабочих (долой «коммунистические

утопииъ) и крестьян (238)

«само собой», «Соединенные Штаты Западной Европы» 

нуждаются в сильном войске и флоте

240 Англия де предпочтет примкнуть, чем — оставаться в

«империалистской изоляции»...

! * Полезная вещь для понимания тенденций оппорту-  ̂-

{{шззма п империализма внутри  с. д.! ||
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время воз- 
н[пкиове- 
ипя] тра

стов]

«Р. T A F E L . D I E  I V O R D A I I E R I K M I S C H E M  T R U S T S » .

37 D r. P a u l  Tafel ,  Diploming[c]nieur. «Die Nordam[erikani]schen 

Trusts u[ndj ihrc Wirkungen auf den Forlschritt der Technik».

Stuttg[art]. 1913.

(Авт[ор] 7 лет работал в Соединенных] Шт[атах] — 

V из пр[едисловия]).

S. 1. — Нач[а]ло трестов ок[оло] 1800-ые годы.
1900—185 трестов

1507—250 с 7 м[ил ли а р]д[а ми] дол

ларов]

по
Liefmann,
Kartelle
u[nd]
Trusts.

S. 2. — Число акц[иопе]ро6 (St a h Zaktien) ^>4 00 . 0 00 ! !

S. 8—9 — В Ам[ери]ке п[е]р[е]хГо]д был прямо к ж[елезпым] 

д[орогам]. «Landstrassen (71, прим. 9), die Sommer u[nd] Winter 

befahren werden konnen, gibt es in d[cn] Y[ereinigten] St[aaten] 

Iі noch heute nicht»...

Длинно об экГономпческ]их условиях и Ф[ор]мах трестов.

S. 48: «Yon den hauptsachlichsten Rivalen der Stahlkorpora- 

tion, der Jones & Langhlin C° in Pittsburgh, wird gesagt, dass 

seine Betriebe sogar noch modcrner ausgestatlet sind als die des 
Trusts. — Die Aktionare des Oberledertrusts machten der Leitung 

den Yorwurf, dass das Geschaft desswegen schlecht gehe, weil sie 

die technische Ausstattung der Betriebe vernachliissigt habe. Dem 

amerikanischen Miilimaschinentrust wird nachgeriihmt, dass er keine 

Mittel scheue, urn seine Fabriken mit den allerneuesten Errungen- 

schaften der Technik auszustatten, damit die Gestehungskosten, u[ndj 

damit der Wettbewerb nicdergehalten werden konnen. (Цити

руется] «Kartellrundschau» 1910, S. 53 ufndj 902).

«Am weitesten ist hierin wohl der Tabaktrust gegangen. Ein 

amtlicher Bericht sagt hieriibcr: «Die Lberlegenheit der Stellung 

des Trusts gegenuber seinen VVettbewerbern beruht auf der Grosse 

seiner Betriebe u[nd] ihrer vortrefflichen technischen Ausstattung. 
Seit seiner Griindung hat der Trust es sich angelegen sein lassen,

38 alle Handarbeit im wei(gehenden Masse durch Maschinen zu crset- 

|!| zcn. Er hat zu diesem Zwccke alle Patentc erworben, welche irgend- 

wie auf die Tabakaufbereitung Bezug hatten, u[nd] ungeheure 

jji Summen darauf aufgewendet. Viele Patente warcn anfangs nicht 

'•* brauchbar und mussten erst durch die Ingenicure des Trusts
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ТАФЕЛЬ. «СЕВЕРОАМЕРИКАНСКИЕ ТРЕСТЫ».

Др Пауль  Тафель,  дипломированный инженер. «Северо

американские тресты и их влияние па прогресс техники». 

Штутгарт 1913.

(Автор 7 лет работал в Соединенных Штатах — из 

предисловия).

С. 1 — Начало трестов около 1880-ые годы.

По ЛиФмапу,

«Картели и 

тресты».

1900 — 185 трестов

1907 — 250 с 7 милл иард ами  долларов

врех\ія воз

никновении 

трестов

С. 2—Число акционеров (стальных акций) больше 400.000!!

С. 8 — 9 — В Америке переход был прямо к железным до
рогам. «Дорог (71, прпм. 9), по которым можно ездить летом и : ?

зимою, в Соединенных Штатах и ныне еще пет»... *

Длинно об экономических условиях н Формах трестов.

С. 48: «О главнейшем сопернике Стальной Корпорации,

Джонс и Логлии К0 в Питтсбурге, говорят, что се предприятия 

оборудованы еще более современно, чем предпрпятня треста.

—  Акционеры кожевенного треста упрекали правление в том, что 

дела идут плохо оттого, что оно запустило техническое об

орудование предприятии. Американский трест Яхатвегшых машин 

хвалят за то, что его не отпугивают никакие расходы па об̂ - 

орудование своих Фабрик самыми иовейшими достижениями тех

ники, чтобы снизить этим себестоимость, а тем самым побить 

конкуренцию. (Цитируется в «Kartellrundschau» 1910, с. 53 

п 902.)

«Дальше всего в этом отношении пошел, пожалуй, табачный 

трест. Официальный отчет говорит об этом: «Превосходство

треста над его конкурентами основывается на крупных размерах 

его предприятий и на их превосходно поставленной технике. 

Тдбачный трест с самого своего оспования прилагал все усилия 

к тому, чтобы в широчайших размерах захменять всякий ручной Jjj 38 
труд машинпым. Он скупил для этой цели все патенты, имеющие 

какое-либо отношение к обработке табака, и израсходовал на это | 

громадные суммы. Многие патенты оказывались сначала негод- I 
нымп, и их приходилось перерабатывать инженерам, состоявшим [j|
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NB

entwickelt werden. Ende 1906 wurden zwei Tocbterges[ellsch]aften 

ins Leben gerufen, welche lediglich die Aufgabe haben, Patente zu 

erwerben. Zum namlichen Zweck hat der Trust cigene Giessereien, 

Maschincnfabriken u[nd] Reparaturwerkstatten angelegt. Eines dieser 

Werke, in Brooklyn, beschSfligt durchschnittlich 300 Arbeiter; 

hier werden Erfindungen zur Herstellung von Zigaretten, kleincn 

Zigarren, Schnupftabak, Staniolpackungen, Zigarettenhiillen, Schach- 

teln usw. gepruft u[nd] wenn notig verbessert. (Report of the Com

missioner of Corporations on the Tobacco Industry. Washington, 

1909, S. 266).

«Dass durch eine derarlige Politik der technische Fortschritt 

machlig gefordert wird, liegt auf der Hand. Auch andcre als die 

oben genannten Trusts beschiiftigen sog[enannte] developing engineers, 

welche die Aufgabe haben, neue Herstellungsvcrfahren zu erdenken 

ujnd] technische Yerbesserungen auszuproben (48). Der Stahltrust 

zahlt seinen Ingenieuren (49) u[ndj Arbeitern hohe Pramien fur 

Erfindungen, welche geeignet sind, den tcchnischcn Giitegrad eines 

Betriebes zu steigern od[er] die Gestehungskosten zu erniedrigen.»

Кроме KOiiKyp[en]giiu толчок к т[е]хп[и |ч[ескому] пр[о]г[рес]су 

дают — плохие Финансовые] условия б[о]л[ь]ш[пнст |ва трестов 

NB (всл[едствпе] перекапитализации). (а1/? всего национального] иму- 
щ[ест]ва»)

К[апита]л стального треста =  ок[оло] 1 Milliarde §. АкЦио- 

ие]ры получили по 3 акции за 1 старую. (Ср. также Glier а 
Conracl[s] J[ahrbH]cher, 1908, S. 59 І)

Надо «заработать» °/о на эти тройные капиталы!!! К[апи- 

|! та]л жел[езных] дорог = 1 3 .8 м[иллиар]д(Гов] $. Из них ок[оло]

ІІ 8 м fи л л п a pi д [о в] ф и к т и в н ы й  К[гашіта]л!! fS. 52)

Далее. А если полная монополия? (Теперь of о л ь шей] ч[астыо] 

(a) outsiders |

(р) Weltmarkt j

В С[осдипснных1 ШтГатах] т[оль]ко Briefpost — ведет г[о]- 

сГу]д[арст]в0. Все остальное (и ж[елезиые] д[ороги] и т[еле]г[ра]Ф 
etc.) частные об[щест]ва.

капитал Mill. $ 

1880— 177 тслегр[аФные] и Paketpos(ges[ellschjaflen бб1/^
1907— 25 " 155

NB

О
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на службе у треста. В конце 1906 г. было создано два || 

дочерних общества с исключительной целью скупки патентов, [j 

Для этой же цели трест основал свои литейно-машинные Фаб

рики и починочные мастерские. Одно из этих заведений в Брук
лине занимает в среднем 300 рабочих; здесь производятся опыты 

над изобретениями для производства папирос, маленьких сигар, 
нюхательного табака, листового олова для упаковки коробок и 

пр.; здесь же усовершенствуются изобретения. (Доклад комис

сара при объединениях в табачной промышленности. Вашингтон 

1909, с. 266).

«Очевидно, что подобная политика сильно содействует тех

ническому прогрессу. И другие тресты, помимо названных выше, 

держат у себя на службе так называемых developping engineers 

(инженеров для развития техники), задачей которых является 

изобретать новые приемы производства и испытывать техниче

ские улучшения. Стальной трест платит своим инженерам и ра

бочим высокие премии за изобретения, способные повысить 
технику предприятия или уменьшить издержки» \

Кроме конкуренции толчок к техническому прогрессу дают— 

плохие Финансовые условия большинства трестов (вследствие 

перекапитализации). («*/7 всего национального имущества») NB

Капитал стального треста =  около 1 миллиарда долларов. 

Акционеры получили по 3 акции за 1 старую. (Ср. также Глиэр і 

в Ежегодникам Конрада, 1908, С, 594) j

Надо «заработать» °/0 на эти тройные капиталы!!! Капитал 

железных дорог =  13.8 миллиардов долларов. Из них около  ̂

8 м и л л и а р д о в  ф и к т и в н ы й  капитал!! (с. 52). !

Далее. А если полная монополия ? Теиерь большей частью 
(а) стоящие вне объединения |

(Р) мировой рынок )

В Соединенных Штатах только почту — ведет государство.

Все остальное (и железные дороги и телеграф и т. д.) частные 

общества.

каиитал милл. $
1880— 177 телеграфных и обществ по пересылке товаров бб1/* 

1907— 25 155

* Со слов «ЇІ другие тресты» дается в переводе Лешша. См. Соч^ 
т. X IX , с. 88. Ред.
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из них 6 ч-- у 97.7°/о Gesamteinnahme
цейа одна и на т|еле]г[рам]мы «unmassig hoch» по ср. с 

Евр[опой] (S. 60).

Ж[елсзные] дГорогп] в беспорядке: Michelsen (большой автори

тет!) называет их «anarchiscli, unwirtschaftlich, schwcrfiillig,

unwissenschafllich, unwiirdig des Genius des amer[ikani]schen Yol- 

kes» (S. 63)

I ^  ({ — вагонов оч[епь] ч а с т о  нехватает; при каждом

1 Ц подъеме (1902; 1906), в ряде местностей  etc. etc.

( ср. Conrads ЛГаЬгЬйІсЬег ) III хт1>{ (bl«m) 1908, S. 183 /|NB
За последнее бремя техн[п]ч[еск]ое сост[ояние] ж[елезных]

д[орог] в Ам[ери]ке ухудшилось : отстали от Евр[опы]. (S. 63)

В 1899 г. закончилось концентрационное дв[п]ж[е]ние в

ж[слезно]д[орожном] деле: к 1904 г. цена поднялась с 0.724 c[en]ts
до 0.780 cents за Tonnefnjmeile ((!! S. 62)).

Миллионы За 1 Фунт
Фунтов цена

Роль техники. Камфара (Kampfer):

в 1868 вывоз = 0.6 16.4 $ (!!)

1907 » 8., 168-5 $

и 1905 г. удалось искусственно воспроизвести; цена упала;\

I 
4

но сырье (скипидар) дорого 

Положение трестов шаткое: «колоссы на глиняных ногах»... 

S. 67 (слова одного американского] писателя) будущее 
темно....

NH Часто цитируются по в[опро]сам трестов «North Ameri

can Keview»... 1904; 1908; 1902, s. 779; 1906; 1910, 
s. 486; Ції др.

E. A. Heber. Japanische Industriearbeit. NJi. 7 [йгі] ch. 1912.

Очень обст[оятельиая] раб[ота]

Цит[пруется] J. G run  z el. Der Irrlum iib[er] die Produktiv- 
krafte.

Zeitschr[ift] fiir Volksw[irtsch]aft, Soz[ial]pol[itik] u[nd] V[e]rw[a]l- 

t[un]g. 20 Bd. 3. u[ndj 4. Heft.

Цит[ируется] у Tafel’fl

?? J. Grunzel. «Der Sie# des Industrialismus». 1911.
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из них 6*— >-97.70/о общего дохода
цена одна и на телеграммы «непомерно высока» по сравне

нию с Европой (с. СО).

Железные дороги в беспорядке: Михелъсеп (большой авто

ритеті) называет их «апархпчеекпмп, бесхозяйственными, неуклю

жими, ненаучными, недостойными гения американского парода» 

(с. 63)

— вагонов очень ч а с т о  нехватает; при каждом^. ( 

подъеме (1902; 1906), в ряде местностей  пт. д. и т. д. j J j 

NR III / CP* Ежегодники Конрада 1 
lilt (Блюм) 1908, с. 183 J

За последнее время техническое состояние железных дорог в 
Америк е. у худ шилось:  отстали от Европы. (С. 63)

В 1899 г. Закончилось концентрационное движение в же
лезнодорожном деле: к 1£04 г. цена поднялась с 0.724 цента до 

0.780 цента за тонно-мплю ((!! с. 62)).
Миллионы За 1 Фунт 

фунтов цена

Роль техники. Камфара: в 1868 вывоз =  0.6 16.4 $ (\\)

1907 » 8.4 168.3 $

в 1905 г. удалось искусственно * воспроизвести; цепа упала;^

 ̂ но сырье (скипидар) дорого /

Положение трестов шаткое: «колоссы на глиняных ногах»... 

с. 67 (слова одного американского писателя) будущее 

темно....

NB Часто цитируются по вопросам трестов «North Ameri

can Review»... 1904; 1908; 1902, с. 779; 1906; 1910, 
с. 486; || и др.

Е . А. Гебер. Японская промышленная работа. NB Цюрих .  1912.
Очень обстоятельная работа 

Цитируется И. Г р  у нц е л ь. Ошибка в вопросе о производи

тельных силах.

Журнал народного хозяйства, социальной политики и упра
вления. 20 том. 3 и 4 выпуск.

Цитируется у ТаФеля

?? И. Грунцель «Победа индустриализма». 1911.
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ЗАМЕЧАНИЕ О К. КАУТСКОМ VERSUS ИМПЕРИАЛИЗМ.

jVВ К а у т с к и й  об и м п е р и а л и з м е :

Кпига Гобсона об и[мпериалп]зме полезна вообще, а осо

бенно] полезна тем, ч[т]о помогает вскрыть основную Фальшь 

каутскпанства в этом в[опро]се.

Имп[ерпалп]зм вечно сноба порождает кап[итали]зм (пз 

натур[альпого] хоз[яйст]ва колоний и отсталых стран), снова 

порождает переходы от мелкого кап[пталп]зма к крупному, от 

слабого товарообмена к развитому п т. д. и т. п.

Каутскианцы (К. K[aulsky], Spfectator j  et С0.) цитируют 

эти Факты «здорового», «мирного», на «friedli[chcr] Verkehr» оспо- 

вашюго кап[птали]зма и противопоставляют их Фип[апсовому] 

грабежу, банковским] монополиям, сделкам б[ан]ков с г[о]с[у]- 

д[арст]в[енной) властью, колониальному] угн[етен]ию et[c.], про

тивопоставляют к[а]к нормальное ненормальному, желательное 

нежелательному, прогрессивное реакционному, коренное случай

ному etc.

Это повый прудонизм. Старый прудонизм на новой почве и 

В ПОВОЙ Форме.

Мещанский реф[ормп]зм: за  чистенький, прилизанный, уме

ренный и аккуратный капитализм.

NB NB

К понятию имп[ериалп]зма -{- искусственная приостановка про

гресса (скупка патентов трестами: напр., в этой же тетради при

мер гсрм[аиских] ф[абрпка]итов бутылок)) *.

Elwa. NB

И[мпериали]зм =

(1) банк[овый] к[апита]л

(2) монополии (тресты)

(3) раздел мира. | Колонии |

(4) с[ою]з (связь, ели яние) б[аи]к[ового] (финансового]) 

к[апита]ла с г[о]с[у]д[арст]вГенной] маш[иной]
(5) выс[шая] степень концентрации

* См. с. 133 Сборника. Ред.
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ЗАМЕЧАНИЕ О К. КАУТСКОМ VERSUS ИМПЕРИАЛИЗМ.

К а у т с к и й  об и м п е р и а л и з м е :

Книга Гобсона об империализме полезна вообще, а особенно 

полезна тем, что помогает вскрыть осповпую Фальшь каутскиан

ства в этом вопросе.

Империализм вечно сноба порождает капитализм (из нату

рального хозяйства колоний п отсталых стран), сноба порождает 

переходы от мелкого капитализма к крупному, от слабого това
рообмена к развитому п т. д. и т. п.

Каутскианцы (К. Каутский, С п е к т а т о р  п К0) цитируют 

зти Факты «здорового», «мирного», па «мирных сношениях» осио- 

ванного капитализма п противопоставляют их Финансовому гра

бежу, банковским монополиям, сделкам байков с государственной 

властью, колониальному угпетеншо и т. д., противопоставляют 

как нормальное ненормальному, желательное нежелательному 

прогрессивное реакционному, коренное случайному и т. д.

Это новый прудонизм. Старый прудонизм на повой почве и 

В ПОВОЙ Форме.

Мещанский реформизм: за  чистенький, прилизанный, уме

ренный и аккуратный капитализм.

I
К понятию империализма -f- искусственная приостановка про- 

тресса (скупка патентов трестами: напр., в этой же тетради 

пример германских Фабрикантов бутылок)) \ 1

*

Примерно: NB

Империализм =

(1) банковый капитал

(2) монополии (тресты)

(3) раздел мира. | Ко л опии |

(4) союз (связь, слияние)  банкового (Финансового) ка

питала с государственной машиной
(5) высшая степень концентрации

NB

NB NB

Ленинский сборник ХХП 13
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Е . A G A D D . « G R O S S B A N K E N  l)i\D  H E L T 1 I A R K T ) .

Е . Agahd  — St. Petersburg, a G rossbanhen n. Wel tmarkt» .

Die wirtschaftliche u[nd] politische Bedeutung der 

Grossbanken im Weltmarkt unter Beriicksichtigung ihres 

Einfiusses auf Russlands Volksw[irtsch]aft u[nd] die 

deutsch-russischen Beziehungcn. B[e]rl[inj. 1914. Преди

словие] помеч[ено] M a i 1914.

Рец[спзия] Sp[e с tat ora] (naiv часто 

и ' «преувел[ичивает] знач [енне] кру[и- 

! ных] б[ан]к[о]в» сіс.) в N[eue] Z[eit] 

j 1915, 1 (33. J[ahrgan]g), S. 61 ff.

Автор 15 лет служил в России инспектором Русско- 

китайского б[ан]ка. Много обиженного самолюбия непри

знанного Финансиста, много болтовни (тьма Фраз против 

«диллетаптов» и «любителей» etc.).

У А[гада] можно и должно взять циФры и Факты, но 

не рассуждеппя о предпочтительности английской банковой 

системы (разделение депозитных 6[аи]ков с краткосрочным] 

торг[ово]пром[ышлеппым] кредитом от банков спекулятив

ных), не рассужд[ения] против протекционизма etc. etc. 

Автор хотел бы «честного» умеренпого и аккуратного ка

питализма, без монополий, без спекуляции, без грюндер

ства, без «связей» банков с правительством etc. etc.

a) Soci6te Generale pour favoriscr etc.

< P) Banque de Paris et des Pays Bas І «Paribas»-
Y) B[an]que de l’Union parisienne... | вульгарно

«Das Pariser Banktrio, welches iib[er] mehrere Milliarden 

fr[anc]s disponiert u[nd] dessen Hauptmarkt R[u]ssl[an]d ist, halt 

die folgenden russ[isch]en B[an]ken u[nter] seiner Kontrolle: 1) Rus- 

s[isch]-Asiatische B[an]k, 2) Petersb[urger] Privatb[an]k, 3) Union- 
b[an jk, und es hat die Aktien einiger diesen Banken nahestehenden 

Industriekonzerne an der Pariser BOrse eingefiihrt» (55)...

Количество переходит в качество и здесь: чисто банковое 

делячество и узко-банковский специализм п р е в р а щ а ю т с я  в 

попытку учета широких, массовых, общенародных и в семи р- 

н ы х взаимоотношений и связей (Zusammenhange) — просто
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АГАД «К Р У П Н Ы Е  БА Н К И  И  М И Р О В О Й  Р Ы Н О К » .

Е. Агад — С.-Петербург. «Крупные банки и мировой 

рынок» .

Хозяйственное и политическое значение крупных 

банков па мировом рынке с точки зрения их влияния 

на народпое хозяйство России и германско-русские 

отношепия. Берлин. 1914. Предисловие помечено 

май 1914.

Рецензия С пе к та т  о р а (наивпа часто 

и «преувеличивает значение крупных бан

ков» и т. д.) в «Neue Zcit», 1915, 1 

(33 год изд.), с. 61 и след.

Автор 15 лет служил в России инспектором Русско- 

китайского банка. Много обиженного самолюбия непризнан^ 

ного Финансиста, много болтовни (тьма Фраз против «дилле- 

тантов» и «любителей» и т. д.).

У  Агада можно и должно взять циФры и Факты, но не 

рассуждения о предпочтительности английской банковой си

стемы (разделение депозитных банков с краткосрочным тор

гово-промышленным кредитом от банков спекулятивных), не 

рассуждения против протекционизма и т. д. и т. д. Автор 

хотел бы «честного» умеренного и аккуратного капитализма 

без монополий, без спекуляции, без грюндерства, без «связей» 

банков с правительством и т. д. и т. д.

/ а) Генеральное общество содействия и т. д.

(3) Парижско-Нпдерлапдскпй банк 

[ у) Банк Парижского союза...

«Парижское банковое трио, которое располагает миллиардами 

Франков и главным рынком которого является Россия, контро

лирует следующие русские банки: 1) Русско-Азиатский банк, 

2) Петербургский частный банк, 3) Соединенный банк, и опо 

ввело акции некоторых блнзко-стоящих к этим банкам промыш

ленных концернов на парижскую биржу» (55)...

Количество переходит в качество и здесь: чисто байковое 
делячество и узко-банковский спецпалпзм п р е в р а щ а ю т с я  в 
попытку учета широких, массовых, общенародных и всемир

ных взаимоотношений п связей (Zusammenhange)— просто

aParibas»
вульгарно
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потому, что миллиарды рублей (в отличие от тысяч) подводяг 

к этому, упираются в это.
«Wahrcnd der Jahre 1С05/6 waren grosse russische Kapitalicn in 

europaischc, bcsondcrs Berliner B[an]ken, gewandert; aber so panik- 

artig, wie die damalige kurze Ilerrschaft der losgeiassenen Massen 

auf den Bcsilz gewirkt hatte, so schnell halte sich dieser wieder be- 

ruhigt, als die Rcaklion die Leilung neugekrSftigt in die Hand nahm.

1907/8 sehen wir bereits den Riickslrom des russischen Kapi- 

tals, das neue inlernalionale Kapitalicn mit sich riss (59).

X  Сибирский Торговый; Рус

ский; Мсжд[уиарод]иый; У четиый; 

Азовско-Донской; Частный; «Пе- 

тропарп»?? =  (Пет[е]рб[ургско]- 
Паршк[ский] ?); Волжско - Кам- 

[ский]; Северный и Г о с у д[ар- 

с т]в[е н]п ы й.

«In den obengenannten Ziffern handclt es sich immcrhin um 

einen Unlcrschied von 261 M[illionen] R[ubel] nur auf Deposilcn- 

kon(i der Petersburger Banken in den beiden Jahren, in denen das 

Geschaft vollig slagnierte. (Курс[ив] Агада).

((Nim[mjt man die Moskauer B[an]ken ufnd] die Provinz-Bfan]- 

ken hinzu, firmer den Crddit Lyonnais u[nd] die Privatbankicrs 

ufnd] die zuhause gehaltenen Geldcr, so diirfle sich diese Zilfcr 

verdoppdn, u[nd] es diirfle rund eine halbe Milliarde R[u]b[e]l als 

«aufgescheu chi es Eapitah (курфів] Аг[а]да) wohl nicht zu hoch 

gegrilfcn scin, wclrhes in Form von Bargild in die ausliindischen 

u[nd) zuriick in die russischen B[an]kcn gcstrOmt ist»... (59)

aDer (60) Tolalbelrag der aaufgescheuchten Kapitalienv> muss 
aber viel grosser scin.

«Der Kurs der russischen 4°/0 Goldrente koticrte:
1905 — 65°/0

Jannar 1907 — 73 5°/0
OkLobcr 1907 — 67°/o

1008 9 — 88 
1910/11 — 95 
1912 3 — 92.5

«u[rd] nach Angahcn der lvreditkanzlei yerschob sich die Coupon- 
auszahlung wie folgt:

(Millioneo R[u]b[e]l) 
aus Aiislatid in R[u 'ssl[an]d

1908 *02 — 195

S. 59 

Depositengcldcr

ХвЮ рус- in MHl- ,<ubel - 
сіші 6[aii]- 1906 1908

каї G14 875"
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потому, что миллиарды рублей (в отличие от тысяч) подводят 

к этому, упираются в это.

«В течение 1905/6 годов крупные русские капиталы перешли 42 

в европейские, особеппо берлинские банки; но пасколько пани

чески тогдашнее краткое господство вырвавшихся на волю масс 

повлияло па собственность, пастолько же быстро последпяя вповь 

успокоилась, когда реакция с повой силой взяла в руки руководство.

В 1307/8 годах мы видим уже обратный поток русского 

капитала, увлекшего с собой новые международные капиталы (59).

с. 59 

депьги в депозите 

в милл. рублей

екпх бан- 614 875
ках

NB

X  Сибирский торговый; Рус
ский; Международный; Учетпый; 

Азовско-Донской; Частный; «ГІе-

X в  10рус- 1906 1908 { тропар і»??== (Петсрбургско-Па-
рижский?); Волжско - Камский; 

Северный и Г о с у д а р с т в е  и- 

н ы й.

«В приведенных выше цифрах речь идет все же о различии 

в 261 миллионов рублей лишь на депозитном счету петербург

ских банков за оба года, когда дела были в полном застое•

(Курсив Агада).

а Если же добавить московские бапкп и провшпшальпые 

бапкп, далее — Лионский Кредит и частпых банкиров, и деньги, 

сохраняемые дома, то эта циФра удвоилась бы, п не будет пре

увеличением допустить, что около полу миллиард а рублей «спуг

нутою капитала» (курсив Агада) в Форме наличных денег потекло

в иностранные, и обратно в русские банки»... (59)

«Но (60) общая сумма «спугнутых капиталов» должна быть 

гораздо большей.

«Курс русской 4% золотой ренты котировался: 43
1<Ю5 — 65°/о

январь 1907 — 73.5°/0
октябрь 1907 — 67J/0

1908/9 — 88 
1910/11— 95 
1912/3 — 92.,

«а по данным кредитной канцелярии уплата по купонам измени
лась следующим образом:

Миллионы рублей 
из-за границы в Россию

1908 202 — 195
1910 175 — 233
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NB

NB

44L NB 
«auch» 
NB

Sic!!

NB

«Diese Ziffern lessen natiirlich teinen sicheren Schluss zu, 

weil die Devise in jener Zeit erheblich im Kurse schwankte u[nd] 

das Rubelinkasso in R[u]ssl[an ]d manchmal Vorteile ergeben haben mag.

«Immerhin darf man schliessen, dass von den als Bargeld ins 

Ausland gesandten Betragen ein erheblicher Teil in Form russischer 

Rente nach R[u]ssl[an]d zuriickgekehrt ist. Setzt man hierfiir nur 

500 Mill. R[u]b[e]l an, so erhoht sich der Betrag der «aufge- 

scheuchten Kapil а1 геп» auf rund eine Milliarde R[u]b[e]l» (60)

... «Die Gefahr des Sinkens des Rubelkurses u[nd] die einer 

Krisis Ende 1905 zuneigende finanzielle Situation war gerettet, als 

das Russensyndikat in Paris mit Beteiligung des englischen Geld- 

marktes die 5°/o Anleihe im Friihjahr 1906 iibernahm».
«Dadurch war die Kasse der Regierung mit beinahe 1 M[il- 

liarjde R[u]b[e]l wieder flussig geworden. In den nun folgenden 

Ruhejahren 1907—8 war das Bankwesen u[nd] die Staatskasse in 

einer sehr giinstigcn Situation, d[asj h[eisst], man hatte freie Kasse, 

war durch die Macht der Tatsachen im Denken stark aufgeriittelt 

worden u[nd] konnte nun auf rcaler Basis etwas Verniinftiges schaf- 

fen — wenn man wollte.

«Auch auf Handel u[nd] Industrie wirkten diese beiden Jahre 

wohltuend u[nd] brachten Besserung u[nd] Gesundung. Die private 

Industrie, d[as] h[eisst], diejenige, welche von Staatsbestellungen 

unabhangig existierte (Naphta, Zucker, Textil, Papier, Holz) war 

durchaus gesund geblieben, u[nd] nur die Arbeiterfrage nahm jetzt 

einen ganz anderen, d[as] h[eisst], einen politischenCharakter» (61)...

«Die Umschwungsjahre 1905/8 hatten viele der russischen Ka- 

pitalisten veranlasst, ihre liquiden Gelder in deutschen B[an]ken zu 

deponieren... (см. выше)

«Es ging damals so weit, dass eine der konscrvativsten (u[nd] 

unabhflngigsten) russ[i]scben B[an]ken als Reserve fiir unvorgcs[e]- 

hene Fslle preussische Consols kaufte.

«Die russ[isch]en B[an]ken waren in jener Zeit (1906) nicht 

sonderlich bei Kasse.— Die scharfe Bauernbewegung hatte in den 

DOrfern vielen Schaden gestiftet; die Arbeiter in den Stadlen aber 

hallen Handel u[nd] Industrie verhaltnismassig ungeschadigt gelas- 

sen. Es ist eine bekannte Tatsache, dass trotz der zahlreichen Streiks 
nur wenige Akte von Sabotage gegen Privateigentum u[ndj Waren- 

lager, die Handel u[nd] Ind[ustr]ie gehOrten, * (die Sabotage in Baku

NB Автор, конечно, архибуржуа и националист по своим полити
ческим] симпатиям! Примеч. Ленина.
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а Эти циФры, конечно, не позволяют сделать достоверного 

заключения, ибо курс девиз в то время значительно колебался, 

и инкассо в рублях в России могло иногда быть выгодным.

«Bee же можно заключить, что значительная часть сумм, 

посланных за границу наличными деньгами, возвратилась в Рос

сию в Форме русской ренты. Если положить на это лишь 

500 милл. рублей, то сумма «спугнутых капиталов» повысится 

до миллиарда рублей в круглых цифрах» (60)

...«Опасность падения курса рубля и приближавшееся в 

копце 1905 г. к кризису Финансовое положение было спасено, 

когда русский синдикат в Париже при участии английского де

нежного рынка взял на себя 5°/0-ный заем весною 1906 года».

«Тем самым касса правительства опять получила около 

1 миллиарда рублей наличными. В следующие спокойные годы 

1907—8 банковское дело и государственная касса были в очень 

благоприятном положении, то-есть была свободная наличность, 

силою Фактов мышление получило сильную встряску и теперь 

могло быть на реальной базе создано нечто разумное — стоило 

только захотеть.

«На торговлю и промышленность также повлияли оба эти 

года благотворно и принесли улучшение и оздоровление. Частная 
промышленность, то-есть та, которая существовала независимо 

от государственных заказов (нсфть, сахар, текстиль, бумага, дерево), 

осталась совершенно здоровой, и лишь рабочий вопрос принял 

теперь совершенно другой, то-есть политический характер» (61)...

«Переходные 1905 — 8 годы побудили многих из русских 

капиталистов депонировать свои наличные деньги в германских 

банках... (см. выше)

«Дело дошло тогда до того, что один из самых консерва

тивных (и самых независимых) русских банков в качестве ре

зерва для непредвиденных случаев покупал русские консоли.

аРусские банки были в то время (1906) не очень богаты 

наличностью. — Острое крестьянское движение причинило в де

ревнях много убытка; рабочие же в городах оставили торговлю 

и промышленность относительно неповрежденнымп. Известен 

тот Факт, что, несмотря на многочисленные стачки, имело место 

лишь немного актов саботажа против частной собственности и 

товарных складов, принадлежавших торговле и промышленности *

* NB Автор, конечно, архибуржуа и националист по своим политиче
ским симпатиям! Примеч. Ленина.
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fallt Armeniern ufnd] Tataren zur Last), slaUgefunden haben (abge- 

4 5  scbcn yon grobcn Unregelmassigkeilen auf den Eisenbahnen, die 

aber nicht den freien Arbeitern zuzuschreibcn sind). In der Tat sind 

damals die Wechselproteste nur wenig gestiegen, was in den Finanz- 

kreisen des Konlinents s. Z. je mchr iiberrascht hat*, je weniger 

man die damalige (Bauern-) Bewegung versland (66).

«Ganz besonders haben Berliner Finanzkreise in jenen Jahren 

1905/6, also gerade damals, als ilmen yon alien Landesteilen Rfu]ss- 

l[an]ds grosse Barbetrtfge zustrtimten, ihre Beziehurgen zu den pro- 

duktiycn russischen Privalkreisen gelockert (66). Die Lodzer Weber 

ufnd] Spinner (meist dcutsche Unternehmtn) (66 — 67) waren bis 

daliin bauptsScblich yom Berliner Finanzmarkt aLhangig ufnd] wa- 

ren slels gute Kunden; dennoch kiindiglen die Berliner Bfanjken 

gerade diesen Firmen yiele Kredite ufnd] bracblen manche Wcrke 

so weit, dass sie nicht nur den Betrieb wesenllich reduzierten, son- 

dern dass sogar ein Konsorlium sehr reicher Lodzer Textilindu- 

slrieller in den Kaukasus fuhr, um sich an dortigen Bergwerksun- 

ternehmen zu beteiligen ufnd] den Anschluss an den Londoner ufnd 

sogar New Yorker Markt zu suchen. Hauplsachlich, die zu jcner 

Zeit stattfindenden «Pogrome» yerhinderten diesen Anschluss» (67)..*

£Q ... «Es miisse beachtet werden, dass die Verluste Rfu]sslfan]ds

im japfanisch]en Kriege inklfusiye] Pfort]-Arthur, Dalny ufnd] des 

I siidlichen Teils der chinesischen Ostbahn cfirc]a 4.5C0 Millionen 

NB j I\fu]bfejl betragen, dfas] hfeisst], die Halfte der Staalschuld, welche 

I also die russischen Bauern verzinsen ufnd] amorlisieren mussen, 

ohne dass sie das Kapital in die Hand bekom[m]en haben». (72).

J j  Из главы V: «Die deulschen «Grossb[an]kbeleiligungen» an 

l i  den Petersburger Bfanjken usw.»

Как die «Deutsche Bfan]k» вводит в Б[е]рл[нне] акции «Си

бирского ToprfoBoro] б[ан]ка»?

* Wechselproteste русских б[ан]ков по балансам от 1.XI. 1905 и еле* 

д[ующих.|. (S. 66) Миллионы рублей

в д  Госуд. банк< из них протесто-
 ̂ вано З.д

8 спб. [ учтено векселей 
торговых < из них протесто- 
6[ан]ков [ вано

1906 1907 1908 1909 1910 1911

171.4 215., 194., 211.» 243.,

1* 1-е 2-і 2.. 1-і
352.0 376.0 445.0 523.„ 677.0 788..

4., 2* 2., 5.. 2., 4-і
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(саботаж в Баку должен быть отнесеп на счет армян и татар)

(помпхмо грубых беспорядков па железных дорсгах, которые нельзя 45  

однако приписывать свободным рабочим). В действительности про

тесты векселей увеличились тогда лишь пемного, что в свое время 

тем более поразило Финансовые круги континента*, что очепь 

плохо разбирались в тогдашнем (крестьянском) движении (66).

«В особенности берлинские Финансовые круги в 1905/6 г.г., 

то-есть именно тегда, когда к ним притекали круппые суммы 

наличных денег пз всех частей России, ослабили свои отноше

ния с производительными русскими частпымп кругами. Лодзпп- 

ские ткачп и прядильщики (большей частью немецкие пред

приятия) до того времени зависели главным образом от берлин

ского Финансового рынка и всегда были хорошими клпептамп; 

тем пе менее берлинские банки отказали имеппо этим Фирмам 

во многих кредитах и довели многие предприятия до того, что

• опп не только значительно сократили производство, но что даже 

консорциум очень богатых лодзпнеких текстильных промышлен

ников отправился па Кавказ, чтобы принять участие в тамош- 

пих горнозаводских предприятиях и искать связп с лондонским 

и даже ныопоркским рынком. Этой связи помешали главным 

образом погромы, имевшие место в то время» (67)...

...«Нужно иметь в виду, что потери России в япопской 40

войне, включая Порт-Артур, Дальний и южную часть китлйско- 

восточной железной дороги, составляли приблизительно 4.500 мил

лионов рублей, то-есть полонину государственного долга, по кото

рому таким образом русские крестьяне должны были платить 

проценты и амортизацию, не получпв в рукп капитала». (72).

Из главы У: «Участие германских крупных банков в петер

бургских байках и т. д.»

Как «Немецкий банк» вводит в Берлине акции «Сибирского 

Торгового Банка» ?

NB

* Протесты векселей русских банков по балансам от 1.ХІ.1905 и сле

дующих. (с. 66). Миллионы рублей

1905
( учтенные векселя 188.3

Госуд. банк { из них протесто-
I вано З.в

0 / учтено векселей
8 спб. торго- J

р < из них протесто- 
вых банков Iv вано

1906 1907 1008 1909 1910 1911

171.4 215.7 194.8 211.8 243.,

и 1-е 2.! 2., и
352.0 376.0 445.0 523.0 677.0 788.»

4., 2., 2., 5.j 2-,

КВ

NB
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6 Mill. 
E[u]b[e]l

!!

... «Die «Deutsche B[an]k» halt die neuen Aktien des fremden 

Institute ein Jahr im Portefeuille u[nd] bringt sie mit 50°/0 Zwischenge- 

winn an die Berliner Bflrse. Das Publikum zahlt 193 fiir 100»... (74) 

т[ак] к[ак] «dabei von einer «deutschen» Grossbank bequem 

u[nd] schnell (am Kurse) verdient wird»... (74)

... «Da nun aber die «Deutsche Bank» die Aktien zu 195°/o 

und sp3ter noch teurer ins Berliner Publikum gcbracht hat, (z[ur] 

Z[ei]t ist der Kurs 230 bei 15°/0 Dividende — die Yerzinsung also 

6%%), so muss die Bankleitung in Petersburg vor alien Dingen 

die Dividende in andauernd gleicher Hohe schaffen. Das verlangt 

die auslandische Bank unbedingt. Es ist das einzige Verlangen, das 

sie iiberhaupt stellt.— Wie sie sie schafft, das ist ihr ganz egal, u[nd] 

das Resultat ist eine wilde BOrsenspekulation u[nd] ein faules 

Griindertum, wozu die Petersburger Banken unter dem «Modus der 

Partizipationen» direkt gedrangt worden sind». (77)

«Rechnerisch sieht die vorliegende Operation vom deutschen 

Standpunkt so aus:

Kapitalserhohung seit 1906/7:

R[u]b[c]l 16,000.000 — nominates Aktienkapital zum Durch- 

schnittskurs von z[irc]a 200 (Einfiihrung Berliner Bflrse)

10.000.000 — aus den Emissionen auf Reservekonto. 

Zusfammen] 26.000.000

32.000.000 — effeklives Kapital к 200

I R[u]b[e]l 6.000.000 — Differenz als Zwischengewinn zu-

gunsten der «Deutschen Bank» u^nd]

I ihrer Kontrahenten». (78)...

... «Also hat die «Dfeutsche] B[an]k» im vorliegenden Fall c[irc]a 

R[u]b e]l 32.000.000 — in Form von Aktien zu dem alleinigenZwecke 

ins deutsche Publikum gebracht, damit ihr, der «Deutschen B[an]k», der 

Judaslohn von einigen Millionen Kursdifferenz in die Tasche fallt». (78) 

На генеральном (общем) собрании акционеров Сибирского 

Торгового Банка 23/111.1913 маленькая группа (79) акционеров 

с Rechtsanwalt Бибиковым во главе протестовала против реше

ний этого общего собрания. (Бирж[евые] Вед[омости] Д5 14017, 

21.11.1914; «С[апкт]п[етер]б[ургская] Газета» Л? 51, 22.11.1914; 

S[ank]t-Pet[e]r[sburger] Z[ei]t[un]g 54, 23.IL1914). Протестапты 

доказали... «dass der Generaldirektor der Bank (ein gewisser So- 

loweitschik, der in verwandtschaftlicher Beziehung mit einem der 

Direktoren der Deutschen Bank steht) Subsidien der Regierung im 

Betrage von 7 Mill. R[ujb[e]l seiner eigenen laufenden Rechnung
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...«Немецкий банк держит новые акции чужого учрежде- I 

ния целый год в портФеле и доставляет их с 50°/0 прибыли 

па Берлинскую биржу. Публика платит 193 за 100»... (74)

так как «при этом «немецкий» крупный банк спокойно и 

быстро зарабатывает (на курсе)»... (74)

...«Но так как «Немецкий бапк» доставил акции берлинской 

публике по 195%> а позднее еще дороже (ныне курс равен 230 

при 15% дивиденда — прибыль на капитал, следовательно, соста

вляет б1/*0/,,), то правление банка в Петербурге должно постоянно 
в той же мере повышать дивиденд. Заграничный банк безусловно 

требует этого. Это — единственное требование, предъявляемое им 

вообще.— Как это им делается, это ему совершенно безразлично, 

а результатом является дикая биржевая спекуляция и гнилое 

грюндерство, к чему петербургские банки прямо толкаются по

средством «модуса участий»». (77)

«В счетном отношении данная операция с немецкой точки 

Зреппя имеет следующий вид:

Увеличение капитала с 1906/7 г.:

Рублей 16.000.000 — поминального акционерного капитала по 

среднему курсу около 200 (введение на бер

линской бирже)

10.000.000 — из эмиссий на счет резервов.

Всего 26.000.000

32.000.000 — действительный капитал по 200 

Рублей 6.000.000 — разница — прибыль в пользу «Немец
кого банка» и его контрагентов». (78)...

...«Таким образом «Немецкий бапк» в данном случае доста

вит немецкой публике в Форме акций около 32.000.000 рублей с 

тою единственной целью, чтобы ему, «Немецкому банку», попала в 

карман пудппа мзда в несколько миллионов разницы в курсе». (78) 

На генеральном (общем) собрании акционеров Сибирского 

Торгового Банка 23/111.1913 маленькая группа акционеров с при
сяжным поверенным Бибиковым во главе протестовала против 

решений этого общего собрания. (Биржевые Ведомости Л? 14017, 

21.11.1914; «С.Петербургская Газета» № 51, 22.11. 1914; Sankt- 

Petersburger Zeilung № 54, 23.П.1914). Протестанты доказали... 

«что главный директор банка (некий Соловейчик, находя

щийся в родственных отношениях с одним из директоров Не

мецкого Банка) записал на свой собственный текущий счет 
субсидии правительства в сумме 7 миллионов рублей и использовал
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И gufgeschrieben habe u[nd] diesen Betrag dazu benutzte, um Aktien 

seiner eigenen Bank aufzukaufen u[nd] dadurch die Stimmenmehr- 

heit fiir seine Wicderwahl zu erreichen» (79)... «Wenn man be- 

denkt, dass es deutsche Kapitalien sind, die hicr arbciten, u[nd] 

dass. es die bcriihmte «Deutsche Bank» ist, die diese Geschalts- 

fiihrung protegiert, so gewinnt der Schluss an Bedeutung, welchen 

ich in diesem Buche nachzuweiscn bestrebt bin, dass namlich durch 

den «Modus der Parlizipation» auch die seriOse russische Seite ver- 

hindert wird (79), Soliditat (80) u[nd] Ordnung in die Gcscbafts- 

fiihrung dcr fiir R[u]ssl[an]d so wichtigen Kreditinstilulionen zu 

bringen. Die «Deutsche Bank» ist wohl in dcr Lage, sich eine 

Slim[m]enmchrheit zu verschaffen, aber die russischen AklionSre, 

die an der Bank auch mitbetciligt sind, wcrden niemals Stimmen- 

mchrheit genug erlangen кбппсп, um durchaus bercchtigte Wiinschc 

u[ndj yerniinfligte Anschauungen praktisch durchzusetzcn» (80).

... «Es kommen seit 1906 noch weitere u[nd] grOssere deutsche 

Beteiligungen an der «Russischen Bank fiir auswartigcn Handel», 

gcnannt Russenbank, u[nd] der «S[ank]t-P[e]l|_er]sb[urger] Interna- 

tionalen Ilandelsbank», genannt Internationale, hinzu; ersterc zum 

Konzern dcr «Deutschen Bank», die zweite zur «Diskontoges[ell- 

schjaft» in Berlin gehtirig. Beide russischen Banken arbeiten zu 3/a 
mit deutschcm Gelde (Aktienkapital). Die «Russenbank» u[nd] die 

«Inlernationalc» sind die beiden bedeutendsten russischen Banken 

uberhaupt. Beide sind stark spekulativ»... (82)

Уиелич[ение] к[аиита]ла в Mill. R[u]bje]l (S. 84)

Russenb[ati]k . . 
Int|ernationa]le

Капиталы

1906 1912

20:̂ 501‘H^0)
21 — 48 (+24)

W  +  54

23 =  78
+  32 (Sibirische B[an]k) 

ТГ10

Резервы 
1906 1912

3 ^ 7 5  (ЙГІ2) 
12 — 24 (+ 12) 

15* 39*+24

NB

Diese Banken haben «seit 1906 total R[u]b|e]l 110 Millfionen] 

Aktienkapital erbalten, wobei ein Zwischengewinn von diversen Mil- 

lionen R[u]b[c]l in die Kasse der Kontrahenten gewandcrt ist».(84)...
S. 97... «fiir das (The Times Bussian Supplement) allerdings 

Subsidien aus dem russischen Finanzministcrium gezahlt werden»...

8 Kapilel: «Die Totalsumme der mit auslandischer Beteiligung 

arbeitenden S[ank]t-Pet[ersburger] Banken u[ndj einige Anmerkun- 

gen zu den Ziffern».
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Эту сумму для того, чтобы закупить акции своего собствен

ного банка п добиться этим болынипства голосов для своего 

переизбрания» (79)... «Если иметь ввиду, что здесь работают 

именно немецкие капиталы п что этому способу ведения дел 

протежирует знаменитый «Немецкий банк», то приобретает боль

шее значение тот вывод, который я стремлюсь доказать в этой 

кипгс, а именно, что «модус участия» мешает даже серьезной 

русской стороне внести солидность и порядок в ведение дела 

столь важных для Росспп кредитных учреждений. «Немецкий банк» 

имеет возможность, конечно, создать себе большинство голосов, но 

русские акционеры, также участвующие в этом байке, никогда не 

получат достаточного большинства голосов для того, чтобы прак

тически провести вполне справедливые желаппя п разумные воз

зрения» (80).

...«С 1906 года добавляются еще дальпешппе и более круп- 

пые германские участия в «Русском для внешней торговли 

банке», называемом Русский Банк, п в «С.Петсрбургском Между

народном Торговом банке», называемом Международным; первый ||| 

примыкает к концерну «Немецкого банка», второй к «Учетному ||| 

обществу» в Берлине. Оба русских банка работают на 3/4 не

мецкими деньгами (акционерный капитал). «Русский банк» и 

«Международный» являются двумя наиболее значительными рус

скими банками вообще. Оба очень спекулятивны»...(82) 

Увеличение капитала в милл. рублей (с. 84)

Капиталы Резервы
1906 19[2 1906 1912

Русский банк . . . 20 —̂ о(Г(-(- 30) 3^— 15 (+ 12)
Международный 24 — 48 (4-24) 12 — 24 (4- 12)

44і W  +  54 Тэ~ "39^“  +"24

22 =  78
+ 32 (Сибирский бапк)

ПО

Эти банки получили «всего с 1906 года 110 мпллиопов і 

рублей акционерного капитала, причем прибыль в несколько j 

миллионов рублей перешла в кассу контрагентов». (84)... |

С. 97 ...«за что (русское приложение «Таймса») во всяком 
случае платят субсидии из русского министерства Финапсов»... || 

8 глава: «Общая сумма работающих с иностранным участием 

С.Петер6ургскпх байков и некоторые примечания к цифрам».

* Итог приписан карандашом. Ред.



к р а щ а ю  (P[er] Oktober/November 1913) д ^д ^и уа  

т а б л и ц у :  der Bilanz)

S. 116. С о - A

S[ank]t-Petersb[urger] Depositenb[an]ken 

a) Vnter dem «Modus der Partizipationen».
|l) DEUTSCHE BETE1LIGDNO

(46[ан ка: С[анкт] П[етер]6[ургский] Тор
говый]; Russenb[an]k; Int[ernationa]le; 
Учетный 6[ан]к)

11*2) ENGLISCHE BETEILIGONG.................................
(2 6[ан]ка: Рус[ский] Торгово-Промыш
ленный; Рус[ско]-Английский)

||3) FRANZOSISCHE BETEIL1GUNG............................
(5 б[ан]ков: Рус[ско]-Азиатский; Щетер]- 
б[у]ргский* Частный; Азовско-Донской; 
«У пион» (Zentrale in Moskau); Рус[ско]- 
Франц[узск]ий Торговый)

Ь) Независимые русские 6[ан]ки 
(СПб. и Москва)

8) б[ан]ков: Моск[овск]ий Купеч[еск]ий
Волж[ско]- Кам[ский]; Юнкер и К0; СПб 
Торговый (бывший Вавельберг); Моск[ов 
ск]ий (бывш[ий]Рябушинский); Моск[ов 
ский] Учетный; Московский] Торг[ов]ый 
Московский] Частный).........................

Карандашом обведены 
мои столбцы и мои итоги*

Всего

Produktiv 
(Handel u[nd] 

Industrie)

413.7

Spekulativ 
(Borse u[nd] 
Fiuanzen)

859a

239., 169.!

711., 661.2

1.364.8 1.689.4

504.s 391.!

1.869.0 2.080.5

3.949.5*

Милл, 
р[у б л  е й] *

і . т я

408.4

1.373.п

3.054.О

895.,

Миллионы ру5[лей] 
Verbindlichkeiten 

(Passiva der Bilanz)

3.949.1

Kapital
u[nd]

lleserven

207. і

55.2

234.0

497.o

169.n

Schulden
n __bei anderen
Depositeti ̂ |{anken u|nd]

Uediskont 
429.658.8

204.8 

736.4

1.600.(

599.e

111.

308,

848.5

127.n

666.2 2.199.0 I 975.6

* Приписано карандашом. Ред,

Миллиарды рублей 
а 1) 0.4 + 0*8 =  1.2 
а 2) 0.2 -j- 0.2 =  0./, 
а 3) 0.7 -j- 0.7 = І . А 

1.3+1*7 =  3.0
11' * “Ь P-л”  Р-» 
1., =  3.0

3.935.я

Akzepte

48.в

1(5.0

29.5

94.,

94..,



С. 116. С о 

к р а щ а ю  
т а б л и ц у :

(Октябрь/ноябрь 1913)

С.Петербургские депозитные 
банки

а) Под «модусом участий»
1) Г е р м а н с к о е  у ч а с т и е  ................................................

(4 банка: Санкт-Петербургский Торговый;
Русск.банк; Международный; Учетный байк)

2) А н г л и й с к о е  у ч а с т и е

(2 банка: Русский Торгово-Промышлен- 
ный; Русско-Английский)..........................

3) Ф р а н ц у з с к о е  у ч а с т и е .........................................

(5 банков: Русско-Азиатский; Петербург
ский Частный; Авовско-Донской; «Унион» 
(Правление в Москве); Русско-Француз
ский Торговый)...........................................

bj Независимые русские банки 
(Спв. и Москва)

8 банков: Московский Купеческий; Волж
ско-Камский; Юнкер и К0; С.Петербург- 
ский Торговый (бывший Вавсльберг); Мо
сковский (бывший Рябушинский); Москов
ский учетный; Московский Торговый; 
Московский Частный)...............................

Карандашом обведены 
мои столбцы и мои итога

Всего

Внешние
помещения

(актив
баланса)

Миллионы рублей 
Обязательства 

(Пассив баланса)

Продуктив
ные (тор

говля и про- 
мышлен- 
ность)

Спекуля
тивные 

(Биржа и 
Финансы)

Л£ и л л и о и ы 
р у б л е й *

Капитал
и

резервы
Депо
зиты

Долги у 
других бан 
ков п пере

учет

Акцеп
ты

413.7 859.! 1.272., 207.1 658., 429.. 48.о

239., 169.! О QO 55.2 204.8 111.5 16.2

711., 661.2 1.373.0 234.0 736.4 зоз.в

1

29.5

1.364.8 1.689.4 3.054.2 497.2 1.60О.о 848.5 94.,

504.2 391.! 895., 169.0 599.в 127.0 _

1.869.0 2.080.5 3.949.5 666.j 2.199.Q 975.5 94.»

3.949.R* 3.935.0*

*  U  ПИ ПИ ГАТТ Л К Я П Я И  ЛЯПТПМ. Ррд.

Миллиарды рублей* 
а 1) 0.4 +  0.8 =  1.8 
а 2) 0.8+  0.2=  0.4 
аЗ) 0 ^+  0^ =  ^  

1.8 + 1-7 =  3.0
б) 0а + 0!4 = 0-9 

■і.,
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50  «Damals (1911) gab die russische Kreditkanzlei * den russischen

Banken zur Borsenoperation in Paris ufnd] P[e]t[e]n>b[u]rg erst 120 

Mill[ionen] Fr[anc]s u[nd] spiiter noch einen Yorschuss, zusammen 

c[irc]a 100 Mi!l[ionen] R[u]b[e]l als Hilfsfonds fiir die festgerannte 

wilde Bankspekulalion (offiziell hiess es: zur Stabilisierung des 

Kurses der russischen Slaatspapiere)»... (86)...
S. 121:.. в 4 9 42 г. у всех русских торговых б|ан]ков было 

548 Filialcn...

NB
NB

lien

dil!

S I
!!

NB

Рост der «Gegenseitigen Kreditgescllschaften»

(S. 122) (по цифрам Кредитной канцелярии):

Миллионы рублей 

Anzahl Mitslieder Kapital весь баланс вклады учет

1907 261 158.000 39 319 203 246

1912 716 502.000 99 899 487 687

(13в и др.) Рус[ские] м[шш]с[т]ры Финапсов назначают ди

ректоров банков (часто из чиновников), — через «кредитную] 

канцелярию» выдают миллионы в субсидии банкам и т. д.

«Damit ist der Aufochluss iib[er | die Tiitigkeit derjenigen Pe

tersburger Banken gegeben, die dem Scbeine nach «russisch»

(136), den Betriebsmitteln (137) nach «auslandisch», der Geschafts- 

fiihrung nach «dilletantischo u[nd| dem Risiko nach «minisleriell» 

sich zu Parasilen des russischen Erwerbslebens ausgebildet haben.— 

Und dieser Prazedenzfall (рассказ был о Сиб[ирском] б[ан]ке etc.) 

ist nun fiir die Organisation der Petersburger Banken zum Prinzip 

geworden. Die Berliner ufnd] Pariser Grossbankdircktoren glauben 

sich geschiitzt, indem sie

1) die dirckten Subsidien der Kreditkanzlei zugunsten der 

Petersburger Banken,

2) die Gulhaben des russischen Finanzministeriums (davon 

c[irc]a 60°/o in Paris u[nd] 40% ш Berlin) als Garantie betrachten»

(137)-
aDas Finanzministerium iibertrug der Russisch-Chinesischen 

Bank ** eine Reihe von staatlich garantierten Emissionen in der 

Absicht, dcr Bank die nOtigen Barmittel zu yerschaffen, ohne sich 

um ihre Ycrwendnng zu kiimmern. So z[um] B[eispiel] iibergab sie 
der Bank die Emission von Eisenbahn-Obligationen im europaisehen 

|| R[u]ssl[an]d, welche von der Begierung garantiert waren, u[nd] der

* I в др[угих] местах: ее директор Давыдов [. Примем. Ленина.
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«Тогда (1911) русская кредитная канцелярия* дала русским 

банкам для биржевой операции в Париже и Петербурге сначала 

120 миллионов Франков, а позднее еще ссуду, всего около 

100 миллионов рублей в качестве пособия для утвердившейся 

дикой банковской спекуляции (официально это называлось: для 

стабилизации курса русских государственных бумаг)».... (86)...

С. 121:.. в / 9 / 2  г. у всех русских торговых банков было 

548 Филиалов...

Рост «обществ взаимпого кредита»

(с. 122) (по цифрам Кредитной канцелярии):
Миллионы рублен

Число Членов Капитал вклады учет

1907 261 158.000 39 319 203 2І6

1912 716 502.000 99 899 487 687

(136 и др.) Русские министры Финансов назпачают директоров 

банков (часто из чиновников), —  через «кредитную канцелярию» 

выдают миллионы в субсидии банкам и т. д.

«Это разъясняет деятельность тех петербургских банков, 

которые, будучи по видимости «русскими», по источникам 

средств «иностранными», по способу ведения дела — «дилетант

скими», а по риску— «министерскими», выросли в парази

тов русской хозяйственной жизни. — И этот прецедент (рас

сказ был о Сибирском банке и т. д.) стал принципом для орга

низации петербургских банков. Берлинские и парижские директора 

крупных банков считают свои интересы защищенными, рассма

тривая как гарантию

1) прямые субсидии Кредитной канцелярии в пользу петер

бургских банков.

2) актив русского министерства Финансов (около 60°/0 его 

в Париже и 40°/о в Берлине)» (137)...

«Министерство Финансов передало Русско-Китайскому банку** 

ряд государственно-гарантированных эмиссий с целью доставить 
банку необходимые наличные средства, не заботясь об их при

менении. Так, например, опо передало банку эмиссию в Евро
пейской России железнодорожных облигаций, гарантированных 

правительством, и доход поступал сперва в кассы банка. Железные

50

** j автор в нем служил!! . Примеч. Ленина, 

Ленинский сборник Х Х П

NB

NB

хорошо

сказано!

Ц

NB

14
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NB j

П

в 20 ! 
обгщс- ' 
ctJuiix!!

ш! I!
52

NB
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NBJ!

Erkjs floss zunachst In die Kassen der Bank. Die Eisenbahnen be- 

notigten das Geld ja erst sukzessive im Verlaufe yon 4 — 5 Jahren 

(solange sie gebaut wurden), u[nd] inzwischen hatte die Bank das 

Geld zur freien Verfiigung u[nd] verdiente ausserdem an den Emis- 

sionen. Diese Operation machle Schule, denn sie wiederholte sich 

in jedem Jahr einigemal» (149).

(облигации 4-х жГелезных! дГороІг на сумму 12.я Mill. £  =  

120 Mill. R[u]b[e]l, c[irc]a)

«Der Direklor (zugleich Prasident) der Bank trat ausserdem 

als Milglied des Yorstandes in eine Reihe grosser Bahnen u[nd] 

Industriegis[ellscha]f(en ein (jetzt in c[irc]a 20), die ebenfalls ihre 

freie Ivasse bei der Bank auf Checkkonto halten mussten, wissend, 

dass das Finanzministerium an der Bank stark interessiert sei u[nd] 

sie stulze» (149).

Так делаются «дела))...

Это в 11 главе. «Die Fusion der Russisch-Chinesischen Bank 

u[nd] der Nordischen Bank (Russisch-Asiatische B[an]k) u[nd] der 

Protest dagegen in den Generalversam[m]lung 1910»: (S. 147)

«Der Modus der Partizipationen ist ein nonsens» — это заявил 

и доказывал автор в своем протесте...

(S. 154) (протест * этот внес сам автор)

«Фузию» провели Фр[аи]з[узские] б[ан]ки (de Paris et des 

Pays Bas -f- Soc[iete] Generate), к[ото]рые были «заинтересованы» 

в Рус[ско]-Кит[айском] б[ан]ке, видели его плохие дела, хотели 

«выпутаться», и надеялись

«durch die Vereinigung (обоих б[ан]ков в один— «рус[ско]- 

аз[иатскнй]) ein so grosses «russisches» Institut zu schaffen, dass 

die russischc Regierung gezwungen wiirde, die fusionierte Bank 

unter alien Umstanden zu «halten» (S. 151).

«Bei der Fusion reduzierte man das Aktienkapital um 33% 

u[nd] buchte diese Summen auf das Reservekonto, somit der Bank 

den Anschein gebend, als ob das Reservekapital aus einer guten 

Geschaftsfuhrung geschaffen worden sei, u[nd] gleichzeitig damit 

der neuen Leitung die Moglichkeit gebend, alle Gewinne (!) auf

* «Id der Generalversammlung der Russisch-Chinesischen Bank, welche 

die Fusion bestatigen sollte, waren zumeist Beamte der Staatsbank u[nd] der 
Kreditkauzlei anweseud, auf deren Namen Stimmrechte ubertragen worden 
waren»... (153).

автор вііес «особое мнение», внесенное] в протокол собрания 30.111.1913 
(S. 154).
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дороги нуждались ведь в деньгах лишь постепенно в течение 

4 — 5 лет (пока они строились), а банк между тем имел деньги 

в своем свободном распоряжении и, помимо того, зарабатывал на 

Эмиссиях. Эта операция привилась, ибо опа повторялась не

сколько раз каждый год» (149).

(облигации 4-х же л. дорог па сумму 12.8 милл. Фунтов 

стерлингов =  около 120 милл. рублей по курсу)

«Директор (в то же время председатель) банка вступил по

мимо того в качестве члена правления в ряд больших железно

дорожных п промышленных обществ (ныне приблизительно в 20), 

которые также должны были держать свою свободную наличность 

на текущем счету в банке, зная, что министерство Финансов 

сильно заинтересовано в банке и поддерживает его» (149).

I Так делаются «дела»...!

N B

Это в 11 главе: «Слияние Русско-Китайского бапка и Север- 

пого байка (Русско-Азиатский байк) и протест против этого па 

общем собрании 1910 года»: (с. 147)

«Модус участия — бессмыслица»— это заявил и доказывал 

автор в своем протесте...

(с. 154) (протест * этот впес сам автор)

«Фузию» провели Французские банки (de Paris et de Pays Bas -f- 

ГенеральноеОбщество),которые были «заинтересованы» в Русско- 

Китайском банке, видели его плохие дела, хотели «выпутаться» 

и надеялись

«посредством объединения (обоих банков в один — «русско- 

азиатский») создать настолько крупное «русское» учреждение, 

что русское правительство было бы вынуждено «поддерживать» 

банк, образованный путем слияния, при любых обстоятельствах» 

(с. 151).

«При слиянии акционерный капитал был уменьшен на 33% 
и эти суммы были записапы на счет резервов; таким образом 

банку был придан такой вид, как будто резервный капитал со

здан хорошим ведением дела, и в то же время новому правлению

* «На общем собрании Русско-Китайского банка, которое должно 
Рыло утвердить слияние, присутствовали, большей частью, чиновники 

Государственного банка и Кредитной канцелярии, коідрьім было пере
дано право голоса»... (153).

автор внес «особое мнение», внесенное в протокол собрания 30. 111.
1913 (с. 154).

в 20  

обще

ствах!!
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NB
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ein verkleinertes Kapital in einer dem Prozentsatz nach hflheren 

Ziffer in Zukunft voll auszuschiitten, weil das Reservekapital mit 

einem Schlage die vom Gesetze als Maximum vorgeschriebene Hohe 

erreichte, u[nd] dieses doch nicht yerzinst werden brauchte. Selbst 

gegen diese Manipulation waren die AktionSre natiirlich hilflos, denn 

sie sassen in Frankreich, wahrend die Generalversammlungen in 

P[e]t[er]sb[ur]g stattfanden» . . .  (152)...

... «Wenn man heute z[um] B[eispiel] eine Annonce der Rus- 

s[isch]-Asiatischen Bank liest, in der es heisst: Aktienkapital R[u]- 

b[c]l 45 Millfionen], Reservekapital R[u]b[e]l 23.3 Mill[ionen], so 

wird jeder unbefangene Leser den Eindruck gewinnen, dass die 

Reserve aus verdienten Geldern, d[as] h[eisst], aus einer guten Ge- 

j schaftsfuhrung entstanden ist. Tatsachlich ist sie aber zu Lasten des 

Aktienkapitals infolge einer schlechten Geschaftsfiihrung entstanden. 

Beide Banken waren bei ihrer Vereinigung reservelos» (153)....

А этот 6[ан]к, имея 120 Filialen (153) (!!), на деле имеет 

слишком мало к[апита]ла (баланс 7 8 5 Mill. R[u]b[e]l при к[а- 

иита]ле 73*/а Mill. -(- резервы — 1.Х.1913) — «das Risiko dieser 

Uberlastung tragt die Kreditkanzlei». (153)

... «Ferner ist es doch ganz klar, dass durch den «Modus der 

Partizipationen», wodurch die Aktionare von jeder Beurleilung 

ub[cr] die Geschaftsfiihrung seitens ihrer Direktionen ferngehalten 

j werden, weil zwischen ihnen u[nd] dem Unternehmen die allmachti- 

| gen (156) (auslandischen) Grossbanken stehen, welche beide Seiten 

j durch mehr od[er] weniger «maskierte Kombinationen» (157) aus- 

rauben, die Direktion der Unternehmen nach Gutdiinken u[nd] 

Privatinteressen zusam[m]engesetzt u[nd] schliesslich jeder Dilettant 

Bankdirektor wird» (157).

Die Bankleitung der Russ[isch]-Asiatischen Bank besteht aus 

«einem friiheren russischen Biirokraten (als Generaldirektor u[nd] 

Prasident der Bank),

einem friiheren russ[ischen] Gouverneur,

» » franzOsischen Diplomaten,

» » » Juristen» (158)

(f вся де эта критика писана осепъю 1913 г. «iiberholt worden ist» 

П высочайшим рескриптом от 30.1.1914.

дипломатия?
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была дана возможность в будущем всю прибыль (!) распреде

лять на уменьшенный капитал по более высокой цпФре процент

ной ставки, так как резервпый капитал сразу достиг высоты, 

предписанной законом, как максимум, и на него не нужно было 

начислять процентов. Даже против этой манипуляции акционе

ры, конечно, были беспомощны, ибо они сидели во Франции, 

тогда как общие собрания происходили в Петербурге»... (152) ....

... «Читая ныне, например, объявление Русско-Азиатского 

банка, в котором сказано: Акционерный капитал 45 миллионов 

рублей, резервный капитал 23.3 миллиона рублей, каждый бес

пристрастный читатель получит впечатление, что резерв воз

ник из заработанных денег, то-есть благодаря хорошеАму веде

нию дела. В действительности же он возник за счет акционер

ного капитала, вследствие плохого ведения дела. Оба банка были 

при их объединении без резерва» (153)....

А этот банк, имея 120 Филиалов (!!), на деле имеет слиш

ком мало капитала (баланв 7 8 5 милл. рублей при капитале 

737а милл. +  резервы— 1. X. 1913) — «риск этой перегрузки 

ложится па Кредитную канцелярию». (153)

... «Далее, ведь совершенно ясно, что благодаря «модусу 

участия», посредством которого акционеры держатся в ctopone 

от всякой оценки ведения дела их правлениями, ибо между ними II 

и предприятием стоят всемогущие (иностранные) крупные банки, " 

грабящие обе стороны путем более или менее «замаскированных 

комбинаций», дирекция предприятий назначается произвольно и 

в частных интересах, и в конце концов всякий дилетант ста

новится директором банка» (156 — 157).

NB

53

!!

NB

ха-ха!

Правление Русско-Азиатского банка состоит из «одного | 

бывшего русского бюрократа (главного директора и председа- j 

теля банка),

одного бывшего русского губернатора,

» » Французского дипломата,

» » » юриста» (158)

вся де эта критика писана осенью 1913 г. «превзойдена» вы

сочайшим рескриптом от 30. I. 1914.

54

Sic!

дипломатия ?
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Ха-ха!
догово
рился!!

Ха-ха!

просто!!

Соед[инсн]пе депозитных и спекулятивных б[ан]ков вредно 

п[отому] ч[то] оно

(1) «festlegt» die Betriebsmitlel des Landes

(2) ведет к повышению цен, синдикатам и т. д.

«Wenn in den Bankverhaltnissen Klarheit u[nd] Ordnung ge- 

schaffen wird, so mOchte ich wohl sehen, ob es Truste, Monopole 

u[nd] Syndikate geben kann» (179)...

«Man lege gesetzlich fest, dass Firmen, welche Abmachungen 

miteinander treffen, durch welche die Konsumenlen durch Ausschal- 

ung der Konkurrenz benachteiligt werden (unlaulerer Wettbe- 

werb), keinen offentlichen Bankkredit geniessen, also auch keine 

Neu-Emissionen machen diirfen, u[nd] die Monopole u[nd] Syndi- 

_kate diirften sehr schnell aufgelflst werden» (180)

55  !! || S Subs i d i en  der Kreditkanzlei (S. 202 u[nd] 204) С[анкт]-

п[етер]б[ург]ским б[аи]кам доходят до 8 00 — 4 0 0 0 Millfionen] 

R[u]b[e]l.
Die Iiredilkanzlei... «enthalt die Klaviatur des gesamten Kre- 

ditwesens im Keiche» (200). «Es ist ein biirokratischer Apparat 

ohne Statut u[nd] «ohne Offentliche Kontrolle» (200).

... «Im Jahre 1910 wurde sie... reformiert u[nd] ihre Aufgabo 

besteht seildem in der «Yereinheillichung» der Tatigkeit aller Kre- 

dilinstitutionen des Beiches und «see ist das Bindeglied zwischen 

diesen u[nd] Borsen» (201)... С[анкт]П[етер]б[ургские] б[ан]ки 

дают ей отчеты каждые 8—14 дней и подробнее каждые 3 м[е- 

ся]за.

\ 4 «Modi» этих субсидий:
Mill. B[u]b[e]l

(1) direkte Hilfsfonds-Barzahlungen (б[ап]кам) до • 150

(2) Guthaben bei auslandischen Banken (als still-

schweigende Deckung)....................................450

(3) «Zuweisung yon staallich garantierten Emissio-
nen».....................................................................  150

(4) Der Diskont von Finanzwechseln (Beitwechseln)

mit od[er] ohne Giro einer Auslandsbank» . . 50

Depositen — 1648 Millionen R[u]b[e]l 
plus 800 Subsidien

2  =  800

2І48 Mill, belragen
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V

Соединение депозитных и спекулятивных банков вредно, 

потому что оно

(1) «омертвляет» производственные средства страны

(2) ведет к повышению цен, синдикатам и т. д.

«Если бы в банковых отношениях были созданы ясность и 
порядок, то хотел бы я видеть, как могли бы существовать 

тресты, картели, м о н о п о л и и  и  синдикаты» (179)...

«Пусть будет определено законом, что Фирмы, заключающие 

между собою соглашения, посредством которых наносится ущерб 

потребителям путем исключения конкуренции (недобросовестное 

состязание), не пользуются официальным банковским кредитом, 

то-есть не имеют права совершать новые эмиссии, и монополии, 

синдикаты очень скоро должны будут распасться» (180)

Субсидии  кредитной канцелярии (с. 202 и 201) С. Петер- \ 

бургским банкам доходят до 8 00 — 4 0 00 миллионов р\блей.

Кр?дитная канцелярия.., «заключает в себе клавиатуру всего 

кредитного дела в Империи». «Это бюрократический аппарат 

без устава и без общественного контроля» (200).

... «В 1910 году она была... реформирована, и с того вре

мени задача ее состоит в «объединении деятельности всех кре

дитных учреждений государства» и «она лвляетсл связующим 

звеном между ними и биржами»... С. Петербургские банки 

дают ей отчеты каждые 8 — 14 дней и подробнее каждые 3 ме

сяца (201). у

4 «вида» этих субсидий:
Милл. рублей

(1) прямые вспомогательные ф он д ы  — наличные
платежи (банкам) . • . .

(2) Кредиты у пиостранпых банков (как молча
ливое покрытие) . . . .

(3) «Предоставление государственно-гараитиро-
ванных эмиссий» . . . .

(4) «Учет Ф и н а н с о в ы х  векселей (Reitwechseln)
с жиро иностранного банка или без него»

Ха-ха 

догово

рился !!

Ха-ха I! 

просто!!

Депозиты — 1648 миллионов рублей 

плюс 800 субсидии 

2448 милл.

до 150 

450 

150 

J50 

2  =  800

55
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56
NB

NB
(S. 212)

gegen Bubel 5000 Mill. Gesamtbetrag der freien Betriebskasse des 

Landes, nach Angabcn des Herrn Dawydow (Kreditkanzlei), also 

... die Halfte der freien Betriebskasse des russischen Imperiums 

in den internationalen (204) Spekulationsbanken unter dem Mo

dus der Partizipationen festgelegt worden ist (204). Bevor dieses 

Geld wieder eingesammelt wird (u[nd] in Betrieb kommt), kOn- 

nen Jahre vergehen» .... (204)

Гл[ава] 15 (S. 210): *Machtverhaltnisse der I n t e r n a t i o n a -

len Bank t r u s t e  im russischen Markt»....

(S. 211) In Millionen Bubel

«Machtbilanz der S[ank]t-P[e]t[ers]burger Banken (Modus der Par
tizipationen)».

AkHva Passiva

Kontrolle ub[er] Handel ufnd] Yerkehr Betriebskapital der Banken

a) Betriebskredite... R[u]b[e]l 1.350 a) eigene Fonds.......................  497

b) Schiffahrt u[nd] Privat- b) Depositen (Russland) 1.600
bahnen............................... 1.509 c) K redite............  942

c) Kontrolle ub[er] d[ie] Be- ---
teiligung d[er] rus[sischen] 3.039

Privatkundschaft 1.689

4.548

Kontrolle tibfer] Emissionen 1908— 1912

Produktion u[nd] Industrie (ohne Staatsrenten)

a) Syndikate in Kohle (Produgol)

a) in Russland.......................... 3.687

b) im Auslande........................1.5C9

[а6ли]да стр. 211— 2121 ^П 9 6
полностью j ---—

8.235

«Die Verteiluug dieser Macht unter den drei auslandischen

Bankgruppen ist ungefahr die folgende:

(1) Franztjsisphes Banktrio plus 5 PetersburgFer] B[an]ken 55%

(2) Deutsche-Berliner «D» Banken plus 4 Pfetersburger] 35%

(3) Englische-Londoner Syndikate plus 2 P[etersburger] 10%

b) d Eisen (Prodameta)

c) » Naphta (General

Oil etc.)

d) » » Metallurgie (diverse)

e) 0 » Zement, Bauten (di

verse) ........... 3.687

8.235

«Die Yerteilung des materiellen Obligos (alles in Nominalwer- 

ten) liest sich dagegen so: (in Mill. R[u]b[e]l)
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составляет против 5000 милл. общей суммы свободной налич

ности страны, находящейся в хозяйстве по данным господина 

Давыдова (кредитная канцелярия), то есть... половина находя

щейся в хозяйстве свободной наличности Российской Империи 

вложена в международные спекулятивные банки в силу модуса 

участия. Прежде чем эти деньги опять будут собраны (и воз

вращены в производство) могут пройти годы».... (204)

Глава 15 (с. 210): Соотношение сия м еж ду нар од ны х  

банковых т р е с т о в  на русском рынке»....

(с. 211) В миллионах рублей

«Баланс мощности С. Петербургских банков (модус участия)».

Актив

Контроль над тгрювлей 
и транспортом

a) Промышленные кредиты

Руб. 1.350

b) Судоходство и частные

железные дороги 1.509

c) Контроль над участием 
русских частных поку

пателей 1.689

4.548

Контроль над производством 
и промышленностью

а) Синдикаты по углю (Продуголь)

Пассив

Производственный капитал 
банкоб

a) Собственные ф о н д ы  . . . 497
b) Депозиты (Россия) 1.GOO

c) Кредиты.........................  942

3.039

Эмиссии 1908— 1912 г.г. (без 

государственных рент)

b)

c)

d) 

е)

л железу (ІІрода- 
мета)

» н є ф т и  (General 
Oil и т. д.)

» металлургии (раз
личные)

» цементу, строи
тельству (различ

ные) . . . 3.687

8.235

14- г
•87]
o t ;  1

a) в России......................... 3.687

b) за границей.................... 1.509
Таблица стр. 211—212 j

полностью

«Распределение этой мощи между тремя заграничными груп

пами банков примерно следующее:

[ (1) Французское банковское трио плюс 5 петербургских

j банков ..............................................................................55°/0
j (2) Германско-берлинские «Д«-банки плюс 4 петербургских 35°/0 
[ (3) Английско-лондонские синдикаты плюс 2 петербургских Ю°/0

((Распределение материальных обязательств (все в номиналь
ных ценностях) выражается напротив так: (в милл. рублей)

NB

56
NB

NB

(с. 212),
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a) А и si and
Emission en .............................................................................. 1.509

Bankfordcrungen (abzuglich Gegenguthaben der Kredit-
kanzlei) ............................................................................. 300

Beteiligung am Aktienkapital der Banken.........................  295

» an anderen Aktien (Modus der Partizip[ation]) 500

2X)04 i|
b) Russ land

Eroissionen, Depositen u[nd] Diverse................................. 4.841

Kreditkanzlei (ohne letzte Eisenbahnanleihe).................... 800

5.631 ||

£  =  8.235

«Der klare Sinn dieser Proportionalstatistik ist der, dass die 

7 3 Minderheit der kapitalexportierenden Lander die 2/з Mehrheit 

Russlands als kapitalimportierendes Land beherrscht (S. 213) u[nd] 

zwar unter solcher Form (Subsidien, Syndikate, Kartelle etc.), dass 

diese Minderheit weder ihre eigenen Interessen noch die der ande

ren schiitzen kann. Infolgedessen herrschen last not least die Son- 

derinteressen einiger Grossbankdirektionen nicht Offentlich, sondern 

heimlich u[nd] so, dass alle Beteiligten darunter leiden.

Автор видит в этом причину роста цен, давая даже (с. 213)

* za %  роста цен 1908— 1913, но явно на глаз, это не серьезно 

т. е. ненуяшая иллюстрация, не доказательство...

На с. 214 он дает следующую] официо зную с т am [it

em и] к у Торг [о во]-11ром[ышленно й] Г азеты:

Mill. R[u]b[e]l

Gesamtbetrag des Aktienkapitals (Anfang 1914)......................... 3.600
plus Industrie (Obligationen).....................................................  400

» Eisenbahnaklien...................................................................  140

4.140

Dazu in R[u]ssl[an]d befindliche Staatsanleihen u[nd] garan-

tierte Eisenbahnoblig[a]tionen............................... 6.072
a  d  private Hypotekenwerte (Pfandbriefe).................  2.956

13.168

Дескать, С.П[етер]б[ургские] бапки суть «kiinst- 

lich(?) geschaffene inlernationale Geldlruste» (215)
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а) З а г р а н и ц а

Эмиссии....................................... . .................................  1.509
Банковые требования (исключая коитр-требоваиня

кредитной канцелярии) около.................................  300
Участие в акционерном капитале банков.................  295

» в других акциях (модус участия)..............  500

2.G04 ||
Ь) Р о с с и я

Эмиссии, депозиты и разные.......................................  4.831

Кредитная канцелярия (без последнего железнодо
рожного займа)........................................................... 800

. 5 631 ||

1 =  8.235

«Ясный смысл этой статистики пропорций тот, что мень

шинство в 7 з экспортирующих капитал стран господствует над 

большинством в 7з России, как импортирующей капитал страны 

и притом в такой Форме (субсидии, синдикаты, картели и т. д.), 

что это меньшинство не может защищать пи своих собственных 

интересов, ни чужих. Вследствие этого частные интересы last 

not least * нескольких директоров крупных байков господствуют не 

официально, но тайно и так, что от этого страдают все участники.

Автор видит в этом причину роста цен, давая даже (с. 213) 

приблизительный °/о роста цен 1908—1913, но явно на глаз, 
Это не серьезно, т. е. ненужная иллюстрация, не доказа

тельство...

На с. 214 он дает следующую официозную с т а т и 
с т и ку  Торгово-Промышленной Газеты:

Миллионы рублей

Общая сумма акционерного капитала (начало 1914 года) . . . 3.G00
плюс промышленность (облигации)............................................. 400

» железнодорожные акции • ................................................... 140

4.140

Плюс находящиеся в России государственные займы и гаран
тированные железнодорожные облигации.................................. 6.072

» частные ипотечные ценности (закладные)...........  2.956

13.168

I Дескать, С. Петербургские банки суть «искусственно( ?) I 

созданные международные денежные тресты» (215) |

* Последнее по счету, но не по значению. Ред.
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awenn»

забавно

(«парод-
ник»!)

«sogar» 
zum 

Kriege 
68 

Один из 
мотивов 

за войну

. . .  «das Programm fiir den modernen Grossbankdirektor ist 

ganz klar u[nd] einleuchtend; es heisst:

Wenn es uns Grossbanken gelingt, Produzenten ufnd] Konsumenten 

(durch Emission, Kredit ufnd] Zoll) zu beherrschen, dann fliesst der 

Gewinn in unsere Tasche ufnd] wir sind die Herren der Situation» 

(курс[ив] Агада). (218)

||Агад «забыл» мелочь: кап[итали]зм и класс кап[и]т[али]ст[о]в!!|

Последствием этого м[ожет] б[ыть] де «iibertriebene ZollerhO- 

hung» и из за нее «eine offene Feindschaft im Weltmarkt, die sogar 
zum Kriege fiihren konnte, was den Grossbankmonopolisten auch 

recht sein kann, weil sie unter dem force majeure des Krieges ihre 

Bilanzen reinigen kQnnen, ohne fiir die Yerluste persflnlich yerant- 

wortlich gemacht werden zu kQnnen» (220) . . .

Ha c. 234 автор цитирует с. Пр[о]к[о]п[о]в[и]ча (об усло

виях] пр[о]м[ы]шл[енного] разв[ития] Рос[сии]) —

капитал рус[ского] происх[о]жд[е]ния . 447.2 Mill. ВЫ. =  21.io/e
» иностр[анно]го » . . 762.4 35.9

«Gegen Verkauf von Fonds» ........ 915.б 43.,

2  дает Ю0.іо/о

Здесь — г[ово]рпт Агад — играет самую большую роль «die 

Bankfrage, die der Yerfasser (Пр[око]п[о]в[и]ч) nicht kennt»

По в[опро]су о то рг ов ом  балансе  России автор пи

шет, ч[то] перевес актива над пассивом был

1909 — 570 Mill. ВЫ. (S. 238)

10 — 511

11 — 430

1.371

* 600 — minus Kuponzahlungen im Auslande

ВЫ. 200 Mill. p[er] a[nnum]

771 — «ein Gesamtiiberschuss in 3 Jahren»

«Von dieser Summe kann man also sagen, dass sie zum Teil, 

(ich setze 500 Mill. Bfu]b[e]l), dank besonders guter Ernte das Land 

iiber der Norm an Barmitteln bereichert hat. Diese Zahl beweist 

jedenfalls klipp u[nd| klar, dass durchaus nicht nur die giinstigsten 

Ernten den anscheinend so riesenhaften Aufschwung in Bussl[an]d 
Terursacht haben.
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... «Программа современного директора крупного банка со

вершенно ясна и очевидна; она гласит:

Если нам, kpt/пным банкам, удастся получить господство над 

производителями и потребителями (посредством эмиссии, кре

дита и пошлин), то прибыль потечет в наши карманы, и мы 

господа положения» (курсив Агада). (218)

| Агад «забыл» мелочь: капитализм и класс капиталистов!! 11

Последствием этого может быть де «преувеличенное повыше- «даже» 

ние пошлин» и из-за нее «открытая вражда на мировом рынке, 

которая могла бы даже привести к войне, что также может быть 

на руку крупным банковым монополистам, ибо под предлогом 

force majeure [непреодолимое обстоятельство] войны они могли 

бы почистить свои балансы, не будучи лично сделаны ответ

ственными за убытки» (220)...

На с. 234 автор цитирует С. П р о к о п о в и ч а  (об условиях 

промышленного развития России) —

капитал русского происхождения... 447.2 милл. рублей — 21^%

» иностранного » ... 762.4 » » 35.9
«За продажу ф о н д о в » ....................... 915.6 43м

2  дает 100м°/0

Здесь — говорит Агад — играет самую большую роль «бан

ковый вопрос», которого автор (Прокопович) не знает»

По вопросу о т о рг ов ом  балансе  России автор пишет, 

что перевес актива над пассивом был

1909 — 570 милл. рублей (с. 238)

10 — 511 

11— 430 

1371

600 — минус платежи по купонам за гра-

____  ницей 200 милл. рублей (ежегодно)

771 — «общее превышение за 3 года»

«Относительно этой суммы можно, следовательно, сказать, 

что она отчасти (я предполагаю 500 милд. рублей) обогатила 

страну наличными средствами свыше нормы, благодаря исключи

тельно хорошему урожаю. Эта циФра во всяком случае ясно я 
прямо показывает, что вовсе не только очень хорошие урожаи были 

причиною столь огромного по видимости подъема в России.
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Hierzu kommt die Kapitalseinfahr vom Auslande auf garan- 

tierte ufnd] private Emissionen

c[irc]a 1509 Mill. R[u]b[e]l

die aber nur zum geringen Teil dem Gesamtmarkt als bare Kasse 
zur Verfiigung gestellt worden sind (sondern in Spezialunternehmen 

wanderten).

«Der Direktor (S. 238) der Kreditkanziei (Dawydow) bezeichnct 

nun den Zuwachs an freiem Betriebskapital des Landes (darunter 

versteht der Direktor die Privatdepositen in samtlichen Banken, die 

Zunahme der baren Sparkasseneinlagen (Zunahme 576 Mill. Bargeld 

u[nd] Effekten), die Guthaben der Staatskassen bei der Staatsbank, 

jedoch die Guthaben der Staatskassen (Kreditkanziei) bei auswarti- 

gen Bankiers ufnd] die Schulden der russischen Banken im Auslande 

nicht eingeschlossen, wie folgt:

1906 — 2.592 Mill. R[ujb[e]l 

1912 — 5.000 » » (S. 238)

Прирост де =  ок[оло] 2.500 M. Rub[el], а ввоз капитала из за 

гран[ицы] ок[оло] 1600-}-771 (Zufluss dank den Ernten)=2.371 Mill. 

R|u]b[e]l (S. 239) — «halten sich ungefahr die Wage»....

(по поводу слишком высокого Goldreserve рус[ского] г[о]с[у]д[ар-

ст]ва): у /

«Das russische Finanzministerium verwendet hier seine Kasse 
ebenso unwissenschaftlich, ebenso wenig nationalokonomisch, ebenso 

antinational, wie die meisten kontinentalen Grossbanken in Berlin 

u[nd] Paris ihre Depositen. Hier dienen die russischen Staatsgelder 

dazu, um den Einfluss mancher Berliner u[nd] Pariser Grossbanken 

auf die Petersburger Banken (u[nd] deren russische Depositen) zu 

sichern, waihrend gleichzeilig das produktive Erwerbsleben des Lan

des gerade dort geschwacht wird, wo es gestarkt werden sollte». (247) 

Нар[одный] доход (Volksbudget=«l[and]w[irtschaftli]cheProduk-

tion,d[as] hfeisst] Ernteu[nd]alleiibrigen Produkte» в России (1913) 

составляет т[оль]ко 9 м[иллиар]дов pyS. (249)

. . .  «Das beste Geschaft liegt immer noch darin, die Leistungs- 

fahigkeit u[nd] den Konsum der Massen zu heben» (265)

(курсив автора).
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Сюда привходит еще ввоз капиталов из-за границы по га

рантированным и частным эмиссиям

около 1509 милл. рублей, 

которые, однако, лишь в незначительной мере были предостав

лены в распоряжение всего рынка в качестве наличных денег (а 

перешли в специальные предприятия).

«Директор Кредитной канцелярии (Давыдов) определяет при

рост свободного производственного капитала страны (под этим 

директор понимает частные депозиты во всех байках, прирост 

наличных вкладов в сберегательных кассах (прирост 576 мил

лионов наличных денег и ценностей), кредиты государственных 

касс в государственном банке, не включая, однако, кредитов 

государственных касс (Кредитная канцелярия) у иностранных 

банкиров и долги русских банков за границей), следующим образом:

1906 — 2.592 милл. рублей 

1912 — 5.000 » » (с. 238)

Прирост де =  около 2.500 милл. рублей, а ввоз капитала из- 
за границы около 1600 -{- 771 (приток благодаря урожаям) 

=  2.371 милл. рублей (с. 239) — «приблизительно уравновеши

ваются» .. ..

(по поводу слишком высокого золотого запаса русского госу

дарства): f

«Русское министерство Финансов пользуется здесь своей 
наличностью так же ненаучно, так же мало в согласии с поли

тической экономией, так же антинационально, как большая 

часть континентальных крупных бапков в Берлине и Париже 

пользуется своими депозитами. Здесь русские государственные 

деньги служат для того, чтобы обеспечить влияние некоторых 

берлинских и парижских банков на петербургские банки (и их 

русские депозиты), тогда как в то же время производительная 

промышленная жизнь страны ослабляется именно там, где ее 

следовало укрепить». (247)

Народный доход (Volksbudget =  «сельско-хозяйственное про-I 

изводство, т. е. урожай, и все другие продукты») в России (1913) I 

составляет только 9 миллиардов руб. (249) |

•.. «Наивыгоднейшим делом все еще является поднятие про

изводительности и потребления массы» (265)

(курсив автора).
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К[а]к автор критикует Финансовую] п[о]л[ити]ку Витте: 

«Auch damals» (Witte) «spekulierte u[nd] kombinierte man 
ufnd] schob das Bisiko dem Fiskus zu, statt zu organisieren» (275)...

Спекуляция yfersujs орг[аниза]ция: !!Народник!!

idfem] 281— 2 и мн. др.

Упрек автору* рус[скому] Финансовому] управл[ен]ию: «Man 

hat weder das internationale Jobbertum in seine Schranken (276) 

gewiesen, noch dem produktiv mitarbeitenden loyalen Auslandertum 

die gebiihrende Stellung eingeraumt, durch welche man seine Lei- 
stungen anerkennt»....

. . .  «Gleichzeitig verweise ich nochmals auf den Unterschied 

der spekulierenden Petersburger Banken (fiskalische Geschafte) ufnd] 
den produktiv arbeitenden russischen Banken (Volkswirtschaft). Man 

kann nicht umhin, die Wolga-Kama Bank, die Moskauer Kaufmanns- 

bank, die Knoopschen ufnd] Wogauschen Banken als geeignete 
Modelle zu empfehlen ufnd] das Bankwesen nach dieser Bichtung 

hin klarzustellen, indem man die Spekulation in den Depositen- 

banken ganzlich ausschaltet»... (280)

«Ich habe schon mein Bedauern  daruber ausgesprochen, 

dass auch Bfu]sslfan]d in den «Geldbetrieb der Zivilisation» hinein- 

gezogen wird» (283).

«Jedefs] zur Geldwfirtschjaft ubergehende Land wird mit der 
Macht der judischen internationalen Organisation rechnen miissen» 

(284), но де евреи полезны, к[ог]да они подчинены интересам 

целого, к[а]к в Германии, где их таланты введены в рамки «ра

зума и этики» (284)

. . .  «Man kann sagen: Unter den heutigen Umstanden werden 

die Dividenden mancher Grossbanken ausgezahlt, als ob sie illoyale 

Schweigegelder waren»... (286).

Чтобы «моя» (Агада) де «пр[о]г[рам]ма» была «ненациональ
на»?? да боже упаси!! я не космополит, я националист (S. 287 
и 288), я за самостоятельность каждой нации, за хорошие бан
ковые дела, за успех «гешеФта»

.. .  «Wenn solch Programm nicht «national» ist, dann bitle 
ich mir zu erklaren, was denn eigentlich unter «national» verstan- 
den werden soil? Oder will man behaupten, dass der Aufbau ufnd] 
die Abwicklung guter Geschafte, die dauernd rentabel sind, nicht 
unter diesen Begriff zu bringen sind?» (288).

* Должно быть «автора». Рсд.
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Как автор критикует Финансовую политику Витте:

«И тогда» (Витте) «занимались спекуляциями и комбина
циями, а риск сваливали на казну, вместо того, чтобы органи

зовать» (275)...

| Спекуляция против организации: ! ! Народник !!

| то же 281—2 и многие другие.

Упрек автора русскому Финансовому управлению: «Ни I

международным спекулянтам не были указаны границы, ни про- I 
изводйтельно сотрудничающим лояльным иностранцам не было 

представлено подобающее положение, которым признаются его

достижения» (276)___

... «В то же время я еще раз указываю на различие мея;д\ 
спекулирующими петербургскими банками (казенные предпри

ятия) и производительно работающими русскими банками (на

родное хозяйство). Нельзя не рекомендовать Волжско-Камскнп 

банк, Московский Купеческий банк, банки Кноопа и Вогау, как 

соответствующие образцы для ориентации банковского дела в 

Этом направлении, путем совершенного исключения спекуляции 

в депозитных банках»... (280)

«Я уже высказал свое с о ж а ле ни е  о том, что и Россия ' 

втягивается в денежный «оборот цивилизации» » (283). !

«Всякая переводящая к денежному хозяйству страна должна 

будет считаться с властью еврейской международной органи

зации», но де евреи полезны, когда они подчинены интересам 

целого, как в Германии, где их таланты введены в рамки «ра- j 
зума и этики» (284) !

. .. «Можно сказать: При нынешних обстоятельствах диви- , 

денды некоторых крупных банков уплачиваются, как будто бы 1 

они являлись незаконной платой за молчание»... (286). |

Чтобы «моя» (Агада) де «программа» была «ненациональ

на»?? да боже упаси!! я не космополит, я националист (с. 287 

и 288), я за самостоятельность каждой нации, за хорошие бай

ковые дела, за успех «гешеФта»

... «Если подобная программа не «национальна», то я прошу j 
объяснить мне, что же собственно следует понимать под «нацио

нальным))? Или же будут утверждать, что строительство и раз- ; 

вертывание хороших предприятий, которые долгое время ЯВЛЯ- ! 

ются рентабельными, не подводимы под это понятие?» (288).

Ленинский сборник X X I I  15
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за «мир» 
и за 

(«Соед. 
Шт[аты] 
Европы»)

62
Угроза
«Welt-
krieg»

Ballod

(Паро-
в[ые])леа-

шины

Англия

Курс[ив] автора:

«Die AbSnderung des kontinentalen Grossbankwesens ist damit 

uberhaupt die erste Bedingung einer wirtschaftspolitischen Verstan- 
digung in Europa, u[nd] das entspricht vOllig den lnteressen der 

Volker» (290)

и последняя Фраза книги:

«Und meine Schluflsatze heissen so: «Wenn die europSischen 

(kontinentalen) Grossmachte ihr bisheriges «bewahrtes System» 

unbeirrt fortsetzen, so werden sie durch einen Weltkrieg zur Aban- 

derung gezwungen werden. Freiheit des Geldmarktes u[nd] Freiheit 

des Weltmarktes — durch Krieg od[er] Einsicht — man wahle u[nd] 

bedenke, dass die fuhrenden Klassen Europas die ganze Verantwor- 

tung tragen».
Конец.

B A L L O U . S T A T I S T I H .

Prf. Dr. Car l  B a l l o d : «Grundriss der Statistik». 

[B[e]rl[in]. 1913.

Оч[ень] хорошая, видимо, сводка циФр[овых] дан

ных, причем всего автор интересуется статистикой 
пр[ои]з[вод ст]ва (к[о]л[и]ч[ест]во нродуктов) т  

c[on]f[er] AtlanticusIlB 

Баллод считает в Г[ерман]ии 2 жел езны х  р а б а  (машины) 

на 1 раб[отни]ка]

Неполон .
л — мек-
§«D lE  TECIIN1SCHE BETRIEBSKRAFT» пар вода триче-

ство
Герм[ан]ия (1907) в пром[ышленно]сти 8.8 Mill. P[ferde]- (7.3 + 0.9 + 1.5).

s[tiirke]
Ам(ери)ка (С. Шт[аты]) » 16.0 » » (14.2 + 1.8 + ?)
Англия * (1907) в пром[ышленно]сти 10.7 » »

Всего + локомотивы 13 Mill. P[ferde]s[tarke] (1895)

* ЦиФры для Англии  из «D[ie] Bank», 1913, S. 190 — по данным 
«Board of Trade»: Итоги «цепза производства» для nv ом [ыш л ен
но] с т и  (всей̂ . Bruttoverkaufswert =  1765 Mill. £; Rohstoffskosten =  1028 
М. weitergegebene Arbeiten =  25 М. £ . Nettowert |1 — (2 + 3)J =  712 
Mill. £ . Ч[ис]ло р[абоч]их =  6.9 8 о тыс[яч]. Машины == 40.7о5 час. 
Р . S. [+В з[емле]д[ел]ии Wert =196 Mill. £ ; р[абоч]их 2.8 милл.]. Весь ка
питал (в пром[ышлешю]сти) =  4 500  Mill. £ .
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Курсив автора:

«Изменение континентального крупного банкового дела 
является тем самым вообще первым условием хозяйственно-по

литического соглашения в Европе, а это вполне соответствует 

интересам народов» (290)

и последняя Фраза книги:

«И мои заключительные положения г л а с я т  так: «Если евро

пейские (континентальные) великие державы хотят безошибочно 

продолжать свою «испытанную систему», то они будут выну

ждены к ее изменению мировой войной. Свобода денежного | 

рынка и свобода мирового рынка — путем войны или благоразу
мия — пусть выбирают и имеют в виду, что руководящие классы 

Европы несут всю ответственность».

Конец.

БАЛЛОД. СТАТИСТИКА.

ПроФ. др Карл Б ал л од: «Очерк статистики».

Берлин. 1913.

Очень хорошая, видимо, сводка цифровых данных, 
причем всего больше автор интересуется статистикой 

п р о и з в о д с т в а  (количество продуктов) шт ср. Атлап- 

тпкус !1 ж

Баллод считает в Германии 2 же ле зн ы х  р а б а  (.ма
шины) на 1 работника

Н е п о л о н .

8 « т е х н и ч е с к а я  п р о и з в о д с т в е н н а я  с и л а »  uap вода

ство

Германия (1907) в промышленности 8.8 милл. лошадиных (7.5 +  0.9 +  1.5).

сил

Америка (С. Штаты) » 16.0 » » (14.2 +  1-8+?)
Англия * (1907) в п ром ы ш л ен н ост и  10.7 » »

Всего +  локомотивы 13 милл. лошадиных сил (1895)

* Ц иФ ры  для Англии  из «Die Bank», 1913, стр. 190 — по данным 
<гДепартамента промышленности». Итоги «ценза производства» для п р о 

м ы ш л е н н о с т и  (всей). Продажная цена брутто =  1765 милл £ ; стоимость 
сырья =  1028 милл. £ ; отданные далее работы =  25 милл. £ . Цена нетто 
[1 — ( 2 3 ) ]  =  712милл. £ . Число рабочих =  6 . 985  тысяч. Машины =  

40.755 часов лошадиных смл[ +  В земледелии ценность =  196 миллионов £* 
рабочих 2.8 миллионов]. Весь капитал (в промышленности) =  4500 милл. £.

За «мир» 

и за («Соед.
Штаты

Европы»)

62 
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К[о]л[и]ч[ест]во Wasserkraf te :

Шв[ей]ц[а]рия............. I 1/*-  3 Mill. P[ferde]s[tarke]
Швеция + Норв[егия] . 8 » » (angeblich 28 Mill.)
Финляндия.................. 4 — 6 » » S. 225
Ниагара........................4 — 5 » » (т[оль1ко 7» ис-
Kongofalle (Африка). . .  — 28 » » пользована)
Южн[ая] Ам[ери]ка (??) 1 — 2 » »

О Т Т О . D I E  B A N K E N  И  IJ B E R S E E .

Dr. Walter Otto: «Anleiheubernahme, Griindungs-und Beteiligungs- 

geschiifte der deutschen Grossbanken in Vbersee».

Berlin. 1911.

(Перечень каждого предприятия и т[абли]2ы с 

указ[апием] «участия» крупных б[ан]ков; ч. I по кон

тинентам и странам; ч. II по банкам. Сырье).

В ошд [ельиых] предприятиях иногда показаны 

%  участия англ[ийских] и фр[ан]ц[уз]ckux, с.-амери

канских ] групп, но сводки нет.

На S. 24 5 т[абли]ца: «Gesamtes werbendes Kapital der deut

schen Ueberseebanken» (10 банков):

1889— 45.c Mill. Mk. 
сокращаю 1890— 41.3 »

из погодных 1900 — 206.5 »
данных 1905 — 329.3 »

1908 — 607.! »

В Д О И И Т С  П . E X P A N S I O N  B E S  B A N Q U E T  A L L E M A N D E S .

Georges D i o u r i t c h :  «L’expansion des banques allemandes a l’etran- 

ger, ses rapports avec le developpement economique de l’Allemagne». 

Paris (et Berlin). 1909. (Pp. 798).

Гигантский том дает тьму данных; часть есть 

уже у Риссера; выбираю еще кое-что:

Р* 37: По ст[атисти]ке «Deutsche Oekonomist» (1906, p. 452) 

герм[анскис] б[ан]ки располагают к[апита]лом в 4 4.39 4 Mill, 

(своп и чужие д[епь]ги)
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Количество водных сил:

Швейцария 17s —
Швеция + Норвегия 
Финляндия 4 —

Ниагара 4 —

Водопады Конго (Африка) 

Южная Америка (??) 1

3 милл. лошадиных сил

8 » » )>
- 6 » » »
- 5 » о 2>

28 » »
- 2 » »

(якобы 28 милл.)
с. 255 

(только 7 10 ис

пользована)

ОТТО. БАНКИ ЗА ОКЕАНОМ.

Др Вальтер О т т о :  «Переем займов, предприятия немецких 

крупных банков за океаном по учреждению и участию». 

Берлин. 1911.

(Перечень каждого предприятия и таблицы с ука

занием аучастия» крупных банков; ч. I по конти

нентам и странам; ч. II по банкам. Сырье).

В отдельный предприятиях иногда показаны 

%  участия английских и французских, северо-американ- 

ских групп, но сводки нет.

На с. 24 5 таблица: «Весь домогающийся капитал герман

ских заокеанских банков» (10 банков):

1889— 45.в милл. марок 

сокращаю 1890 — 41.3 » »
из погодных 1900 — 206.6 » »

данных 1905 — 3 2 9 .3  в »

1908 — 607.! » »

ДИУРИЧ. ЭКСПАНСИЯ ГЕРМАНСКИХ БАНКОВ ЗА ГРА
НИЦЕЙ.

Жорж Диурич:  «Экспансия германских банков за границей, 

в связи с экономическим развитием Германии». Париж 

(и Берлин). 1909. (с. 798).

Гигантский том дает тьму данных; часть ест& 

уже у Риссера; выбираю еще кое-что:

С. 37: По статистике «Deutsche .Oskopomist» (1906, с. 452) 
германские банки располагают капиталом в і  {. 39*4 милл. (свод 

п чужие деньги)
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Из них 3.335 группа D[eut]sche В[ап]к 17 6 [ан]ков

2.145 » Dr[esdener] B[an]k +  Fjchaffhausenscber]

B[ank]v[erein] 13 »

1.843 d  Disk[onto]-G[esellschaft] 8  »

908 » Darmfstadter] Bfank] 6  »

2  8.231 4  )> 44 d

+  4 менее сильные группы

2 2  =  9.566 =  ок[оло] 80°/0 всего Commerz- u[nd] Disk[onto] B[an]k 

Mitteldeutsche Kr[edit]b[an]k 

Nat[ional]b[an]k fur D[eutschland] 

Berl[iner] Hand[els]ges[ellschaft]

P. 84... «Capitaux fran^ais р!асёв & Stranger:

( no Journal 'I Europe . . . 21.012 millions de marks (Sic! не опечатка-ли?)
officiel du \ Asie . . 1.121 Теперь де до 40 м[и л ли a р  ] д [ о в]

25/1Х 1902 ) Afrique . . 3.693
Am6 rique. . 3.972

Australie

et Oceanie. .  57

і

29.855

P. 126 — 7: «Relations des grandes banques allemandes avec les 

societ6s industrielles par des participations aux conseils de surveil

lance de ces industries» (tableau composd d’apres les indications 

de r«Adressbuch der Direktoren u[nd] Aufsichtsrate der Aktienge- 

[sellschalften» par Hans Arends et Kurt Wossncr, B[e]rl[in]. 1903): 

автор дает по индустриям, я беру лишь итоги:

«—• «j •о ro’jeя  З »  3
2 мі в *

я"
р Г-,

а
Modes de la participation

ї ї  I f  St
QPQ QO Q.2

Par des administrateurs......................  101 31 51

Par des membres de son propre con- 

seil d j surveillance.........................  120 61 50 80 62

Par Tun ou par Tautre de ces deux 
m o des ...............................................  221 92 101 133 130

Par (la presidence du conseil ou par 

plus de 2 membres.........................  98 43 36 41

1—1
Ф
a .

dсз
§

V і—іU і ей
fl-її и—И Ф СЯ

Ф а *e3я 8  я
і=̂тз ^  а ̂

ьҐД
QM

о
c/f

а  вв
'S« ССЗц to

53 6 8 40

80 62 34

133 130 74

41 46 33
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Из них 3.335 группа Немецкий банк 17 банков
2.145 » Дрезденский банк -f-

ШаФгаузенский Союзный банк 13 »

1.843 » Учетное Общество 8  »

908 » Дармштадтский банк 6  »

2  8.231 4 » 44 »

+  4  менее сильные группы

2 2  =  9.566 =  всего около 80°/о Коммерческий и Учетный бапк 

Средне-германский Кредитный 
банк

Национальный банк для Герма

нии

Берлинское Торговое общество

С. 84 ... «Французские капиталы, помещенные за границей:

( по Journal 1 Европа . . . 21.012 мил. марок (Sic! не опечатка ли?)
ї officiel от ? Азия. . 1.121 Теперь де до 40 м и л л и а р д о в
I 25/IX 1902 ) Африка. . 3.693

Америка. . 3.972
Австралия. . 

и Океания. .  57

29.855

С. 126—7: «Отношения крупных германских банков с про

мышленными обществами посредством участий в наблюдатель

ных советах этих отраслей промышленности» (таблица, соста

вленная Гансом Аренде ом и Куртом Восснером по данным 

«Адресной книги директоров и членов наблюдательных советов 

акционерных обществ», Берлин. 1903): автор дает по инду

стриям, я беру лишь итоги:

Формы участия

Через членов своего собственного 
наблюдательного совета.................

Путем одной или другой из этих

Н
ем

ец
к
и
й

б
ан

к

У
ч
е
т
н
о
е

об
щ

е
ст

в
о

Д
ар

м
ш

т
ад

т


ск
ий

 
б
ан

к

Д
ре

зд
е
н
ск

и
і

б
ан

к

Ш
а
Ф

г
а
у
зе

н


ск
ий

 
со

ю
з

ны
й
 

б
ан

к

Б
е
р
л

и
н
ск

ое
Т

о
р
г
ов

ое
О

б
щ

е
ст

в
о

1 0 1 31 51 53 6 8 40

1 2 0 61 50 80 62 34

2 2 1 92 1 01 133 130 74

Путем председательствования в со

вете или посредством более чем

2 членов............................................. 98 43 36 41 46 33
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Р. 2 4 3: Participation des principaux pays aux lignes tetegraphiques 

maritimes du globe:

1898 1903

Angleterre.............. . . . 6 8 .88° /0 60.0

fitats-Unis.............. . . . 1 1 .10 18.,

France ................... 1 0 .10 9.0

Allemagnc.............. 4.6

Russie...................... 4-32 3*8

Japon ...................... 0-8

P. 239 ... Entreprises des industries ёlectriques & l^tranger 

(d’apres Fasolt: «D[ie] 7 grossen Elektr[izitats]-Ges[ellschaften], ihre 

Entw[icklun]g»... Dr[esden]. 1904)

беру только о России и и т о г и : (Mill, марок)
Groupe

1 1
Siemens et H a lske ................. 33. 10 104.J,
A[llgemeine] E[lektrizitals]-

G[esellschaft]...................... 2*88 52*,
Schuckert................................. l«eo 25.,,
Union El[ektrizitats]-Ges[eli]-

schaft]................................. 2.88 17.и
Helios....................................... 21.00 27.70

Lohmeyer................................. — 5.12
Kummer.................................... — 0 .69

2  =  62.oe 233.1S

Р. 245 и  246. Добыча керосина в Румынии в 1886. . . 5 3 .0 0 0  тонн.

1907 — 900.000 »

Иностр[анные] к[апита]лы в этой промышлен
ности:

74 Mill, frs 

31 

22 
16 

15 

12.,
5 

З 

6.,

{Пример недурной}

Немецкий...........

Фр[ан]ц[узск]ий . 
Голл[андск]ий . . 
Р\мынский. . . . 

Итал[ьян]ский . . 

Америк[ан]ский . 

Бельгийский . . . 
Английский . . . 

Других стран . .

2 = 1 8 5
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С. 2 4 3: Участие важнейших стран в морских телеграфных ли

ниях земного шара:

1898 1903

Англия......................... 6 8 .зв®/„ 60.2

Соединенные Штаты . 11-10 18-2

Ю.,о К
Германия ...................... 1*88 4.5
Россия ......................... •̂32 3.8
Япония .......................... 0 .9о 0 .8

С. 239 . . .  Предприятия электрической промышленности за гра

ницей (по Фазолыпу: «Семь крупных обществ по электричеству, 

их развитие»... Дрезден. 1904)

беру только о России и итоги: (милл. марок)

Группа 1 1

Сименс и Гальске ......................... .. 33 .10 104.JJ

Всеобщая Компания Электричества. 2-88 52-04
Ш укерт............................................... 1*60 25. св

Всеобщее Электрическое Общество 2.8. 17-58

Гелиос ............................  ................. 21-во 27.70

Ломейер ............................................. — 5.12

Куммер............................................... — 0*69

2  =  62.в0 233., я

С. 245 и 246. Добыча керосина в Румынии в 1886... 53.000 тонн
1907— 900.000 »

Иностранные капиталы в этой промышлен
ности:

Немецкий. /4 милл. Франков
Французский. . 31

Голландский . .. 2 2

Румынский . . . 16

Итальянский . . 15

Американский . 12*5
Бельгийский . . 5

Английский . . . 3
Других стран ,. 6 .5

(54)

23=185
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Р. 283 suiv[antes]

Les banques coloniales anglaises 

32 6 [ан]ка... 2136 succursaies. .

les banques coloniales francaises:

20 » 136 »

в о neerlandaises:

16 6 [анков] 67 »

50., Mill. £  (capital-actions)
X 25 =  1257.J M. frs*

326.8 Mill. frs.

98.0 Mill. fl[orins] x  2 (??) =  196 

Mill, frs

((тьма прямо монографических данных о каждом кол[опиалъ- 

ном] 6[ан]ке и о нек[ото]рых заокеанских б[ан]ках Герм[ан]ии))

Пара примеров:

)
De utsch-Asiatische 

B[an]k (в Шангае) 

(основан 12. II. 1889)

Расплед[елен]ие 5000 акций (по 

1 0 0 0  талеров)

р. 743: Deutsch-Ostafrikanische Bank 
осн[ован] 5. I. 1905 

4000 акций (=  2  милл. марок

I.** Direktion der Diskonto-Ges[ellschaJft. . . 800 акций
» » Seehandlung....................175

Deutsche B ank .......................................... 555------
Bleichroder...............................................  555-----

5. Berl[iner] Hand[els]ges[ellschaft] . . . .  470 
Bank fiir H[andel] u[nd] Indfustrie]. . . 310
Robfert] Warschauer & C o ....................310-------

Mendelsohn & C o .................................... 310-------
10. Jacob Stern (Fr[an]kf[urt] s[ur] M[ain] . 470 

М. A. y. Rothschild ( » ). . 310
II .  Norddeutsche B[an]k (Hamb[urg]) . . . .  380
12. Sal. Oppenheim & Со Кельн.................175-------

13. Bayr[ische] Hyp[otheken- und Wechsel]-
b[an]k (M iinchen)...............................175

250

250

100

100

100

100

50 Ju

Deutsch-Ostafr[ikanische] Ges]ellsch]aft. 2.800
Debriick Ley .............................................100

Hansing & C o .............................................100
Van der H e y d t .......................................... 100

4ІООО

* Перевод Фунтов и Флоринов во Франки приписан караидашом. Ред.

** Нумерация приписана карандашом. Ред.



ДИУРИЧ, ЭКСПАНСИЯ ГЕРМАНСКИХ БАНКОВ ЗА ГРАНИДІІІ 2 3 5

С. 283 и следующие

Английские колониальные банки 

32 банка... 2136 отделений . . . 50..

Французские колониальные банки:

20 » 136 »

Нидерландские » »
16 » 67 »

65

милл. £  (акционерного капитала)
X 25 =  1257.5 милл. Франков *

326.8 милл. Ф р ан к ов

98.0 милл. Ф л ори н ов

X 2(??) =  196 милл. Франков

((тьма прямо монографических данных о каждом колониаль

ном банке и о некоторых заокеанских банках Германии))

Нара примеров:

)
Германо-Азиатский 

банк (в Шангае) 
(основан 12. П. 1889)

Распределение 5000 акций (по 

1 0 0 0  талеров)

с. 743: Германо- Восточно-Афри
канский Банк 

основан 5 .1. 1905 

4000 акций ( =  2 милл. марок)

1.** Дирекция Учетного общества............800 акций----  250
» Морской Торговли.............. 175

Немецкий Б а н к ......................................... 555---------  250
Блейхредер.................................................. 555---------  100

5. Берлинское Торговое Общество............. 470

Торгово-Промышленный Банк . . . . .  .310

Роберт Варшауэр и К о ........................... 310---------  100
Мендельсон и К о ........... .......................... 310---------  100

10. Яков Штерн (Франкфурт на Майне) .470 

М. А. ф о н  Ротшильд ( » ) .310

И . Северо-Германский банк (Гамбург) . . .380

12. Сол. Оппенгейм и Ко Кельн...................175---------- 100

13. Баварский Ипотечный и Вексельный

Банк (Мюнхен).......................................175

5.000

Германо-Восточно-Африканское Общество .2.800
Дебрюк Лев ............................................................... 100
Гансинг и К о ............................................................  100
Ван дер Гейдт............................................................  1 0 0

4.000
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Dis[konto]-Ges[ellschaft]*............................ 800

D[eutsche] B[ank].......................................  555

B[e]rl[iner] H[andels]ges[ellschaft]...........  470

Darm[stadter] B[ank].................................  310

2.135

Bleichr[oder] . . 555

Mend[e]ls[ohn] . 310

J. Stern...........  470

Rothsch[il]d . . 310

1.645

КАУФМАН. ФРАНЦУЗСКИЕ БАНКИ.

66 Dr. E u  gen K a u f m a n  n. Das franzOsische Bankwesen.

Tiib[ingen]. 1911. (Erg[anzuogs]heft. I. «Archfiv] fiir 

Soz[ial]wis[senschaft] u[nd] Soz[ial-]pol[itik]»)

(с[о]кр[а]щаю) S. 356 S. 37

S. 562: Die Entw[ic]k[lun]g der Те же 3 Фр[ан]ц[узские]

franzosischen Filiainetze 6 [ан]ка сберегатель

seit 1870 Bilanz- ные] кассы

(3 Grossbanken: Cr[edit] massig Сумма Число
Lyon[nais]; C[redit] Natio Ausgewie- вкла- вклад-
nal und «Soc[iete] Ge- sene ei- Fremde дов чиков
n[era]le»: gene Be- милл. милл.

triebs- Gelder frs
Niederlas- Depositen-Kas- 
sungen in sen in Paris 

der Provinz
V.

mittel

1870. . . 47+ 17 =  64--- (1872) 200МІ11. frs.+ 427

1880. . . 127+ 6 8 =  195--- 253 953
1890. . . 192+ 6 6  =  258--- 265 1.245- -3.325 7.3
1900. . . 505+120= 625--- 615 2.300- -4.274 10. 7

1909. . .1.033+196=1.229--- 887 4.363- -4.773(1906) 12.5

Национальное] бог[атст]во Фр[анц]ии м[инист]р Ф[инан]сов 

ее определял (по н[ало]гам на наследства) в 200 м[и л ли ар]- 

д[ов] frs (1903/05)— ниже действительности.

ИЗ них 55 (27%) у 48.000 лиц (S. 37) **

75 (37%) » 45.000 »

* Таблица написана карандашом. Ред.
** Эти данные взяты со с. 36. Ред.
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Учетное Общество*...............................800

Немецкий Банк.......................................555

Берлинское Торговое Общество . . . .  470 

Дармштадтский Банк............................ 310

Блейхредер ............ 555

Мендельсон .............310

Я. Ш т е р н ................470

Ротшильд.................. 310

2.135 1.645

КАУФМ АН. Ф РА Н Ц У ЗС К И Е  БАНКИ.

Др Е  вге кий К а у ф м а н . Французское банковое дело. Тюбин

ген. 1911. (I добавление к «Архиву социальных 

наук и социальной политики»)

(сокращаю)
С . 3 6  2: Развитие Французской се

ти Филиалов с 1870 года 
(3 крупных банка: Лион

ский Кредит; Националь
ный кредит и «Генераль

ное Общество»:

Депо-
Отделения в зитные 
провинции, кассы в 

Париже 
2

С. 356 

Те же 3 

банка 
Показан

ные балан
сом соб
ственные 
производ
ственные 
средства

Чу
жие

день
ги

1870... 47+ 17= 64—
1880... 127+ 6 8 =  195—

1890... 192 + 6 6 =  258—
1900... 505 + 120= 625—

1909.. .1.033 + 196=1.229—

— (1872) 200 мил. Фр. + 427
— 253 953

— 265 1.245-

— 615 2.300-

887 4.363-

С. 37 

Французские сбе

регательные 
кассы 

Сумма Число
вкладов.
милли

оны
Франков

вклад
чиков
милли

оны

-3.325

-4.274
7.з
Ю.7

-4.773 (1906) 1-2.5

Национальное богатство Франции министр Финансов ее 

определял (по налогам на наследства) в 200 миллиарде  в 

Франков (1903/05)— ниже действительности.

из них 55 (27°/0) У 48.000 лиц (с. 37)** 
75 (37%) » 45.000 »
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ЦІ S. 8 5: Exkurs: «Der f r anzOs ische  W e r lp a p ie r b e s i t z »  || 

M[illiar]d[es] frs в год

Расчет Thiry (1907). . 61.4 Ф р[ан]ц ................. I і/, М d. ^ 7

NB ЦП З8 .5 иностр...........1----- вернее де / * / 2 ма. frs

9%

до 4 00 м[иллиар]д[ов] frs

( Во всем мире Thery считает (1907) 730 м[иллиар]до6 frs Wertpapier- 

besitz *
в т. ч. 115 — 130 (В[елико]6 рит[ан]ия)

» 110 — 115 (Соединенные] Н1т[аты]) Г это циФры 1

» 100 —100 (Фр[анц]ия) \ Неймарка j
з> 60— 75 (Г[ерман]ия)

* 385 — 420

русские (бумаги)

Расчет Thery

— 1 0 .в м[иллиар]дов frs

австро-в[енгерские] з .в5

египетск[ие] -  3.05

турецк[ие] -  2.5
голл[ан]д[ск]ие -  1.15
шв[ей]ц[а]р[ск]ие - 1*45
итал[ьянск]ие ~  1.4
португал[ьские] -  1.С5
англ[ийские] (вкл[ючая] кол[онии]) 1-80
белы [ийские]( » » ) -  1 *25
6 разилианск[ие] 1*20

аргент[инск]ие - 1*40
балканские] г[о]с[у]д[арст]ва (кроме Турции)— 1.050

ПЕСЕМАМ!*. ФРАНЦУЗСКИЕ БАНКИ.

С. П е д е т а п п :  «Die Entwick[lun]g des franzOsischen Grossbank- 
betriebes». Munster i[n] W[estfalJ. 1908.

Из его Tabelle II (число отделений —  Filialen u[nd] Depositen- 

kasscn) тех же т р е х  кру[пных] Фр[а]нз[узских] б[ан]ков) (S. 47)

* (Е. Kaufmann)

S. 287, Anm[erkung]:... «So beherrscht d[ie] Deutsche B[an]k, mit einer bilanz- 

massigen Beteiligung yon 72 Mill[ionen] M[ar]k, einen Kreis von Aktien- 

banken, die zusam[m]en uberrund l/t MfUliarJde Kapital u[nd] I 1/* M[il- 
liar]d[e] fremde Gelder verfiigen (c[on]f[e]r Landsburgh: «Das Beteili- 
gungswesen im d[eutschen] Baukwesen». «D[ie] Bank», 1910, Juni, S. 504).
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С. 8 5: Экскурс: Ф р а н ц у з с к о е  владение ценными б у-|

магами» |

Миллиарды Ф р а н к о в  в год

Расчет Тери (1907).. 61.4 Франц... .VU миллиарда с. 87

NBIIH 38.5 иностр... 1 — вернее де <мил*

g(j   ̂ лиарда  ФраНКОВ

до 4 00 миллиардов Франков

Во всем мире Тери считает (1907) 730 миллиардов Франков владения цен
ными бумагами *

в т. ч. 115 — 13Э (Великобритания)

» 110— 115 (Соединенные Штаты) /
а 100 — 100 (Франция) { это ц и ф Р ы  \

» 60— 75 (Германия) '  НоимаРка І

385 — 420

Расчет Тери

русские (бумаги) — ю .9
австро-венгерские — 3.W
египетские — 3-06
турецкие — 2.5
голландские — 1*45
швейцарские — 1.45
итальянские — 1*4
португальские — 1*85
английские (включая колонии) — 1-30
бельгийские ( » » ) — 1*25
бразилианские — *20
аргентинские — 1-40
балканские государства (кроме Турции) — 050

— 10.9 миллиардов Франков.

ГЕГЕМАН. ФРАНЦУЗСКИЕ БАНКИ.

К. Гегема н: «Развитие Французского крупного банкового дела». 
Мюнстер в ВестФалии. 1908.

Из его Таблицы II (число отделений — Филиалов и депозитных 

касс) тех же т р е х  крупных Французских банков) (с, 47)

* (Е. КауФман)

С. 287, примечание: . . .  «Таким образом Немецкий Банк, при балан
совом участии в 72 миллионах марок, господствует над группою акцио
нерных банков, которые в общем располагают приблизительно 1/2 мил- 

лиарда капитала и I і/, миллиарда чужих денег (сравни JandcSypv «Уча

стия в немецком банковом деле». «Die Bank», 1910, июнь,, с, 504);
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Загран[ич- Провинция 
ные] отде-

Париж

ления

1870

1880

1890

1900

1906

62

12
24

35

44

119

194

467

660

— 67

—  66
—  120 
— 179

2 б[ан]ка с 2001 — 5000 служ[а]щ[и]ми; 14 — 101 — 200;

2 —  

1 —

3 —

1001 —  2000 

501 — 1000 

201— 500'

25 — 51 — 100 

148— 21— 50 

261— И — 20 

744 _  5 — 10

62

198

284

622

883

1635 — 1 

110 ?

а =  2925 *

H IJLFTEGrCrER . АНГЛИЙСКИЙ БАНК.

Otto Ни I f  teg д er: «Die Bank von England». Z[iiri]ch. 1915.

(Diss.)

S. 400: Zunahme der Depositen der Bank yon England (exkl[u- 

sive] Rcgierungsgelder) u[nd] einiger Privat-Grossbanken

M і /- Увели
Depositen

in ( і 
l[ionen] £

чение] с 1890 
по

1890 1900 1912 1912

Bank von England . . . . 32-99 36.0Q 52.95 60°/0

Lloyds Bank L[imi]t[e]d. 19.28 51-02 89.30 364%

London City and Midland
B[an]k................. — 37.Si 83.08 —

» Joint Stock B[an]k ll*es 17-ie 33.33 191%

National Provincial B[an]k

of Engl[an]d................. 39.59 51-C8 65.6e 66%

Parr's B a n k .................... 6.21 24.00 41-C8 571%

London Country & West
minster B[an]k . . . . . . — — 81-09 —

* Должно быть 2945. Ред.



ГУЛЬФТЕГГЕР. АНГЛИЙСКИЙ БАНК 24 1

Загранич- ^
ные Провинция Париж — 

отделения 62

2 —

1 —

3 —

1870 62

1880 1 2 — 119

1890 24 — 194

1900 35 — 467

1906 44 — 660

2 0 0 1  — 5000 служащими*

1 00 1  — 2 0 0 0

501 — 1 0 0 0

2 0 1  — 500

— 67

—  66

—  120

— 179

14 — 101 — 200; 

25— 51 — 100 

148— 21— 50 

261— 1 1 — 2 0  

744 — 5 — 10

198

284

622

883

1635— 1 

110 9

1=29*5* j  )

ГУЛЬФТЕГГЕР. АНГЛИЙСКИЙ БАНК.

О т т о  Гульфтеггер :  «Английский банк». Цюрих. 1915.

(Диссертация)

С. 400: Рост депозитов Английского Банка (исключая пра

вительственные деньги) и некоторых частных крупных банков

Депозиты М и л л и о н ы Увеличение

1890

ф у н т о в  

1900 1912

с 1890 по 

19 І2

Английский б а н к .................... 32-оэ 36.09 52.,* « 0 %

Банк Ллойда с ограниченной 
ответственностью .............. 19. о3 51-02 89.зв ЗГ>1%

Лондонский Сити иМидлэнд Банк — 3/ . 84 83.*. —

» Банк Соединен-

17.10 зз .85 191%

Национальный провинциаль
ный Английский Банк . . . . 39.59 51.0S 65. вс <№/•

Банк П арра ............................... 6.81 24.22 « .  cs 571%

Банк Лондонского графства и 
Вестминстерский.............. с __ __ 81.6, __

Ленинский сборник X X II 16
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JA F F E . АНГЛИЙСКИЕ БАНКИ.

Е . Ja ffe : «D[as] englische B[an]kwesen». 1904 («Schmollers 
Forschungen», Heft 109).

Всего депозитов во всех банках j! Ч[ис]ло всех
(Mi l l .  £)

1858 .................
1872.................

1880 500 — 510

Mill. £
188 1 .............
1890 660 — 670

189 1 .............
1900 840 — 850

Bankbureaus

2008 

2924 
3554 

(1878)

(S. 234/5)

Приходится жите
лей на 1 B[an]k- 

bureau

10.767

9.461

7.249
6512

1903 840 — 850 7046 І!
!

1909: 915 7.861 (1908) й;.2!80

по « D i c t i o n a r y ]  о f  S t a t i s t i c s »

I Webb, A complement to M ul  I hal l .  1911. Augfust], Webb. |

в Соединенных] Шт[атах] было 1907 — 23.900 банков, 1 на 3.600 жи
телей]

M EH R EN S . ФРА Н Ц УЗСК И Е БАНКИ.

Bernhfard] Mehrens:  «D[ie] Entstehung u[nd] Entw[ic]k[Iun]g der 

grossen franzOsischen Kreditinstitute». B[e]rl[in] u[nd] 

St[uttgart], 1911. (Miinchfener] v[olks]w[irtschaftliche] 
Studfien], Brentano ufnd] Lotz; Stuck 107)

S. З / У: Фр[аіщузский] к[апита]л в бумагах (те же циФры 

Неймарка, чтб и у КауФмана, см. предъпд[ущую] стр. этой те
тради) \

Фр[ан%узский] к[апиша]л в Wertpapierc:

М [и л ли ар] д ы
фр[анков]

ЧБ

1850 — 9 1
1869 — 33
1880 — 56
1890 — 74
1902 — 90

Ежегодное накопление к[апита]ла во Фр[анц]ии —
— ок[оло] V/2 — 2 м[иллиар]да frs по Неймарку 
(S.311—2) (Neymarck),—а по Леруа Болье (S.312,прим.) 
даже 2і/2 — о м[иллиар]да  frs.

1906 — 100
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Я Ф Ф Е . А Н ГЛ И Й С К И Е  Б А Н К И .

Э. Яффе: «Английское банковое дело». 1904 («Шмоллеровы 

исследования», выпуск 109).
(С. 23 4/5) 

Приходится 
жителей на 
1 банковое 

бюро

Всего депозитов во всех банках 
(М и л л. £)

1858 ........................................................

Число всех 
банковых бюро

2008

2924

3554
(1878)

1872 ........................................................

1880 500 — 510 

Милл. £
188 1 .....................................................

1890 660 — 670 !
189 1 .....................................................

1900 840 — 850
190 1......................................................

G512

1903 840 — 850 7046

1909: 915. 7.861 (1908)

10.767

0.461

7.249

6.238
!
і

5.280

по «С т а  т и  с т  ич е с к о м у с л о в а р ю »

У э б б, Дополнение к Мюлльголю.  1911. Август. Уэбб.

в Соединенных Штатах было 1907 — 23.900 банков, 1 на 3.600 жи

телей

М ЕРЕН С . Ф Р А Н Ц У З С К И Е  БАНК И .

Бернгард Мер ей с: «Возникновение и развитие крупных 
Французских кредитных учреждений». Берлин и 

Штутгарт, 1911. («Мюнхенские народно-хозяйствен

ные исследования», Брентано и Лотц; вып. 107)

С. 3 У У: Французский капитал в бумагах (те же циФры Неймарка, 

чтб и у КауФмана, см. предъидущую стр. этой тетради)

Французский капитал в ценных бумагах: 

Миллиарды

т

Франков 
1850— 9
1869— 33 
1880— 56 
1890— 74 
1902— 90 
1906 — 100

Ежегодное накопл ен и е  капитала во Ф ран ц т ш —  

около I і/2— 2 миллиарда Франков по Н ей м арку  

(с. 311— 2) (Н сй м арк), —  а по Леруа Голье (с. 
прим.) д аж е  2  i j v  — 5  м и л л и а р д а  Ф р а н к о в .

* См. с. 236 — 237 настоящего Сборника. Ред.
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С у м м а  6 ек се лей во Фр[анц]пи 1881 — 27.2м[иллиар]да frs

( в Banque de France в 1908 г. 21.5 милл.| 1890 — 25.2 (S. 211)

} векселей на сумму 12.3 м[иллиар]да frs > 1900 — 28.0 
( S . 2 6 3  J 1907 — З5.э

Mill. frs. (S. 240)

Ка[пита]л Резервы 

1892 — 250 +  69.5

1900 — 500 +  144.7 
1908 — 575 +  216.а

в 4-х банках

Это — капитал и резервы 4-х б[ан]ков: Cre[dit] Lfyonnais], C[omptoir] 
National], Soc[iet6 ] Genjerale] +  C^dit Industrie!.

W A L L I C n .  КОНЦЕНТРАЦИЯ НЕМЕЦКИХ БАНКОВ.

Paul Wallich: «Die Konzentration im deutschen Bankwescn». 

B[e]rl[in] und St[uttgart]. 1905.

jAliinch[ener] v[oiksjw[irt]sch[aftliche] St[udien] 74 Stuck (Brentano 

u[nd] Lotz)| (S.S. 173).

{ судя по просмотру, nil после Риссера, маленькая работа, 1 

кажись, ясная, но беднее гораздо Риссера. J

Z O L L I H G E R  (iW T E R IIA T IO M A L E  B IL A H Z ) И IVEW M AHIi.

68 Dr. W a I ter Zo l l i n ger :  «Die B i l a n z  der internationalen
Wertubertragungenv. J ena , У 9 4 4. (№ IS 

«Probleme der Welt wirtschaft», L[eip]z[ig]. Y<; л 

Harms).

Ср стр 17^ ^  ^06: Neymarck  (Bulletin] int[ernational] deStat[islijque.T.XIX, 

в этой \пе- і ^  livrais[on] 1912)* дает следующие] щіФрьі эмпссш!

mp[aduj***\ (p l За пять лет)

* С этой страницы рукописи перенесепа нами на с. 250 Сборника, 
согласно поста пленным Лениным стрелкам, повторяющаяся несколько раз 
Запись книги Неймарка. Ред.

** Эти статистические данные заимствованы Цоллингером у Ней
марка. Ред.

*** Приписано карандашом. См. с. 144— 145 Сборника. Ред.



ц ол л ингер  (м еж дународны й  бал ан с) и  НЕЙМАРК 2 4 5

С у м м а  векселей во Франции 1881 — 27.2 миллиарда франков

f в Французском банкз в 1908 году j 1890 — 25.2 (с. 211)

{ 21.5 миллионов векселей на сумму [ 1900 — 28.9

І 12.8 миллиарда Франков. С. £63  j 1907 — 35.0

Миллионы Франков (с. 240)

Капитал Резервы 

1892 — 250 + 69.5

1900 — 500 +  1447 

1908 — 575 + 216.2

в 4-х банках

Это — капитал и резервы 4-х банков: Лионский кредит, Националь
ная контора, Генеральное Общество + Промышленный кредит.

ВАЛЛИХ. КОНЦЕНТРАЦИЯ НЕМЕЦКИХ БАНКОВ.

Пауль В ал ли х: а Концентрация в гермапском банковом деле».

Берлин и Штутгарт. 1905. |«Мюнхенские народно

хозяйственные исследования». 74 выпуск (Брен

тано и Лотц)| (С. 173).

| судя по просмотру, ничего после Риссера, маленькая работа, j  

[ кажись, ясная, но беднее гораздо Риссера. J

ЦОЛЛИНГЕР (МЕЯ;ДУИАРОДНЫЙ БАЛАНС) И НЕЙМАРК.

Д-р Ва льтер  Цоллингер:  «Б ал ан с  международного 68

перенесения ценностей. Иена, 4 9 4 4.

(«№ 18 «Проблема мирового хозяйства»,

Лейпциг, изд. Гармса).

С. 10 6: И ей марк  («Международный Статистический Бюлле- ( Стр. 17  ̂

тень». Т. XIX, II выпуск, 1912 г. * дает следующие циФры] в зТОй те- > 

Эмиссий: ** (Итоги за пять лет) [ тради *** ]
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1871— 5 — 45 'I Md. frs. 1891— 5 — 40.4 Ї 100., 14 — 5° / 0 с 570 M d .=
6 — 80 — 31., J 76.,} 6  — 900— 60 J 1 =  22.,-28 25Md.

8 1 - 8 5 - 2 4 ., \ . 901— 5 — 83., ) frs ’

8 6  — 90 — 40.4 ) 64.5 j 1906 — 910 — 114., J 197ч }

page 206

b e s it z  an w e r t p a p ie r e n : [A . N e y m a r k ]  

M[illar]den frs 

(Page .*223)

Fin 1908 Fin 1910
Gr[oss]br[i]lfannie]nl30 — 135 

Ver[einigte] St[aa-
140 — 142

ten].................... 115 — 120 130 — 132
Fr[an]k[rei]ch . . . 103— 105 106 — 1 1 0

Deutschl[an]d . . . 80— 85 90— 95
R[u]ssl[an]d . . . . 25— 27 NB 29— 31
Oest[erreich]-Ung- 23— 24

[arn]................. 2 1 — 2 2

Italien.................... 1 0 — 1 2 13— 14
Japan .................... 6 — 7 9— 12
«Ubrige Lander» . 33— 38 35— 40

Total 523 — 551 575 — 600

мой 
рас
чет: 

479 =
80°/o

В[елико]бр[и- 
тания] . . 142 

С.Шт[аты]. 135 I 
Г[ерман]ия. 92

369 
=  61%

Это по Neymark’y проверено, р. 225

Мой расчет 

1910 
Etwa 

12-5
7.5

7*5
•̂25

3.70

2.5

40

**Вот эти «ubrige Lander» только 1902 (32 м[иллиар]д[а])

Holland...................... 10

Belgien......................  6

Spanien......................  6   -----------------------
Schweiz......................  5*H  теперь 6 , думает автор

Дания.........................  3

Швеция, Норвегия,
Румыния и пр. 2

32 м[иллиар

Эго по Zollinger’y

да frs

* Последние цифры показывают процент полученного дохода с 
ценных бумаг в 1910 г. Ред.

W. Zollinger: «Int[crnationa]le Wertiib[er]tr[agun]g u[nd] Kapital
anlage i[m] Ausljande], ihr Einfl[uss] auf Prodfuzenten] и[ш!] 

Konsumenten» в «Z ei]tschr[ift] f[iir] d. ges. Staatswis[sen- 
schaft»]. J[ahrgan]g 69, Heft. 3.
cf. Ferd[inand] Moos: «Die fr[an]z[6 si]schen Kreditinstitute u[ndj 

die franz[6 si]sche u[nd] englischc Kapitalanlage im Auslande 
«J[ahrbu]ch fiir Nat[ional]ok[onomie] u[nd] Stat[istik»]. 3 F.,

l]d. 39, 1910. Цримеч• Ленина,

NB

NB
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1871 — 5—45 1 млрд. Фр. 1891 — 5— 40.4 ] 100.Д4—5° / 0 с 570 млрд.=
6  — 80—31.! J } 6  — 900— 60 1 f =22.в — 28

81 — 85—24.х 1 йл 1 901— 5 — 83.7l iq7 1 25 млрд.Фр.*

8 6  — 90—40.4 J 5 I 1906 -  910-114.! J *8 і

стр. 206

В л ад ен и е  ц ен н ы м и  б у м аг ам и : { Л . Н ей м а р  к } 

Миллиарды Франков 

(с. 223)

Конец 1908 Конрц 1910

Великобритания. . . 13U— 1 ,5 140—142 Ї

С. Штаты . . . . 115—120 130—132 1

Франция ........... 103—105 106—110

Германия ........... 80— 85 90— 95

Россия ................. 25— 27 NB 29— 31 і

Австро-Венгрия . . . 2 1 — 2 2 23— 24 |

Италия . . . . . . , 1 0 — 1 2 13— 14

Япония .............. 6— 7 9— 12

«Остальные страны» 33— 38 35— 40

Всего 523-551 575—600

мои
рас-

Велико- 

0рнтаііші...142 

С. Штаты. 132 
-гП479 =  < Германия... 1)5

nb да/. 5S

)

Это по Неймарку проверено, с. 223

Мой расчет 
1910 

Примерно 

12.5
7.5
7.5
<>•23

з .79

2.,

Вот эти «остальные страны» только 1902 (32 миллиарда)

Голландия . . . 
Бельгия . . . .  
Испания . . . .  

Швейцария . .

Дания ...........
Швеция, Пор вег 

Румыния и пр.

1и
6
6 ___ ________________
5 ч—| теперь 6 , думает автор |
3 ' '

1Я,

32 миллиарда Франков.

Это по Цоллингеру

NB

NB

В.Цоллингер: (Международное перенесение ценностей н капитало
вложение за границей, их влияние на производителей и потреби
телей)) в «Журнале всех политических иаук». Год (9, вып. 3. 
Сравни Фердинанд Моос: «Французские кредитные учреждения 
и Французские и английские капиталовложения заграницей». 

«Ежегодник политической экономии и статистики». 3 серил, 
том 39, 1910. Примеч. Ленина.
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Шв[ей]ц[а]рия имеет де 2.6 м[пллиар]да frs «auslandische 
Wcrte» (S. 147).

а Фр[анц]пя в Шв[еЙ5а]рии — (1903) до 900 милл. frs (148).

ІІІв ей]ц[арские] ж  [елезпые] д [ор о] г и: 

их бумаги принадлежат
Mill, frs 

Фр[анц]ии — 420 
Г[ерман]ии — 67 

(S. 150. Zollinger) Бельгии — 8

Англни — 3

Голл[анд]ии — 2

2  =  500 m[il]l. frs

j Иностр[анных] р[абоч]их в Ш  в [ейца]рии j

в пр[омышленно]сти = 24.4°/о всех р[абоч]их (£ =  625.299). j 

в т„ ч. 85.866 =  13.7°/0 итальянцев .  і

(S. '108. Zollinger) Эмиссии в Г[е]р[ман]піь 

(по D[eutscher] Oekonomist^ 
f nlaudische Auslandische

Werte

1886 — 90.............. 4.4 + 2 .3 =  6 .7 м[иллиар]д[ов] марок
91 — 95.............. 4.8

1
Г 1.5= 6 .,

96 — 900 ........... 8 .2 + 2 .4 =  1 0 ., Те же цифры
901 — 5 . . . 8 .3 + 2 .1 = 1 0 ., Нсймарк,

11)05— 1910 1 2 ., + 1.5 =  14., р. 23 2

[Эмиссии] в Фр[анз]ии. Zollinger (S. I l l )

ФрГаицуз- Иностр[ап- М[иллпар]да 
ск]пе иые] frs

1902 — 64 +  6 6  =  130
1906 — 65 + 6 8  =  133

1910 — 69 +  73 =  142

«Fin 1910, il existait dans le mondc, cotes ct negociables sur 

les divers marches financiers, 815 milliards de tit res mobiliers. 

Sur ces 815 mfilliarjds de titres negociables, 570 a 600 mfilliarjds 

appartiennent en propre aux nationaux des divers pays» (p. 223: 
Keyraarck).

. . .« I l  ne faut pas confondre on effet — nous insistons toujours 

sur cette observation, — le montant des valeurs negociables, cotees 

sur un ou plusieurs marches, avec celui qui appartient en propre 

aux capitalistes de ces pays. Une valeur pcut etre cot(5e et se ne- 

gocier sur plusieurs marches a la fois». (p. 203)
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Швейцария имеет до 2.6 миллиарда Франков «пнострапных 
ценностей» (с. 147).

а Франция в Швейцарии— (1903) до 900 милл. Фр. (148).

Швейцарские железные дороги: 

их бумаги принадлежат
Милл. Франков 

Франции — 42 0  

Г ермаиии — 67
(с. 150. Цоллингер) Бельгии — 8

Англии — 3
Голландии — 2

2 =  500 мил. Фр.

Иностранных рабочих в I I I  бейцарии  

в промышлешюсти=24.40/о всех рабочих (11 =  625.299). 
в т. ч. 85 .866=  13.7°/0 итальянцев .

(с. 108 Цоллингер) Эмиссии в Германии.

(по Deulscher Oekonomist) 

отече- ииостран-

1886—90. .

стиенные
Ц С ІШ О :

4-і +

ные
сти

2.3 = 6 .7 миллиардов марок
91—95. . • 4.» -г 1.» = 6.3ооТ

8.2 -U 2.4 = ю .в Те же цифры
901—5 . . . 8.3 + 2., = Ю. 5 Неймарк,

1905—1910 • 12., 1 1 , = 14.! с. 232

ские иые Франков

64 + 6 6 =  130

G5 + 6 8 =  133

69 + 73 =  1 1 2

Эмиссип во Франции. Цоллингер (с. 111)

Француз- Ниостраи- Миллиарда

1902 —

1906 —
1910 —

(.В конце 1910 г. в мире имелось котируемых и продавае

мых на различных Финансовых рыиках 815 миллиардов движи

мых ценностей. Из этих 815 миллиардов движимых ценностей 

от 570 до 600 миллиардов принадлежат подданным различных 

стран» (с. 223: Неймарк).
...«Действительно, не следует смешивать — мы постоянно 

настаиваем на этом замечании — количество ценностей, прода

ваемых, котируемых на одном пли нескольких рынках, с тем 
количеством, которое принадлежит капиталистам этих стран. 

Один п те же ценпостн могут котироваться и продаваться одно

временно на нескольких рынках», (с. 203)
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^  || Автор приблизительно удаляет эти повторения, получая

|| 575—600 м[иллиар]д[ов] вместо 815.

р. 201 suiv. du ((Bulletin» Alfred N ey mar  с к: «La statistique 

internationale des valeurs mobilieres».

«Bulletin de Tinstitut international de statistique» p.p. 201 et sui-

v[antes].

09  Эта статья Ней мар  к а есть его 5-ый отчет на эту тему

(остальные 8 отчетов помещены в т о м а х  IX; XI, 2; XII, 1; 

XIII, 3; XIV, 2; XV, 2; XVI, 1; XVII и XVIII, 2.

Там же ряд др[угих] его статей на т у  же  тему 

см. р е г и с т р  в XIX, З II. F. 1471 a г 

За все 19 томов

19 т.т. (б. ч. по 2 — 3 livraisons) т. I — 1885

т. 19 — 1911

В данной статье Неймарк приводит и погодные данные 

эмиссии с 1871 г. по 1910; вот они:

NB

NB

1871 15.,;

39,1

12.6; Ю.»; 4.2;

76.,
39., 

37.0:

1.,

7 = 5 .з  

; 3.,; 7-е; 4.с; 9.4;

(1880)

5.5

7.s 4-5 4-ї 4.» з.„ 6.7 5-0 d -9 12.7

(1891) 7., 2.5 6 0 l " s 16.7 9., Ю.5 1*-. и.а
(1900) 9.» 21-9 18., 14-4 19., 26.5 15.8 21.j 24.в

В[елико]бр[итан]ии 85 м[иллиар]д[ов] frs (1910) (р. 216) 
з а г р а н и ч н ы е  ф р ( а н ц ] ш 1 ........... 4 0

к[анита]лы Г[ерман]ии........... 20 — 25

Внешняя торговля (ввоз -f- вывоз) всех стран в м [и л л и ар]-
д[ах] frs

1867 — 8  — 55 м[иллиар]д[ов] frfancjs'l

1876 — 70 » » > цифры Неймана—Спалларта (р. 219)
1889 — 93 » » J
1910 — 132 ----- цифра Неймарка (р. 218)

М[иллнар]ды frs 
Г[е]р[ман]ия — 20 С. Штаты 22

В[елико]6р[итан]ия— 25 Индия (Бр[итанская]) 6

Фр[анц]ия — 13 Яп[он]ия 2 .3

Бельгия — 6 .- Канада 3.5



ЦОЛЛІІІІГЕР (м еж д ународ ны й  б ал ан с) II  НЕЙМАРК 251

Автор приблизительно удаляет эти повторения, получая | 

575—600 миллиардов вместо 815. |

с. 201 и сл. «Бюллетеня» АльФред Неймарк:  «Международная 

статистика движимых ценностей».

«Бюллетень института международной статистики» с.с. 201 и сл.

Эта статья Неймарка  есть его 9-ый отчет на эту тему 

(остальные 8 отчетов помещены в т о м а х  IX; XI, 2; XII, 1; 

XIII, 3; ХІУ, 2; ХУ, 2; XVI, 1; XVII и XIII, 2.

Там же ряд других его статей на ту же тему 

см. ре ги ст р  в XIX, З П. F. 1471 az 

за все 19 томов

19 т.т. (б. ч. по 2 — 3 выпуска) т. I — 1885

т. 19 — 1911

В данной статье Пеймарк приводит и погодные дапные 
Эмиссий с 1871 г. до 1910; вот онп:

___7 6 . |

З9.х

39., 37., : 7  = :5.,
(1880)

1871 18.,; 12,; Ю.,; 4-і! 1-7* 3.7; 7.,; 4.,; 9.4; 5.»
7., 4.5 4., 4., 3*3 6., S-о 7., 12-7 8.,

(1891) 7., 2-5 6-, 17., 6-5 16.7 9., 10., Н а и.„
(1900) 2») 21.» 18.» 14-4 19., 26.5 15.3 21-г 24., 26.5

заграничные Великобритании. . 85 млрд. Франков (1910) (с. 216)

капиталы Франции...........  40
Германии............. 20—25

Впешпяя торговля (ввоз -f- вывоз) всеі стран в ми я лиард ах
Франков

1867—8 — 55 миллиардов Франков ) тт „ п
r  r  I Ш тФры Неймана—Сналларта

1 8 / 6  “  7 0  " ° і (с 2191
1889 — 93 і  » J (с" Z1J>
1910 — 132 ----- диФ ра Неймарка (с. 218)

Миллиарды Фр.

Германия —-20 С. Штаты 25

Великобритания — 25 Индия (Британская) 6

Франция — 13 Япония 2.3

Бельгия — 6 .7 Канада 3.5
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NB

А [встро]-В[енгрия] 

Ит[ал]ия 
Шв[ейца]рия 
Исл[аи]ия

Южн[ая] АФр[ик]а
(брит[анская])
Египет

5-4
5.2 

-  2., 
—  2.„

80.J

и только эти страны!!!

J b  4.80.1

42.0 42-о
0 122 
автор же 
сосчитал 
132!!??

Ж[елезные] д[оро]ги мира (983.868 km в 1909) стоят ок[оло] %7о м[ил- 

л п а р  ] д о 6 frs.

(page 223) 1885 4905 4909
тыс[яч] km.Евр[опа] 195.2 305.4 325.,

Азия 2 2 .4 77* 94.,

Ам[ери]ка 246.! 450., 504.4

Афр[ик]а 7., 26., 30.,

Океания 1 2 .» 27.0 08.,

484.5 8 8 6 ., 983.,

ср. Kaut-< 
sky об I 

«ультра-с 
нмп[е- < 

риалнj3- I 
ме» I

Забавно, ч[то] заключ[и]т[ель]ные слова: S IX озаглавлен: 

«La fortune international publique et рпуёе et la paix du monde» 

(p. 225)... «Comment est-il possible de suppoter que la paix du 

monde puisse £tre mise en peril?.. Comment, en presence de chif- 

fres aussi considerables... risquer de provoquer une guerre...? 

...Qui done oserait encourir une telle responsabil’̂ ? » .. .

D’apres nos statistiques anterieures, l’ensemble des fonds d’Elat 

et titres mobiliers frangais et £trangcrs appartenant en proore aux 

capitalistes francais pouvait s’dlever aux chiffres suivants:

Annees:
Fiu 1850'

6 0 ----

, ------ 9 mds frs — из них — нностр[аыны]х

/ papel 
{ 289 f

1869 ------
8 0 ------

1890 ------
1902 ------

31 »

33 »
56 »

74 »
87 a 90

—  10

-  15
—  20
— 25 a 27 
. . 38 к 40

f ср. стр. 1 
I 67 этой 
I тетради * J

19Ю ------ 106 a 1 1 0  ...........

P. 290

Распределение Фр[аіщузск]ого к[апита]ла за границей па

NB

странам:

Россия 

Англия 
Бельг[ия] и

Голландия] 1;

* СмГс. 240—244

1 0 — 11 мдов frs

7я
Г ерм[ан]ия 1/2

Турц[ия] и Серб[ия] 2  — 2% 
Булг[ария], Рум[ыпия] 

и Гр[е]ц[ия] 2  — 3

сборника. Ред.
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Австро-Венгрия
Италия

Швейцария

Испания

5 . 2

-  2.3
-  2.п

Южная Африка
(британская)

Египет

80. і

и только эти страны '

3

2 . 2 80.!

Щ +  42.,

1 2 2

автор ж о
сосчитал
132!!??

) стоят ОКОЛО 2 70
м и л л и а р д о в  Франков.

(стр. 223) 4SS5 4905 1Э09

Европа 195 о 305.1 325.2

Азия 2 2 .4 77., 94.,

Америка 246.! 450., 50 І.,

Африка 7 9 2 0 ., 3!*.»
Океания 1 2 .» 28.»

484.6 8 8 6 ., 983^

Забавно, что заключительные слова: § IX  озаглавлен: а Me- 3 

ждународное обществеїпіое и частное богатство и всеобщий мир» з 
(с. 225 )... «Как можно допустить, что всеобщий мир мо;кет I 

подвергнуться опасности?... Как перед лицом столь значитель- і 

ных циФр ... рисковать вызвать войну...? <

... Кто я{е посмел бы подвергнуться такой ответственности?»...

Согласпо нашИхМ прежним статистическим данным, сумма 

государственных ф о н д о в  и движимых ценностей, Французских и 

иностранных, принадлежащих Французским капиталистам, могла 

достигать следующих ц и Ф р :

Годы:

Конец 185!)— 9 млрд. Франков — из них — иностранных 

60 — 31 » » — -------

NB

страни
ца 289

1869 — 33 » »
80 — 56 г »

1890 — 74 » в
1902 — 87 до У0
1910 — Ж  до 110

С. 290

Распределение Французского капитала за границей по странам: 

Россия 10—11 мд. Фраи- Германия * /8

ков

Англия

Бельгия и Голлан

дия

V *

Ч*

Турция и Сербия 
Болгария/ Румы

ния и Греция 2-3

ср. Каут
ский об 
«ультра- 
империа
лизмо»

ср. стр. 67 
этой 

тетради *
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А[встро]-Вен-

гр[ия] 2  — 2 1/,
Итал[ия] 1 — 1 l/s

Шв[ей]ц[а]рия */,

Исп[ания] и Португалия] 
С. Шт[аты] и Каыада

3 — 4 
2— 3

Египет и Суе^ 3 — 4

Аргенти[на], Бразил[ия] 
и Мекс[ика] 4 — 5

Кит[ай] и Яп[ония] 1 — 2

Тунис и Фр[ан]ц[узские]
кол[он]ии 2  — 3

2  =  34 — 43 V,

( 2  моя)

T A Y L O R . « S H O P  M A N A G E M E N T » .

Fred . W. Tay l o r : &Die Betriebsleitung» * (пер. дополнения] 

W i l l i c h s ). 2 A[uflage].

B[e]rl[in]. 1912.

Wallichs посетил Ам[ери]ку в 1911 году 

Пример «aus dem Bethlehem Stahlwerk»:
(S. 17)

Общий расход на перенос 924 тыс. тонн 
На 1 тонну
Заработок 1 р[абоч]его
Число тонн, перенесенных одним р[абоч]им

теперь 
130.000

0-139

7.80
57

пр ежде  
280.000 Мк.

0*304 Мк.
4.80 »
16 тонн!!!

(S. 32)
Другой пример (в марках)

Заработная] пл[ата] в день 
Maschin[e]kosten 

Gesamttagkosten 

Kosten pro 
Sliick

пр ежде
10.o 

i*2.
2 4 .n„

теперь
14-60
14-0,
28.3,

) : 10j  Stuck 
—*-80jl>ro Tagj

«Man lasse nicht ausser acht, dass man zunachst mit einem 

gewissen Widerstande besonders des minderwerligen Teiles der 

Arbeiterschaft zu rechnen haben wird, welcher die anderen, im 

Pensumsystem arbeitcnden Leute, stets an der Erreichung der hOch- 

sten Leistung durch Uberreden zu hindern suchen wird» (28).

... «schwierige Uebergangszeit vom langsamen Tempo der ge- 

wtihnlichen Arbeitsmethoden zu dem Schnellbetrieb, welcher eine 

gute Werkstattenleistung kennzeichnet». (29)...

S. 9: «Der Hauptzweck der systematischen Bummelei liegt in 

dem Bestreben, die Werkstattenleitung iiber die mOgliche Leistung 

der Maschinen u[ndj Arbeiter im unklaren zu halten.

Выше заголовка написано: («Shop management»). Ред.
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Австро-Венгрия 2—21/а

Италия 1—I і/а
Швейцария Vs
Испания и Португа

лия 3—4

С. Штаты и Канада 2—3

Египет и Суез 3—4

Аргентина, Бразилия 
и М ексыка 4 —5

Китай и Япония 1—2

Тунис и Французские

колонии 2 —3

2 =  34—4372
(S моя)

ТЭЙЛОР. «УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ».

Ф р  ед ерик В. Тэйлор: Управление предприятием» (пер. и

дополнения В а л л и х с ’а). 2 издание. Берлин. 1912. 

Валлихс посетил Америку в 1911 году

Пример «из ВиФлеемского стального завода»:
(с. 17)

т е п е р ь  пр ежде  

Общий расход на перенос 924 тысяч тонн 130.000 280.0^0 марок

На 1 тонну 0.139 0 .3о4 марок
Заработок 1 рабочего 7.80 4.80 »

Число тонн, перенесенных одним рабочим 57 16 тонн!!!

Другой пример (в марках)

(с. 32)
п р е ж д е т е п е р ь

Заработная плата в день ю .. 14-50
Издержки на машины 1*а 14.00

24.Q0 28-1.
Общие издержки

Издержки : 5 г штук \: 1 0

на штуку =  4.80 { в день / :  2 .85

«Не пужно упускать из виду, что сперва придется считаться 

с известным сопротивлением особенно худшей части рабочих, 

которая всегда будет пытаться посредством уговоров помешать 

другим людям, работающим по урочной системе, достигнуть наи
высшей производительности» (28).

...«тяжелое переходное время от медленного темпа обычных 
методов работы к быстрому производству, характеризующему 

хорошее руководство мастерской». (29)...

С. 9: «Главная задача систематической волокиты заключается 

в стремлении держать руководство мастерской в неведении отно

сительно возможной производительности машин и рабочих.

70

Sic!!
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«Diese Art kunstlicher Verzogerung ist so allgemein, dass es 

kaum einen guten Handwerker in den grfisseren Fabriken mit den 

gewOhnlichen Lohnsystemen gibt, der nicht einen betrachtlichen 

Teil seiner Zeit mit Ausklugeln von Methoden zubringt, wie er 

moglichst langsam arbeiten u[nd] doch seinen Arbeitengeber von 

seinem Fleisse iiberzeugen kann» (9)..

|| «Der Verfasser hat, trotzdcm er sein Yerfahren seit 1883 in 

den verschiedensten Industricn der Ver[cinigten] Staaten eingefuhrt 

|| hat, nie einen Ausstand der Leute zu bestchen gehabt, u[nd] er glaubt, 

il dass unter seiner Organisation nur dann ein Ausstand unvermcidlich

II ist, wenn die Mehrzahl dcr Arbeiter einer Yereinigung angehOren, 

deren Yorschriften so unbeugsam sind, dass sie keinem ihrer Mitglie- 

der unter anderen als von der Vereinigung vorgeschriebenen Grund- 

satzen zu arbeiten gestatten». (25)....

Еще пример (S. 33 ff.). Девушки 'руками браковали шаршлі 

(полированные, стальные), открывая шероховатости etc.

Введено наблюдение, контроль, «Zeitstudien», отобраны наи

лучшие раб[отни]цы etc. etc. «Es stellte sich heraus, dass bis dahin 

ein ganz erheblicher Teil der Zeit mit Schwatzen u[nd] Nichtstua 

hingebracht war u[nd] zunachst wurden die nachlassigsten der 

Made hen bciscite gesetzt oder bei Unverbesserlichkeit entlasscn» 

(35 .. .

(s. 35) прежде теперь

Итоги: число девушек 120 35

{их заработок в неделю. . 15 — 19 мк. 27 — 35 мк.

раб[очий] день................ Ю7о час. 8!/2

у качество работы.............100% 158°/*

«Funklionsystem» м а с т е р  о в:

I) 6 мастерской

1. D[ie] Yorrichtungsmeister (самая работа)

2. » Gcschwindigkeits »

3. » Prufmeister

4. » lnstandhaltungsmeister (порядок)

II) в бюро

1. Arbcitsvertciler (распределение)

2. Anweisungsbeamte (раздача работы)

3. Zeit- u[nd] Koslenbeamte.

4. Aufsichtsbcamte (общин надзор .
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«Этот вид искусственного промедления настолько обычен, 

что едва ли имеется хороший ремесленник па больших Фабриках 

с обычными системами заработной платы, который не проводил 

бы значительной части своею времени в выдумывании таких 
методов, чтобы он мог работать возможно медленнее и все лее 

убедить свэего работодателя в своем усердии» (9)..

«Автору, хотя он ввел с 1883 свой метод в различнейших | 

отраслях промышленности Соединенных Штатов, никогда не при- | j 

ходилось иметь дело с забастовкою людей, и он думает, что 

при его организации забастовка только тогда неизбежна, когда ||| 

большинство рабочих принадлежит к объединению, предписания 

которого настолько непримиримы, что не позволяют никому из II 

своих членов работать па иных основах, нежели те, которые 

предписаны объединением». (25)....
Еще пример (с. 33 и след.) Девушки руками браковали шарики 

(полированные, стальные), открывая шероховатости и так далее.

Вве дено наблюдение, контроль, «пзучепие времени», отобраны 

паилучшие рабогшщы и так далее, и гак далее. «Оказалось, что 

до того времени очень значительная часть времени проводилась 

в болтовне и ничегонеделании, и первым делом наиболее не

брежные из девушек были посажены отдельно, а те, которые ие 

поддавались исправлению,— уволены» (35)...

(с. 35) преэюде

Итоги: число девушек 120

их заработок в неделю . . 15—19 марок

рабочий день...................IO'/cj часов

качество работы ..............ЮОа/0

«Funktionsystem» м а с ш е р о с :

I) в мастер ск ой

1. Die Vorrichtungsmeister (самая работа)

2. » Gescbwindigkeits » » »

3. » Priifmeisler
4. » Instandhallungsmeistcr (порядок)

II) в бюро

1. Arbeitsverlciler (распределение)

2. Anweisungsbeamle (раздача работы)

3. Zcit- und Koslenhcanite.
4. Aufsichlsbeamte (общий надзор).

Ленинский сборник X X I I  17

теперь

35

27—35 марок 

81/» часов

158'Уо

! 71
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Ошибочно мнение, что Фабрика р[або]тает тем лучше, чем 

меньше в ней «непродуктивных» р[а]б[отни]ков (продуктив

ные =  Физический труд; «непрод[у]кт[ив]ные[»] =  надзиратели 

etc., мастера etc.) Наоборот.

S. 50 (§ 133) Лучшие Ф[абри]ки 1 «неирод[укгавн]ый» па

281— 3

6 —  7 продуктивных.

Худшие » » ю ю
11 »

S. 63. Walliclis в п р е в о с х о д н о й  «Tabor M[anu]f[actu- 

rin]g Со» (ок[оло] 100 р[абоч]их; делают Werkzeuge u[nd] Giesse- 

reimaschinen) нашел 1 Beamte на 5 р[абоч]их!ІІ)

S. 67. Условия «реформы» ((время для нее 2—4 года!!)) ... 

«dass ein Arbeiterstamm von ausgesucbt hflchster Leistuggsfahigkeit 

herangezogen werden soil, der gewillt ist, fiir hohen Yerdienst an- 

gestrengt zu arbeiten»...

... «das die Zahl der Aufsichtfiihrenden Meister u[nd] Beam- 

ten mindestens auf das Doppelfee anwachst». (67)...

//письменные отчеты хотя бы в Форме печатных карточек-\\

\ \бланков от к аж до го  р[абоч]его!! не говоря о мастерах!!//

...«bedarf es jedoch immer noch einer geraumen Zeit, bis sie

і (die Leute) sich an das unentwegle Fortarbeiten mit Ausnutzung 

j jeder Minute (69) gewtthnt haben, u[nd] es miissen manche aus-

N scheiden, welche sich trotz besten Willens iiberhaupt nicht gewoh-

II nen kOnnen» (69).

...«ist die Gelegenheit Meister od[er] Yorarbeiter zu werden eine 

weit grOssere geworden, da unter den neuen Yerhaltnissen eine 

yermehrte Anzahl dieser Organe benOtigt wird». (75)

{под манив а ние и подкуп  р[абоч]их переводом 

в мастерские)

Zeitstudien оч[ень] трудны. Напр., один инженер (Sandford 

Е. Thompson) (S. 81) шесть лет производил их отн[осптель]но 

архитектурных работ!!! Наблюдения mit der Stoppuhr делал он 

сам и обрабатывал их с 2 ассистентами!! ((Стройка, каменщики, 

плотники, «бетонирование», выемка земли и пр. и пр.))

«...«allein fiir eines der obengenannten Handwerke sich ein Buch 

von 250 Seiten (Tabellen u[nd] Text) ergab»...

Затем по десятым долям (S. 84) секунды (особые часы) — 

мельчайшие операции отдельно (отложить лопату; поднять тачку;
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Ошибочно мпение, что Фабрика работает тем лучше, чем 

меньше в ней «непродуктивных» работников (продуктивные =  

=  Физический труд; «непродуктивные» =  надзиратели и так далее, 

мастера и так далее). Наоборот.

С. 50 (§ 133) Лучшие Фабрики 1 «непродуктивный» па

с. 63. Валлихс в пр ев о с х о д но й  «Мануфактурной ком

пании Табора» (около 100 рабочих; делают орудия и литей

ные машины) нашел 1 служащего па 3 рабочих!!!)

С. 67. Условия «реформы» ((время для нее 2—4 года!!))... 

«чтобы был вовлечен кадр рабочих исключительно высокой ра

ботоспособности, желающий напряженно работать за высокий 

заработок»...

...«чтобы число надзирающих мастеров п служащих вы

росло по крайней мере вдвое». (67)...

/ /письменные отчеты хотя бы в Форме печатных карточск-

\\бланков от каждого  рабочего!! не говоря о мастерах!! 

...«однако все же необходимо еще продолжительное время, 

пока они (люди) приучатся к упорной работе с использованием 

каждой минуты, и многие должны выбыть, — те, которые при 
всем желании вообще не могут к этому привыкпуть» (69), 

...«возможность стать мастером пли старшим рабочим стала 

гораздо больше, ибо при новых условиях требуется большее 

число этих органов». (75)

(по д манив ание и подкуп  рабочих переводом  в ма

стерские)

Изучения времени очень трудны. Например, один инженер 

(СандФорд Э. Томпсон) (с. 81) шесть лет производил их относи

тельно архитектурных работ!!! Наблюдения с сигнальными ча

сами делал ои сам и обрабатывал их с 2 ассистентами!! ((Стройка, 

каменщики, плотники, «бетонирование», выемка земли и прочее 

и прочее))

...«лишь для одной из указанных выше профессий получи

лась книга в 250 страниц (таблицы и текст)»...

Затем по десятым долям (с. 8І) секунды (особые часы) — 

мельчайшие операции отдельно (отложить лопату; поднять тачку;

281—3

С—7 продуктивных.

Худшие » У)
11
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250 п 44

толь]ко
50.000
р[або-
ч]пХ

везти тачку; поставить тачку; поднять лопату etc. etc. etc.) изме
рения (cbm) размеров тачки, td[em] лопаты etc. etc.

Для измерения выбирать лучших (91) р[абоч]их и платить 

им высшую плату (обещая повышение платы)...

Еще пример: осмотр и чистка котлов. Автор поручил асси

стенту изучить дело. Он был повичек и не сделал ничего. Автор 

сам лично произвел работу, следя за временем. Оказалось, ч[то] 
много времени теряется, ибо работу производят в «gezwungener 

KOrperhaltung» (99). Были сделаны Schutzpolster zur Befestigung 

an den Ellenbogen, Knien u[nd] Hiiften (100) u[nd] besondere Werk- 

zeuge fiir die einzelnen Arbeiten vorgesehen и т. д. и т. д.
«Die ganze Vorschrift (много стр[аии]ц: как вести дело, т. е. 

работу) wurde, als sie zuerst in Gebrauch kam, \iel belacht»... 

Итог: плата за осмотр и чистку группы котлов в 300 PS упала 

с 250 Мк. до 44 Мк.!!!

Автор 10 лет р[або]тал в Midvale-Stahlwerke и не имел ста

чек. Лучшие р[абоч]ие не входили в с[ою]зы, ибо п[редпо]ч[п- 

т]алп лучшую (высшую) плату.

«Die Firma verfolgte die Politik, jeden Mann bei passender 

Gelegenheit in seinem Yerdienst zu erhohen ufnd] alle aufriicken 

zu lassen, welche es verdienten. Ub[er] die guten u[nd] scblecbten 

Seiten jedes Arbeiters wurde genau Buch gefiihrt, was insbesondere 

Pflicht der Vorarbeiter war, u[nd] so konnte jedem Gerechtigkeit 

werden. Wenn in einem Werke die Arbeiter nach ihrem persfin- 

lichen Werte bezahlt werden, so kann es nicht im Interesse der 
gutbezahlten Arbeiter liegen, sich mit den wenigcr gutbezahlten zu 

vcreinigen» (101)...

Много бляги о единстве ипт[ере]сов р[абочего] к[лас]са и 

х[озяе]в etc. Автор за денежные штраФы, к[а]к лучшую меру 

дисц[и]пл[и]ны... ШтраФы в п[оль]зу кассы от несч[астных] 

случ[аев] ((от 5 п ф [є н н и г о в ] до 250 мк.—  размер штрафов и про

тив чиновнії]ков и против себя самого!!))___

N В  ̂V
при кап[и-!| Дополпит[ельпая] глава Wallichs’a («Erfofge der 

тали]зме 11 jiingsten Zeit»)—всего де в Ам[ери]ке ок[оло] 6 0 .0  00 
р[абоч]их р[або]тает по пр[ин]ц[и]пам реорганизо

ванных заведений (der durchdachten Leitung) (109)...
«пытка или 

пунсіп- 
штюп

Gilbreth ввел в Mauerarbeit и довел ч[пс]ло Steine [кирпичей, 

bricks] на 1 р[абоч]его с 120 до 350 в час (100), (сократив 

ч[ис]ло операций с 18 до 5)...
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везти тачку; поставить тачку; поднять лопату и так далее, и 
так далее, и так далее) измерения (кбм) размеров тачки, то же 

лопаты и так далее и так далее.

Для измерения выбирать лучших (91) рабочих и платить 

им высшую плату {обещая повышение платы)...

Еще пример: осмотр и чистка котлов. Автор поручил асси

стенту изучить дело. Он был новичок и не сделал ничего. Автор 

сам лично произвел работу, следя за временем. Оказалось, что 

много времени теряется, ибо работу производят в «неесте

ственной позе» (99). Были сделаны защитные подушки для 

поддержки локтей, колен и бедер (100) и предусмотрены 
особые орудия для отдельных работ и т. д. и т. д.

«Над всем этим предписанием (много страниц: как вести дело, 
то есть работу), когда оно впервые было введено в употребле
ние, много смеялись»... Итог: плата за осмотр и чистку группы 
котлов в 300 лошадиных сил упала с 250 марок до 44 марок!!!

Автор 10 лет работал на Мидвэльском сталелитейном заводе 
и не имел стачек. Лучшие рабочие не входили в союзы, ибо 
получали лучшую (высшую) плату.

«Фирма преследовала ту политику, чтобы повышать при 
подходящем случае заработок каждого рабочего и давать вы
двинуться всем, кто это заслужил. Велись точные записи о хоро
ших и дурных сторонах каждого рабочего, что было в особенности 
обязанностью старших рабочих, и таким образом с каждым 
могли поступать по справедливости. Если в каком-либо пред
приятии рабочие оплачиваются сообразно их личной ценности, 
то объединение с хуже оплачиваемыми не может отвечать инте
ресам лучше оплачиваемых рабочих» (101)...

Много бляги о единстве интересов рабочего класса п хозяев 
и т. д. Автор за денежные штраФы, как за лучшую меру дис
циплины... ШтраФы в пользу кассы от песчастных случаев 
((от 5 п ф є н н и г о в  до 250 марок — размер штрафов и против чи
новников и против себя самого!!))...

Дополнительная глава Валлихс’а («Успехи п о - NB 
следнего времени») — всего де в Америке около І при капп- 
6 0.0 0 0 рабочих работает по принципам реорга-<ч тализме 

пизованных заведений (продуманного руководства) ^иупст-11 

(109)... \\ гишюп
Джильбрет ввел в работе каменщиков и довел число камней 

на 1 рабочего с 120 до 350 в час (109), (сократив число опе
раций с 18 до 5)...
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Еще бы! 

74

верно!!!

Конгресс назначил к[омис]сию для изуч[ен]ия Taylor- 

системы (109)...

I Оч[епь] влиятельные] р[абочие] с[ою]зы против спст[емы] 

|Т[эй]л[о]ра (110)...

(Wallichs:)... «der Ausdruck «wohldurchdachte Leitung» (111) 
nur eine Phrase ist, deren Inhalt besser mit «intensive Erzeugungs- 

tatigkeit» bezeichnet ist» (112)...

Приложение. Дискуссия. Многие указывают, ч. Тэйлор «die 

Rechnung о line den Wirt» macht: р[абоч|пе о[рганиза]д[ии] 
не позволят (119, 116 и др.).

S. 129: Oberlin Smith предлагает в школах ввести препо

д аван ие  с[и]ст[е]мы Т[эй]л[о]ра]....

Конец

S E U B E R I .  AUH  D E R  P R 1 X I S  D E 8  T A Y L O R - S Y S T E I I S .

Харак
терно!

NB

NB

sic!!!!
NB

Dipl. lng. R udo l f  Seubert: «Aus der Praxis des Taylor-Systems».

B[e]rl[in]. 1914.

Авт[ор] провел 8 м[еся]цев в изучении] 060- 

б[еино] «Tabor M[anu]f[acturin]g Со.» (Philadelpfiia) 

и обещает подр[обное] npakmuufeckoe] онис[ан]ие.

S. 6: «Keiner deutscher u[nd] amerikanischer Verhaltnisse 

werden ohne weiteres zugeben, dass hinsichtlich der sparsamen Ver

wendung von Material die deuteche Ind[ustr]ie der am[eri]k[ani]- 

schen gegeniiber weit vorgeschritten (7) ist, das dagegen hinsichtlich 

der sparsamen Verwendung der menscWichen Arbeitskraft D[eu|t[sch]- 

l[an]d noch viel von den V[ereinigten] Staaten zu lernen hat»...

Zeitstudien лучше де назвать Leistungsstudien: не т[оль|ко 

время наблюдается, но и лучшие приемы р[а]б[о]ты изучаются п 

выводятся (9— 10)... 

j — «Wissenschaft von der Arbeit» (10) 

посредством] кинематографа изучают движение — косое поло
жение облегчает самовзятие материала (несмотря) etc. etc.

I «Keine unnfttigen od[er] unzweckmassigen B[e]w[e]g[ung]en» (15).

Проводить дело нужно осторожно, согласно д ем ок рат и 

ческим правилам Ам[ери]кп (S. 22), ч[то]бы пе видели в 
Этом «Qualerei» (22)
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Конгресс назначил комиссию для изучения Тэйлоровской 

системы (109)...

Очень влиятельные рабочие союзы против системы Тэй

лора (110)...

(Валлихс): ...«Выражение «продуманное руководство» лишь 74 

(111) Фраза, содержание которой лучше выражается «интенсив- III 
пою производственною деятельностью» (112)... Ill "

Приложение. Дискуссия. Многие указывают, что Тэйлор 

делает «счет без хозяина»: рабочие организации пе позво

лят (119, 116 и др.).

С. 129: Оберлин Смит предлагает в школах ввести препо

давание системы Тэйлора....

Конец

Еще бы

ЗЕЙБЕРТ. «ИЗ ПРАКТИКИ СИСТЕМЫ ТЭЙЛОРА».

Дипломированный инженер Рудольф  3 ей б ер т: а Из прак

тики системы Тэйлора». Берлин, 1914.

Автор провел 8 месяцев в изучении особенно 

«Мануфактурной компании Табора» (ФиладельФия) и 

обещает подробное практическое описание.

С. 6: «Знатоки германских и американских условий при

знают без обиняков, что в отношении экономного использова

ния материала германская промышленность ушла далеко вперед 

по сравнению с американской, но что, напротив, в отношении Харак-
экономного применения человеческой рабочей силы Германии еще терио!

много остается поучиться у Соединенных Штатов» (7)...

«Изучепие времени» лучше де назвать «изучением произво

дительности»: не толь чо бремя наблюдается, но и лучшие приемы 

работы изучаются и выводятся (9— 10)..е

— «Наука о труде» (10) |||| NB

посредством кинематографа изучают движение — косое положе

ние облегчает самовзятие материала (несмотря) и т. д. и т. д.

«Никаких лишних или нецелесообразных движений» (15). ||| NB

Проводить дело нужно осторожно, согласно де м о к р а т и 

ческим  правилам Америки (с. 22), чтобы не видели в этом sic!! 11 
«мучительства» (22) NB
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75

NB
Обуржуа

зить!!

м

NB

!!
NB

обычно повыш[еп]ие з[а]р[а]б[от]ка на % , чем р[абоч]ий полу

чает то, что «steht er doch an sich schon (oder-f- 7я) au  ̂ der wirt- 
schaftiichen Stufe eines recht gutbezahlten miltleren Kaufmanns od[er] 

Technikers» (22)...

S. 30: «б л е т » «в среднем» длится р[е]ф[ор]ма Т[эй]лГо]ра. 

Tabor M[anu]f[acturin'g Co. «zusamm en zub re ch en  drohte» 

под тяжестью расходов на введ[спие] с[исте]мы Т[эйло̂ ра.

Tabor M[anu]f[acturin]g Со. осп[ована] в 1890-х гг. В 1904 г. 
была с[тач]ка (на %  выигр[анная]). Дела шли плохо. Taylor 

предложил дать депег, ч[то]бы стать орг[ани]з[а]т[о]ром (32). 
Сошлись.

Через б лет: увеличение] пр[оп]з[водст]ва на 80°/0 

умепьш[ение] издеря*ек на 30% 

увеличение] з[аработной] платы на 25%

в 1912 г. 45 р[абоч]их (33) Л

48 (!! sic !!!) чин[овни]ков и ма cm ер о в)

((обычно 1 :3)) (clerks) (конторщиков, служащих и 

мастеров)

Следуют копии «ключей» (с[о]кр[а]щ[еп]ия) Формуляров, бумаг, 

наказов —  тьма письменности, архпсложной... «талмуд» зовут 

это служащие {S. 35)...
Один служащий занят т[оль]ко Leistungsstudien (Zeitstudien), 

чтб дает ему в[о]зм[о]жп[о]сть хорошо Изучать все движения рук 

etc., все операции и у л у ч ш а т ь  их.
...«So kommt es auch, dass in der Tabor M[anu]f[acturin]g 

Co. fast kein Tag vergeht, an dem nicht irgendeine Arbeit infolge 

der Leistungsstudien auf ihre Zwcckmassigkeit narhgepruft u[nd] 

vervollkommnct werden konnte» (107).

NB
S. 153: «Zeit-u[nd] Bewegungsstudieny> =  самое «инте

ресное», самое «сенсационное» в сист[еме] Т[эйлора].

j Часы — часы и сотые доли часа (S. 125). Удобнее.|

Трудности введения в Г[е]рм[ан]ии: ... «in D[eu]t[sch]l[an]d bil- 

det die soziale Schichtung der arbeitenden Klassen eine nicht zu unter- 

schiitzende Schwierigkeit. In D[eu]t[sch]l[an]d 'vcrkehrt der akade- 
misch Gebildete mit dem Nichtakademiker, der Ingenieur mit dem 

Meister, der Mcister mit dem Arbeiter am liebsten im Tone des 
Befehlshabers. Unter dem Taylorsystem, wo sie sich als Mitarbeiler
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обычно повышение заработка на !/3, чем рабочий получает то, 

что «он ведь уже (или -{- 7з) стоит на экономической ступени 

довольно хорошо оплачиваемого среднего купца или техника» 

(22)...
С. 30: «5 л е т » «в среднем» длится реформа Тэйлора. Ма

нуфактурной компании Табора «грозил к р а х » под тяжестью 

расходов на введение системы Тэйлора.

Мануфактурная компания Табора основана в 1890-х годах. 

В 1904 г. была стачка (на 1/2 выигранная). Дола шли плохо. 
Тэйлор предложил дать денег, чтобы стать организатором (32). 

Сошлись.

Через 5 лет: увеличение производства на 80% 

умепьшеиие издержек на 30% 

увеличение заработной платы на 25%

в 1912 г. 45 рабочих (33) 1

48!! sic!!! чипов пиков  и м а с т е р о в  і 
((обычно (1 :3)) (клерки) (конторщиков, служащих и 
мастеров)

Следуют копии «ключей» (сокращения) Формуляров, б\маг, 

паказов — тьма письменности, архисложной ... «талмуд» зовут 

это служащие (с. 35)...
Один служащий занят только изучением производительности 

(изучением времени), чтб дает ему возможность хорошо изучать 

все движения рук и т. д., все операции и у луч шат ь  их.
... «И таким образом в МануФактурпой компании Табора не 

проходит почти дня, чтобы какая-либо работа благодаря иссле

дованию производительности не была проверена в своей целесо

образности и усовершенствована» (107).

II С. 153: «Изучение времени и д в и ж  е н и Ш =  самое 

У «интереспое», самое «сснсациопиос» в системе Тэйлора.

| Часы — часы и сотые доли часа (с. 125). Удобнее.|

Трудности введения в Германии: ... «в Германии социальное 

расслоение трудящихся классов является трудностью, которой 

не следует недооценивать. В Германии академически образован

ный человек — к неполучпвшему университетского образования, 

инженер — к мастеру, мастер к рабочему обращается охотпее 

всего в атоне приказывающего». При системе Тэйлора, где они
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fiihlen miissen, wird dieser Ton nicht mehr zulassig sein» (152)........

Годами придется привыкать к das Aufriicken von Arbeitern in 

Meister- u[nd] Beamtenstellungen»...

Конец.

G I L B R E T U . aM O T IO M  ST U D Y ».

Frank  B. G i l b r e t h : nMotion-Study as on increase of national 

б wealth*.  (Annals of the Ame[rican] Acad[emy].

1915, may, p. 9659J.

...«The motions of every individual, no matter what his work 

may be, have been studied & standardized...

. ..«In laying brick, the motions used in laying a single brick 

were rcduced from 18 to 5, with an increase in output from 120 

bricks an hour to 350 an hour. In folding cotton cloth, 20 to 30 

motions were reduced to 10 or 12, with the result that instead of

«150 dozen pieces of cloth, 400 dozen were folded, with no added 

fatigue. The motions of a girl putting paper on boxes of shoe 

polish were studied. Her methods were changed only slightly, and 

where she had been doing 24 boxes in 40 seconds, she did 24 in

20 seconds, with less efforts. Similar studies have cut down the 

motions not only of men and women in other trades but also of 

surgeons, of nurses, of office workers; in fact, of workers in every 

type of work studied... (97)

Сбор (assembly) of the braiders (braider =  braiding machine =  

Litzen-(cnypoK), Schnurmachine) ...«where 18 braiders had been 

assembled by one man in a day, it now becomes possible to as

semble 66 braiders per man per day, with no increase in fatigue» 

(97)...

Новейший способ =  1) micro-motion studies... 2) употребле

ние «chronocyclograph» (97)...

I «Micro-motion clock» помещаются перед р[абоч]пм, отме

чающие (часы отмечают) «different times of day in each picture 

of a motion picture film» (98)...

II «The chronocyclograph method of making motion study 

consists of fastening tiny electric light bulbs to the fingers of the 

operator, or to any part of the operator or of the material 

whose motion path it is desired to study... (фотографируется дви

жение света, его линия) (98)
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должны чувствовать себя сотрудниками, ЭТОТ тон будет уже не

допустим» (152)........Годами придется привыкать к выдвижению

рабочих на должности мастеров и служащих»...

Конец.

ДЖИЛЬБРЕТ. «ИЗУЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ».

Ф р анк Б . Дэюи л ъ сГ р ет: «Изучение движения, как прирост 

национальною б о г а т с т в а ». («Анналы аме

риканской академии.» 1915, май, с. 9659).

...«Движения каждого индивидуума, независимо от того, 

какова его работа, были изучены и стандартизированы...

...«При укладке кирпичей движения, употребляемые для 

укладки одного кирпича, были уменьшены от 18 до 5, с увели

чением общего выполнения от 120 кирпичей в час до 350 в час. 

При укладывапии шерстяного платья от 20 до 30 движений были 

сведены к 10 или 12, с тем результатом, что вместо 150 дюжин ?

штук платья укладывались 400 дюжин без увеличения усталости. 

Изучались движения девочки, покрывающей бумагой коробки с 

мазью для обуви. Ее методы были изменены лишь немного, п 

в то время как она раньше делала 24 коробки в 40 секунд, она 

затем делала 24 — в 20 секунд с меньшими усилиями. Подобное 

изучение способствовало сокращению движений не только муж

чин и женщин в других промыслах, но также и движений 

врачей, сиделок, канцелярских работников; словом, изучались дви

жения работников каждого типа работы... (97)

Сбор (собирание) шнуровых машин ...«тогда как 18 шну

ровых машин собирались одним человеком в день, теперь оказа

лось возможным одному человеку собирать 66 шнуровых машип 

в день без увеличения усталости» (97)...

Новейший способ =  1) изучение микро-движений... 2) упо

требление «хроноциклограФа» (97)...

I «Часы, отмечающие микродвижения», помещаются перед 

рабочим, отмечающие (часы отмечают) «различные моменты вре

мени дня в каждом кадре ф и л ь м ы , изображающем движение» (98)...

II «ХроноциклограФический метод постановки изучения 

движения заключается в прикреплении маленьких электрических 

лампочек к пальцам оператора или к какой-либо части тела 

оператора или материала, путь движения которого желательно 

изучить... (фотографируется движение света, его линия) (98)
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Интерес всего общгест]ва эти studies... «One typical result is 

the gradual filling in of the gap between the school & the plant. An 

YY I intensive study of motions is proving that there are far greater 

likenesses in trades, & even professions, on the mechanical side, 

than we have ever believed possible. The demand of the industrial 

world will be more &more for young workers trained to be finger- 

wise... (101)...

в нар[одпых] школах надо учить этому.

« ...«finger-wise» that is of training his muscles so that they 

respond easily & quickly to demands for skilled work...

Сейчас происходит «enormous waste» (102) от разрозпеппых, 

повторных etc. «investigations»... «It is the work of the U. Slat* s 

government to establish such a bureau of standartization of mecha
nical trades. The standards there derived & collected would be pu

blic property, & original investigators could invent from these stan

dards upwards» (103)...

прекрасный образец технического] прогресса при к[а]- 
п[птали]зме к сод[иализ |му.

J E I D E L S .  « » A S  l E R H A L T M I S  B E R  D E IT S C H E 1 V  G R O S S *  
R A H  К  ЕМ Z U R  I N D U S T R IE » .

У8 Dr. Otto Jeidels:  «Das Verhaltnis d[er] deutschen Grossbanken 

zur Industrie mit besond[erer] B[e]r[ii]cksicht[i] 

g[un]g der Eisenindustrie». L[eijpz[ig\ 1905.

((24 том, 2. Heft Schmol ler 's For  s chung en))

Предисловие помечено 
Juni 1905

[после Риссера нельзя читать: повторения,сырье, Фактики, nil novi.] Это 

относится лишь к началу книги. Видимо, Рпссер ее обокрал. 

К[ог]да речь идет об отно[шен]ии к пром[ыгиленно]сти9 Ейдельс 

богаче, живее, умнее, научнее.



Интерес всего общества к этим изучениям... «Харак

терным результатом является постепенное заполнение про

бела между школой п Фабрикой. Интенсивное изучение дви

жении доказывает, что есть гораздо больше сходства в про

мыслах и даже профессиях, с механической стороны, чем мы 

когда-либо могли считать возможным. Промышленный мир бу

дет все больше и больше требовать молодых рабочих, обучен

ных ловкости нальцев... (101)...

в народных школах надо учить этому:

... «ловкость пальцев», то есть такое тренирование мышц, 

при которой они бы легко и быстро отвечали требованиям ква

лифицированного труда...

Сейчас происходит «огромное расточительство» (102) от раз

розненных, повторных и так далее «исследований»... «Делом 

правительства Соединенных Штатов является учреждение такого 

бюро стандартизации механических промыслов. Стандарты, там 

установленные и собранные, были бы общественной собствен

ностью, и самостоятельные исследователи смогли бы изобретать 

па осповании их дальнейшие стандарты» (103)...

| прекрасный образец технического прогресса при ка

питализме к социализму.

ЕЙДЕЛЬС. ((ОТНОШЕНИЕ КРУПНЫХ БАНКОВ К ПРОМЫШЛЕННОСТИ» 2 6 9

ЕЙДЕЛЬС. «ОТНОШЕНИЕ КРУПНЫХ БАНКОВ 

К ПРОМЫШЛЕННОСТИ».

Д-р Отто Ей д ель с: «Отношение немецких крупных банков к yg 

промышленности, в особенности металлур

гической промышленности». Лейпциг. 1905.

(24 том, 2 выпуск Ш м о л л е р о в с к и х  «Ис в ле д о в анийъ))

Предисловие помечено 

июнь 1905

\после Р и с с е р а  нельзя  чи т ать : п ов т о р  л ш я , сы р ь е , Ф ак ти ки , н и чего  н о 

в ого .]  Это относится лишь к началу книги. Видимо, Рпс- 

сср ее обокрал. Когда речь идет об отношении к промыш

ленности, Ейдельс богаче, живее, умпее, научнее.

77
ц

NB
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обычное
явление

NB

79
Моно
полия

S. 18: Пример: скупка акций (в 1904 г.) Фирмы «Gelsenkir- 

chcner Bergwerksges[ellscha]ft», чт[обы] выбрать Тиссена в «Auf- 
sichtsrat» (!!).

S. 57: Ч исло банков (акционерных) и частных банкиров,

1871/2

1899

банкиров

90

34

von Industrieges[ellscha]ften

На 1 бан
на 1 банк

кира при
ходится 
эмиссий

банков приходится
эмиссий

4.4 31 6 -!

2.7 16 12-4

S. 103. Братья Mannesmann продали свои патенты «fiir naht- 

lose Bohren» zu 46 Mill. Mk. (!)... (1890)...

Всякий кризис (1857, 1873, 1900) ведет к концентрации, по 

1900 особенно:

«Die Krise von 1900 fand neben den Biesenbetrieben der grund- 

legenden Industrien viele Betriebe von nach heutigen Begriffen ver- 

alteter Organisation, die areinen» Werke, die von der Welle der 

Hochkonjunktur mit auf die НбЬе geboben waren. Der Preisfall, 

der Biickgang des Bedarfs brachten diese «reinen» Werke in eine 

Not, von der bei den kombinierten Biesenbetrieben zfum] Teil iiber- 

haupt nicht, z[um] ТГеіІ] nur ganz kurze Zeit die Bede war. Dadurch 

fuhrte die jiingste Krisis in ganz anderem Masse zur industriellen 
Konzentration als die friiheren, als die von 1873, die zwar eine 

Auslese schuf, aber bei dem Stand der Technik keine derartige, dass 
ein Monopol der siegreich hervorgegangenen Unternehmungen ge- 

schaffen wurde. Ein solches dauerndes Monopol haben aber in ho- 
hem Grade die Biesenwerke der heutigen Grosseisen- u[nd] Elektri- 

zitatsindustrie, in geringerem die der Maschinenbranche u[nd] gewis- 

ser Metall-, Yerkehrs- u[nd] anderer Gewerbe durch ihre komplizierte 

Technik, ihre grossangelegte Organisation u[nd] ihre Kapitalstarke» 

(108)...

S. I l l :  к[ог]да нужно было добиться присоединения Фирмы 

Phonix к Stahlwerksverbandy то Schaffh[ausenscher] B[an]kv[erei]n ску

пил б[с]л[ъ]ш[инст]во его акций и провел решение.
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С. 18: Пример: скупка акций (в 1904 г.) Фирмы «Гель

зенкирхенское горное общество», чтобы выбрать Тиссена в «На

блюдательный совет» (!!).
С. 57: Число банков (акционерных) п частных банкиров, 

участвовавших в эмиссиях промышленных обществ

На 1 банкира на 1 банк
банкиров приходится банков приходится

эмиссий эмиссий

1871/2 90 4.4 31 6 а

1899 34 2. 7 16 12.4

С. 103: Братья Маннесманн продали свои патенты «на трубы 

без шва» за 4 6 миллионов марок (!)... (1890)...

Всякий кризис (1857, 1873, 1900) ведет к концентрации, но

1900 особенно:

«Кризис 1900 года застал наряду с гигантскими предприяти

ями в главных отраслях промышленности еще много предприятий 

с организацией, по теперешним понятиям, устарелою, «чистые» 
предприятия» (т. е. не комбинированные) «поднявшиеся вверх па 

гребне волны промышленного подъема. Падение цен, понижение 
спроса привели эти «чистые» предприятия в такое бедственное 
положение, которое либо вовсе не коснулось комбинированных 

гигантских предприятий, либо затронуло их на совсем короткое 

время. Вследствие этого кризис 1900 г. в несравненно большей I 

степени привел к промышленной концентрации, чем кризис 

1873 года: этот последний создал тоже известный отбор луч

ших предприятий, но при тогдашнем уровне техники ЭТОТ отбор 

не мог привести к монополии предприятий, сумевших победо

носно выйти из кризиса. Именно такой длительной монополией, 

и притом в высокой степени, обладают гигантские предприятия 
теперешней железоделательной и электрической промышленности 

благодаря их очень сложной технике, их далеко проведенной 

организации, мощи их капитала, а затем в меньшей степени и 

предприятия машиностроительной, известных отраслей метал

лургической промышленности, путей сообщения и проч.» (108)*...

С. 111: когда нужно было добиться присоединения Фирмы 

Феникс к Объединению стальных заводов, то ШаФгаузенское 

Банковое объединение скупило большинство его акций и провело 

решение.

обычное

явление

NB

79

Монопо
лия

* Со слов «Кризис 1900 года» дается в переводе Ленина. См. Соч.- 
т. XIX , с. 93. Ред.
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Sic!
(просто!)

обычная
история!!

«Надзор» 
за об-
щ[ест]-

в[спным]
х[03ЯЙ]- 

V. ТВОЯ

80

III

Так же Dr[esdener] В[ап]к «завоевал» 2 места в «Aufsichtsrat» 

der «KOnigs- u[nd] Laurahiitte» (vor 4 Jahren) и провел, чтб ему 

надо было...
Роль Aufsichtsrate—самая широкая (на деле м. б.=пра6лепил). щ. 

...«Freiwillig werden Aufsichtsratsstellen gewiihrt an Personcn 

mit gulklingenden Namen, auch ehemaligen Staalsbeamten, die im 

Verkehr mit den Behordon manche Erleichterung schaffen konnen»... 

(149)
В «Aufsichtsrat» einer Grossbank sieht man... «ein Parlaments- 

milglied od[er] ein Milglied der Berliner Staatsverwallung» 

(152)...

155 (i. f.) ...«Die angefiihrlen Falle (приведен ряд ним ем» (Dern- 

burg дир[екто]р D[a]rm[stadter] B[an]k, G winner днр[скто]р Deut

sche] B[an]k) zeigen aber deutlich, dass die Manner der Industrie 

vorwiegend dem Aufsichtsrat von Ges[ellscha]ften der gleichcn 

Branche od[er] dcr gleichen Gegend angehOren, die Direktoren der 

Grossbfanjken dagogen in dcr Verwaltung der verschiedcnsten Unlcr- 

nehmungen vertrclen bind»....

1. Дир[екто]р j_des] Sch[affhausenschen] B[ank]v[erein] члеп в 

«наблюдательном] совете» 33  общ[ест]в!! (S. 155)

S. 150: пример 3 5 Aufsichtsratsstellen в одних руках... (35)

S. 150: ...«Dieser Erweiterung des Tatigkeitsgebiets einzelncr 

Grossinduslrieller ufnd] der BeschrSnkung von Provinzdirektoren 
auf einen bestimmten Industriebezirk gcht eine gawisse zunehmende 
Spezialisierung der Leiter der Grossbanken auf besondere Geschafts- 

zweige zur Seite. Sie ist erst denkbar bei grossem Unfang des gc- 

samten Bankgeschafts ufnd] der Industriebeziehungen im besonderen. 
Diese Arbeitsteilung vollzieht sich in der doppellen Bichtung, dass 

der Verkehr mit der Industrie als Ganzcs einem der Direktoren als 

Spezialgebiet iiberwicsen wird, ufnd] dass daneben jeder Direktor 

einzclne isolierte odfer] mehrere nach Gewerbe ufnd] Interesson 
(156) verwandte (157) Unternehmungen zur Ueberwachung als Auf- 

sichlsratsmilglicd iibernimmt. Die inlandische Industrie, milunler 

auch die wesldeutsche allein, werden die Domane des einen, die 
Beziehungen zu Staatcn ufnd] Industrie des Auslands, die Perso

nal ;en, das Borsengcschaft usw. die Spezialitiit der anderen. Dane

ben hat dann von den cinzclncn BanLdirektorcn oft jeder noch
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Так же Дрезденский Банк «завоевал» 2 места в «Наблю

дательном Совете» металлургического завода «Кениге- унд Лаура- 

хютте» (за 4 годаУ и провел, чтб ему надо было...
Роль членов Наблюдательных Советов — самая широкая (на 

деле м. 6. =  правления) . ..

...«Места членов Наблюдательных Советов добровольно 

предоставляют лицахМ с громкими именами, а также бывшим 

чиновникам по государственной службе, которые могут доста

вить не мало облегчений при сношениях с властями»... (149)

В «Наблюдательном Совете» крупного банка встречаешь 

обыкновенно... «члена парламента или члена Берлинской Город

ской Думы» (152)*...
С. 155 (в конце)... «Но приведенные случаи (приведен ряд <аиме м» 

(Дернбург— директор Дармштадтского Банка, Гвиннер — директор 

Немецкого Банка) ясно показывают, что промышленные деятели 

принадлежат преимущественно к Наблюдательному Совету обществ 

той же отрасли или той же области, директора же крупных бан
ков, напротив, представлены в управлении различнейших пред
приятий» .. ..

1. Директор Шафгаузенского Банковского объединения член в 

«наблюдательном совете» 33  общества!! (с. 155)

С. 150: пример 35  мест члена Наблюдательного Совета в 

одних руках... (3’>).

С. 156: ...«Наряду с этим расширением области деятель

ности отдельных крупных промышленников и с предоставле

нием в ведение провинциальных директоров банков исключи

тельно одного определенного промышленного округа идет из
вестный рост специализации среди руководителей крупных бан

ков. Такая специализация мыслима вообще лишь при больших 

размерах всего банкового предприятия и его промышленных 

связей в особенности. Это разделение труда идет по двум на

правлениям: с одной стороны, сношения с промышленностью

в целом поручаются одному из директоров, как его специальное 
дело; с другой стороны, каждый директор берет на себя надзор 

за отдельными предприятиями или группами предприятий, близ

ких между собой по профессии или по интересам. У одного 

специальностью является германская промышленность, иногда даже 

только западно-германская, у других — отношения к государствам и 

промышленности заграницы, сведения о личности промышленни

ков и пр., биржевые дела и т. д. Кроме того, часто каждый из

* Со слов «Места членов Наблюдательных Советов» дается в пере
воде Ленина. См. Соч., т. XIX, с. 103. Ред.

Sic! 
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NB

^Систе
ма»

NB

обзор 
«целого»

ein besonderes Gewerbe od[er] eine besondere Gegend, wo er 

als Aufsichtsratsmilglied etwas zu sagen hat; der eine ist vor- 

wiegend im Aufsichtsrat yon Elektrizitatsgeselfschaften, der andere 

in dem chemischer Fabriken, Brauereien odfer] Zuckerfabriken, wie- 

NB ЦІ der andere findet man nur bei wenigen isolierten Industrieunter- 

nehmungen, dafiir um so mehr bei nichtindustriellen Gesellschaften, 

etwa der Yersicherungsbranche, im Aufsichtsrat. Dies an dem Bei- 

spicl einiger Berliner Bankdirektoren zu beweisen, wiirde zu selir 

ins Gebiet des PersOnlichen fiihren. Sicher ist, dass bei den Gross

banken in gleichem Masse wie Cmfang u[nd] Yielseiligkeit des Ge- 

schafts wachsen, eine zunehmende Arbeitsteilung unter den Leitern 

um sich greift mit dem Zweck u[nd] Erfolg, sie gewissermassen aus 

dem reinen BankgeschSft etwas herauszuheben u[nd] fur die allge- 

meinen Fragen der Industrie u[nd] die speziellen der einzelnen Ge

werbe urteilsfahiger u[nd] sachverstandiger u[nd] dadurch innerhalb 

der industriellen Einfluflsphare der Bank aktionsfahiger zu machen. 

Erganzt wird dieses System der Banken durch das Streben, in Dingen 

der Industrie sachverstandige Personen in ihren eigenen Aufsichtsrat 

oder den ihrer Unterbanken zu wahlen, Industrielle, ehemalige 

Beamte, namentlich solche des Eisenbahndienstes u[nd] Bergwesens, 

von denen sie wenigcr Beziehungen zu induslriellen Unternehmungen 

als sachverstandige Batschlage haben wollen — Batschlage, die sich 
nicht so sehr auf akademische Yorbildung als auf langjahrige tech- 

nische, geschaftliche u[nd] menschliche Erfahrung stiitzen.»... 

(157)...

...«Der Bankdirektor hat aber als Aufsichtsratsmitglied nicht 

nur den Yorzug, an der gewissenhaflen Ausiibung seines Amtes durch 

seine Pflichten gegen die Bank interessiert zu sein: er ist (157) 

auch (158) iiber die Marktlage am besten unterrichtet, kann die 

kaufmannisch-technischen Obliegenheitcn des Aufsichtsrats durch sei- 

nen grossen Beamtenapparat erfiillen lassen; gerade die Kenntnis vieler 

Gesellschaften erleichtert ihm die Beurteilung der einzelnen, sie 

behiitet ihn vor der Ueberschatzung eines einzelnen Unternehmens, 

die man haufig findet, wo ein Privatmann im Aufsichtsrat einer 

einzigen Gesellschaft sitzt» (158).

81



ЕЙДЕЛЬС. «ОТНОШЕНИЕ КРУПНЫХ БАНКОВ К ПРОМЫШЛЕННОСТИ» 2 7 5

директоров банка получает в свое заведывание особую местность 

или особую отрасль промышленности; один работает главным 

образом в наблюдательных советах электрических обществ, дру

гої! в химических Фабриках, пивоваренных или свеклосахар

ных заводах, третий в немногих изолированных предприятиях, || NB 

а рядом с этим —  в непромышленных обществах, например, в на

блюдательном совете страховых обществ. Доказательства этого 

рода на примерах отдельных берлинских директоров банков 

завели бы нас слишком далеко в личную область. Одним словом, 

несомненно, что в крупных банках, по мере роста размеров и 

разнообразия их операций, складывается все большее разде

ление труда между руководителями, —  с той целью (и с таким ре

зультатом), чтобы несколько поднять их, так сказать, выше чисто 

банковых дел, сделать их более способными к суждению, более 

знающими толк в общих вопросах промышленности и в специальных 

вопросах отдельных ее отраслей, подготовить их к деятельности 

в области промышленной СФеры влияния банка. Эта система бан

ков дополняется стремлением выбирать в своп наблюдательные 

советы или советы подчиненных им банков людей, хорошо знако

мых с промышленностью, предпринимателей, бывших чиновников, 

особенно служивших по железнодорожному игорному ведомству*, 

от которых они требуют меньше связей с промышленными пред

приятиями, чем специальных советов, —  советов, опирающихся 

не столько па академическое образование, сколько на долголетний 

технический, общественный и человеческий опыт»... (157)...

...«Но директор банка в качестве члена Наблюдательного Со

вета не только обладает тем преимуществом, что он заинтере

сован в добросовестном исполнении своей должности в виду 

своих обязанностей перед банком: он (157) также (158) лучше 

всех осведомлен о положении рынка, может заставить свой 

большой аппарат служащих выполнять коммерческо-технические 

обязанности Наблюдательного Совета; именно знание многих 

обществ облегчает ему оценку отдельных, оно предохраняет его 

от переоценки отдельного предприятия, которая наблюдается 

часто там, где частное лицо сидит в Наблюдательном Совете 

одного только общества» (158).

NB

«Систе

ма»

81

NB

обзор 

«целого*

* Со слов «Наряду с этим» дается в переводе Ленина. См. Соч., т. XIX* 

с. 103 — 104. Ред.
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«уни
версаль
ная] при

рода»

«густая і 
сеть» I

82
«универ
сальный] 

х[а]р[ак]т[е]р» 
«в противо
положность» 

(старине)

(S. 161— 162.)

Die Grossbanken waren Ende 1903 im A  и f  s i c  Jit s r  a t  von 

industriellen Gesellschaften verlreten:

B. Han-
D. B. D.-Ges. Drm. B. Dr. B. S.B.V. delsges[ell-

schajft

Durch Direkto-
r e n ............... 101 31 51 53 6 8

Durch ihre eige
nen Aufsichts-
rate..............  1 2 0  61

Ueberhaupt. . . 221 92

Durch Yorsitz 

oder durch 
mehr als zwei

Personen. . . 98 43 36 41 38

J>0 SO J>2

101 133 130

40.

34.

74.

33.

Сумма
(моя)

6 кр у [ fi
ll ы х]

$[ an ]ko6 .1

343

407

751

289

1040

не вы[п с̂аны]-ли уже из Рисс[ера] ? Ср. S. 170—171: Aufsichtsrate 
по отр[ас л я м] п р го мышлепн о]сти ... S. 137 и 139: 

индустриальные] эмиссии

...«Die universelle Natur des industriellen Bankgeschdfts, wie sie 

bisher beschrieben wurde, die MOglichkeit u[nd] Notwendigkeit fur eine 

Grossbank, regularen Geschaftsverkehr, gewerbliche Kreditgewah- 
rung, Emissionen, Besetzung von Aulsichtsratsstellen systematisch als 
Wcrkzeuge fiir enge dauernde Beziehungen zu industriellen Unterneh- 

mungen zu benutzen: das alles zieht ein so vielmaschiges Netz um 

die Bank u[nd] die industrielle Unternehmung, dass der Konkurrenz- 

k[ampjf um das einzelne Geschaft mit dieser haufig, bei manchen Ge

sellschaften dauernd ausgeschaltet wird» (163)......

«Als Besullat der Betrachtung der Industriebeziehungen in ihrer 

Gesamtheit ergibt sich der universale Charakter der fiir die Indu

strie tatigen Finanzinstitute: im Gegensatz zu anderen Bankformen 
u[nd] im Gegensatz zu der zuweilen von der Literatur aufgestellten 

Forderung, die Banken soliten sich auf ein bestimmtes Gebiet od[er] 

Gewerbe spezialisieren, um den Boden nicht unter den Fiissen zu 

verlieren,— suchen die Grossbanken ihre Verbindungen mit indu

striellen Unternehmungen nach Ort u[nd] Gewerbeart mOglichst 

vielseitig zu gestalten, die Ungleichheiten in der Ortlichen u[nld 

gewerblichen Verteilung, die sich aus der Geschichte der einzelncn
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(с. 161 — 162.)

Крупные банки были в конце 1903 года представлены о 
Н а б л ю д а т е л ь н о м  с о в е т е  промышленных обществ:

Через директоров 1 0 1

Через своих соб
ственных членов 
Н аблюда тельно
го Совета . . . .  120

В с е г о 221

Посредством пред* 
іедате тьсгва или 
Солее чем дв>мя 
лпцими..............  98

Н к'ГйВ' ^ четиое Й д т -  ДРез^сн' зенский 
байк общество й бАанкск.ш 6 анк банко-

ВЫИ СОЮЗ
51

ШаФгау- Торго
вое 

обще
ство

31

61

92

43

J0

101

36

53

_80
133

41

68

62
130

38

34.

74.

33.

не выписапы ли уже из Риссера? Ср. с. 170—171: Члены 

Наблюдательных советов по о т р а с л я м  про  мы шлей
но сти . . .  с. 137—139: индустриальные эмиссии

Сумма
(моя) 

6 к рупных  
банков  

343

407

751

•1040

289

...((Универсальная природа промышленного банковского дела, 

как опа была доселе описана, возможность и необходимость для 

крупного бапка систематически использовать регулярный дело

вой оборот, предоставление промышленного кредита, эмиссии, 

занятие мест членов Наблюдательного совета в качестве орудия 

для тесных и длптельпых отношений с промышленными пред

приятиями,— все это сплетает вокруг байка и промышленного 
предприятия столь густую сеть, что конкурентная борьба из-за 

отдельного предприятия, часто — а у некоторых обществ па-

долго исключается» (163).......

«В результате рассмотрения промышленных отношений в пх 

совокупности обнаруживается универсальный характер работаю

щих для промышленности Финансовых учреждений: в противо

положность другим банковским Формам и вопреки выставляемому 

иногда в литературе требованию, чтобы банки специализиро

вались в определенной промышленной области пли производстве, 

дабы опи пе потеряли почвы под ногами, — крупные банкиjj 

стремятся возможно более многосторонне наладить своп связи с 

промышленными предприятиями в отношении местности и рода 

промышленности, дабы все более и более устранять неравномер

ности в территориальном и производственном распределении,

«утга-

версаль-
сальная

природа»

«густая
сеть»

82
«упнвер- 

сальпый ха
рактер»

«в противо
положность» 

(старине)
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«тенден
ция»

«Новые» прГо]- 
м[ы]шл. отн[оше- 
иия] к 6[аи]кам 

«едва ли до 

90-х г.г.» і
1897 j|

83

кризис
(1900)

после кри
зиса 1900 
(депрессия)

NB

Institute erklart, mehr u[nd] mehr zu beseitigen. Damit gehl Hand 

in Hand das Bestreben, die Induslriebeziehungen zu fundieren auf 

die regulare dauernde Geschaftsverbindung u[nd] ihnen Ausdruck 

u[nd] die MOglichkeit der Erweiterung u[nd] Yertiefung zu geben 

durch ein verzweigtes System der Besetzung yon Aufsichtsratsstellen; 

diesen beiden EinfluBspharen gegeniiber tritt die Emissionstatigkeit 

relativ an Bedeutung fiir die Induslriebeziehungen der Grossb[an]ken 

zuriick. Die Verbindung mit der Industrie allgemein zu machen, ist 

die eine, sie dauernd u[nd] intensiv zu machen die andere Tendenz; 
beide sind in den 6 Grossbanken in nicht ganz, aber im wesentli- 
chen gleichem Masse bereits stark verwirklicht» (180)...

«Die Industricbeziehungen mit ihrem neuen Gegenstand, ihren 

neuen Formen u[nd] ihren neuen Organeu, das ist den gleichzeitig 
zentralistisch u[nd] dezentralistisch organisierten Grossbanken, bilden 

sich als charakteristischc volkswirtschaftliche Erscheinung kaum 

vor den 90-er Jahren; in gewissem Sinne kann man diesen Anfangs- 

punkt sogar erst in das Jahr 1897 mit seinen grossen Fusionen, 

welche die neue Form dezentralistischer Organisation erstmalig aus 
Griinden industrieller Bankpolitik einfiihren, oder man kann ihn 

vielleicht deshalb auf einen noch spateren Terrain verlogen, wcil 

die Krise den Konzentrationsprozess wie in der Industrie so im 

Bankwesen enorm beschleunigt und yerstarkt u[nd] den Verkehr 

mit der Ind[ustr]ie erst recht zu einem Monopol der Grossbanken 

u[nd] ihn im einzelnen bedeutend enger u[nd] intensiver gemacht 

hat» (181)...

...Die plotzliche Konzentration im rheinisch - westfalischen 
Bergbau, die Griindung des Stahlwerksverbandcs, die Fusionen der 
grossen El[ektrizitats]-Ges[ellscha]ften usw. haben die Frage der 

Beziehungen zw[ischen] B[an]ken u[nd] Ind[ustr]ie ohne Zweifel 

ihrer praktischen Losung erheblich naher gebracht» (182)...

...«hat das moderne industrielle Geschaft die Banken in ganz 

neue Kreise des Wirtschaftslebens versetzt (182)... riickt die (183) 

Bank aus der Sphare der blofien prinzipiellen Vermittlungstatigkeit 
bis zu einem gewissen Grade in die der industriellen Produktion....

...Die Grossbanken kommen so (через связи с промышлен

ностью) nicht Ыоб mit den Entwicklungstendenzen der einzelnen 

Werke, sondern auch mit den Zusammenhangen zwischen den yer- 

schiedenen Unternehmungen eines Gewerbes u[nd] zwischen den 

Gewerben als Gauzes in Beriihrung (183)..,
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которая объясняется историей отдельных учреждений. Рука об ||| 

руку с этим развертывается также стремление базировать про

мышленные отношения на регулярной длительной деловой связи 
и дать им выражение и возможность расширения и углубления 

посредством разветвленной системы занятия мест членов Наблю

дательного Совета; по сравнению с этими двумя Сферами влия

ния, эмиссионная деятельность по своему значению для про

мышленных отношений крупных банков относительно отступает 

па задний план. Сделать связь с промышленностью всеобщей — 

это одна тенденция, сделать ее длительпой и интенсивной — 

другая; обе они уже значительно осуществлены в 6 крупных 
банках, в не полной, но в основном равной мере» (180)...

((Связи между промышленными предприятиями, С ИХ НОВЫМ | 

содержанием, новыми Формами, новыми органами, именно: круп- | 

ными банками, организованными одновременно и централисти- | 

чески и децентралпстически, образуются как характерное на

родно-хозяйственное явление едва ли раньше 1890-х годов; 

в известном смысле можно даже отодвинуть этот начальный 
пункт до 1897 г., с его крупными ((слияниями» предприятий, ці 
вводящими впервые новую Форму децентрализованной органнза- 1 
ции ради соображений промышленной политики банков. Этот 
начальный пункт можно, пожалуй, отодвинуть еще на более 
поздний срок, ибо лишь кризис 1900 г. гигантски ускорил | 
процесс концентрации и в промышленности и в банковом деле, | 
закрепил этот процесс, впервые превратил сношения с промыш- | 
ленностыо в настоящую монополию крупных банков, сделал этп 
сношения значительно более тесными и интенсивными» (181) .. .

...Внезапная концентрация в рейнско-вестФальском горном 
деле, образование объединения стальной промышленности, слия
ния больших электрических обществ и так далее, зпачптелыю 
ускорили, без сомнения, практическое разрешение вопроса об 
отношении между банками и промышленностью» (182)...

...современное промышленное дело переместило банки в со
вершенно новые СФеры хозяйственной жизни (182)... банк передви
гается до известной степени пз СФеры чистой отвлеченной посред
нической деятельности в СФеру промышленного производства....

...Крупные банки приходят таким образом (через связи с 
промышленностью) в соприкосновение не только с тенденциями 
развития отдельных предприятий, по и со связями между раз
личными предприятиями одной отрасли промышленности и между 
отраслями промышленности как целым (183)...

«тепдеп-
ция»

«Новые» про- 
мышл. отношения 

к банкам

«едва ли до 
90-х г.г.»

1897

83

кризис

(1900)

после кри

зиса 1900 
(депрессия)

NB
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NB

84

переход 
• • • к

чему 7

1
2
3

NB

«Wcr den PersoDenwechsel in Direktion ufnd] Aufsichtsrat der 

Grossbankcn in den letzten Jahren beobachtet hat, musste merken, 

wie ailmahlich Personen ans Ruder kamen, die ein aktives Ein- 

greifen in die Gesamtentwicklung der Industrie fiir die notwen- 

dige, ітпшг aktueller werdende Aufgabe der Grossbanken halten, 

wie sich flwischen ihnen u[nd] den altercn Direktoren der Banken 

daraus ein sachlicher ufnd] oft personlicher Gcgensatz entwickelt. 

Es handelt sich bei diesem im Grunde darum, ob nicht mit dem 

Hiniibergreifen der Banken in den industriellen Produktionsprozess 

(183— -184) ihr Geschaft als Kreditinstitut leidet, die soliden Grund- 

satze 4ifnd] der sichere Gewinn geopfert werden zugunsten einer 

Tatigkcit, die mit der Kreditvermittlung nichls zu tun habe u[nd] 
die Bank auf ein Gebiet fiihre, wro sie dem blinden Walten indu- 

stri^Iler Konjunktur noch mchr ausgesetzt sei als bisher. Wahrend 

virile der Slteren Bankleiter dies behauplen, sieht die Mehrzahl der 

jfingeren in dem aktiven Eingreifen in die Fragen der Industrie 

dieselbe Notwendigkeit, die mit der modernen grossindustriellcn 

Entwfic]k[lun]g die Grossbanken u[nd] das heutige industrielle Bank- 

geschaft hervorgerufen hat. Nur darin sind sich beide Tcile einig, 

dass fcste GrundsStze und ein konkretes Zicl fiir die neue Talig- 
keit dcr Grossb[an]ken noch nicht existieren».... (184)...

aDas BankgeschSft mit u[nd] im Auslande zerfallt in drei Teile. 
von denen jeder einer bestimmten Entw[ic]k[lun] gsstufe entspricht: den 

int[ernationa]len Zahlungsverkehr, die Uebernahme fremder Anleihcn

ufnd] die Beteiligung an Industrieunternehmungen im Auslande.......

jede... hat ....einer bestimmten Periode in der Auslandspolilik der 

deutschen Grossbankcn den Stempel aufgedriickt.

...«Ucber die Bedcutung der Anlcihen fiir die inlandische 

Industrie hat sich vor einem Jahrzehnt ein Geschaftsinhaber der 

Diskontoges[ellscha]ft, die dem Auslandsgeschiift besondere Aufmcrk- 

samkeit schenkt, vor der Btjrscn-Enquetekommission folgendermassen 

ausgesprochen: * «Ich wiirde es fiir einen iiberaus grossen Nach teil 

halten, wenn... die Unterbringungauswartiger Anleihcn in D[eu]t[sch]- 

l[an]d nicht in die Hande deutschen Kapitals ufnd] der deut- 
schcn Banken gelegt wiirde, sondern in die Hande des Auslands. 

Gerade weil man das vermeiden wollte, hat sich das Auswarlige

* VcrhfanldiruDlgen der B[6rsen]-Enq[uete]k[o]m[mis]sion, S. 371 (Aus- 

sage von Russell). Примеч. Ленина.
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«Кто наблюдал в течение последних лет смену лиц на долж

ностях директоров и членов наблюдательных советов крупных 

банков, тот не мог пе заметить, как власть переходит посте

пенно в руки лиц, считающих необходимой и все более насущ
ной задачей крупных банков активное вмешательство в общее 
развитие промышленности, причем между этими лицами и ста

рыми директорами банков развивается отсюда расхождение па 

деловой, а часто и на личной почве. Дело идет в сущности о 

том, не страдают ли банки, как кредитные учреждения, от этого 

вмешательства банков в промышленный процесс производства, 

не приносятся ли солидные принципы и верная прибыль в жер
тву такой деятельности, которая не имеет ничего общего с по

средничеством в доставлении кредита и которая заводит банк 

в такую область, где он еще больше подчинен слепому господ

ству промышленной конъюнктуры, чем прежде. Так говорят 

многие из старых руководителей банков, а большинство моло

дых считает активное вмешательство в вопросы промышлен

ности такой же необходимостью, как и та, которая вызвала к 

жизни вместе с современной крупной промышленностью и круппые 

банки и новейшее промышленное банковое предприятие. Лишь в 

том согласны между собою обе стороны, что пе существует ни 

твердых принципов, пи конкретной пели для повой деятельности 

крупных банков »*. . ..  (184)...

«Банковские операции с заграницей и за границей распа

даются на три части, каждая из которых соответствует опреде
ленной ступени развития: международные платежи, прпем на 

себя чужих займов и участие в промышленных предприятиях

за границей....... каждая... наложила печать па определенный

период в иностранной политике немецких крупных банков.

. . .«О зпачеиии займов для отечественной промышленности 

один из собственников Об-ва «Учетпое общество», которое уде

ляет особое внимание иностранным операциям, следующим обра

зом высказался десять лет тому назад перед биржевой анкет- 

ЕомисспеЁ**: «Я считал бы чрезвычайно большим ущербом,

если бы... размещение иностранных займов в Германии не 

было отдапо в рукп германского капитала и германских бан

ков, а в иностранные рукп. Именно потому, что этого хотелп

* Со слов «Кто наблюдал» дается в переводе Ленина. См. Соч. 

т. X IX , с. 105—106. Ред.

** Протоколы биржевой анкетной комиссии, с. 371 (Показания Русселя). 
Примеч. Ленина.
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85  Amt so sehr u[nd] nach meiner Auffassung * mit Recht dafiir in- 

teressiert, dass wir Handelsniederlassungen, Bankniederlassungen 

u[nd] Verbindungen im Ausland haben sollten (186\ Denn nur da 

durch, dass diese Verbindungen bestehen, ist es mOglich, die erwiinschte 

Beschaftigung fiir die deutsche Industrie im Ausland zu finden.

...Das ist die allgemeine Klage unserer Exportindustrie, dass 

gerade D[eu]t[sch]l[an]d im Yergleich zu London so sehr zuriicksteht 

auf dem Markt der grossen Beschaftigung. Fast alle AuftrSge kon- 

zentrieren sich in London, in diesem grossen Markt der Welt, u[ad] 
nur dadurch, dass wir auch einzelnen auslandischen Unterneh- 

mungen selbst naher stehen, entsteht ein KundschaftsverhSltnis u[nd] 

eine regelmassige Beschaftigung der Industrie» (187)...

. ..«Soweit die deutschen Grossb[an]ken sich direkt mit auslan- 

j dischen Industrieunternehmungen befassen, sind wieder zwei grund- 

I saUlich u[nd] im ganzen auch zeitlich verschiedene Stufen zu unter- 

scheiden. Die erste fallt, historisch betrachtct, so ziemlich mit der 

Biiitezeit der fremden Anleihen zusammen u[nd] gehOrt demnach 

, in den einzelnen Landern verschiedenen Jahren an: die 70-er u[nd] 

80-er Jahre kann man als die Biiitezeit des fremden Eisenbahnbaus 

і betrachtcn.... (187)...

2 подтипа («Gegcnpole»): румынские ж[елезные] д[орогп] и 

уч[аст]пе в америк[анских] ж[елезных] д[орогах].

«Diese erste Stufe wird, obwohl die inlSndische Industrie als 

Lieferantin manches dabei profitieren kann, durch den engen Zu- 
sammenhang der Betatigung in auslandischer Ind[ustr]ie mit dem 

Anleihegeschaft gekennzeichnet. Die Initiative der Banken ist stark 

j u[nd] entscheidend, aber sie beriicksichligt nur sehr mittelbar

I die Ind[ustr]ie, wShrend der giinstigen Kapitalanlage in fremden 

Werten die Hauptaufmerksamkeit gewidmet wird. Sie setzt einen 

Zustand voraus, in dem die einheimische Industrie noch nicht so 

konzentriert u[nd] zugleich so expansiv geworden ist wie seit den 

90-er Jahren.

«Umgekehrt treten auf der zweiten Stufe die auswSrtigen 

Anleihen an Bedeutung fiir die Banktatigkeit zuriick, wahrcnd 

das Interesse der Grossbanken an der ausliind!schen Industrie zu- 

nimmt, — weniger abh<1ngig von der sonstigen finanziellen Yerbin- 

dung mit dem betreffendcn Lande. Die Griindung von industriellen

NB

NB

* В кііиге — «Meinung». Ред.
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избежать, им так сильно заинтересовалось министерство иностран

ных дел, и по моему мнению совершенно справедливо, чтобы мы 

имели торговые отделения, банковские отделения и связи за гра
ницей (186). Ибо лишь благодаря тому, что эти связи суще

ствуют, возможно пайти желательное прпмепепие для германской 

промышленности за границей.

...Всеобщая жалоба пашей экспортной промышленности та, 

что именно Германия по сравнению с Лондоном слишком от
стает на рынке больших дел. Почти все заказы концентрируются 

в Лондоне, па этом большом мировом рынке, и лишь благодаря 

тому, что мы стоим непосредственно ближе и к отдельным ино

странным предприятиям, возникают деловые отношения и по

стоянное занятие для промышленности))...

...«Поскольку германские крупные банки занимаются прямо 

иностранными промышленными предприятиями, опять-таки сле

дует различать две принципиально разные п в общем т.ікже и во вре

мени отличные ступени развития. Первая, если смотреть истори

чески, совпадает приблизительно с периодом расцвета иностранных 
займов п относится поэтому в отдельных странах к различным 

годам: 70-ые и 80-ые годы можпо рассматривать как время рас
цвета иностранного железнодорожною строительства. ... (187J...

2 подтипа («полюсы»): румынские железные дороги п уча

стие в американских железных дорогах.

«Эта первая ступень характеризуется, поскольку впутрен- 

пяя промышленность, как поставщик, получает при этом неко

торую прпбыль, тесной связью с кредитным делом в операциях 
с иностранной промышленностью. Инициатива банков сильна и 

решающа, по она лишь косвенно занимается промышленностью,

* тогда как главное внимание банков посвящепо выгодпому вло

жению капитала в иностраппые ценности. Она предполагает та

кое положение, когда отечественная промышленность пе столько 

концентрирована и не стала еще столь экспансивной, как это 

имеет место с 90-х годов.

«Наоборот, на второй ступени впешпие займы по своему 

значению для банковской деятельности отступают па задний 

план, тогда как иптересы крупных банков в иностранной про

мышленности растут, будучи менее зависимы от других Фпнап- 

соьых связей с данной страною. Организация промышленных

85
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4 Формы

87

мой кур
сив

Ges[cllscha]ften in andercn Landern durch die Grossbanken od[er] 

mit ihrcr Hilfe wird haufiger, uFndj zuglcicb macht sich im auslan- 
dischen Gcschaft ein enges Zusammengehcn der Grossbanken u[nd] 

der einhcimischen Industrie bemerkbar» (188)........

...«Sind diese (inlandischcn Unternehmungcn) beim Yordringen 

ins Ausland \iel starker auf die B[anken angewicsen als in ihren 

inlandischcn Fabriken.... ist dagegen (в отличие от Inland) im 

Ausland die B[an]k bereits heimisch, hat ihre Niederlassungcn, 

bi hcrrscht den int'ernationajlen Zahlungsyerkehr, steht vielleicht mit 
der Rcgierung des Landes durch Anleihcnubernahme in Verbindung
(189)....

«Man kann yier Formen dcr Bcteiligung der Banken an aus- 

landischen lndustrieuntcrnehmungen unterscheiden: 1. Die Grundung 

von Nicderlassungcn od[er] Tochlcrunternehmungen fur die inlandi- 

scbc Ind[ustrjie...

...... «2. Die Gnindung ...von Tcreinzcllen auslflndischen Unter-

nchmungen, die mit der einhc imischen Ind[ustr]ie nur in losem od[cr] 

gar kcinem Zusammenhang slehcn (ISO)... Dcr eigcntlich charaktc- 

ristische Fall sind aber die ncuer<n exot ischen  Eiscnbahngriin- 
dungen u[nd] die ostasiatischen Unternehmungcn der gemeinsam an 

der Dcutsch-Asiatischen Bank bcteiliglen Grossbanken... Это 

уже не in G l i ed  i n  der E robe r  i ing eines Wirtschaftsgebiets»

(190)

(Багдад, — Кнтаіі etc. Kolonicn)

создать 
«свою» ир^О-
МЫШЛеШ^ОСТЬ

. і .«3. Eine dritte Gruppe bilden die Yersuche der Grossban

kcn, sich in einer Industrie des Auslandcs durch Grundung eigener 

Untcrnehmungcn, viellach auch nur durch Bcteiligung an bestchen- 

den einen Platz zu sichern»...* (191) уч[аст]ие в іожію-аФр[и]- 

к[апских] Mineng[e]s[ellscha]ften (D[cutschc] B[an]k с 1894 г. etc.)

4. ...«hat die deutsche Bank welt auch vcrsucht, sich selbst 

bezw. dem hinlcr ihr stehcnden deutschen Kapital im Ausland 

eine lnd[ustr]ie zur nahezu alleinigen Ausbeutung zu siehern» (192).... 

напр., усилия «einen Teii dcr Petrol enmindustrie, die rumiinischc 

am Mittelpunkt, unter ihrcr llcrrschaft zu organisicren» (192)...
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обществ в других странах крупными бапками, или при их по

мощи, становится более частым явлением, и в то же время 

в иностранных операциях замечается тесное сотрудничество 

крупных банков с отечественной промышленностью» (188).........

...«Ежели они (отечественные предприятия) при проникно

вении за границу гораздо сильнее зависят от банков, чем в своих 

отечественных Фабриках.... то наоборот (в отличие от своей 

страны) за границей банк уже как дома, имеет свои отделепия, 

господствует пад международными платежами, состоит быть 

может в определенной связи с правительством страны, благодаря 

принятию на себя займов» (189)....

«Можно различать четыре Формы участия банков в ино

странных промышленных предприятиях: 1. Основание отделе

ний или дочерних предприятий для отечественной промышлен

ности...

....«2 . Основание... отдельных иностраппых предприятий, 

находящихся с отечественной промышленностью лишь в не

прочной связи пли вовсе не связанных с нею f l9 0 ) .. . Но соб

ственно характерным случаем являются новейшие эк з о тиче- 

с кие железподорожпые пачпнанпя и восточно-азиатские пред

приятия совместно участвующих с Германско-азиатским бан

ком крупных банков... Это уже аз в єно в з ав оевании  

хозяйственной области» (190)

(Багдад, — Китай и т. д. колонии)

. ..«3 . Третью группу образуют попытки крупных бапков 

обеспечить себе место в какой-либо отрасли промышленности 

за границей посредством учреждения собственных предприятий, 

а часто также лишь посредством участия в существующих»... 

(191) участие в южно-аФрикапских горнозаводских обществах 

(Немецкий Банк с 1894 г. и т. д.).

4. . . .  «немецкий банковский мир попытался также обеспе

чить для себя или же для стоящего позади него германского ка

питала за грапицей какую-нибудь отрасль промышленности для 

собственной исключительной эксплуатации» (192).... например, 

усилия «часть керосиновой промышленности, с румынской в 

центре, организовать под своей гегемонией» (192)...

4 Формы

87

мой

курсив

создать 

«свою» про

мышленность
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раздел 
мира

88

Элем ен

тарная]
истина

техни
ческая

роль
кру[п-

ных]
б[ап]ков
(ф и н а н 

с о в ы й ]

к[апита]л)

банк  «вну- 
тр[епняя] 

связь» м| ежду] 
предпр[н- 
ятпями] *

...«Der Petroleummarkt der Welt (192) ist im wesentlichen 

auch noch heute unter zweigrosse Finanzgruppen aufgeteilt: die ameri- 

kanische Standard Oil C[ompan]y Rockefellers u[nd] die Beherrscher 
des rusLrsisch ]en Baku-Ols, Rot[h]schild u[nd] Nobel. Beide Gruppen 

stehen in enger Yerbindung, sind aber in ihrer Monopolstellung 

seit einer Reihe von Jahren von 5 Feinden bedroht: (193)

(1) истощение американских] ист[очни]ков н є ф т п

(2) Ф и р м а  Манташева и К0 в Баку

X  (3) ист[о]ч[пи]кп ІІСФТИ в Австрии
X  (4) id [cm] в Румынии

X  (5) заок[еанские] ист[о]ч[ни]ки н є ф т и , особ[енно] в г о л- 

л[ андских]  к[о]л[о]н[ия]х (богач Samuel и 

Ф и р м а  Shel l  Transport & Trading C[ompan]y)

X =  участие D[ eutsche] B[ ank] и др. германских] [ 
б|Ган]ков I

...Die Banken werden zur Taligkeit im Ausland getrieben 

nicht durch nationale Begeisterung, sondern durch die bei einem 
gewissen Grad moderner kap[i]t[alisti]scher Entw[ic]k[lun]g immer 

starker werdenden Notwendigkeit, dem freien deutschen Kapital im 

Ausland eine giinstige Verwertungsstatte zu schaffen» (197)....
«Eine ahnliche Rolle (помощь индивидуальным] пр[е]д- 

пр[ия]тиям) spielen die Banken, wenn sie technische Studicng[e]- 

s[ellscha]ften errichten, deren Resultate befreundeten Unternehmun- 

gen zugute kommen sollcn. Hierin gchOrt z[um] B[eispiel] die 
Sludienges[ellscha]ft fiir elcktrische Sehnellbahnen, auch die тот 
Loewekonzern eingerichlete «Zentralstelle fiir wissenschaftlich-tech- 

nische Untersuchung», u[nd] die Zentrale fiir Bergwesen G. m. b.

H., Fr[an]kf[ur]t a[m] M[ain], an der neben Grossindustriellen auch 

die ersten Banken finanziell beteiligt sind» (210—211).

Иногда б[ан]ки сближают различные пром[ы]шл[енные] пред

приятия (то ведя к картелю, то служа к специализации и т. п.)...

.......«Die Bank verkOrpert hier gewissermassen den inneren Zu-

sammenhang, der sich mit wachsender grossindustrieller Entw[ic]k- 

[lun]g zwischen einer grossen Zahl von Unternehmungen ergibt, sie 

stellt die zwischen ihnen bestehende Interessengemeinschaft dar»

(215)......

* Приписано карандашом. Ред.



...«Керосиновый рынок мира (192) и теперь еще поделен j 
между двумя крупными Финансовыми группами: американским | j Раздгл 

«Керосиновым Трестом» Рокфеллера и хозяевами русской 6а- || миРа 

кинской н є ф т и , Ротшильдом и Нобелем. Обе группы стоят в 

тесной связи между собою, но их монопольному нолоясению 

угрожает, в течение вот уже нескольких лет, пятеро вра

гов»: (193)

(1 ) истощение американских источников н є ф т и

(2) Фирма Маиташева и К0 в Баку 

X  (3) источники н є ф т и  в Австрии 

X  (4) то же в Румынии
X  (5) заокеанские источники н є ф т и , особенно в голланд

ских  колониях (богач Самуэль и Фирма Транс

портная и Торговая Компани Шелл я)

!
X  =  участие Немецкого  Б анк а  и др. германских банков j

... «Банки побуждаются к деятельности за границей не на- 88 
циональным воодушевлением, а все усиливающейся, при извест- | элемеп- 

иой ступени современного капиталистического развития, необхо- ||| тарная 

димостыо создать свободному германскому капиталу за границей | | истина 

выгодное место для приложения» (197)...
«Подобную роль (помощь индустриальным предприятиям) 

играют банки, создавая исследовательские технические общества, 

результаты которых должны пойти на пользу дружественным 

предприятиям. Сюда относится, например, общество для изуче

ния электрических железных дорог, а такя;е учреждеппое кон
церном Леве «Центральное Бюро научно-технических исследо

ваний» и Центральное учреждение горного дела, акционерное 

общество в Франкфурте на Майне, в котором наряду с круп

ными промышленниками Ф и н а н с о в о  участвуют и первоклассные 
банки» (210—211).

Иногда банки сближают различные промышленные предпри

ятия (то ведя к картеллю, то служа к специализации и т. п.)...

 «Банк воплощает здесь известным образом внутреннюю , . ga u jc

связь, которая с ростом крупной промышленности создается 11 ТрЄддЯЯ

между большим числом предприятий, он (банк) представляет | | между пред-
собою существующую между ними общность интересов» (215)... !| приятиями*

ЕЙДКЛЬС. «ОТНОШЕНИЕ КРУПНЫХ БАНКОВ К ПРОМЫШЛЕННОСТИ» 2 8 7
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совый

капитал)
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рост
связей

89

■'))

£[ан]ки 
и крахи 

пред- 
пр[и> 
ятий

...«Welch reichliche Gelegenheit gibt ein Unternehmen wie 

die Bagdadbahn der Dfeutschen] B[an]k, die ihr befreundeten Werke 

zu beschaftigen!» (217)....
«So nebensachlich eine Annaherung verschiedener Werke u[nd] 

Industrien durch gelegentliche Auftragsbeschaffung yon den Вапкев 

bisher betrieben werden mag, jedenfals ist sie ein bedeutsames 

Symptom dafur, wie die mit wachsender grossindustrieller Entw[ic]k- 

[lun]g immer zahlreicher, aber auch immer komplizierter ufnd] 

uniibersichtlicher werdenden Zusammenhange ufnd] gegenseitigen 

Abhangigkeitsverhaltnisse zwischen den yerschiedenen Industrien, 

ufnd] Unternehmungen in den grossen Banken ein Organ finden, 

das sie zum Ausdruck bringt die latente ZusammengehOrigkeit mehr 

und mehr zu einem wirklichen Hand-in-Hand-Gehen macht» 

(219).......

Слышатся ж[ало]бы на «терроризм» банков — (219—220) — 

о б я зы в а ю т  (за заказы и т. п.) иметь дела с определенной] 

Фирмой (220)

В электрич[еск]ой пр[омышлепно]сти особую роль сыграл 

кризис (очевидно 1900), и 6[ан]ки усилили, ускорили гибель 

сравн[и]т[ель]но мелких предприятий, их погл[о]щ[ен]ие крупными 

(S. 230—232) ....((Indem sie ^банки) gerade von den kapitalbe- 

diirftigsten Unternehmungen ihre Hand zuriickziehen, befttrdern sie 

erst eine schwindelhafte Hausse, dann den rettungslosen Ruin der 
Gesellschaften, die nicht dauernd eng mit ihnen liiert sind» (232).

подр[обно]сти об эл[ектрической] пр[омышленно]сти 

ііепнтер[есньі]. Ср. более новые в N[eue] Z[eit] В

Die Loewegruppe.

В 1869 г. основ[апа] Nahmaschinenfabrik Loewe

прибавилось Waffenfabrikation, 

потом (70 и 80 г.г.) орудия, котлы и т.д. и т. п. 

» электри[ческая] пр[омышлепно]сть Toch- 
terges[ellscha]ften etc.

В S об отношении кру[пных] б[ан]ков к картелям (253— 

25,8) автор несколько «растекся», разбросался. Отличает 4 Формы: 

4) равнодушие (к неважным картелям); 2) «безусловный] инте

рес» (254) в картелях вроде каме[нно]-уг[олън]ого (в карте

лях, кои суть Lebensfragen (254) для данной пр[омышлепно]сти)

описано не 
очень удачно 
у Ейдэльса
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...«Какую богатую возможность дает такое предприятие, 

как Багдадская железная дорога, Немецкому Банку предоставлять 

работу дружественным ему предприятиям!» (217)....

«Хотя сближение различных предприятий и отраслей про
мышленности посредством предоставления при случае заказов 

совершалось банками до сих пор «между прочим», все же оно 

является значительным симптомом того, как с ростом крупного 

промышленного производства они (связи) становятся все много

численнее, но также все сложнее и необозримее. Связи И ОТПО- j 

шепия взаимозависимости между различными отраслями про

мышленности и предприятиями находят в крупных банках орган, 

в котором они получают выражение, скрытая связь все бо. с з

становится действительным сотрудничеством» (219;......

Слышатся жалобы на «терроризм» банков— (219— 220)— о 5 л- / / f f 

зывают  (за заказы и тому подобное) иметь дела с опроделск- \ \ 

пой Фирмой (220}

В электрической промышленности особую роль сыграл кризис 

(очевидно, 1900), и банки усилили, ускорили гибель сравнительно 
мелких предприятий, их поглощение крупными (с. 230 — 232). 

*..«Тем, что они (банки) отказывают в помощи как раз тем 

предпринимателям, которые всего более нуждаются в пей, они 

вызывают этим сначала бешеный подъем, а потом безнадеж

ный крах тех обществ, которые, были недостаточно тесно свя

заны с ними» (232).

подробности об электрической промышленности 
неинтересны. Сравнить 6 о лее нов ые в «Neue Zeit»

Группа Левес

В 1869 году основана Фабрика швейных машин Леве 

прибавилось производство оружия, 

потом (70 и 80 годы) орудия, котлы и т. д. и т. п. 

» электрическая промышленность, дочерние об

щества и т. д.

В § об отношении крупных бапков к картелям (253—258) 

автор несколько «растекся», разбросался. Отличает 4 Формы: 

4) равнодушие (к неважным картелям); 2) «безусловный интерес» 

(254) в картелях в роде каменно-угольного (в картелях, кои суть 

«вопросы жизни» для, данной промышленности)
Ленинский сборник X X I I  19

описано не 
очень удачно 
у Ейдэльса
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3) «содействие» картелю, напр, сталелитейному 
(4) чисто «bankgeschaflliche Beziehung»— устройство, папр., 

«конторы синдикатской» при Schaf fh[ausenscher]  В [ап] к- 

vferein]  (1899)...

«интерес»? оппс[аппе] конц[ентра]ц[ии] в кам [енно]- \
у г [о льп ой] пр[омышлепно]стп (Тисссн и др.). См. лучше и j 

новее у Werner’a из N[euc] Z[eit] 1913 в др. тетради \ j

265 ff, э л е к т  р [и] ч [е с к] а я пр [о мыш л енн о] с ть

чем 
отличие 
от № 2? 
пе без

условный

см. пз N[eue] Z[cit]

90

«Превра
щение»

NB

«Der obcrste Grundsatz der Banken ist dabei vorerst die be- 

wusste FOrderQng der Konzentration, die sie indirekt bereits vorher 

durch die finanzielle Unterstiitzung aufstrebender Unternehmungen 

begiinsligt haben» (268)...

«Die Yerwandlung der Industriepolitik der Grossb[an]ken aus 

einer Polilik des Kredilinstituts in eine Politik der industriellen 

Konzentration offenbart einen dreifachen Widerspruch in der Ent- 

\v[ic]k[lun]g des modernen Bankwesens» (268)....

1) ...«Tatsache der fortschreitenden Ausscheidung der Konkur- 

renz unter den Grossbanken» (269)...

2) «Децентрализация» б[ап]ков (локальные отделения и связь 

[с] провинциальными] б[ан]ками) ведет к «zunehmcnde, Bank u[nd] 

Ind[uslr]ie zu einem einheitlichen Ganzen vereinende Kapital- 
zusammenfassung»

3) ...«zunehmcnde Konzentration bedeutet eine ziclbewusstcre 
Organisation»... (270)

«Durch Ausdehnung der Betriebskombination, dercn yerschiedene 

Bichlungcn in der Elektrizitats- u[nd] in der Grosseiseninduslrie 
zu beobachten sind, kann das Gebict dieser bewusst geleiteten Pro- 

duklion betrachtlich erweitert werden, u[nd] in dieser unverkennbaren 
B[e]w|egun]g bildcn die Grossbanken einen wichtigen Faktor» (270)...

При этом т[е]нд[ен]ция особ[енно] покров[и]т[ель]ств[ова]ть 

тяжелой инд[устр]ни (уголь и железо) в ущерб другим...

«Das Streben der Grossbanken nach Konzentration und ziclbc- 

wusster Leitung der Industrie ist widerspruchvoll, wenn es sich auf 
gewisse Induslrien beschrankt u[nd] dadurch an anderer Stelle eine 

gesteigerte Planlosigkeit hervorruft» (271).

Конец.

* См. тетрадь «а», с. 26 — 29 Сборника. Ред.
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3) «содействие)) картелю, напр, сталелитейному |

(4) чисто «банковски-деловое отношение»— устройство, на- j 
пример, «копторы синдикатской» при Ш а ф г а у з е  пеком бан
ковом объединении  (1899)... і

258—265: описание концентрации в ка ме ни о уголь пой 1 

промышленности (Тиссен и другие). Смотри лучше и новее у 

Вернера пз «Neue Zeit» 1913 в другой тетради*.

265 и следующие, э л е к т р и ч е с к а я  пр о мыт  лепи ость

смотри из Neue Zeit

«Высший принцип банков при этом прежде всего сознательное 

требование концентрации, которой опи уже прежде косвенно со

действовали посредством Финансовой поддержки успевающих 

предприятий» (268)...

«Превращение промышленной политики крупных банков из 

политики кредитного учреждения в политику промышленной 

концентрации ясно обнаруживает тройное противоречие в раз

витии современного банкового дела» (268)....
1).. • «Факт прогрессирующего изживания конкуренции между 

крупными банками» (269)...
2) «Децентрализация» байков (локальные отделения и связь с 

провинциальными банками) ведет к «растущему сплочению капита

лов, объединяющему банк и промышленность в единое целое»

3)... «растущая концентрация означает более целеустремлен

ную организацию»... (270)
«Путем распространения производственной комбинации, раз

личные направления которой наблюдаются в электрической и 

в круппой железпой промышленности, область этого, сознательно 
руководимого, производства может значительно расшириться, 

и в этом очевидном движении крупные банки образуют важный 

Фактор» (270)...
При этом тенденция особенно покровительствовать тяже

лой индустрии (уголь и железо) в ущерб другим...

«Стремление крупных банков к концентрации и целеустре

мленному руководству промышленностью противоречиво, когда 
опо ограничивается известными отраслями промышленности 

и тем самым приводит в остальных отраслях промышленности 

к еще более острому отсутствию планомерности» (271).

Копед.

чем 
отличие 

от № 2? 

пе без
условный 

«интерес»

90

«Пре

враще
ние»

NB
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S T I I X I C I I  UND W E L T W I R T S C H A F T .  ЗАМЕТКА.

91 Dr. Oskar S t i l l i c h : «Nat[ional]-Ok[onomische] Forschungen auf 

dem Gebiete der grossindustriellen Unternehmungen».

Bd. I. Eisen- u[nd] Stahlindustrie. B[e]rl[in]. 1904.

II. Steinkohlenind[ustr]ie. L[eipzig]. 1906.

Из просмотра видно, ч[то]это описания отдельных  круп

нейших предприятий (технические], коммерческие], частью по

ложение] рЄбоч]их)

Отметить изуказЄнн°й] литературы] ссылку на J. German: 

«Die Qualifikation der Fabriharbeitem в N[eue] Z[eit] 2L ^ahr-

((по в[опро]су о вытеснении необученных р[абоч]их маши
нами и росте роли обуч( ен  ]ных  р[абоч]их при машинах))

Обзоры хуже Неймана-Спалларта, ибо б. ч. нет итогов, а 

т[оль]ко данные по странам.

Отрывочно, неполно, не сведено. Нет данных по разл[ичпьш] 

годам (б. ч. пет). Годно разве для о т д Є-ї ь н ь і х ] справок.

NB gan]g, II B[an]d, № ЗО

Die W e l tw [ i r t s c h ]a f t  —

ein Jahr- u[nd] Lesebuch. Н ЄМ аи s8[e£eJ)en] yon E[rnstj von
H a i l e d

Jehrganjg I. 1906

II. 1907

III. 1908

Каждый т[ом] состоит из 3-х частей: 1) Интересные] обзоры;
2) ГЄ]рм[ан]ия;

3) Др[угие] страны.

Нет абсолютно научного инт[ере]са, проявленного 

частью у Кальвера в его Einfiihrung, к анализу 

с вяз ей Weltw[irtsch]aft в целом; только стати

стическое] сырье.

* Имеется приписка: «Л. -Bib /.» ^Каптопальная библиотека). Ред.
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Ш Т И Л Л И Х  И  М И РОВО Е Х О ЗЯ Й С Т В О . ЗАМЕТКА.

Др Оскар I I I  ти  л лих: «Политико-экономические исследова
ния в области крупно-промышленных предприятий)).

Том I. Железная и сталелитейная промышленность, 

Берлин. 1904.

II. Каменноугольная промышленность. Лейпциг. 

1906.

Из просмотра видно, что это описания отдельных  круп

нейших предприятий (технические, коммерческие, частью поло

жение рабочих)

f Только об отдельных предприятиях. У\ 

j  Никаких сводок, нпжб выводов... j j

Отметить из указапной литературы ссылку на II. Г е р 

мана:  «Квалификация фабричных рабочих» в Neue Zeit, 2 4 год, 

II том, № 30

((по вопросу о вытеспеппи необученпых рабочих маши

нами и росте роли о бученных  рабочих при машинах))

Мировое  х о з яйство  —

Ежегодник и книга для чтения, издаваемый Эрнстом ф о н  Галле .

Год I. 1906 

И. 1907

III. 1908

Каждый том состоит из 3-х частей: 1) Интересные обзоры;

2) Германия;

3) Другие страпы.

Обзоры хуже Неймана-Спалларта, ибо б. ч. без итогов, а 

только данные по странам.

Отрывочно, неполно, пе сведено. Нет данных по различным 

годам (б. ч. нет). Годно разве только для отдельных справок.

Нет абсолютно научного интереса, проявленного 

частью у Кальвера в его «Введении», к анализу 
связей мирового хозяйства в целом; только стати

стическое сырье.
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ВЫ П И СК И  И З  « В ІЕ  B A N K » .

9Щ

ср. 
стр. 13 
Здесь*

Sic!

NB

Sic!

!!

«дань» 
Финан
совому] 
к[апи- 
тал]у И

aD ie Bank»,  1912, 2.

«Herrn v[on] Gwinners Petroleummonopoh (1032— ) 

(Dr. Felix Pinner).

Р[ей]хст[а]г принял 15. III. 1911, почти единогл[ас]по, пожела

ние к[е]р[о]с[иповой] м[оно]п[о]лии. Пр[а]в[ительст]во ухватилось 

за эту «популярную» (1032) затею. Оказалось,ч[то] банки... «hatlcn 

sich ub[er] d[ie] Beute nicht einigen кбппеп» (1033). За был один 

D[eutsche] B]ank]H Другие (с D [і skont о]-Ges[el lschaf t]  во 

главе) были против частью потому, ч[то] считали добычу 

D[eutsche] В[апк] чрезмерной.

Б[орь]ба 6[ан]ков полезна для дела: «Erst da sich die Intercs- 

scnten gegenseitig entlarvten — u[nd] sie taten es griindlich, meister- 

haft u[nd] mit intimer Kenntnis der gegenseitigen Schwachen — ist 

die Kliirung ermOglicht worden» (1034)....

Потребители боятся бешеных («kolossal» 1034) цеп. Потре

бителя превосходно обслуживал Stfandard] Oil C[ompan]?j.

Бороться с к[е]р[о]с[иновым] трестом можно лишь посред

ством Strommonopol, превращая вод[пые] силы в дешевое элек

тричество. Но мы п[олу]чим Strommonopol лишь к[ог]да это 

будет выгодно пр[оігзв[одите]лям.

«Auch das Strommonopol wird in dem Momente komfm^en, in 
dem die Produzenten es brauchen werden; namlich dann, wenn der 

nachste grosse Krach in der Elektrizitatsind[ustr]ie vor der Tiir 

stehen wird, wenn die gewaltigen, teuren Stromwerke, die von 
den Privatkonzernen der El[ektri]z[itats]-Ind[ustr]ie jetzt allentbalben 

gebaut werden, u[nd] fiir die ihnen Staaten, Kommunen u[nd] 

andere Verbande schon jetzt partielle Monopole gewahren, nicht mclir 

rentabel zu arbeiten in der Lage sind. Dann wird man mit den Was- 

serkraftcn herausriicken miissen; aber man wird sie nicht yon Staats 

wegen in billige Elektrizitat umsetzen konnen, sondern man wird 

sie wieder einem «staatlich kontrollierten Privatmonopol» iibcrant- 

worten miissen, weil die gewaltigen Abfindungen u[nd] Entschadi- 

gungen, die man der Privatind[ustr]ie fiir ihre teuren Dampfkraft- 

werke zahlen miisste, die Grundrente eines in Beichsregie betriebc- 

nen, aus den WasserkrSften gespeisten Strommonopols zu stark 

belasten wiirden. So war es bcim Kalimonopol, so ist es beiin

* Cm. c. 134 — 135 Сборника. Ред.
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ВЫПИСКИ ИЗ «ВІЕ B A N K » .

«Die Bank»,  1912, 2. 92

а Керосиновая монополия господина фон-Гвиннера» 

(1032—) (Др. Феликс ІІинпер).

Рейхстаг принял 15.Ш.1911, почти единогласно, пожела

ние керосиновой монополии. Правительство ухватилось за эту 

«популярную)) (1032) затею. Оказалось, что банки... «не смогли 

придти к соглашению относительно добычи» (1033). За был 
один Немецкий Банк!! Другие (с Д и с к о н т о  •Г es ель ш а ф т  

во главе) были против частью потому, что считали добычу 

Н  е м etjfk о г о Б а нк а  чрезмерной.

Борьба банков полезна для дела: «Лишь когда заинтересо

ванные разоблачили друг друга — а они сделали это основа- 

тельпо, мастерски и с глубоким знанием обоюдных слабостей — 

стала возможной ясность в этом вопросе» (1031)....
Потребители боятся бешеных («колоссальных», 1034) цен. 

Потребителя превосходно обслуживал Стандарт Ойлъ К°.

Бороться с керосиновым трестом можно лишь посредством 

монополии тока, превращая водные силы в дешевое электриче

ство. Но мы получим монополию тока лишь когда это б дет 

выгодно производителям.

«И монополия тока прпдет тогда, когда опа понадобится 

производителям; именно тогда, когда будет стоять перед дверями 

следующий крупный крах в электрической промышленности и 

когда те гигантские, дорогие электрические станции, которые 
строятся теперь повсюду частпыми «концернами» электрической 

промышленности и для которых эти «концерны» теперь уже 

получают известные отдельные монополии от городов, государств 

и проч., будут не в состоянии работать с прибылью. Тогда при- ji 

дется пустить в ход водяпые силы; ио их нельзя будет превра

щать на государственный счет в дешевое электричество, их при

дется опять-таки передать «частной монополии, контролируемой 

государством», потому что частная промышленность заключила 

ряд сделок и выговорила себе крупные вознаграждения за ее до

рогие предприятия паровой силы, что слишком сильно обреме

нило бы земельную ренту водяных источников, пптаюших мо

нополию тока и находящихся в управлешш государства. Так 

было с монополией калия, так есть с керосиновой монополией,

ср. стр. 

13 здесь\

Sic I

Sic!

! !

«далы> Фи

нансовому 
!! капиталу
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93
NB

есть т|а- 
бли]ца 
«пере
плете
ний» в 
K[e]p[oJ- 
ершо
вых] 

«концер
нах» . . . .

Petroieummonopol, so wird es beim Strommonopol sein. Mfigen 

doch unsere Staatssozialisten, die sich durch ein schOnes Prinzip 

blendcn lassen, endlich einsehen, dass in D[eu]t[sch]l[an]d Mono

pole nie den Zweck u[ndj den Erfolg gehabt haben, dem Konsum 

zu nutzen od[er] auch dem Staat Anteil an dem Unternehmergewinn 

zu gewShren, sondern immer nur dazu gedient haben, verfahrene 

Privatindustrien mit Staatshilfe zu sanieren. (1036. Курс[ив] 
авт[ора]).

D[eutsche] B[an]k был побит St[andard] Оіі’ем и в 1907 г. 

заключил с ним (вынужденно) оч[епь] невыгодный дог[ово]р, по 

коему в 1912 г. St[andard] Oil мог скупить задешево к[е]р[о]- 

с[иповые] ист[о]ч[пи]ки D[eutsche] В[апк].

И вот Dfeutsche] В[ап]к «заработал», ч[то]бы создать м[опо]- 

п[о]лию!1

Против D[eutsche] В[апк] стоял Disk[onto]-Ges[el l- 
sc ha ft] (с его «Deutsche «Erdol A[ktien]g[esellschaft]») и осторож- 

иепько работал в пользу соглашения с St[ andard] O i l .

NB

NB

Die Bank, 1912, 2, S. 695:

«Stalistik der englischen Aktienbanken (England* and Wales)

Колониальные] 
6[ан]ки 

Mill £ . =  Filialen =

18°0—104 6[ап]ка (Joint-Stock) с 2 . 20  5 Fili- Депо- 56 8 II 30 с 4 . 742  
1911— 44 » 5.4 4 7 alen зиты 749  II 38 » 5. 6  4 5

в Шотландии

1Я90—10 с 975 Filialen 9—456 Filialen

1911— 9 » 1227 9—739

K ojoh[i
альш

6[ан]і

NB

«Die Bank» 19/2, 2 (629 ff.) «Petroleum -Strategie» you 

Felix P i nne r :
с одн[ой] сторГопы], немцы (Disk[onto]-Ges[elIschaft] и E r d o l  

A. G.) хотят объединить Рум[ын]ию (и Россию) против Stan

dard ] Oil.

С др[угой] стор[оны], Standard] Oil основало общ[ество] 

NB || (aNcdcrlandsche Koloniale Petroleum Maatschappy») в самой



ВЫПИСКИ и з  ((DIE BANK» 2 9 7

NB

так будет с монополией электричества. Пора бы нашим госу

дарственным социалистам, дающим себя ослепить красивым 

принципом, понять наконец, что в Германии монополии никогда 

не преследовали тдкэй цели и не вели к такому результату, 

чтобы приносить выгоды потребителям или хотя бы пред

оставлять государству часть предпринимательской прибыли, а слу

жили только к тому, чтобы оздоровлять на государственный счет 

частную промышленность, дошедшую почти до банкротства» *. 

(1036. Курсив автора,).

Немецкий Банк был побит Стапдард Ойлем и в 1907 году 

заключил с ним (вынуждепно) очень невыгодный договор, по 

коему в 1912 году Стандард Ойль мог скупить задешево керо

синовые источники Немецкого Банка.

И вот Немецкий Банк «заработал», чтобы создать моно

полию 11

Против Немецкого Банка стояло Учетное общество (с его 

«Немецким Н с ф т я н ы м  Акционерным обществом») и осторож

ненько работало в пользу соглашения с С т а н д а р д  Ойль.

93
NB

есть таблица 
«переплете

ний» в кероси
новых «кон

цернах»

Колони
альные
банки

[Ш

Die Bank, 1912, 2, с. 695:

«Статистика английских акционерных бапков (Англия и Уэльс)

Колониальные банки 
Милл. £  — Филиалы=

1890—104 (акционерные) с 2.20 5 ф и л и - Депозиты 56 8 
(банкн) алов

1911— 44 » d 5.4 4 7 749

в Шотландии Ирландии

30 с 4.7 4% 

38 » 5.6 45

1890—10 с 975 Филиалов 

1911— 9 » 1 227
9—456 Филиалов 

9—739

NB

«Die Bank» 19 4 2,2 (629 и сл.) «Керосиновая стратегия» 
Феликса Пиннер  а:

с одной стороны, немцы (Учетное общество и Н е ф т я н о е  

Акционерное Общество) хотят объединить Румынию (п Россию) 
против Стандард Ойль.

С другой стороны, Стандард Ойль основало общество «Nie- 

derlandische Kolonial Petroleum Maatschappy» в самой Голландии, ||

*) Со слов: «Бороться с Керосиновым Трестом» дается в переводе 
Ленина. См. Соч., т. XIX , с. 128—129. Ред.
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дележ 
мира 

п[с]р[о]- 
с ино]- 
в ыми] 

трестами

Голл[анд]ии, скупая ист[о]ч[пи]ки (и концессии) в Голл[апдскоіі] 
Индии—удар своему главному врагу: голл [ан дек о]-англий

скому  т р е с т у  «Shell» («Koninklijke Shell») и т. д.

Б[орь]ба за дележ мира «Teilung der Welt» S. 6 50 

Голл[андско]-англ[ийскому] тресту Азия 

Standard] Oil — ост[альпой] мир 

St[andard]-Oil хочет все захватить.

Немцы хотят себя (-|-Рум[ыиия]-f-Голландия-}-Россия??) 

отстоять.

Кино
трестм

Истиппос
лицо

D [ eutsche ] 
В [ ап к]!!!

и

Sic!!
«элек

триче
ские]
кон

церны»

04

Die Bank, 1912, 1.

«Trustpatriotismus» yon L. Eschwege: в Г[е]рм[ан]ии устроен 

трест для скупки раздатчиков ф и л ь м ! (Фирма Pathe (Paris) в 

день производит 80.000 метров ф и л ь м  п о  1 м[ар]к[е] метр. Все 

кинотеатры мира дают д[о]х[о]д око[ло] 1 м[иллиар]да марок в 

год!!) (S. 216 — 7). Эта пр[омышленно]сть отстала в Г[е]рм[ан]іш, 

особ[енно] развита во Фр[ан]цпп. В Г[е]рм[ан]ии ок[оло] Verleih- 

instituten скупают ф и л ь м ы  и  а сдают» их вл[адель]цам кино. 

(Основан трест Deutsche Filmindustrie A.-G =  «Fiag», депутат на- 

цГионал]-либ[ерал] Paasche во главе. К[апита]л =  5 милл. м[а- 

рОк], из коих «немалую долю», явно, рассчитали употребить к[а]к 

«Griindungsgewinn»)... Вводят монополию. Удастся ли??

Die Bank, 1912,1 (статейка Л. L fans burg h] S. 223 ff.): «Z> г e 

F i na n zgeschd f t e  des F i i r  stent rust  s» (так зовут на бирже 

«дело» князей Fiirslenberg и Hohenlohe, богачей, Финансистов). Они 

уложили миллионы, своп п Deutsche Bank,  в Фирму (Bau Firma) 

Boswau & Knauer. Фирма эта нахватала денег до 400 милл. м. 

(!! S. 229), зарвалась с кучей рискованнейших предприятий и 

крахнула. D[eu tsche] В[апк] потерял ок[оло] 12 милл., Fiirsten- 

berg ок[оло] 8 м[нлл.] (S. 226), покрыв и скрыв (S. 226) все раз

меры краха. Автор возмущен крайне и пишет: «Unsrer ganzen 

wirtschaftlichen Entw[ic]k[lun]g wohnt etwas von dem Knauerschen 

Gifte inne» (230)... «Das Prinzip, nach dem sie (Boswau & Knauer) 

gearbeitet hat, ist kaum ein andcres als das, dem z[um] B.eispiel] 

die bciden grossten deutschen Elektrizitatskonzerne ihre Erfolgc 

verdanken» (228)...

Если бы Boswau & Knauer вывернулись, свалив на других 

риск, их все бы хвалили, и сотий п сотип разорились бы!
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«купая источники (и концессии) в Голландской Индии — удар 

Своему главному врагу: голландско-английскому тр е 

с т у  «Shell)) («Koninklijke Shell») и т. д.

Борьба за дележ мира «Раздел мира» с. 630 
Голландско-английскому тресту Азия 

Стандард Ойль —  остальной мир 

Стандард Ойль хочет все захватить.

Немцы хотят себя (-[- Румыния -f- Голландия Россия ??)

дележ

мира
кероси

новыми

трестами

отстоять.

«Die Bank», 1912, 1.

и Патриотизм трестов» Л. Эшвеге: в Германии устроен 

трест для скупки раздатчиков ф и л ь м ! (Фирма Иатэ (Париж) 

в день производит 80.000 метров ф и л ь м  п о  1 марке метр. 

Все кинотеатры мира дают доход около 1 миллиарда марок 

в год!!) (с. 217—7). Эта промышленность отстала в Гермащш, 

особенно развита во Франции. В Германии около ((учреждений 
для раздачи» скупают ф и л ь м ы  в  «сдают» их владельцам кино. 
(Основан трест «акционерное общество Германской ф и л ь м о в о й  

промышленности» =  Фиаг, депутат национал-либерал Пааше во 

главе. Капитал = 5  миллионов марок, из коих «немалую долю», 

явно, рассчитали употребить как «учредительскую прибыль»)... 

Вводят монополию. Удастся ли??

«Die Bank», 1912, 1 (статейка А. Лан с 5урга:  с. 223 п сл.) 
^Финанс овые  дела к н я ж е с к о г о  т р е с т а » (так зовут на 
бирже «дело» князей Фюрстенберга и Гогенлоэ, богачей, Ф и н а н с и 

стов). Они уложили миллионы, свои и «Немецкого Б а н к а »у 

в Фирму (Строительная Фирма) Босвау и Кнауэр. Фирма эта нахва

тала денег до 400 миллионов марок (!! с. 229), зарвалась с кучей 

рискованнейших предприятий и крахнула. «Немецкий Банк»

ПОТерЯЛ ОКОЛО 12 М ИЛЛИОНОВ, ФюрСГенберГ ОКОЛО 8 хМИЛЛНОНОВ

(стр. 226), покрыв и скрыв (с. 226) все размеры краха. Автор 

возмущен крайне и пишет: «Всему нашему хозяйственному раз

витию присуще нечто от Кпауэровского яда» f230)... «Тот прин

цип, согласно которому они (Босвау и Кнауэр) работали, едва ли 

иной, нежели тот, которому, например, обязаны своими успехами 

оба крупнейших немецких электрических концерна» (228)...

Если бы Босвау и Кнауэр вывернулись, свалив га других 
риск, их все бы хвалили, и сотип и сотни разорились бы!

Кипо

трест!!

94

Истинное

лицо

Немецкого  

Банк а  !!!

и

Sic!!
((Элек
триче

ские
кон

церны!)
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D[ie] Bank, 1912, 1:

L. Eschwege: aD[ie] Ethisierung des Kapitalismus» (S. 12— ).

Выборы в р[ей]хст[а]г. Б[орь]ба консерв[аторов] и дем[о- 

кра]тов. «Wshrend man sich darum streitet, ob das Yolk od[er] die 

Biirokratie regieren soil, ist die Entscheidung schon langst zugun- 

sten einer dritten Macht, namlich der Plutokratie, gefallen» (12)... 

«die politische Freiheit zur inhaltslosen Phrase wird in einem 

Staate, wo die wirtschaftlichen Hilfsquellen zum Monopol weniger 

Ubermenschen gewrorden sind» (12). Этизируют кап[итали]зм: в 

Aufsichtsrat назначают членов от земств!! (Gemeind[e], Kreis и 

т. п.). Напр., в Tempelhofer Feld A.-G.— аФера!! «Die kleine 

Ileuchelei» (15)— эти делегаты тоже п[олу]чают тантьемы etc. 

etc. И[олу]чается «in sich unehrliche Situation» (16)... чин[ов- 

іш]ки machen «gemeinsame Sache mit der Plutokratie» (19)..*

«Fremde Kapitalanlagen in Kanada, S. 32 ff.

Englische..................................> 2.000 Mill. $

Amerik[anische].......................... 420
Фр[ан]д[ узские]....................... 80

Герм[анск]ие............................. 32
Бельгийские]............................  1

Голландск[ие]............................. I  *5 J

L. Eschwege: «D[ie] Geschichte einer Grundung» (S. 420 ff.)— 

общ[ест]во аэродрома.

«Flugplatz Johannisthal» под Берлипом. Дпр[екто’|р Arthur 

Muller привлек князей и пршщев, взял с них миллионы (Акци

онерный] к[апита]л =  4V2 Mill. М.), себе «даровые акции», пере
продавал их (Gutachten продажного оценщика, ч[то] эти де 

земли бешеные прибыли дадут... в 10 — 20 лет!!), вообще дикий 

обман и все строжайше по закону!!..

2 б[ап]ка A. L[tansburghJ. «Der «Мопеу-Trust»». (S. 432 ff.)

^ Z4 ?11 National City Bfanjk (Рокфеллер и Si[andard] Oil C[ompan]y ro-

(11 m[hj. сп[одствует] над к[апита]лом ок[оло] 1 м [ иллиар]  д а $ 
лиар]дов Bankers Trust Co. (Morgan) господствует] над к[апита]лом ок[оло] 

марок) I 1/* — 12/^м[иллиар]да $

95 Автор отмечает, ч[то] ппгде б[ан]ки не регламентировапы так 

строго к[а]к в Ам[ерп]ис (строи;[айше] отделены «Depositen»-

амерп-

к[анские]

банков[ые]

магнаты,
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а\тери-

RiflC-КИЄ

банковые

магнаты.

«Die Bank», 1912, 1:

Л. Эшвеге; «Этизировапие капитализма» (с. 12— ). Выборы 

в рейхстаг. Борьба консерваторов и демократов. «В то время 

как спорят о том, будет ли править парод или бюрократия, ре

шение вынесено уже давно в пользу третьей силы, а именно —  

плутократии» (12)... «политическая свобода становится бессо

держательной Фразой в государстве, где хозяйственные источ

ники богатства стали монополией немногих сверх-человеков» (12). 

Этизируют капитализм: в Наблюдательный совет назначают чле

нов от земств!! (община, округ и тому подобное). Например, в Ак

ционерном обществе ТемпельгоФерФельд— аФера!! «Мелкое лице

мерие»— эти делегаты тоже получают тантьемы и так далее, 

и так далее. Получается «внутренно печестпое положепие» (16) 

. . .  чиновники заключают «общее дело с плутократией» (19) . . .

«Иностранные капиталовложения в Канаде», с. 32 и сл.

Английские............более 2.000 миллионов долларов
Американские.................  420
Французские.................... 80 ( 80'

Германские....................... 32 I 32

Бельгийские „ , .....................\ 11. 1 “
Голландские...........................I /  ——

Л. Эшвеге: «История одного учреждения» (с. 420 и сл.) — 
общество аэродрома.

«Иоганнистальскнй аэродром» под Берлином. Директор Артур 

Мюллер привлек князей и принцев, взял с них миллионы (Ак

ционерный капитал =  41/2 миллиона марок), себе «даровые 

акции», перепродавал их (заключение продажного оценщика, что 

Эти де земли бешеные прибыли дадут... в 10—20 лет!!), вообще 
дикий обман и все строжайше по закону!!.

А. Лансбург. «Денежный трест». (С. 432 и сл.)

National City Bank (Рокфеллер и Стандард Ойль К0) господ
ствует над капиталом около 1 миллиарда  долларов.

Bankers Trust Со. (Морган) господствует над капиталом около 

1V2 — 13Д миллиарда  долларов

Автор отмечает, что нигде банки пе регламентированы так 

строго, как в Америке (строжайше отделены «деиоз^тые» н

2 бапка 
2 3/ 4мпл- 

лиарда $ 
(11 мил
лиардов 
марок)

95
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u[nd] « Effck ten » - б [ан] к [ и ]; запрещено] иметь Filialen; запре- 

щ[епо] дав[ать] в ссуду ̂ >10%  к[аиита]ла одн[ому] липу и т. п.;* 

В Ам[ерп]ке 26.000 банков «von liliputanischcr Kleinheit» (438)— 

и всё ни к чему!! Миллиардеры  Фактически дарят и пра

вят. Изм[енен]ие з[ако]нов ведет лишь к изменению формы их 

господства.

DFie] Bank, 1912, 1 (s. 520 ff.)

L. Eschwege:  «Kulturdanger» =  немецк[пе] переселенцы в 

Бразилии. Бессов[естная] реклама бр[а]з[ильского] пр[а]в[итель- 

ст]ва (к[а]к и канадского). Платят агентам по 10 м[ар]ок 

с души переселенца. Ложь про благоденствие п[е]р[е]с[е]л[ен]цев, 

их нужда etc. etc. С пеку л [ яти  6 н а л] продажа земли им etc. etc,

D[ie] Bank, 1911, 1. S. 1 ff. NB

A. Lansburgh:  «derdeutsherentnerstaat». Заглавие!

Вклады в с б [e р е г ат  ель и ы e] кассы Г[е]р[ман]пп=ок[оло] 

I 6V2 м[иллиар]д[ов] м[арок]. Это перевод к[апита]ла из латент

ного состояния в явное, помощь кру[ппому] к[апита]лу, пре

вращение в р ент у  (б. ч. в гипотеки). Отказываясь сами упра

влять свои[ми] д[ень1гамп, вкладчики «starken die Macht des 

Grosskapitals u[nd] schwachen die Widerstandskraft des Klein- 
gewerbes» (8)

«Man spottet in D[eu]t[sch]l[an]d gern iib[er] den Hang zum 

Rentnertum, der bei der fr[an]z[Osi]schen BevOlkerung zu finden 

ist, u[nd] vergisst dabei, dass, soweit der Mittelstand in Betracht 

kommt, die deutschen Yerhaltnisse den fr[an]z[osi]schen i[m]mer 

ahnlicher werden» (10 — 11).

О коло] 45 сумм (45°/o очевидно) в сб[ерегательных] кассах 
состоит из вкладов в 50 0 0 м[аро]к и ^>!!

ib. S 2 У 8: герм[анские] банки

6[ан]ков свои к[апита]лы чужие к[апита]лы
1883. . . . . . 160 890 +  850 ДО
1907. . ,, . . . 440 4.450 +  7.750

+ 175% +  400% +  812%

австрийские Mill. Кг.

6[аиков] свои чужие
к[апита]лы

18*3 38 500 620

11*07. . . 53 1.130 3.130

+ SWo +  126% +  405%



ВЫПИСКИ из «DIE BANK)) 3 0 3

«Фондовые)) банки; запрещено иметь Филиалы; запрещепо давать 

в ссуду более Ю°/0 капитала одному лицу и т. п.). В Америке

26.000 бапков «лилипутского калибра» (438) — и всё пи к чему!! 

Миллиардеры  Фактически царят и правят. Изменение зако

нов ведет лишь к изменению формы их господства.

Die Bank, 1912, 1. (с. 520 и сл.)

Л. Эьивеге: «Культурное удобрение» =  немецкие пересе

ленцы в Бразилии. Бессовестная реклама бразильского прави

тельства (как и канадского). Платят агентам по 10 марок с души 

переселенца. Ложь про благоденствие переселенцев, пх нужда и т. д., 

ит . д. С п е к у л я т и в н а я  продажа земли им и т. д. и т. д.

Die Bank, 1911, 1. с. 1 и сл. ND

А. Л ап с 6 ур г: « г е р м а н и я  — г о с у д а р ст в о  р а н т ь е ». Заглавие!

Вклады в сберегательные  кассы Г ермашш =  около 

161/2 миллиардов марок. Это перевод капитала из скрытого 

состояния в явное, помощь крупному капиталу, превращение 

в р ен т у  (б. ч. в гипотеки). Отказываясь сами управлять 

своими деньгами, вкладчики «укрепляют мощь крупного капитала 

и ослабляют силу сопротивления мелкой промышленности» (8)

«В Германии охотно посмеиваются над склонностью к пре

вращению в рантье, наблюдаемой во Франции. Но при этом за

бывают, что, поскольку дело касается буржуазии, германские 

условия все более становятся похожіши на Французские *» (10—11).

Около 45 сумм (45% очевидно) в сберегательных кассах со
стоит из вкладов в 30 00 марок и более!!

Там же с. 2 4 8: германские банки 

банков свои капиталы

1883..............  160 890 +

1907..............  440 4.450 +

+ 175°/0 +  400% +

австрийские
Миллионы крои 

бапков свои чужно
капиталы 

. . .38 500 620

. . 53 1.130 3130
+ 407, +Ь6°/о +40о°/0

1883

1907

чужие капиталы 

850 (милл. марок) 
7.750 »

812°/о »

* Со слов: «В Германии охотно» дается в переводе Ленина. См. Соч.* 
т. XIX, с. 153. Ред.
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Die Bank. 1912/ 2. S. 605 ff. 
Bankwesen» yon Alfr[ed] Lansburgh.

1891

1911

Б[ан]ков

110
46

Депози
ты и те
кущие] 
счета

408.6 
776.в

Шот- 
л [а гі
ди л]

«Zwanzig Jahre englisches

К[апита]л резервы 
И р  л[а н- А[нглия] +  Ш[от- 

д и я] ландия]
+  Ирл[андия]

Filialen англ[ийских] 46 б[ан]ков — 

Isle of Man 2
шотл[андских] 9 
ирландск[их] 9

+  91., +38.6 Mill. $

106-е 62.5

Filialen 

5.218 (1910)

9
1.242 

693

I 69.8 
I 78.7

36.4

49.ft

І Разв[и- 
I т]иеанг- 

л[ий- 
ских] 

|І6[ан]ков

S. 813 ff. ***

187*
1910

174
422

Г[е]рм[аи]ия

Ч[ис]ло собств. к[апи- 
б[ан]ков та]л (м [и д- 

лиар]д  м.)

чужие
деиьги

1
11

всего сумма капи
тала], к[отор]ой 
распоряжаются 

байки

З м[иллиар]да 
ЗО м[арок]

1 Разв[и- 
т]ис 

банк[о- 
Цвого] де

ла в

, Г1'Тмаи]ип

(S. 818)

1872. . . .  23 б[анка] из 174 имели 10 Mill. ка[пита]ла и>. Оыи из чужих

денег управляли 60%
1910/1 . . 53 » » 422 » 11 » » » 82.5°/e

L.  E s c h w e g e :  «Plutokratie u[ndj Beamtenschaft» типично 

(S. 825 ff.) для м[елкоГ-6[уржуа]з[ного] реФ[орми]ста.

Два примера: <сAls vor mehreren Jahren infolge des rigorosen Ver- 

haltens des Kheinisch-Westfalischen Kohlensyndikats eines tarkekartel- 

lfeindlichc Bew[egun]g durch D[eu]t[sch]l[an]d ging, berief die Beichs-

* Здесь описка. Должно быть 1911. Ред.

** В первой колонке цнФры взяты за указанные годы, а в после
дующих за 1890 и 1910 гг. Ред.
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Разви
тие анг
лийских 
банков

Разви
тие бан
кового 
дела в 
Герма

нии

«Die Bank», 1912 *, 2. С. 605 и сл. «Двадцать лет англий
ского банкового дела» АльФреда Лансбурга.

Банков

1891 ** 110

I 1911 46

Филиалы

Филиалы английских 46 банков — 5.218 (1910) 
острова Мэн 2 9

шотландских 9 1.242
ирландских 9 693

С. 813 и сл.***

Число
банков

1872 174
1910 422

(С. 818)

1872. . . 23 банка из 174 имели 10 милл. капитала и более. Они из чужих
денег управляли 60°/о

1910/1.. 53 » » 422 » 11 » » » » 82.,®/,

Л . Эшв еге: «Плутократия и чиновничество» типично (с. 825 

и сл.) для мелкобурягуазного реформиста. Два примера:
«Когда несколько лет назад, вследствие ригорического поведе

н и я  рейнско-вестФальского угольного синдиката, по Германии про

неслось сильное враждебное картелям движение, имперское правп-

*** На полях слева сделана следующая приписка: «Г[е}р[ман]ия 

пр[ои[з]водст]во ж[е]л[е]за 1870: 1.346, 1910: 14.793 тыс. тонн». ЦиФры взяты 
из таблицы «Новейшая статистика железной промышленности» (см. ниже 

с. 306 Сборника). Ред.

Германия

собственный 
капитал 

(м и л л и а р 
ды марок)

чужие
деньги

1
И

всего сумма 
капитала, 
которой 

распоряжа
ются банки 
миллиарда 

ларок

3
30

Депозиты 
и текущие 

счета

408.5

776.в

Ш  о т- 
л а н д и я

+  91.в 
106.,

Капитал резервы 
И р  лап- (Англия +  Шот- 

ди я ландня
+  Ирландия)

+  38.5 млн$ | 69., 36.4

62.Г 178., 49.л

Ленинский сборник X X I I 20
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96 regierung zum Studium des Kartellproblems eine Enquete ein.
Пример Im Laufe der Verhandlungen tat sich besonders der Regierungsrat

Yolker durch glSnzende Beherrschung der Materie u[nd] sachlich- 

scharfes Yorgehen gegen die Kartellvertreter heryor. Nicht lange 

darauf nahm Regierungsrat Volker eine hochdotierte Stellung als 

Leiter des deutschen Stahlwerksverbandes, der mdchtigsten u[nd] 

geschlossensten Kartellorganisation Deutschlands, an. Nachdem der 

в[итель- Regierung auf diese Weise ihr bester Kenner der Materie abhan-
ст]во) <jen gekommen war, verlief die Angelegenheit im Sande» (827—8).

Нечего де на Америку ссылаться!

Есть «Das kaiserliche Aufsichtssamt fiir Privatversicherung»— 
он много сделал для контроля за частными стр[а]х[о]в[ы]ми об- 

щ[ест]вами. И вот страховые] общ[ест]ва дают «контролерам» 

выгодные местечки (вплоть до дпр[екто]ров), переманивая их. 

«Nicht weniger als drei Referenten (чин[овни]ки этого контроля) 

haben in den letzten Jahren den Sprung yom kaiserlichen Aufsicht- 

samt auf den Direktorstuhl einer Yersicherungsges[ellscha]ft vollfiihrt» 

(831).

Die Bank, 1911 1, S. 94 — 5. Нов[ейшая] стат[исти]ка же
лезной] пр[омышлепно]сти: 4 000 tons (t)

Мировое
Герм[ан]ия Англия С.-Ш[таты] Фр[анц]ия Россия пр[оиз]-

6о[дст]бо

1810 15 158 54 — — —

1820 — — 20 198 — 1.650

1850 — 2.228 564 405 204 4.187

1870 1.346 6.059 1.665 1.178 360 12.021

1890 4.625 8.033 9.203 1.962 727 27.427

1910 14*793 9.664 27.250 3.500 2.870 60.000

ший]!! 
(«финан
совый] 

к[апита]л 
и пр[а]-,

Die Bank, 1910, 1 (S. 400 ff. ...), Alfr[ed] Lansburgh: «Die 

Bank im Dienste der nationalen Wirtschaft», — по пов[ой] книге 

Riesser’a, коего автор упрекает в опт[пми]зме п игнорировании 
д є ф є к т о в  нем [едких] банков.

Alfr[ed] Lansburgh:

«Участия» I!! id[em]. «Das Bete i l i gnngssys tem  im Deutschen Bank-

сГо]вре- wesen» (497 ff.) и «Gefahren des Bet[eiligungs]syst[ems]». Обе
мшенного j jl статьи Дают мало; обще; уже известно. Хороша только таблица 
оанкап |||(S 500) «участий»

Пр[оиз- 
водст]- 

во желе
за ВоЬ- 
eisen
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^шт
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Произ-1
водство !

железа

чугун

96 
Пример 
хоро
ший!! 

(финан
совый 

капптал 
и прави
тельство)

таким образом своего лучшего знатока предмета, дело заглохло»

(827—8). Нечего де на Америку ссылаться!

Есть «Императорское бюро для наблюдения за частпым 

страхованием» — оно много сделало для контроля за частными 

страховыми обществами. И вот страховые общества дают «кон

тролерам» выгодные местечки (вплоть до директоров), перема

нивая их. «Не менее трех референтов (чиновники ЭТОГО контроля) 

совершили в последние годы прыжок от императорского бюро над

зора в директорское кресло частного страхового общества» (831).

Die Bank, 1911, 1, с. 94—5. Новейшая статистика желез- 
пой промышленности: 4 0 0 0 т о н н  (t)

Германия Англия С. Штаты Франция Россия
Мировое

п р о и з 
водство

1810 15 158 54 — — —

1820 — — 20 198 — 1.650
1850 — 2.228 564 405 204 4.187
1870 1.346 6.059 1.665 1.178 360 12.021
1890 4.625 8.033 9.203 1.962 727 27.427
1910 14.793 9.664 27.250 3.500 2.870 60.000

Die Bank, 1910, 1 (с. 400 и сл. . . .  ), АльФред Л апсбург: 

«Банк на службе национального хозяйства» — по повои книге 

Рисссра, коего автор упрекает в оптимизме и игнорировании де

фектов немецких банков.

АльФред Лапсбург:

там же. аСистема участия  в пемецком банковском деле» ||| «Участия» 

(497 и сл.) п «Опаспости системы участия». Обе статьп дают I совре- 

мало; обще; уже известно. Хороша только таблица (с. 500) <уча- || мспного 
стий» III банкаїї

тельство созвало для изучения картельного вопроса анкетную комис

сию. В прениях особенно выделился правительственный советник 

Фёлькер блестящим знанием предмета и деловым резким выступле

нием против представителей картелей. Вскоре после этого прави

тельственный советник Фёлькер принял высокооплачиваемую 

должность руководителя германского объединения стальной 

промышленности, самой могущественной и замкнутой картельной 

организации Германии. После того, как правительство лишилось



о Deutsche Bank»

(1) dauernd beteiligt

(2) auf unbekannte Dauer

(3) nimmt wechselndes In- 
toresse

в 41 б-ках. Из них 9 уч[аств]уют в св[ою] очередь в 34  6-ках; из и и х 4 еще в 7,

» 5 » ----------------- ’---- --------------- ---------

» 8 » 

30

» 5 

U

D » » 4 4 » х> » 2 » » ^2.

48 ~6 ~9

NB

"в том числе т. е. из 8 — два 
русских: С[анкт]-п[етер][бург- ((Суммы мои)) 
ский] торг[овый] и рус[скпй] 
б[ан]к для вне[ншей] торговли] 
и один австр[ийск]ий: Wiener 
Baiikverein

всего «концерн» 
ок. 1/2 м[иллиар]да 
м[арок] своих де
нег и і  Vs м[ил- 

ли ар] да чужих.

Система «участий» и байки и банкиры в т[ом] ч[исле]

97

so etw. s і у автора 1 
I квадраты с

/
I назв[анием]
\ б[ан]ков /

повидимому, эти данные о Deutsche Bank можно взять 
для иллюстрации участий

so etwa 

не пропорционально] 

велик банк (D[eutsche] 

B[an]k) в центре, ибо 

среди зависимых есть 

банки с 170 — 80 Mill. 

м[аро]к к[апита]ла!1



а Немецкий Банк п

(1) постоянно участвует в /7 банках. FT з них 9 участвуют в свою очередь в 54 банках; из них 4 еще в 7,

(2) на неопределенное время ю 5 » --------------------  --------------  ---

) Л Ю О D  D Л 2(3) от времени до времени » S 

30 14

и Ы; 

48

2 х> » J .  
6 9

NB

“в том числе, т. е. из 8 — два ((Суммы мои)) 
русских С.-Петербургский тор
говый и Русский банк для внеш
ней торговли и один австрий
ский: Венский банковый союз

всего «концерн» 
около V, миллиар
да марок своих де
нег и I і/, мил
л и а р д а  чужих

Система «участий» н банки и банкнры в том числе

примерно так

97

у автора 
квадраты с 
названием 

банков

повидимому, эти данные о Немецком Банке можно взять j 
для иллюстрации участий

примсрпо так 

пе пропорционально велик 

банк (Немецкий Банк) в цен

тре, ибо среди зависимых 
есть банки с 170— 180 мил

лионов марок капитала!!
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Die Bank, 1910, 1, S. 288. Заметка: «Deutsche Konzessionen im 

Auslande».

Handelskammer в Barmen schreibt in einer Eingabc an den 

Handelsminisler:

«An den Goldgruben Transvaals ist eine ganz erhebliche Menge 

deutschen Kapitals beteiligt, trotzdem sind leider die Lieferungen 

von deutschen Maschinenfabriken nach den Transvaal-Gruben nur 

geringfugig, weil die technische Leitung der Gruben iiberwiegend in 

den Handen von Englandern liegt. Aus diesem Gesichtspunkte 

ware es aufs Susserste zu bedauern, wenn die Mannesmannschen (в 

Марокко) Konzessionen in dem franzttsischen Mmensyndikat auf- 

gehen wiirden. Es ist ganz sicher yorauszusehen, dass dann die 

technische Leitung der marokkanischen Gruben vollstandig in die 

Hande der Franzosen fallen u[nd] infolgedessen die Aussicht auf 

Lieferung deutscher Maschinen u[nd] Gerate vollstandig verschwin- 

den wiirde. Es ware ein niemals gut zu machender Fehler, wenn 

sich deutschcs Kapital an Bergwerksunternehmungen in Marokko 

beteiligen u[nd] die technische Leitung in die Hande der Franzosen 

legen wiirde, wie es in Transvaal gegenuber den Englandern gesche- 

hen ist. Die deulsche Maschinenindustrie hatte von einer derarti- 

gen Aufschliessung der Mannesmannschen Gruben keinerlei Vorteile,

98 u[nd] die Bcteiligung von deutschem Kapital wiirde nur der fran- 

zOsischen Maschinenindustrie in die Hande arbeiten. Dagegen ware 

es fiir die deutsche Industrie von der grtissten Tragweite, wenn 

auch nur ein verhalfnismassig kleiner Teil der marokkanischen Gru
ben unter deutscher technischer Leitung aufgeschlossen wurde». 

Щ ит . из S. 288 — 9).

«Der Fcidzug gegen d[ie] fr[an]z[oJsiJschen Grossbanken» 
S. 236 ff.

|| Статьи Lysis’a (спач. в «Grande Kevue» 1906).

Кинга его стор[опни]ка Jules Domergue: aLa Question des So- 
cidtes de crddit».

Возражения] Lysis’y — Te>tis: «Le r61e des ё1аЬН88етеп18 de 

credit en France» 1908 книга (статьи в Bev[ue] polit[ique] et par- 
, lcm[entaire]).

Оденка поверхпостпа: де у Лизиса преувелич[ено], но оспов- 

пое верно, llentnerstaat =  Фр[ап]ция. К[апита]л из страны с низ* 

к[им] °/о течет в страны высоких °/о* Лизис де не специалист. 

По Лизису, банкп берут до 7°/0 за коммиссию при продаже за
граничных! бумаг!!!

Хороший: 
пример 
роли, 

Значе
ния] и 
п [олії
ти] ки 

фин[а іі- 
с ов ою]  
к [а пи
т а  л] а.

7°/9Ш
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Хоро

ший 

пример 
роли, 

значе

ння и по
литики 
финан

сов ого 
капи

та ла .

7 % !!!

Die Bank, 1910, 1, с. 288. Заметка: «Германские концессии 

за границей».

Торговая палата в Бармене пишет в докладе министру тор

говли:

«В золотых копях Трансвааля участвует весьма значитель

ное множество немецкого капитала, несмотря на это поставки 

немецких машиностроительных заводов в трансваальские копи, к 

сожалению, лишь незначительны, потому что техническое руко

водство копями паходится преимущественно в руках англичан. 

С этой точки зрения чрезвычайно заслуживало бы сожаления, 

если бы маннесманнские (в Марокко) концессии растворились во 

французском горном синдикате. Можно ясно предвидеть, что 

техническое руководство марокканскими копями попадет тогда це
ликом в руки Французов, и вследствие этого надежда на поставки 

немецких машин и приборов совершенно исчезнет. Было бы ни

когда не поправимой ошибкой, если бы немецкий капитал уча

ствовал в горнозаводских предприятиях в Марокко и отдал 

бы техническое руководство в руки Французов, как это произо

шло в Трансваале в отношении англичан. Немецкая машино
строительная промышленность не имела бы от подобного откры

тия маннесманнских копей никаких выгод, а участие немец

кого капитала работало бы исключительно на руку Французской 
машиностроительной промышленности. Напротив, имело бы 

величайшее значение для германской промышленности, если бы 

хотя бы лишь относительно небольшая часть марокканских 

копей была бы открыта при немецком техническом руководстве». 

(Цит. пз с. 288—289).

«Поход против Французских крупных банков» с. 236 и сл.

Статьи Лизиса (сначала в «Grande Ветие» (1905).

Книга его сторонника Жюль Домерь: «Вопрос о кредитных 

обществах».

Возражения Лизису — Тэстис: «Роль кредитных учреждений 

во Франции» 1908 книга (статьи в «Политическом и парламент
ском обозрении»).

Оценка поверхностна: де у Лизиса преувеличено, но основ

ное верно. Государство рантьє =  Франция. Капитал из страны 

с низким °/о течет в страны высоких % . Лизис де не специалист. 

По Лизису бапки берут до 7% за комиссию по продаже за
граничных бумаг!!!
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NB

(1910, 1) S. 1200: из данных амер[иканск]ой «National Мо- 

netery Comission»

Statistik der Depositen ufnd] Spargelder.

1880
1888
1908

E n g l a n d  (Mill. £)

Bankde- 
positen

425 8.4 *
624 12.4

1.160 23.o

Sparkassen-
gelder

78 l.e * 
105 2.0
212 4.0

D[ e u ] t [ s e h ] l [ a n d ]

Bankdep[o- Depos. der Sparkassen- 
siten] Kreditgenos. gelder

529
1.142
7.067

364
425

2.207

2.614
4.550

13.889

F r [ a n k r e i ] c h  (Mill, frs)

Sparkas-
sengelder

0.f

Bankdc- 
pos[iten] 

? ? 
1.923 
4.703

1*6
3.7

1.280 
2.762 2.! 
5.226 4.o

Итог (мой) 
ми л ли а р  о ы. м а р о к

Англ[ия] Фр[анц]ия Г[е]р[ман]ия

ю.„ ? з..

14-4 3., 6.0

27.4 7., 23.,

и ред[акция] замеч[ает], ч[то] это «sichtbares» VolksvermOgen не 
следует отожествлять с Yolksyermogen вообще

S. 1202.

Из заметки о Финансисте Эд. Энгeлe(Engel), умершем в XI. 1910: 

«Eine ganze Reihe Berliner Direktoren sind nur deshalb zu 
ihren Stellungen gekommen, weil ihre GlSubiger keine andere M6g- 

lichkeit sahen, ihr Geld zu retten, als indem sie ihren Schuldner 

lanzierten. Wahrend sie heimlich iiber seinen Leichtsinn wetterlcn, 

priesen sie Offentlich seine Tiichtigkeit — in ihrem eigenen wohl- 

yerstandenen Geschiiftsinteresse» (1202 — 3).

99  Die Bank, 1909, 1, S. 79 заметка «Der Zug zur Bank» — пе

реход чин[овни]ков в дир[екто]ра б[ан]ков (Waldemar Miillcr, 
y[on] Klitzing, Helfferich, SchOnfeldt) и в нр[омышленно]сть (Vol- 

cker, Budde)...

«Wie steht es aber um die Unbefangenheit eines Staatsbeamten, 

dessen stilles Sehnen ein warmes Platzchen in der Behrenstrasse 

[Deutsche Bank] ist?» (79)

S. 301 ff. Alfred Lansburgh: «Die wirtschaftliche Bedeutung des 

Byzaatinismus»— горячая статейка (м[елко]б[уржуа]з[ные] санти- 

м[витальности]) против связей плутократии с Kaiser etc.

Карьера
дирек
торов
банка

* Пересчет Фунтов стерлингов и Франков в марки. Приписан Леип- 
ным карандашом. Ред.



ВЫПИСКИ из «DIE BANK» 313

(1910, 1) с. 1200: из данных американской «Национальной 

денежной комиссии»
Статистика депозитов и сбережений.

Англия  (миллионы £)

Деньги в 
сберегатель
ных кассах

Банковские
депозиты

1880
1888

425
624

1908 1.160

8.Г
12.,
23.ч

78
105

212

V
2.0
4.,

Ф р а н ц и я  (миллионы Франков)

Деньги в 
сберегатель
ных кассах

1.280 0V
2.762 2.,

5.226 4.2

Банкорские 
депозиты

1.923
4.703

1-5
3.7

Г  ер м а н и я

Депозиты Деньгив 

Ь= ЯЫ сберегатель.
Банковские
депозиты

529

1.142
7.067

коопера
тивов

364
425

2.207

ных кассах

2.614
4.550 

13.889

Итог (мой) 
м и л л и а р д ы  м а р о к  

Апглия Франция Германия

Ю-о

14.4
27.,

?

3., 

і 0

3-5

б..
23.!

и редакция замечает, что это «видимое» народное богатство не 
следует отождествлять с народным богатством вообще

С. 1202.

Из заметки о Финансисте Эдуарде Энгеле, умершем в XI. 1910:

«Целый ряд берлинских директоров лишь потому достиг 

своих должностей, что их кредиторы не видели другой возмож
ности спасти свои деньги, как только выдвинув своего должника. 

Негодуя втайне по поводу его легкомыслия, они в своих соб

ственных хорошо понятых деловых интересах хвалили его 

деловитость» (1202—3).

Die Банк, 1909. 1, с. 79 заметка «Устремление в Байк» — 

переход чиновников в директора банков (Вальдемар Мюллер, 

фон-Клитцинг, ГельФФерих, Ш єнфєльд) и в промышленность 

(Фёлькер, Будде)...

«Как обстоит дело с неподкупностью государственного чи
новника, тайное стремление которого направлено к теплому ме
стечку на Бэренштрассе (Немецкий Банк)?» (79) *

NB

Карьера
дирек

торов

банка

99

С. 301 и сл. АльФред Лансбург: «Экономическое значение 

византизма» — горячая статейка (мелкобуржуазные сантнменталь- 
ности) против связей плутократии с императором и т. д.

* Со слов: «Как обстоит дело» и «Вспомним поездку» (см. с. 315) 
дается в переводе Ленина. См. Соч., г. X IX , с. 117. Ред.
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Bicn
dit!

«Man denke an die Palastinareise u[nd] ihre unmittelbare Folge, 

die Bagdadbahn, dieses verhangnisvolle «Standardwerk deutschen 

Unternehmergeistes», das an der «Einkreisung» mehr schuld ist, 
als alle unsere politischen Fehler zusam[m]engenom[m]en» (307).

техни
ческая] 

])ев[олю- 
Зия] в
желез
ной]

пр[о]-
м[ыш-
лснно]
сти

псм [ед
кое] на- 
р| одное] 
[богат
ство 
(350?? 
м[ил- 
лиар-] 
д[ов])

к[а]к
х[о]-
з[яй]-
н[и]-
чают
сГиіо-
д[и]-

ъ[а]ты?

Ludwig Eschwege: «R evo lu t i on i erende  T end e n z e n im 

deutschen E i  sen д ewer 6 e».

Ц[ентр] тяж[ести] добычи руды и ж[еле]за передв[игается] в 

Г[ерман]ии с Р[ейнско]-ВестФ[альского] района в Лотар[ппгию]— 
Люксембург] (на ю[го]-з[анад]). Богатая фосфором руда (Minet- 

teerz Люксембург] и Лот[арингия]) раньше была wertlos. Ее 
сделало превосходной (1) Thomasverfahren; 2) Электросталь 

{электрошипы (S. 31*6): 15 лет гарантии против 9 лет ста

рых). Руды в Люкс[ембург]-Лот[а]р[ин]г[ском] районе 2 м[ил- 

лиар]да  (317 S.) тонн (на 200 лет при теперешней норме не

мецкого] потребіле]п[ия]).

A. L[ anskurgh ]. «Wie gross ist das deut s с he Vо Ik svermo- 

g en?. S. 319 ff.

Кр[ити]ка изв[естпой] книги Steinmann-Biicher и его расчета: 

350 м[пллиар]дов м[арок] (190 — 200 Lewis и Schmoller; Анг

лия— 250 — 300, Фр[аиц]пя— 200 — 225). Гл[авпая] сост[авпая] 

циФра у St[einman]-B[iicher] (а) =  180 м[иллнар]дов «Privatver- 

mOgen in Immobilien u[nd] Mobilien» — 6 2 или 3 р а з а  (324 S.) 

больше действительности, ибо он (и Ballod (S. 322) прозевал 

Это!1) взял страховые полисы (162.6 м[пллпар]да, округлив до 

180!!), т[ог]дакак страхуют всегда по цепе, к[ото]рой бы стоило 

возоіїповлепнс, а пе по действ[ительн]ой цепе. «Sie haben den Feh

ler gemacht, den ein Trodler begehen wiirde, der sein Lager an 

alten Mobeln u[nd] Kleidungsstiicken zum Neuwert inventarisieren 

wollte» (325). И [тьма] ряд других ошибок у St[einman]-Bii- 

cher.MI

Ludw[ig] Eschwege: «Zement». 115 ff.

Сильно картеллиров[анная] нром[ышлеино]стъ. Моноп[ольные] 

цены (180 м[аро]к вагон се6е[ст оимо]сть ,  продажа280м[а- 

ро]к!! 230 м[аро]к!!). Продажа с доставкой 400 мЄро]к pro Wa

gon!! Прибыли 12 — 16% дивиденд. Всяч[еские] усилия устра

нить конкур[енц]ию: ложные вести о плохом полож[ении] дел, 

анонимные объявл[енпя] в газ[етах] (к[апита]листы! берегитесь 

вкл[адывать] деньги в цем[ентные] ф[абрики]!!); скупка outsiderов 

(примеры: 60 — 80— 150 тыс. марок «отступного»: S. 125).
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«Вспомним поездку в Палестину и непосредственный резуль

тат этой поездки, постройку Багдадской железной дороги, этого 
рокового «великого дела немецкой предприимчивости», которое Хорошо 

более виновато в «окружении», чем все паши политические сказано 

грехи вместе взятые» (307).

Людвиг Эшвеге: «Ре в ол ю ци они зир ую щи е  тенден

ции в немецкой железной п р о м ы ш л е н н о с т и ».

Центр тяжести добычи руды и железа передвигается в Гер

мании с Рейнско-ВестФальского района в Лотарингию—Люксембург 

(на юго-запад). Богатая ф о с ф о р о м  руда (руда, содержащая ф о с ф о р .  

Люксембург и Лотарингия) рапыпе была лишена [ценности. Ее 

сделало превосходной (1) Метод Томаса 2) Электросталь 

(электрошины: 15 лет гараптии против 9 старых). Руды в Лю-\\ 

ксембург-Лотарингском районе 2 м и л л и а р д а  тонн (на 200}! 

лет при теперешней норме немецкого потребления (с. 316—317).//

техни
ческая 

револю
ция в 
желез

ной про- 
мыш- 
лепно- 

сти

А. Лансбург. «Как велико немецкое народное  б о г а т 

с т в о ?» с. 319 и сл.

Критика известной книги Шгейнманна-Бюхера и его расчета: 

350 миллиардов марок (190 — 200 Левис и Шмоллер; Англия — 

250—300, Франция—200—225). Главпая составпая ц п Ф ра  у Штейн- 
мап-Бюхсра (а) =  180 миллиардов «частпые состояния в недви

жимости и движимости» — в 2 или 3 р а зи  больше действи

тельности, ибо он (и Баллод прозевал это!!) взял страховые 

полисы (162.6 миллиарда, округлив до 180!!), тогда как етра- 

хуют всегда [по цене, которой бы стоило возобновление, а не 
по действительной цепе. «Они совершили ту же ошибку, кото

рую сделал бы старьевщик, который хотел бы инвентаризиро

вать свой склад старой мебели и платья по цене новых» (325). 

И ряд других ошибок у Штейимапа-Бюхера!!!

немец

кое на

родное 

богат

ство 

(350??
милли

ардов)

Людвиг Эшвеге: «Цемент». 115 и сл.

Сильно картелированная промышленность. Монопольные це

пы (4 8 0 марок вагон с е б е с т о и м о с т ь ,  продажа 280 марок!! 

230 марок!!). Продажа с доставкой 400 марок за вагон!! Прибыли

12—16% дивиденд. Всяческие усилия устранить конкуренцию: 

ложные вести о плохом положении дел, анонимные объявления 

в газетах (капиталисты! берегитесь вкладывать деньги в цемент

ные Фабрики!!); скупка кдиких», некартелированных отраслей 

(примеры: 60 — 80 — 150 тысяч марок «отступного»: с. 125).

как хо
зяйни

чают 

синди
каты?
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д[о>[о]-
ДЫ Д11-

р[екто]- 
ров и 

чл[енов] 
пр[а]в- 
л[ения] 
«Service 

des 
ёи^ез»

100

Фр[ан]- 
ц [узские] 
кру | иные] 
6[ан]ки

Картели порайонные: ю[жно]-герм[анские], в[осточно]-силез[скпе], 

ср[едне]-герм[анские], ганнов[ерские], р[ейпско]-вестФ[альские], 

сев[ерно]-герм[аискпе] и нижне-эльбский синдикаты.

Die Bank, 1909,2. Статьи Eug. Kaufmann9а о ф р [ан] ц [у з- 

ских] 6 [ан] ках.  3 кру[пные] Cr[edit] Ly  о пп [аг s], Comp- 

t[o ir]  iV [at tonal ]  и So с [і i t  і] Gen [і r ale]. 

все три: 1908 — 7 4 д. 4 Mill, frs (к[анита]л-j-резервы) и

4.0 58 Mill, депозитов (вообще чужих денег).

Ч[ис]ло членов правления (conseils d’adm[inistra]tion) 13—15— 

17. Их д[о]х[о]д (Credit] Ly[onnais]) (II) 50 0.000 — 7 5 0.0 00 frs 

(S. 851).
При C^ditLyonnais— « s e r v i c e  des  e t u d e s  f i n a n c i e r e s » — 

^>50ч[еловек] (инженеры, экономисты, юристы, статистики etc.), 

стоит 0.6 —  0.7 М i l l .  f rs  в год (изуч[епие] промышленных] пред- 

пр[иятий], ж[елезных] д[орог] и пр. разных стран, собирает све

дения и пр. 8 отделов этого service: 1) пнд[устр]ия; 2) ж[елезные] 

д[ороги] и парох[одные] Ко[мпании]; 3) общая стат[исти]ка;

4) свед[ения] о Фондах; 5) Фин[ансовые] отчеты и т. д. Вырезки 

из финансовых] газет и журн[алов] всего мира и пр[оч]. и проч.

(S. 857)

Число Филиальных отделений] (во Фр[анц]ии) (1908)

Париж провин всего Загра
и округ ция ницей

Сгё<Ш Lyonnais . . . . 53 192 245 22
C[redit] National] . . 51 140 191 23
S[ocieteJ Generate]. . 89 636 725 2

193 968 1161 47 :

(б. ч. в к[о]- 
л[онпях]) 
(S. 954)

У Бофёгё] вёп[ёга1е] в т  [о м[ ч [и еле] 222  ambulants в про

винции (открытых У — 2. раза в неделю в базарные дни).

Служащие: м[аль]чики (grooms) 13 — 16 лет. 30 — 40 frs в 

м[еся]ц, с 16 лет. Subalterne — 60 frs в м[сся]ц. Затем до 2000 — 

2400 frs в год. Chefs de service в Credit] Ly[onnais] до 40.000 frs 

в год.

Ч[ис]ло служащих 

C^dit Ly[onnais] до 5.000

C[omptoir] N[ational] 4.000 (в т. ч. в Пар[иже] 2.500)

S[oci6t6] 0[ёпёга1е] 7.000 ( — » — 1.000)

в т. ч. 300 — 400 женщин. . . .
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Картели порайонные: южно-германские, верхне-силезские, средне- 

германские, ганноверские, рейнско-вестФальские, северо-герман
ские и пижне-эльбский синдикаты.

Die Bank, 1909,2. Статьи Евгения Лауфмана оф р анцуз-  

ских  банках.  3 крупных — Лионский Кредит,  Н ац ио 

нальна я К о н т о р а , Генеральное О б щ е ст в о .

все три: 1908—7 4 9 .4 миллионов Франков (капитал -f-ре

зервы) и 4 . 058  миллионов депозитов (вообще чужих денег).

Число членов правления (административных советов)

13—15—17. Их доход (Лионский Кредит)(!!) 5 0 0.0 0 0— 750.0 0 0 
Франков (с. 851).

При Лионском Кредите — « о т д е л е н и е  с б о р а  ф и п а п с о -  

вых С В Е Д Е Н И Й » —больше 50 человек (инженеры, ЭКОНОМИСТЫ, 

юристы, статистики и пр.) стоит 0.6— 0.7 миллионов  фр анков  

в год (изучение промышленных предприятий, железных дорог и пр. 

разных стран, собирает сведения и прочее. 8 отделов этой службы:

1) индустрия; 2) железные дороги и пароходные компании; 3) общая
статистика; 4) сведения о Фондах; 5) Финансовые отчеты и т. д. 

Вырезки из Финансовых газет и журналов всего мира и пр. и проч. 

(С. 857)

Число Филиальных отделений (во Фрапции) (1908)
Загра
ницей

Лионский кредит. . . .  53 192 245----- 22

Национальная Учет
ная контора . . . .  51 140 191-----  23 (б. ч. в ко-

2 лониях
= _________ (с. 954)

Париж и про
всего

округ винция

53 192 245

. 51 140 191-

э 89 636 7*5-

~193 968 1Ж 47 2 моя

У  Генерального О бщ ества в т о м  ч и с л е  2 2 2  передвиж- 

пых агентства в провинции (открытых У — 2 раза в неделю в 

базарные дни).
Служащие: мальчики (грумы) 13—16 лет. 30—40 Франков 

в месяц, с 16 лет. Низший служащий — 60 Франков в месяц. 

Затем до 2000—2400 Франков в год. Начальники отделов в Лион

ском Кредите —  до 40.000 Франков в год.

Число служащих 

Лионский Кредит—  до 5.000

Национальная кредитная контора 4.000 (в том числе в Париже 2.500) 

Генеральное Общество 7.000 ( — » — 1.000)

в т. ч. 300 — 400 женщин... .

доходы 

дирек

торов и 

членов

правления

«Отдел

иссле

дова

ний»

100

Фран

цузские

крупные
банки
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Багд[адская]
д[оро]га

ОтнГошение] 
к кол они 

альной] 
нол[итике]

банки
их

хозяй
ствен
ный]

строй

(1902,2) S. 1101, заметка о В ад dad b ahn  в т[ом] 

духе, что де «трения» с Англией etc., 7з м[ил- 

лпар]да нем[езких] денег в незн[акомую] 

страну, трения с А[нглией] и Фр[анзией], 

не стоит костей одного гренадера, «yerhang- 

ningsvolles Abenteuer» etc. etc.

S. 799. Заметка «Das Bankgewerbe in der Berufsstatistik»

(в скобках ч[исло ж[ен]щ[и]н)

(Рубрики; 1882 1895 1907

(1. и 2.) банкиры, дир[екто]ра 
6[ан]ков etc............. 6.896 (148) 7.719 (195) 11.070 (185)

(3.) банковские] (и сбере
гательных] касс) слу

жащие ....................... 12.779 (95) 23.644 (444) 50.332 (2.728)
(4. и 5.) уч[ени]ки, сторожа, по- 

мог[ающие] члены 
семей и т. п............. 6.207 (56) 5.268 (170) 9.275 (382)

2 = : 25.882 (199) 36.631 (809) 70.677 (3.295)

на 100 (1 и 2) приходится (3)-- 182.б 304.8 471.4

на 100 х[озяе]в служащих:

NB
Каут
ский
NB

Этих 
сумм 
автор 

не дает:

A l f r ed  Lansburgh :  «Deutsches Kapital im Auslande», 

S. 8  49 ff. Die Bank, 1909, 2.
Автор док[а]з[ы]вает любимую тему Каутского: с независи

мыми] странами торговля разв[ивается] лучше.

lander»

4889 4908 увеличение]

Румыния......... 48.3 70.8 + 47%

Португалия . . . . --  19.0 32.8 + 73

Аргентина........... 60.7 147.0 + 143

Бразилия.............. . . . . 48.7 84.5 + 73

Ч и л и .................... --  28.3 52-4 + 85

Турция ................. . . . . 29.0 64.0 + 114

независи-

1 2; =  m s 451.s +  У2°/01

В[елико]Брит[ания] . . 651., 997.4 53

Фр[ан]ция.................... 210.j 437.0 108

Бельгия......................... 137.2 322.з 135

Шв[ей]ц[а]рия........... і 77.4 40 І., 127

Австралия................... 21.„ 64.3 205

Голландская] Индия . 8.» 40.7 363

і =  1.206.0 2.264.4 +  87% |

Этих 
сумм 
автор 

и е дает
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С. 1101 заметка о Багдадской желез

ной дороге в том духе, что де «трения» с 
Англией и так далее, 1/2 миллиарда немецких 
денег в незнакомую страну, трения с Англией 

и Францией, не стоит костей одного грена

дера, «роковая авантюра» и т. д., и т. д.

(1902, 2) Багдадская:
дорога

Отношение 
к колони

альной 
политике

С. 799. Заметка: «Банковское дело в профессиональной статистике»

(в скобках число женщин)

(Рубрики) 1882 1895 1907

(1. и 2.) банкиры, директора
банков ит . д.. . . 6.896 (148)

(3.) банковские(и сбере
гательных касс)

служащ ие...........
(4. и 5.) ученики, сторожа, 

кассы, помогающие 
члены семей и т. п.

Итого =  25.882 (199) 36.631 (809) 70.677 (3295)

па 100 (1 и 2) приходится (3) . .  . 182.в 304.8 471.4

|на 100 хозяев служащих*]

7.719 (195) 11.070 (185)

12.779 (95) 23.644 (444) 50.332 (2.728)

6.207 (56) 5.268 (170) 9.275 (382)

бапкп

их

хозяй
ствен
ный

строй

Альфред Ланс  бург:  «Немецкий капитал за границей», 
с. 8 4 9 и сл. Die Bank, 1909, 2.

Автор доказывает любимую тему Каутского: с независимыми 
странами торговля развивается лучше.

в Страны долж
ники» (Гер

мании)

Этих 
сумм 
автор 

кедает

снмые
страны

4899 4908 увеличение

Румыния .............. 48., 70., + 47%
Португалия........... 19-о 32., + 73
Аргентина............ 60.7 147.0 + 143
Бразилия................. 48.7 84.6 + 73
Ч и л и ....................... 28.» 52.4 + 85
Турция .................... 29., 64., + 114

| Итого = 234,s 431.5 + 927.1 ^

Великобритания . . 651., 997.4 53
Франция ................. 2Ю.г 437., 108
Бельгия ................. 137., 32-2., 135
Швейцария........... 177.4 401., 127
Австралия.............. 21., Ci.5 205
Голландская Индия. 8., 40., зез
| Итого =1.206.в 2.2G4.,, + 87% I

Этих
сумм
автор
пе

дает:

NB
Каут

ский

N B
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101

Мое
добавле

ние:
Годы

займов:
1890/1

?
?

1888/9

1888
1890

?

1889

102
1906

И автор делает вывод:

ccSoviel steht fest, dass es ein gewaltiger Irrtum ist, der Kapitalsan- 

lage im Auslande, sie mOge in welcher Form immer erfolgen, eine 

besondere werbende Kraft zugunsten der deutschen Erzeugnisse 

zuschreiben, sie als den Pionier des deutschen Handels ansehen 

zu wollen» (828).

(Автор не подвел итогов, опровергающих его!!)

Но еще более опровергают автора и м же сообщаемые конкрет

ные дапные о соотношении займов и вывоза: (S. 826 ufnd] 827:)

«In den Jahren 1890/1 wurde einerumanische Anleihe von deut

schen Banken ubernomfm]en, die bereits in den vorhergehenden Jahren 

Yorschiisse darauf gegeben hatten. Die Anleihe diente in der Haupt- 

sache der Beschaffung yon Eisenbahnmaterial, das aus Deutschland 

bezogen wurde. Im Jahre 1901 bctrug die deutsche Ausfuhr nach 

Rumanien 55 Mill. M[ark]. Im nachsten Jahre sank sie auf 39.4 Mill, 

um mit Unterbrechungen bis auf 25.4 Mill. (1900) zuriickzugehen.

Erst in den allerlelzlen Jahren ist der Stand von 1891 wicder crreicht 

worden — dank ein paar neuen Anleihen.

«Die deutsche Ausfuhr nach Portugal stieg infolge der Anlei

hen von 1888/9 bis auf 21.t Mill. M. (1890), fiel dann in den bei- 

den folgenden Jahren auf 16.2 ufnd] 7.4 Mill, ufnd] erreichte ihren 0C060 

alten Stand erst wieder im Jfahre] 1903.

«Noch krasser gestalteten sich die Dinge im deutsch-arcjentini- NB!I
schen Verkehr. Infolge der Anleihen von 1888 ufnd] 1890 be- 

zifferte sich die deutsche Ausfuhr nach Argentinian ifm] Jfahre]

1889 auf 60.7 Mill. Mfark]. Zwei Jahre spater betrug die Ausfuhr 

nur noch 18.c Mill. Mfark], also nicht den dritten Teil. Erst 1901 

wurde der Hohepunkt von 1889 erstrnalig uberschritten, was mit 

der Uebernahme neuer Staats- ufnd] Stadtanleihen, der Geldhingabe 

zur Errichtung von Elektrizitatswerken ufnd] sonstigen Kreditgewah- 

rungen zusammenhing.

«Die Ausfuhr nach Chile stieg infolge der Anleihe von 1889 auf 

45.2 Mill. Mfark] (1892) ufnd] fiel im zweiten Jahr darauf unter die 

Halfte, auf 22.5 Mill. Mfark]. Nach Uebernahme einer neuen Anleihe 

seiteas deutscher Banken im Jfahre] 1906 stieg die Ausfuhr auf 84.7 

Mill. Mark (1907), um bereits 1908 wieder auf 52.4 Mill, zu fallen».

странно, к[а]к автор не видит, что эти Факты 

сугубо опровергают его: рост вывоза k[a]k раз 

после  займов и infolge =  в следствие  их

ср. 
Каутскпв 
(и Spjec- 

tatorj)
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ср. 
іутскиіі 

іСпек- 

гатор)

Это

особо

NB!!

И автор делает вывод:
«Твердо установлено, что грубейшей ошибкой является при

писывание вложению капиталов за границей, в какой бы Форме 

оно ни происходило, особо действующей силы в пользу немец

ких продуктов, желание рассматривать его как пионера немецкой 

торговли» (828).

(Автор не подвел итогов, опровергающих его!!)

Но еще более опровергают автора им же сообщаемые кон

кретные данные о соотношении займов и вывоза (с. 826 и 827:)

«В 1890/1 г. был заключен румынский заем, при посредстве 

немецких байков, которые уже в предыдущие годы давали ссуды 

под него. Заем служил главным образом для покупки железпо- 

дорожпого материала, который получался из Германии. В 1891 

году немецкий вывоз в Румынию составлял 55 миллионов марок. 

В следующем году он упал до 39.4 миллионов и, с перерывами, 

упал до 25.4 в 1900 году. Лишь в самые последние годы достигнут 

снова уровень 1891 года — благодаря двум новым займам.

«Немецкий вывоз в Португалию возрос вследствие займов 

1888/9 г. до 21.j миллионов марок (1890 г.), затем в два сле

дующие года упал до 16.3 и 7.4 миллиона и достиг своего ста
рого уровня лишь в 1903 году.

«Еще рельеФнее данные о немецко-аргентинской торговле. 

Вследствие займов 1888 и 1890 годов немецкий вывоз в Арген

тину достиг в 1889 г. 60.7 миллионов марок. Два года спустя 

вывоз составлял всего 18.6 миллионов марок, меньше третьей 

части прежнего. Лишь в 1901 году достигнут и превзойден уро

вень 1889 года, чтб было связано с новыми государственными и 
городскими займами, с выдачей денег на постройку электриче
ских заводов и с другими кредитными операциями.

Вывоз в Чили возрос вследствие займа 1889 года до 45.2 мил

лионов (1892) и упал затем через год до 22.5 миллионов марок. 

После нового займа, заключенного при посредстве немецких бап- 

ков в 1906 году, вывоз поднялся до 84,7 миллионов марок (1907), 
чтобы вновь упасть до 52.4 мил. в 1908 году» \

странно, как автор не видит, что эти Факты су

губо опровергают его: рост вывоза как раз

после  займов и в результате =  6след ствие  их

* Со слов: «В 1890/1 г. был заключенв дается в переводе Лешша. 
См. Соч., т. X IX , с. 164—165. Ред.

Ленинский сборник X X I I  21

101

Мое

добавле
ние:

Годы
займов:
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?

?
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1888
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?

1889
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1906
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перл!! I 
«угово
рили I 

Круппа» 
И!

«гармо
ния»

Мещанская то[чка] зрения Лансбурга:

«Und nicht nur der Masse nach, auch der Verteilung nach 

wiirde der deulsche Gewerbcfleiss dabei (если бы вывозимый к[а- 

пита]л оставался дома) im Vorteil sein. Das Kapital wiirde sich 
ungezwungen iiber viele Gebiete der Industrie zerstrcuen, in zahl- 

reiche Kanale fliessen, wahrend es sich vom Auslande her erfah- 

rungsgemass in die Orderbiicher weniger Priyilegierter ergiesst, die 

ihre Privilegien noch dazu teuer bezahlen miissen. Krupp kann ein 

Lied davon singen, mit wieviel Millionen an Spesen, die sich bald 

Bakschisch, bald anders nennen, die Werbetatigkeit deutscher Kre- 

dite im Auslande unterstiitzt werden muss. Die natiirliche Yerteilung 

des Kapitals, das mOglichst vielen Erwerbsgebieten zugute kommen 
muss, ist aber von eminenter Wichtigkeit fiir die ganze industrielle 

Entw[ic]k[lun]g D[eu]t[sch]l[an]ds». (824 — 5 ).... «Eine Produktion, 

die sich so aus sich selbst heraus standig regeneriert (при упо

треблении] к[апита]ла внутри страны), gewahrleistet eine harmo

nise he Fortentw[ic]k[lun]g» (825).

П р о ч н ы х  торг[овых] связей вывоз к[апита]ла 
не даст: это доказать хочет автор примерами S.S. 

826 — 7, выписанными мной выше: с. 101 — 102 

Этой тетради \

!Г

anatur-
lich»!I

ха-ха

A [If red] L[ansburg]:  e tendenzen in der modernen unterneh-

ming» («Zwei Biicher»), S. 4 043 ff. Статейка посвящ[ен]а книгам 
Levy («Моп[ополии] и тресты») и L i e f т а п п 9а («Финансо

вые] и промышленные] об[щест]ва»). A. L[ansburg] оч[ень] верно 

г[ово]рпт, ч[т]о обе одностороннії: Levy берет технич[ескую] силу 

концентрации, L[ie]fm[ап]п силу Финансового] (олпгарх[иче- 
ского]) гнета.

«Die fortschreitende «Effeklifizierung» des Erwerbslebens drangt 

den Produktionsprozess mit Gewalt in immer riesenhaftere Gebilde 
103  hinein, verringert die Zahl der selbstandigen Erzeuger u[nd] 

(1051 — 1052) erleichtert den wenigen, solange sie sich ihre Ver- 

fugungsgewalt nicht von einem einzigen Kiesentrust abkaufen las- 

sen wollen, den Zusam[m]enschluss zurNiederkampfung jedes neuauf-

«tretenden Wettbewerbs. Das ist es, was in den Biichern von Liefmann 

u[nd] Levy nicht gesagt ist u[nd] doch deutlich aus ihnen spricht.

Levy

' lr 1 s[usj
Lfiejf-

[manjn

* Cm. c. 320 — 323 Сборника. lJed.



ВЫПИСКИ ИЗ «DIE BANK)) 3 2 3

іестест-

іенно»!!

ха-ха

Мещанская точка зрения Лансбурга:

а И не только по массе, но и по распределению германская про

мышленность при этом (если бы вывозимый капитал оставался 
дома) была бы в выгоде. Капитал свободно рассеивался бы по 

множеству отраслей промышленности, лился бы в многочисленные 

капалы, тогда как из-за границы он, как известно из опыта, 

попадает в чековые книжки немногих привилегированных, ко

торые к тому же еще должны дорого заплатить за свои привилегии. 

Крупп мог бы кое-что рассказать о том, сколькими миллионами 

издержек, которые называются то взятками, то иначе, должна 

быть поддержана вербующая деятельность немецких кредитов за 

границею. Но естественное распределение капитала, которое 

должно пойти па пользу возможно большему числу областей 

промышленной деятельности, имеет выдающееся значение для 

всего промышленного развития Германии». (824—5) ...«Произ

водство, которое таким образом постоянно возрождается своими 

собственными силами (при употреблении капитала внутри страны), 

является залогом дальнейшего гармонического  развития» 
(825).

П р оч ны х  торговых связей вывоз капитала 
не даст: это доказать хочет автор приме

рами, страницы 826—7, выписанными мной 

выше: страницы 101— 102 этой тетради*

перл!1
аугово-
рили

Крупна»
11!

«гармо
ния»

А. Лапсбург :  «Т е н д ен ц и и  в с о в р е м е н н о м  п р е д п р и я т и и »

(«Две к н и г и » ) , с . 4 0 4 3  и сл. Статейка посвящепа книгам Леви  

(«Монополии и тресты») и Лиф  ліана («Финансовые и про

мышленные общества»). А. Лапсбург очень верно говорит, что 

обе односторонни: Леви берет техническую силу концентрации, I 

Лифман силу Финансового (олигархического) гнета. |

«Прогрессирующее «Фондирование» промышленной жизни 

насильно загоняет производственный процесс во все более ко

лоссальные предприятия, сокращает число самостоятельных про- 103 

изводителей и (1051— 1052) облегчает немногим, поскольку они 

не хотят дать какому-нибудь единственному гигантскому тресту 

купить их право распоряжения, возможность объедппенпя в це

лях подавления всякого вновь появляющегося соперничества.

II і Вот чего ие сказано в книгах ЛиФмана и Леви, и что все же II 

|j J ясно «прет» пз них. Быть может, кто-нибудь на этой основе И

Леви 

против 

Лиф- 
май а
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Vielleicht schreibt uns auf dieser Grundlage nun bald jemand das 

Buch, das zu schreiben so dringend not tut: das Buch, das die 

Ueberwindung des republikanischen Erwerbslebens durch die Effek- 

ten manipulierende Oligarchic schildert» (1052).
Иногда р[а]зв[и]тпе ведет через конц[ентра]цию к картелям 

(Это осо5[енно] ясно п[о]к[а]з[а]л Levy). Но не всегда. Иногда 

через «Effekten-Substitution» сразу к тресту, напр, «im Kolonial- 

bahnbau».. . .  Технпч[еск]ая конд[ентра]ция прогрессивна в тех

нике; Финансовая может укреплять и укрепляет всесилие моно

польного к[апита]ла при отсталой технике.. . .

ЗАМЕЧАНИЯ О ФИНАНСОВОМ КАПИТАЛЕ.

Вывоз в колонии (и Фин[апсо]во з[а]в[и]с[и]мые страны) 

v[er]s[usj вывоз в независимые] страиы:

Допустим, второй и больше 1-го и быстрее развивается. Д[о]- 

к[а]зывает-ли это «пепеобх[одимо]сть)) к[о]л[о]ний и сетей фи

нансовой]  з[а]в[и]с[и]м[о]сти? (К. К[аутский]) Нет, ибо (1) и 

в вывозе (впутрп вывоза) в пезавпс[пмые] страны растет доля 

картелей, трестов, dumping-вывоза...

(2) Финансовый] к[апптали]зм не устраняет низших (менее 

развитых, отсталых) Форм к[апптали]зма, а растет из них, цад 
ними...

(3) существует изве[стпое] соотношеппе между «пормальпой» 

и монопольной продажей, ergo между «пормальным» и моно

польным] вывозом. К[аппта]листы не могут пе продавать массо- 

впдных (staple) товаров миллионам рабочих. Значит-ли это, что 

им «ненеобходпмо» наживать экстра-прибыль при «поставках» в 

казну, ж[елезным] д[орогам] etc.?

(4) Экстраприбыль прпвплегированпых и монопольных про

даж компенсирует низкую прибыль «нормальных» продаж.

(5) Сравни с бапкамп: низкая прибыль (иногда никакой при

были) на «нормальные» кредитные операции компенсируется 

Экстраприбылью от посредничества при займах, грюндерстве и т. п.

(6) Высокая техника коїщентрироианньїх предприятий и 

«высокая техника» Финансового жульничества, «высокая тех

ника» (низкая на деле техника) гиста Финансового к[апита]ла, 

Это перазрывтю связано при капгпталп]зме. К. К[аутский] хочет 

разорвать эту связь, «обелить каи[итали]зм, взять хорошее,

N В: 
о ф и 

н а н с о 

вом] 

к[апп- 

та]ле 

и его 

зиаче- 

иип
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вскоре напишет нам книгу, написать которую так настоятельно 

необходимо: книгу, изображающую преодоление республиканской 

промышленной жизни манипулирующей цепными бумагами оли

гархией» (1052).
Иногда развитие ведет через концентрацию к картелям (это 

особенно ясно показал Леви). Но не всегда. Иногда через «за

мену ценпых бумаг» сразу к тресту, папример, в «колониальном 

железнодорожном строительстве».... Техническая концентрация 

прогрессивна в технике; Финансовая может укреплять и укре

пляет всесилие монопольного капитала при отсталой технике... .

ЗАМЕЧАНИЯ О ФИНАНСОВОМ КАПИТАЛЕ.

Вывоз в колонии (и Финансово зависимые страны) 

versus вывоз в независимые страны:

Допустим, второй и больше 1-го и быстрее развивается. 

Доказывает ли это «необходимость» колоппй и сетей финан 

совой зависимости? (К. Каутский) Нет, ибо (1) и в вывозе 

(внутри вывоза) в независимые страны растет доля картелей, 

трестов, бросового вывоза...

(2) Финансовый капитализм не устраняет низших (менее 

развитых, отсталых) Форм капитализма, а растет из них, над 
ними...

(3) существует известное соотношение между «пормальной» 
и монопольной продажей, следовательно между «нормальным» и 

монопольным вывозом. Капиталисты не могут не продавать 

массовндных (штапельных) товаров миллионам рабочих. Значит 

ли это, что им «ненеобходимо» наживать экстра-прибыль при 

«поставках» в казну, железным дорогам и т. д.?

(4) Экстраприбыль привилегированных и монопольных про

даж компенсирует низкую прибыль «нормальных» продаж.

(5) Сравни с банками: низкая прибыль (иногда никакой 

прибыли) на «нормальные» кредитпые операции компенсируется 

Экстраприбылыо от посредничества при займах, грюндерстве и т. п.

(6) Высокая техппка концентрированных предприятий и 

«высокая техника» Финансового жульничества, «высокая техника» 

(низкая на деле техника) гнета Финансового капитала, это не
разрывно связано при капитализме. К. Каутский хочет 

разорвать эту связь, «обелить» капитализм, взять хорошее,
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отбросить дурное, moderner Proudhonismus, м[елко]б[уржуа]з- 
[пый] реф[орми]зм verkleidet als Marxismus.

22S =  Фип[ансовый] к[апита]л (мопополии, банки, ол[и]г[а]р- 

хия, подкуп etc.) пе случайный нарост па кап[пталп]зме, а неустра

нимое продолжение и продукт кап[итали]зма... Не т[оль]ко коло- 

нпи, а также (а) вывоз к[апитала]; (Ь) монополии; (с) Финан

совая] сеть связей и зависимостей; (d) всесилие банков; (е) кон

цессии и подкуп etc. ctc.

TSCHIERSCHKY. «KARTELL UND TRUST».

Dr. S. Ts chierschky:  «Kartell u[nd] Trust». (Yergleichende

Untersuchung ii[ber] deren Wesen u[nd] B[e]djeu]t[un]g». Gottin

gen. 1903. (S. 129)

(Малоценного. Буржуазная] болтовня за картели — немецкое, 
свое, помельче, потише! — против трестов)....

Пошлейший мещанин — этот ав

тор. «Практик» =  служил у син

дикатов и картелей.

S. 12, пр. 1. Амер[пканск]ий трест der Spritfabriken закрыл 6 8 

из скупленных им 8 0 Фабрик.

S. 13: «U[nited] Steel Corporation» имеет a fast i js M i l l i o n  en A r b e i t  era

К[апита]л ее (1902) акдии =  800 міілл. $ 

облигации] 553 » »

пр[ои]з[водст]во: жел[езной] руды — 13.а милл. тоин 
кокса 9Ч » »

Roheisen etc. 7.t » »
стали 9.0 » »
шин \ .7 » D

и т. д.

S. 19 — картели и тресты развились «seit dem letztcn Drittcl 

od[er] Viertel des 19. J[a]hr[hun]d[er]ts»

S. 31 —  один ткач в С. Шт[атах] — стоит за У б тк[ацкими] стан

ками (Northrop—станки, усов[ер]ш[енствован]ие 1895 года).

S. 5G — ... «Kartellidee ist im Grunde gar nichts anderes als eine 

Anwendung u[nd] Modifikation der Genossenschaftsidec 

auf die moderne industrielle Produktion»...
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отбросить дурное, современный прудонизм, мелкобуржуазный ре

формизм, замаскированный под марксизм.
Общий итог =  Финансовый капитал (монополии, банки, оли

гархия, подкуп и так далее) не случайиый нарост на капитализме, 

а неустранимое продолжение и продукт капитализма.. . .  Не только 

колонии, а также (а) вывоз капитала; (Ь) монополии; (с) Финан- 

совая сеть связей и зависимостей; (d) всесилие банков; (е) кон

цессии и подкуп и т. д. и т. д.

ЧИРШКИ. «КАРТЕЛЬ II ТРЕСТ».

Др. 3. Чи pmku:  «Картель и трезт». (Сравнительное исследова

ние об их сущности и значении). Геттинген. 1903. (с. 129)

(Мало цепного. Буржуазная болтовня за картели — немецкое» 

свое, помельче, потише! — против трестов).. . .

Пошлейший мещанин — этот ав

тор. «Практик» =  служил у син

дикатов и картелей.

С. 12, пр. 1. Американский трест Фабрик очищенного спирта 

закрыл 6 8 из скупленных им 8 0 Фабрик.

С. 13: «Объедпиеиная стальиая корпорация» имеет «почти 1JS миллиона 
р а б о ч и х »

Капитал ее (1902) акции=  800 миллионов $ 

облигации 553 » d

производство: железной руды—13.3 миллионов топп 
кокса 9.t » »
чугуна и т. д. 7.! d d

стали 9.0 » »
шин и т. д. 1.7 х> »

С. 19— картели и тресты развились ас последней трети илп 
четверти 19 столетия»

С. 31 — одип ткач в С. Ш татах — стоит за 4 6 ткацкими стан

ками (станки Нортропа, усовершенствование 1895 года).

С. 56 — .. .  «Идея картеля есть по существу не что иное как 

применение и приспособление идеи кооперации к со
временному промышленному производству».. .

10d

! Уз мил- 

I лиона 

рабочих

образец!!

послед
няя 73
И ЛИ  ! /4

19 века 

Ха-ха!
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«Выводы»

...«F iir mich unterliegt es auf Grund meiner bisherigen Untersu- 

chungen keinem Zweifel, dass der Trust wohl auch die Yorziige, 

ab[er] in noch hoherem Grade die Nachteile des kap[italisti]schen 

Gr[ofi]b[etrie]bes im Sinne eines rast- u[nd] riicksichtslosen Yor- 

wartsdrangens petrifiziert, wahrend die Politik des Kartells weit 

mehr dahin strebt, zu ziigeln, zu verteilen. Der Weltmarkt wiirde 

yon grossen nationalen Trusts beherrscht, weitausgreifende Preis- 

u[nd] Absalzkampfe, gefiihrt bis aufs Messer, erleben... Dabei kom- 

mcn u[nd] werden die Kartelle den technischen u[nd] wirtsch[a]f[t]-

II l[ich]en Fortschritt ebensosehr pflegen miissen, wie die freie 

[ I  Konkurrenz, sie werden ihn yielleicht nicht so iiberstiirzen, wie die 

| j  Trusts». (128)

HEYMANN. DIE GEMISCHTEN WERKE.

Hans Gideon I l e y m a n n : «Die gemischten Werke im deutschen 

Grosseisengpwerbe». St[utlgarl]. 1904. (65 Stiick d. 

Miinch[ener] volkswirt[schaftlichen] Studicn).

Свод данных (б. ч. довольно отрывочных) о преиму

ществах круппого пр[ои]з[водст]ва, в особенности] 

«gemischt» т. е. соединяющего разные последователь
ные ступени производства...

«Der Yertreter der FirmaKrupp erklarte der Eisen-Enquetekom- 

mission (Prot. (1878) S. 82): «Ich glaube nicht. dass ein WerK, 
welches 20 — 30Tausend t[onnenj (jahrlich) produziert, wird bestchen 

konnen gegeniiber einem Werk, welches 100 — 150 Tausfend] t[on- 

nen] produziert». 25 Jahre spatcr bezeichnet Carnegie das 20-fache von

150.000 t. als notwendig (The empire of business. N[ew] Y[orkj 

Doubleday, Page & Co. 1902, p. 233): «Concerns making one

thousand tons of steel per day have little chance against one ma

king ten», (p. 232, anm.)

Рост к[апита]ла и «иммобилизирование» его (NB) — одно из 

ваяшейших условий монополий и картелей.

«die gemischten Werke gehOren oft mehr als einem Dutzend von 

Kartellen an, wie die interessante Tabelle Volckers zeigt»... (249)...

? Volcker? Eisenkartelle?

Dez[ember] 4 90 3. (wo?) ^

__ (& 281) _____

хороший
прим ер!!

условие
карте-
ЛЄЙ.і*
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«Выводы»

.. .  «На основании моих предшествующих исследований для 
меня нет сомнений, что трест закрепляет как преимущества, 

так — и еще в большей мере — недостатки капиталистического 
крупного предприятия в смысле безоглядочного устремления впе
ред, тогда как политика картеля гораздо более стремится обуз

дать, распределять. Если бы на мировом рынке господствовали 

крупные национальные тресты, то оп переживал бы ожесточен

ную, широкого охвата борьбу за цены и за сбыт. . .  При 

этом картели могут и должны будут заботиться о техни

ческом и хозяйственном прогрессе так же, как и свободпая кон

куренция, быть может они не будут так торопить его, как 

тресты». (128)

Харак

терно f 
(труелп- 

В ее!;

! !!!

| не торо
пить!!!

ГЕЙМАНН. СМЕШАННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ.

Гапс Гидеон Г  ей манн:  «Смешанные предприятия в герман- 105  
ской крупной железоделательной промышленности». 
Штутгарт. 1904. (65 выпуск Мюнхенских народно-хо
зяйственных исследований).

Свод данных (б. ч. довольно отрывочных) о преимуще

ствах крупного производства, в особенности «смешан

ного»,^ е. соединяющего разпые последовательные сту- 

пепи производства...

«Представитель Фирмы Крупп заявил анкетной комиссии по 

железу (Протоколы, (1878) с. 82): «Я не верю, что завод, произ
водящий 20—30 тысяч тонн (в год), сможет устоять против 

завода, производящего 100— 150 тысяч тонн». Спустя 25 лет 

Карнеджи считает необходимым в 20 раз больше, чем 150.000 
тонн (Царство дел, Ныо-Иорк, Дабльдэй, Пэйдж и К0. 1902, 

с. 233J: «Концерны, производящие одну тысячу тонн стали в 

день, имеют мало шансов по сравнению с концерном, произво

дящим десять тысяч», (с. 232, примечание)

Рост капитала и «пммобплизироваппе» его (NB) — одно из 

важнейших условий монополий картелей.

«смешанные заводы принадлежат часто более чем дюжине 

картелей, как показывает интересная таблица Фелькера»... (249...

? Фелькер? Железные картели? 

Декабрь  4 90 3. (где?)

(с. 281)
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«Wir sehen... uberall (S. 281) in der Fertigproduktion das 

gleiche Schauspiel. Die reinen Werke werden zwischen hohen Ma

terial- u[nd] niedrigen Fabrikatspreisen zerquetscht, wahrend die 

gemischten Werke an den hohen Materialpreisen ausreichend ver- 
dienen u[nd] dank der niedrigen Fabrikatspreise Absatz finden 

(256); denn die grossen Werke vermeiden die iibermassigen Preise 

aus Furcht vor den unvermeidiichen Riickschlagen, wiihrend die 

kleinen in guter Zeit wie wild in die Hohe gehen wollen. Genau 

die gleiche Politik verfolgt driiben in Amerika die grosse Steel 

Corporation» (256)
Теперь конкур[ен]ция устранена. Остались 2—3 дюжины круп

ных] з[аво]дов. Thyssen, Lueg u[ndj Kirdorf an der Spitze (261): 

«2 гигантских с[ою]за»: aKohlensyndikat» u[nd] «Stahlsyndikat»— 

sollen das ganze beherrschen».

-------Монополия средств пр[ви зв[одст]ва((87.5°/0 пр[ои]з-
[водст]ва стали)). Земля скуплена (уголь и руда).

«Der Leiter kontrolliert die Muttergesellschaft, diese die Toch- 

tergesellschaften, diese wieder die Enkel usw., so dass man mit 
nicht allzugrossem Kapital Riesengebiete der Produktion beherr

schen kann; denn wenn immer die Herrschaft iiber 50% des 
Kapitals zur Kontrolle geniigt, so braucht der Leiter nur 1 Mill, 

zu besitzen, um schon 8 Mill. Kapital bei den Enkelges[ellscha]ften 

kontrollieren zu kOnnen. Schachtelt er noch weiter, so kommt er 

auf 16 M[illionen], 32 Mill. usw. (S. 268 — 9).

Итог:

aUebrig geblieben sind auf der einen Scite die grossen Kohlen- 

g[e]s[ellschajften mit einer FOrderung, die in die Millionen Tonnen 

Kohle geht, fest organisiert in ihrem Kohlensyndikat, u[nd] eng 

verbunden mit ihnen die grossen Stahlwerke u[ndj ihr Stahlsyn- 
dikat. Diese Riesenunternchmungen mit 400.000 t. Stahlproduktion 

im Jahr, entsprechender Ausdehnung der Kohlen-, Erz- u[nd] Hoch- 

ofenbetriebe wie der Fertigfabrikation, mit 10.000 Arbeilern, die 
in Workskolonien kaserniert sind, ja zum Teil mit eigenen Bahnen 

u[nd] Hafen, diese Riesenunternehmungen sind heute der rechte
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«Мы видим... повсюду (с. 281) в производстве готовых из

делий то же зрелище. Чистые предприятия гибнут, раздавлеппые 

высокой ценой па материалы, при ппзкпх ценах па готовые 

продукты, тогда как смешанпые заводы достаточно зарабатывают 
на высоких ценах на материалы и находят сбыт благодаря низ

ким ценам Фабрикатов; ибо большие заводы избегают непомер

ных цен из страха перед неизбежной реакцией, тогда как малень

кие в хорошее время дико стремятся ввысь. Точно ту же поли

тику преследует в Америке большая Стальная корпорация» (256)

Теперь конкуренция устранена. Остались 2—3 дюжины 

крупных заводов. Во главе — Тнссеп, Луэг и КирдорФ (261): 
«2 гигантских союза»: «Угольный сппдикат» и «Стальной синдикат» 

должны господствовать пад всгм».

---- — Монополия средств производства ((87.3%  произ
водства стали)). Земля скуплена (уголь и руда).

«Руководитель контролирует основпое общество — («обще- 
ство-мать» буквально); оно в свою очередь господствует над 

зависимыми от него обществами ('«обществами-дочерьми»), эти 

последние над «обществами-виуками» и т. д. Таким образом 
можно, владея не слишком большим капиталом, господствовать над 

гигаптскимп областями производства. В самом деле, если обла

дания 50% капитала всегда бывает достаточно для коптроля пад 

акционерным обществом, то руководителю надо обладать лишь

1 млн., чтобы иметь возможность контролировать 8 млн. капитала 

у аобществ-внуков». А если этот «переплет» идет дальше, 

то с 1 млн. можно контролировать 16 млп.,32млп.ит.д.* (с.268—9).
Итог:

«Остались, с одпой сторопы**, круппые камеппо-угольные ком

пании, с добычей угля в песколько миллионов топп, крепко соргани

зованные в своем каменноугольном синдикате; а затем тесно связан

ные с ними крупные сталелитейные заводы со своим стальным 

синдикатом. Эти гигантские предприятия с производством стали в

400.000 тонн (тонпа=60 пудов) в год, с громадной добычей руды 

и каменного угля, с производством готовых изделий из стали, с
10.000 рабочих, живущих по казармам заводских поселков, иногда 

со своими собственными железными дорогами и гаванями, —

* Со слов: «Руководитель контролирует» дается в переводе Ленина. 
См. Соч., т. XIX , с. 108. Ред.

** Сс слов: «Остались» дается в переводе Ленина. См. Соч., т. X IX , 
с. 83. Ред.
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Typus des deutschen Eisenwcrks. U[nd] immer weiter schreitet die 

Konzentration vorwarts. Der einzelne Betricb wird stetig grosser; 

immer mehr Betriebe der gleichen od[er] verschiedcner Art ballen 

sich zu Kiesenunternehmungen zusammen, die in einem halben 

Dutzend Berliner Grossbanken ihre Stiitzen u[nd] ihre Leiter fin- 

den. Fiir die Montanindustrie ist die Bichtigkeit der Konzentrations- 

lehre yon Karl Marx exakt nachgewiesen, jedenfalls in einem Land, 

in dem sie, wie bei uns, durch Zolle u[nd] Frachttarife geschiitzt 

wird. Die Montanindustrie Deutschlands ist reif zur Expropriation» 

(278— 9). (Заключительные слова 5 главы книги.) *

К стр .  4 08 *

Статистика Геймапа:

24 gemischte Werke

их пр[ои]з- 
[водст]во: Eisenerz

кам[енный] уголь 
Roheisen

Rohstahl 

(in Betrieb) Hochofen 
Martiuofen 
ч[ис]ло р[абоч]ігх 
капитал 

-f- резервы

т ы с [ яч] 
т о н н

6.934

(1902)

всего в 

Г[е]рм[ап]ии

17.963

(+ ?) 
13.258 =  12.в%
5.849

+ ?
8.215 

147 =  58.8°/о 
130 =  38.8 

206.920 ?

581.4 Mill. M[ar]k
121.8 х> »

107.436
8.523

7.664 (?) 
250 

335
9

«ВО Ж Д И »

Рост кру[пиого] пр[ои]з[водст]ва в жслезн[ой] пр[омышлепно]сти
Г[ер]м[ан]ии

Bohcisen

Werke im Пр[ои]з- Р[абоч]их Leistung Р[абоч]их
Betrieb [водст]во (тыс[яч]) pro на

% Mill. Топ- V o Arbeiter заведение
пеп % (t)

1869 — 203 100 1.4 100 21.6 100 65.e 105.8

1880 — 140 69 2.7 194 21.! 98 129.2 150.8
1900 — 108 53 8.5 605 34.7 162 245.2 321.7

Конец
выписок из Геймана,,.

NB

в ч и сл е  

Э т и х  

24— 
Krupp 
Slumm 

«D. 
Kaiser» 
(Thys- 

sen)« Ay- 
metz- 

Friede» 
и  т . д. и  

т . д. в се

Копеп

* В конце этой страпицы сделана приписка: «См. ста[тис]т[и]ку Гей- 

мана через стр[аницу] | 0 =  оборот [. См- стр. 108» Ред.
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NB

являются типичными представителями пемецкой железной промыш

ленности. И концентрация идет все дальше и дальше вперед. От

дельные предприятия становятся все крупнее; все большее число 

предприятий одпой и той же пли различпых отраслей промышленно

сти сплачиваются в гигантские предприятия, для которых полдю- 

жипы крупных берлипских бапков служат и опорой и руководи

телями. По отношению к гермапской горпой промышленности 

точно доказапа правильность учения Карла Маркса о концентра

ции; правда, это относится к страпе, в которой промышленность 

защищена охранительными пошлинами и перевозочными тари

фами. Горная промышленность Германии созрела для экспро

приации» (278—9) Заключительные слова 5 главы книги.)

К стр .  408*

Статистика Геймаиа: (1902)

£4 смешанных предприятия

^ 0  оборот 
108

г в ч и сл е  

Э т и х

24 — 
Крупп 

Штумм 
«Д. 

Кайзер» 
(Тиссен) 

«Ав- 
метц 

Фриде» 
и т. д. 
и т. д. 

все 
k «вожди»

тысяч
тонн

их произ
водство: Железная руда

каменный уголь 

Чугун

Сталь
(в эксплоа-) Доменные печи 
тации

Мартэновские печи 
число рабочих 
капитал 
резервы

всего в 
Германии

17.9636.934

(+?)
13.258 =  12.в°/о Ю7.436 
5.849 8.523

+?
8.215

147 =  58.8°/о
7.664 (?) 

250

130 =  38.8 
206.920 ?

581.4 милл. марок 
121.9 D »

335

?

Рост крупного производства в железной промышленности Германии

Чугун

Количе Произво
ство 

предпри
ятий в 

эксплоа

Производ
ство 

милл. тонн

Рабочих
(тысяч)

дитель
ность на 
каждого 
рабочего

Рабочих 
на за
ведение

тации (тонн)

°/о % °/10

1869 — 203 100 1.4 100 21.5 100 65.в 105.3

1880 — 140 69 2.: 194 21.1 98 129. 150.,

1900 — 108 53 1 34.7 162 245., 321.,

Конец
выписок пз Геймаиа• Конец

* На с. 107 записано содержание тетради, которое пами поэтому по
мещено в начале тетради. См. с. 104—107 Сборника. Ред.



К ВОПРОСУ ОБ ИМПЕРИАЛИЗМЕ.

Темы:

(ctwa)

К вопросу об и м п [ери али]зм с:

5.1. Финансовый] к[апита]л.
4.2. Банкп.

2.3. Картели и тресты.

3. Монополия.

1.4. Конц[ептра]д[пя] и кру[пное] пр[он]з[водст]во.

6.5. Вывоз к[апита]ла.

7.6. Колонии. Их знач[ение].
8.7. Ист[ория] колоний.

9.8. Раздел мира. Интернациональные] тресты 

колонии 

Кальвер ?

10.9. Свободная] к[онкурен]ция v[er]s[us] имп[ериали]зм.

11.10. Назад к свободной] к[онкурен]ц[ии] или вперед к пре
одолению п[мпериали]зма и к[апитали]зма?

12.11. Ультра-имп[ериали]зм или интеримп[ериали]зм ?

4 2 Ь і s: Неравномерность роста.

13.12. Гобсон, Каутский, мар[кси]зм.

14.13. Апологеты и м[елко]-б[уржуа]з[пые] критики пмп[ерп- 

али]зма.

15.14. Паразитизм в имп[ериалистических] странах... («загни

вание») ((«Beotnerstaat»)).

16.15. Окончательный] раскол раб[очего] дв[иже]ния... [«Имп[е- 

риали]зм и опп[ортуни]зм»]

17.16. Дипломатия и внешняя политика 1871 — 1914.

18.17. Национальный] в[опро]с в эпоху имп[ериали]зма.

19.18. Перепл[е]т[е]ние v[ersu]s «о ії[о й]щ[е с т  в л ен]и е» (с[оп]- 
f[er] Biesser)
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*

Составные части понятия

«имп0риали]зм»:

Etw  а:

1. I мопополия, к[а]к итог конд[ептра]цип.

2. II вывоз к[апита]ла (к[а]к главное)

[ (а) соглаш[ения] инт[е]рнац[ионального]

4. III ( раздел мира < к[апита]ла

5. IV 1 1 (Ь) колонии

3. V банковый кГапитал! и его «нити».

6. VI смена своб[одной] торговли и мирн[ого] оборота п[олитп]-

кой насилия (пошл[ины]; захваты etc. etc.).

*

Недостатки Г [иль]фгер]дгт]га:

1) Теоретическая] ош[и]6ка относительно] денег.
2) Игнорирует] (почти) раздел мира.

3) Игнорирует] соотношение] Ф[инансоиого] к[анитала] с пара-

Зит[измом].

4) » » империализма] с опп[ортуни]змом.

*

«И[мперпали]зм, к[а]к высшая

(сО]вр[е]м[енн]ая) стадия канОтали]зма». 

*

Etwa:

1 три гл[авные] (вп[олне] с[а]м о]ст[оятельные]) страны

( А[нгл]ия
{ Г[ерман]ия ►!
( С. Шт[аты] J1

Эти
■< II второстепенные]: Фр[анц]пя |

О (первоклассные, но Россия >

не вполне самостОятельные]) Япония J
Jі
III Италия

Австр[о]-В[енгрия]



ЗАМЕЧАНИЯ В. И. ЛЕНИНА НА КНИГУ 

Р. ЛЮКСЕМБУРГ 

«НАКОПЛЕНИЕ КАПИТАЛА»

•Ленинский сборник X X I I



Печатаемые ниже 2 документа представляют собой: 4) за

мечания Ленина на книгу Р . Люксембург: «Накопление ка

питала» и 2) план статьи, которую Ленин очевидно предпола

гал написать в ответ на эту книгу.

Оба документа относятся к 4943 г., т. е. ко времени пре

бывания Ленина в Поронине, под Краковом. Об этом свидетель

ствует, между прочим, первый пункт плана ленинского ответа, 

гласящий: «Vor 44 Jahren. Народники versus марксисты. Легаль
ные марксисты и социалдемократы». Ленин здесь имеет в виду 

дискуссию по теории рынков, которая велась в России в конце 

девяностых годов.

«Накопление капитала» вышло в январе 4943 года. Таким 

образому Ленин проработал «Накопление капитала» в том же 

году, когда эта книга появилась. И  уже в библиографическом 

приложении к статье «Карл Марксъ, написанной для энцикло

педического словаря Гранат в начале мировой войны (осень 4944 г.), 

дана оценка работы Р. Люксембург как анеправильного толкова
ния теории Маркса».

Публикуемые ниже замечания сделаны Лениным при чте

нии «Накопления капитала» на двух отдельных небольших 

листках, сложенных вдвое.

Имеющиеся в пашем распоряжении листки не охватывают 

всего текста книги. В них имеются 2 больших пропуска, нет заме
чаний на с. 32— 459 и 460 — 243 книги Р. Люксембург. Можно, 

следовательно, предполагать, что по меньшей мере 2 листка 
с замечаниями Ленина до сих пор не найдены или вообще не 

сохранились. Однако, публикуемые здесь замечания охватывают 

ряд важнейших положений и Накопления капитала» и дают 

ценнейший материал, достаточно полно характеризующий от

ношение Ленина ко всей концепции указанной работы. В этом 

огромное полит иче ско е  и т е о р е т и ч е с к о е  зн ачение  
публикуемых документов.
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Теоретические и тесно связанные с ними политические 

ошибки Р . Люксембург современные враги революционного проле

тариата пытаются использовать для борьбы против ленинской 

генеральной линии нашей партии и Коминтерна. «.Левые» социал- 

фашисты охотно прибегают к старым ошибочным положениям 

Р. Люксембург в своей борьбе против компартии. Трог^кизм, яв

ляющийся авангардом контрреволюционной буржуазии, пытается 

под флагом защиты ошибок Р. Люксембург контрабандой про

таскивать свои контр-революционные установки. В своем исто

рическом письме в редакцию «Пролетарской революции» тов. 

Сталин своевременно заострил внимание партии на необходи

мости решительного отпора и разоблачения всех происков троц

кистских контрабандистов. Последовательная большевистская 

критика ошибок великой революционерки не только не умаляет 

ее памяти, а напротив служит тому делу, за которое она от

дала свою жизнь.

Публикуемые документы представляют огромную ценность 
для правильной ленинской оценки и критики всей концепции 

Р . Люксембург. Ошибочная теория реализации, развитая в 

аНакоплении капитала», теснейшим образом связана со всей 

системой взглядов люксембургианства, представляющего собой 

одну из разновидностей центризма, против которого всегда бо
ролись большевики. Теория накопления Р. Люксембург теснейшим 

образом связана с ее ошибками в крестьянском, национальном 

и колониальном вопросах, с неправильным подходом к империа

лизму. Непосредственным выводом из теории реализации Р. Лю

ксембург является пресловутая теория автоматического краха 

капитализма, при помощи которой алевые» социал-фашисты пы

таются предательски отвлечь рабочий класс от борьбы за ре
волюционный выход из кризиса.

Замечания Ленина и план его ответа на предпринятую Р . 
Люксембург попытку критики теории Маркса имеют исключи

тельную ценность. Они логически тесно связаны с той борьбой, ко

торую Ленину пришлось провести по вопросам теории реализа

ции в конце девяностых годов, выступая как против народни

ческих эпигонов сисмондизма, так и против струвизма, против 

нарождавшегося тогда направления туган-барановщины.

Идеологи народничества В. В. (В. Воронцов), Николай—он 

<(Н. Даниельсон) и др. были представителями мелкобуржуазной 
романтической критики капитализма. Наталкиваясь на противо-
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речия капиталистического способа производства, они не были 

способны понять их действительную роль и значение; из свой

ственных капитализму противоречий они делали реакционно

утопические выводы о аневозможностиъ капитализма. Под этим 

углом зрения они подходили к теории воспроизводства и реали

зации, доказывая невозможность реализации всего произведенного 

капиталом общественного продукта. С другой стороны, апологеты 

капитализма, на первых порах нередко прикрывавшиеся маской 

алегального марксизма» — Струве, Туган-Барановский и т. д. — 

всячески замазывали противоречия капиталистического строя, 

прикрашивая капиталистическую действительность. Если эко- 

номисты-народники продолжали линию мелкобуржуазной кри

тики капитализма, следуя Сисмонди, то представители стру- 

визма и туганбарановщипы повторяли апологетические положе

ния Сэя, Милля и др. апостолов «гармоническогою капитализма, 

отчасти пытаясь приписать свои апологетические взгляды 

Марксу, отчасти требуя внесения необходимых «поправок» 

в теорию последнего. — Ленин выступил с решительной и непри

миримой борьбой на два ф р о н т а  — как против народни

ческого утопизма, так и против рядящейся в марксистские 

одежды апологетики капитализма. Он блестяще показал, что 

наличие противоречий в ходе процесса общественного воспроиз

водства при капитализме отнюдь не означает невозможности 

последнего, а означает, напротив, необходимость исторической 
смены капитализма новым высшим строем — социализмом. Он 

показал, как развитие капитализма путем углубления свой

ственных ему противоречий подготовляет победу социалисти

ческой революции пролетариата. Он показал, что эта победа 

приходит не стихийным путем, не путем автоматического 

крушения капитализма вследствие невозможности реализации 

части общественного продукта, а лишь в результате сплочения 

и организации сознательных революционных сил пролетариата, 

лишь в результате последовательной революционной политики 

рабочего класса.

Замечания Ленина по поводу «Накопления капитала» 
Р. Люксембург носят характер отдельных отрывочных записей 

сделанных, очевидно, непосредственно при чтении книги. Во многих 
случаях Ленин отмечает отдельные слова и выражения из 
текста книги, которые обратили на себя его внимание. В других 

случаях замечания носят более развернутый характер. Даже:
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самые краткие замечания Ленина обычно весьма четко и ярко 

характеризуют его отношение к тем или иным положениям 

книги.Замечания Ленина вместе с его планом статьи дают единст

венно правильный под ход к критике теории накопления Р. 

Люксембург и имеют неоценимое значение для понимания проблемы 

в целом.

Значительное большинство замечаний записано на четырех 

столбцах на одном листке, исписанном с обеих сторон. Первый 

столбец содержит начало замечаний, кончая с. 54; на втором 

столбце расположены замечания на с. 245— 294; на третьем 

столбце на обороте листка — замечания на с. 299— 540, а на 

четвертом — все остальное до конца. На втором листке записаны 

лишь замечания на с. 459 —  468. План ответа написан черни- 

лами на отдельном листке; оборотная сторона листка занята 

другим планом, написанным карандашом, очевидно, позднее. За

мечания написаны синим и красным карандашом, с большими 

сокращениями отдельных слов; более подробные замечания и 

план ответа написаны чернилами.

Для удобства читателя мы даем сначала полный текст 

ленинских заметок и плана статьщ а затем в приложении 

воспроизводим замечания вторично рядом с теми местами 

книги Р. Люксембург, к которым непосредственно относятся за

мечания Ленина. Главы 28 и 29, к которым тоже есть замеча

ния, мы не воспроизводим из-за их большого объема. Выдержки из 

текста «Накопления капитала» даются по четвертому русскому 

изданию 4954 г., причем перевод в некоторых местах уточнен 

нами; слова немецкого подлинника, использованные Лениным в 

его замечаниях, вставлены в соответствующие места русского, 

перевода. Цифры в замечаниях Ленина указывают страницы 

первого немецкого издания. Страницы русского издания 4934 г• 

проставлены на полях справа от текста.

А. Леонтьев.



ЗАМЕЧАНИЯ В. И. ЛЕНИНА ПО ПОВОДУ КНИГИ 

Р. ЛЮКСЕМБУРГ «НАКОПЛЕНИЕ КАПИТАЛА»

Rosa L[uxem6urg]

5: «eine allgemeine I n c  ongruenz»  (NB)

(кризис)

6: «von Krisen a6sehen» надо NB

7: «langere Periode»: криз[ис] и п[о]д[ъе]м у\)ъвновеш[ены] 
«мы имеем в виду имГепно] Durchschniltyi 

всегда

11—12: Прост[ое] воспроизводство] в Китае и первобыт
ный] коммун[изм]

12. При кап[итали]зме расш[иренное] воспроизводство] при
обретает] «neue Charaktere».

17. «P l a n l o s i g k e i t » — Krisen

[17—18 Неверная Fragestellung: индивидуальная. He это Gcgenstand 

d[er] Untersuchung]

22—23. Цит[ата] из Ад[ама] См[ита] спис ана  с Разв[ития] 

NB|| капитализма] с. 11— 12 

25. К[апита]л для одн[ого], дох[од] для другого]

(ср[авни] букв / алъно] 24 с. Раз

вития] к[апитализма])

30: цит[ага] из Ад[ама] См[ита] =  с. 12 Раз[вития] капита

лизма] \я 5 и 50 та же дитата|

31: Цит[ата] из Ад[ама] См[ита] =  с. 12 РазвГития] капи

тализма] (!1)

159: В. И[лыш] «не зам[етил]»
пас[тоящей] пробл[емы] у Сисм[онди]

163. «Die Finte» рикардианда (забыл G: W— G —W):

не в этом суть|

468. С[исмон]ди надо бы отв[етить] М[ак] Ку[ллоху]
Ха! |[_почтенный, — жулик . . .
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Исаев!!

243: рус[ские] м[аркс и] с т  ы: Каблуков, Мануилові!!

| ха-ха! |

244: Из лега[льных] м[арк]с[истов] kein соп[иалист] (m[it] ей 

пег Ausn[ahme]) оказ[ался] в рев[олкщии] на сто- 

р[оне] ир[олетариа]та 
256, Anm[erkung] В. И[льин] указ[ывает] р[одственпость]

Н .—он[а] и Сисм[онди/

269 i. f. * Bulg[ako]w folgt sklavisch!

схемам М[аркс]а.

2 8 0. Anmer[kimg] aim iibrigen» В. И[льии] дает «viel 

richtigere» !!объясн[ен]ие вне[шнего] р[ын]ка, чем 

Стр[уве] и 

Булг[аков] | неясн[ый] Orakelspruch! j

288. Цит[ата] из Ильина о —

291. Gr[osser] Irrtum Булг[ акова ], Т [у га н]-Б [ар ан об
ского] и Ильина  (NB)

291 i. i. «Nur der kap[italistische] Ausdruck»

291—2. Вот вздор-то!!

292: allg[emeines] Gesetz при всех

общественных] Ф[ор]м[а]циях.

292 больш[ее] употр[ебление] р [а б о чего] в р[е мени] па

Pr[oduktions]m[ittel]

чем на Kons[umtions]m[ittel] (каша).

294. При соц[иализ]ме Pr[o]d[uktions]m[ittelJ: K[o]ns[umti- 

onsmittel] еще быстрее растут (muss).

I l l Abschn[itt]

299. Нач[ал о] Grundfalsch!

300. § 4 NB против Р. Люксембург]

301—2. Подб[ор] цитат из М[арк]са против Р. Л[юксем- 

бург]

304. «unerfindlich» у М[аркса] «/*йг wen»

305: «схема против[оречит] теории М[арк]са»!!

Fanatiker etc. (начГало]) — Фразерство.

307 i. f. примерчик «не сходится»**.

* in fine — означает в конце страницы. Ред.
'* Здесь опущено резкое выражение. Ред.

NB
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310. in f. у М[арк]са «dir[ekt] ausgeschl[ossen]» ]> возр[астанпе]
І над II.

311: aschlechtferdings] nicht zu erreichen»???

313. Схема искл[ючает] sprunghafte Erweit[erung]!??

противоречит] III тому!!!!

314—5. Цит[ата] из III, 1, 224 =  Р[азвитие] капитализма]
с. і  8— ід.

317. Цитрата] III, 1, 289 =  [Развитие] капитализма]

/7  св[ерху]

320: пр[отпв] М[арк]са. N В. о с о <Г [енно] і. /*.

|320—321| NB «unlosbare Aufgabe».

522: «Erganzen»!!
потребл[яет] н е капиталист] и не раб[очий], некапи

талистические] пр[ои]зв[о]д[ители]

325: M[ehr]w[ert] у некапиталистических] производите

лей] | =  В.

327: не т[оль]ко капита[листически]!!1

328. «Капиталистический] сп[особ] пр[ои]з[водст]ва)> огра

ничен] гл[авным] о[6разом] 

апр[о мышленно]стъ то» Xa-xa!!
350. Невозможность] капиталистической] реализации!

M[ehr]w[ert]!!
332. Рост v чрез увеличение] н[а1р[о]д[о]н[аселеиия] 

«противоречит] з[ако]нам аккум[уляции]»

332—3: В о т  к am а-т oil 

33 7: Корень ошибки. . . .

«undenkbar» NBj| 

richtiger Instinkt у Сисмонди.

358: решГение] прГоблемы] м е ою д у об[еими] крайностями] 

Вне[шний] р[ыио]к =  некапиталистическая] 

социальная] ср| еда]!!!
340: Absatz fiir M[eh]rw[cr]t в некапиталистической] ср[еде] 

вздор

id[em] 343 (M[ehr]prod[ukt])

Забавно! «Глава 28-ая: Введение товарного] х[озяй]ства». 

В начале: «реализирование» M[eh]rw[ert] (S. 359, 2-ая строка

главы),----и рассказ о насильств[енном] введ[ении] опиума
в Китае!!! Рассказ очГень] и оч[ень] интересен, подробный: 

сколько джунок потоплено 7с IX. 1839 и т. п.!! О, ученость!
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NB

NB

[Гл. 29-ая] Опиум в Китае — цит[ата] из Н.— она о «bonanza 
farms» и т. п. — буры, истяз[анис] негров в Ю[жной] Аф[рике] 

и т. д. Шумно, пестро, бессодержательно.

392—3. Н[е]зн]ание] М[аркса] Э[игельса] Falsch 

—394. (Суть) Вздор

396: «усл[овия] капитализации] и реализации] M[ehr]w[ert]v (?).

Не только M[ehr]w[ert], по и с-(-у!!

403: «Genuss» у некапиталистических] слоев 

(ж[елезные] дороги в Азии и т. п.).

404: «Критическая] илл[юстрация] к схеме М[арк]са»... 

|вздор: в другой стране тот же к[апитал] и те же р[а- 

боч]ие потребл[яют]

с и v и' т  от этого не меняются. Развитие капита

лизма идет то вширь (др[угие] стр[аны]) то вглубь.| 

415—1 Гибель Египта оч[ень] хор[ошо], по Ротштейну и т. д. 

Вывод: «nur durch die Nilpferdpeitsche» (415). Именно! 

Сечет сама себя Р. Л[юксембург]! Не ради «реали

зации] M[ehr]w[ert]», а ради у д об ст в  экспл[уата]ции 

(«Peitschen», дар[овой] труд etc.) пересел[ился] к[апи- 

та]л в дикие страны. Процент больше! Вот и все. 

Грабеж земли (дарма), займы по 12 — 13% (410) etc. 
etc. — вот где корень. (Государственные] гарантии: 417) 

etc. etc.

445. і. f. окончились] natiirl[iche] selbstgeschaf[fene] Schranke 

«еще раньше»!!

!| 445. і. f. к[апитали]зм— «первая х[о]з[яйственная] Ф[ор]ма с 
п ропагандист ской ]  силойъ\\\

??? — и «первая, к[ото]р[ая] не м[ожет] существовать] 

У одна без друг[их] х[озяйственных] Форм».



НЕУДАЧНОЕ ДОПОЛНЕНИЕ Т ЕО РИ И  МАРКСА Р О ЗО Й  

ЛЮ КСЕМ БУРГ.

(S. 322)*.

Etwa:

I .  у о г  14 Jahren. Н[а]р[о1д[ни]ки y[ersu[s м[аркси]сты. 

Лега[льные] м[аркси]сгы и с[оииал]д[емократы].

II. Verdrehung bei R. L[uxemburg].

III. Stellung des theor[etischen] Problems.

IV. Rosa Luxemburg’s [«Erganzungen»] Kritik. Antikritik.

V. » aErganzung». Fehlschlag.

V bis. Нем[едкая] с[опиал] демократическая] пресса и 

«склочка».

VI. Dialektik u[nd] Eklektik.

VII. Имп[ериали]зм и реализ[ация] M[ehr]w[ert] (Rothstein 

etc.).

[Перевод]

Примерпо:

I. 14 лет тому назад. Народники против марксистов. 

Легальные марксисты и социадемократы.

II. Извращение у Р. Люксембург.

III. Постановка теоретической проблемы.

IV. [«Дополнения»] Роза Люксембург. Критика. Антикритика.

* На с. 3*22 (русск. изд. с. 244) Р. Люксембург пишет о необходи
мости дополнить (zu erganzen) Маркса. Ред.
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У. «Дополнение» Розы Люксембург. Неудача.

У bis. Немецкая социалдемократическая пресса и

VI. Диалектика и эклектика.

VII. Империализм и реализация прибавочной 

(Ротштейн и т. д.).

«склочка».

стоимости.



Приложение.

ЗА М Е Ч А Н И Я  В. И . Л Е Н И Н А  С С О О Т В Е Т С Т В У Ю Щ И М И  

ВЫ Д ЕРЖ К А М И  И З  К Н И ГИ  Р . Л Ю К С Е М Б У РГ  

«Н А К О П Л Е Н И Е  К А П И Т А Л А ».

. . .  воспроизводство в капиталистическом об

ществе принимает своеобразный вид, отличный 

от всех прочих исторических Форм производства. 

Во-первых, каждая отрасль производства совер

шает внутри определенных границ независимое 
движение, которое время от времени ведет к бо

лее или менее продолжительным иерерывам в 

воспроизводстве. Во-вторых, отклонения воспро
изводства в отдельных отраслях от общественных 
потребностей периодически суммируются BO BeO

S'. «eine allgemeine общее несовпадение [eine allgemeine Inkongruenz] 

Incongruenzy)*NB с последними, за которым следует всеобщий пе- 

(кризис* рерыв воспроизводства.

. . .  очень важно установить с самого начала, 8— 9 
что периодическая смена конъюнктур и кризис, 
правда, представляют собой существенные мо

менты воспроизводства, но не самую проблему 

капиталистического воспроизводства,как таковую. 

Периодическая смена конъюнктур и кризисы яв

ляются специфической формой движения в капи
талистическом хозяйстве, но не самым движением. 

Чтобы представить в чистом виде проблему ка
питалистического воспроизводства, мы, напротив 
того, должны именно отвлечься от периодической 

6: «von Krisen abse- смены конъюнктур и кризисов [von Krisenabsehen]. 

hen»** надо NB Как бы это ни казалось странным, это все же
вполне рациональный метод; более того, это, с 
научной точки зрения, единственно приемлемый 

метод исследования.

* «всеобщее не со впадение» .  Ред.
** о т в л е ч ь с я  от кризисов. Ред.
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9 . . .  «если взять более длительный период,
[eine langere Periode], целый цикл с меняющимися 7: «lSngere Регіо-
конъюнктурами, то высокая конъюктура и кри- de»*: криз[ис] и
зис, т. е. высшее напряжение воспроизводства с п[о1дГъе]м уравмо- 
его упадком и перерывом, уравновешиваются, и вешгеныj 
мы в итоге получаем для всего цикла некоторую 

среднюю величину воспроизводства. Эта средняя 

величина представляет собой не только теорети

ческую, идеальную величину, но и реальный, 
объективный Факт.

9  . . .  если мы в дальнейшем говорим о капи

талистическом воспроизводстве, то под этим все- [7.] 

гда надо понимать тот итог, который получается 

как средний вывод [so ist darunter stetts jener 
Durchscnitt zu verstehen] из смены конъюнктур 

внутри цикла.

13 . . .  Расширенное воспроизводство не есть
изобретение капитала. Напротив того, оно издав

на является правилом для всякой исторической 

общегтвенной Формы, которая обнаруживает хо
зяйственный и культурный прогресс. Правда, про

стое воспроизводство, т. е. постоянное повторение 

процесса производства в прежнем масштабе, воз

можно, п мы можем его наблюдать на протяжении 

огромных периодов общественного развития. Та

ковы, например, первобытные коммунистические 

деревенские общины, в которых прирост населе

ния делается возможным не благодаря постепен
ному расширению производства, а благодаря пе

риодическому выделению прироста населения и 

основанию столь же крошечных и самодовлеющих 

Филиальных общин. Маленькие древние ремеслен- 11 —  12: Прост[ое]
ные предприятия Индии или Китая также дают воспроизводство] в 

пример традиционного повторения производства Китае и первГобыт- 
в тех же Формах и в том же масштабе, — повто

рения, идущего по наследству от поколения к 

поколению. Но во всех подобных случаях простое 

воспроизводство является основой и водным при

знаком всеобщего хозяйственного и культурного 

застоя. Все значительные угпехи производства и 

памятники культуры, каковы огромные водные 
сооружения Востока, египетские пирамиды, боль

шие римские дороги, греческие искусства и науки,

й] коммуи[изм]

«мы имеем в 

виду им[енно] 

Durchschnitt» ** 

всегда

* более длительный период. Ред.
** средний вывод. Ред.
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развитие ремесла и городов средневековья, 
были бы невозможны без расширенного воспро
изводства, ибо только постепенное расширение 
производства сверх непосредственных нужд и 

постоянный рост населения и его потребностей 

образуют в одно и то же время хозяйственную 
основу и социальное побуждение к решающим 
культурным успехам. Обмен, а вместе с ним воз
никновение классового общества и его историче- 
ское развитие вплоть до капиталистической Фор-

12. При кап[итали]з- мы хозяйства также были бы немыслимы без 

ме расширенное] вое- расширенного воспроизводства. Но в капитали- 

прГоизводство] при- стическом обществе к расширенному воспроиз-

обрГстает] neue Cha- водству прибавляются некоторые новые харак- 
rL J терные черты [einige neue Cnaraktere].

raktere*.

. . .  с одной стороны, тяга отдельных ка- yj __ ^  
питалов к прибавочной стоимости, конкуренция 

между ними, а также автоматическое действие 
капиталистической эксплоатации и капиталисти
ческой конкуренции заботятся как о том, чтобы 

были произведены разные товары — в том числе 
средства производства, — так и о том, чтобы в 

распоряжении капиталиста был растущий класс 

пролетаризированных рабочих; с другой стороны,
17. аР  I а п I о s і  д- отсутствие в этих связях планомерности [die Plan- 

keit»— Krisen** losigkeit dieser Zusammenhange] проявляется в 
том, что согласование спроса и предложения до

стигается во всех областях только благодаря по
стоянным отклонениям от их точки совпадения, 
благодаря ежечасным колебаниям цен и перио
дическим колебаниям конъюнктур и кризисов.

Под углом зрения воспроизводства вопрос 
ставится иначе: как возможно, что протекающее

[ 1 7 __is Неверная Fra- без всякого плана снабжение рынка средствами

gesteliung ***• индиви- производства и рабочей силой и неподдающиеся 

дуальная. Не это Ge- привидению изменчивые условия сбыта обеспе- 

genstand drerl Untersu- чивают отдельному капиталисту соответствующие 

chuncl**** потребностям его накопления — и, следовательно, 

возрастающие в известных количественных отно
шениях— массы и сорта средств производства, 
рабочие силы и возможность сбыта? Рассмотрим

* новые характерные черты. Ред.
** б е с п л а н о в о с т ь  — кризисы. Ред,

*** постановка вопроса. Ред.
**** предмет исследования. Ред.



352 ЛЕНИНСКИЙ СБОРНИК

ближе этот вопрос. Пусть капиталист производит 
согласно известной нам Формуле в следующей 
пропорции

40с +  10у + Ют, 

где постоянный капитал в четыре раза больше 
переменного, и норма эксплоатации равняется 
100°/о* Количество товара представит тогда стои

мость в 60 единиц. Предположим, что капиталист 

в состоянии капитализировать половину своей 

прибавочной стоимости, и что он прибавляет ее 

к старому капиталу соответственно его составу. 
Следующий период производства можно было бы 
выразить в такой Формуле:

44c +  l lv  +  llm  =  66.

Положим, что капиталист и в дальнейшем будет 
в состоянии капитализировать половину своей 
прибавочной стоимости, и что он может это про

делывать каждый год. Для того, чтобы он мог 
это осуществлять, недостаточно, чтобы он вообще 
находил средства производства, рабочие силы и 

район для сбыта, — он должен находить их в 
определенной прогрессии, соответствующей про
грессу его накопления.»

...Здесь Смит приходит в смущение и не
посредственно после этого заявляет:

«Хотя совокупная стоимость названного го
дового дохода и распределяется подобным обра
зом между разными жителями страны, образуя 
их доход, но мы в последнем, точно так же, как 
и в ренте частного имения, должны отличать 
валовую ренту от чистой ренты».

«Валовая рента частного имения состоит из 
того, что уплачивает арендатор, чистая рента —  

из того, что остается у земельного собственника 
после вычета расходов по управлению, ремонту 
и проч., или из того, что он без вреда для своего 

имения может отнести к своему потребительскому 
запасу и израсходовать на стол, на семью, на 
украшение квартиры, на домашнюю утварь, на 

личные удовольствия и развлечения. Его действи
тельное богатство зависит не от его валовой рен
ты, а от его чистой ренты».

«Валовой доход всех обитателей большой 
страны заключает в себе весь годовой продукт 
земли и труда, чистый доход — часть, остающуюся

22 — 23. Цит[ата] из 
Ад[ама]См[ита] спи

сана  с Разв[ития] 

капитализма]

NB Цс. 11 — 12*

* См. Ленин, Соч., т. III, с. 25. Ред.
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в их распоряжении, за вычетом из валового до
хода расходов по содержанию, во-первых, их ос

новного капитала, во-вторых, оборотного капита
ла, или ту часть, которую они, не трогая своего 
капитала, могут отнести к своему потребитель

скому запасу или израсходовать на свое содер
жание, комФорт и удовольствия. Их действитель
ное богатство тоже пропорционально не валово
му, а чистому доходу.»

. . .  Эти примеры приводят нас к следующему 23
25. К[апита]л для выводу: то, что для одного является капиталом» 

однГого], дохГод] для является для другого доходом, и наоборот. Как
г і  /  г і  же при данных обстоятельствах может быть 

другого (сравни г
- 7 ^ .rL ^  J конструирован совокупный капитал общества?

оукб[алъпо/ 1% с. Раз- j j a деле почти вся научная экономия до Маркса 

[вития] к[апитализ- пришла к заключению, что совокупного обществен- 

ма])* ного капитала вовсе не существует. У Смита точ
но так же, как и у Рикардо, мы находим еще в 

этом вопросе колебания и противоречия.

. . .  Достигнутый им в этом отношении апогей 26-'27 
ясности выражается в следующей Формулировке:

30: Цит[ата] из Ад[а- «Хотя весь годовой продукт земли и труда
ма! СмГйта1 =  с. 12 ЛН)бой страны в последнем счете, несомненно,
Рїазвитияі кГапита- пРеДназначен *ля потребления ее жителей и для

L -j____*- того, чтобы доставлять этим последним доход, но
лизма]** \23 и 3 0  лишь только он отделяется от земли, которая

--- 1 его произвела, или выходит из рук производитель-
та же цитата /»

*  -1 ных рабочих, как он естественно распадается
на две части. Одна из этих частей — и часто 

наибольшая — предназначена прежде всего для 
восстановления капитала или для возобновления 

средств существования, сырых материалов и го

товых товаров, взятых из капитала; другая часть 

предназначена образовать доход или для собствен
ника этого капитала, как его прибыль, или для 

кого-нибудь другого, как его земельная рента.

Валовой доход всех обитателей большой
страны заключает в себе весь годовой продукт 
земли и труда; чистый доход — часть, остающуюся 
в их распоряжении за вычетом их валового дохо
да расходов по содержанию, во-первых, их основ
ного капитала, во-вторых, их оборотного капитала; 
или ту часть, которую они, не трогая своего

* См. Ленин, Соч., т. III, с. 37. Ред.
** Там же, с. 25. Ред.
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27 —  28

126

капитала, могут отнести к своему потребительскому 

запасу или израсходовать на свое содержание, 

комФорт и удовольствия. Их действительное богат
ство тоже пропорционально не их валовому, а 

чистому доходу.

. . . Он отмечает коренное различив между 31: цит[ата] изАд[а- 

основным и оборотным капиталом с общественной ма] См[ита] =  С. 12 

точки зрения: «Все затраты на поддержание ос- р а з в [и т и я 1 к апита- 
новного капитала, очевидно, подлежат исключе- " i n n *  1 

нию из чистого дохода общества. В этот доход лиЗма_К ) 

не могут входить в качестве составных частей 

ни сырые материалы, необходимые для содержа
ния в надлежащем виде его полезных машин, 

промышленных орудий, строений и т. д., ни про
дукт труда, который требуется для превращения 
этих сырых материалов в надлежащую Форму.
Цена этого труда, конечно, будет составлять часть 

совокупного чистого дохода, так как рабочие* 
занятые в этой области, могут свою заработную 
плату вложить в запас, предназначенный для их 

непосредственного потребления. Но в других обла
стях труда в этот ф о н д  потребления входит как 

цена, так и продукт; его цена входит в ф о н д  

потребления рабочего, а его продукт—в соответ

ствующий ф о н д  других лиц, жизненные средства, 
комФорт и удовольствия которых повышаются 
благодаря труду этих рабочих.»

. . .  Своими рассуждениями Сисмонди дока
зал, что он неспособен понять процесс воспроиз
водства, как целое. Не говоря уже о его неудачной 

попытке разграничить, с общественной точки 

зрения, капитал и доход, его теория воспроиз
водства страдает от той основной ошибки, кото
рую он перенял у Ад. Смита, а именно, от пред

ставления, что весь годовой продукт целиком 
уходит на личное потребление, не оставляя ника
кой части своей стоимости на обновление посто

янного капитала общества, или, иными словами, 
что накопление заключается только в превращении 

капитализированной прибавочной стоимости в

дополнительный переменный капитал. Если, од- де ИГльипІ «не
како, позднейшие критики Сисмонди, как, напри- г п г

г г зам етил » нас тоя-
мер, русский марксист Ильин, указывая на эту ^ J L
основную ошибку в анализе стоимости всего SJeiIJ проол[емы] у

продукта, думали, что от всей теории накопления Сисм[опди]

* См. Ленин, Соч., т. III, с. 26. Ред.
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Сисмонди, как от неосновательной и «бессмыслен

ной» можно отделаться улыбкой, выражающей 
превосходство критика, то они этим только 

доказали, что сами вовсе не заметили этой пробле
мы, о которой, собственно, идет ре ;ь у Сисмонди. 

Что с Фактом учета той части стоимости всего 
продукта, которая соответствует постоянному 

капиталу, проблема накопления далеко еще не 
разрешена, лучше всех доказал впоследствии 

анализ самого Маркса, который первый открыл 

указанную грубую ошибку Смита. Но еще ярче 

доказал это один Факт в судьбах самой теории 

Сисмонди. Своей концепцией Сисмонди прише-і 

к самому резкому столкновению с представителями 

и вулыанизаторами классической школы — с Ри

кардо, Сэем и Мак Куллохом. Обе стороны пред. 

ставляли здесь две противоположные точки зре
ния: Сисмонди — невозможность накопления, Ри

кардо, Сэй и Мак Куллох, напротив того, — его 

безграничные возможности. Но, по отношению 
к ошибке Смита, обе стороны занимали одну и 
ту же позицию: как Смит, так и его противники, 

изучая воспроизводство, не обращали внимания 
на постоянный капитал, и никто столь претен
циозным образом не превратил смитовскую пута
ницу в вопросе о разложении всего продукта на 

у +  ш в такой непоколебимый догмат, как это 

сделал именно Сэй.

. . .  В самом деле, вся позиция Мак Куллоха 
держится и падает вместе с утверждением, что 
обмен является в действительности обменом то
варов на товары, т. е. что всякий товар создает 
не только предложение, но и, со своей стороны, 

предъявляет спрос. В связи с этим, спор прини
мает такую Форму: Мак Куллох заявляет «спрос 
и предложение являются выражениями, которые 

лишь коррелятивны и могут заменить друг друга* 
Предложение одного вида благ определяет спрос 
на другой вид благ. Так, спрос на данную массу 
сельскохозяйственных продуктов возникает тогда, 
когда в обмен за нее предлагается масса продук
тов промышленности, производство которой сто

ило столько же, сколько и производство сельско- 
хозяйств енных продуктов; с другой стороны, 
действительный спрос на данную массу промыш
ленных продуктов возникает тогда, когда в обмен 
на bee предлагается масса сельскохозяйственных.
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продуктов, вызвавших такие же расходы». Улов
ка [Die Finte] нашего рикардианца совершенно 

очевидна: он хочет оставить в стороне денежное 

обращение и представить дело так, как будто то
вары покупались и оплачивались прямо товарами.

Из условий высокоразвитого капиталисти
ческого производства он вдруг переносит нас во 

времена первобытной меновой торговли, которая 
еще в настоящее время преуспевает в централь

ной Африке. Отдаленное зерно истины этой ми- 

СТИФИКаЦИИ состоит в том, что деньги при про

стом товарном обращении играют лишь роль по

средника. Но именно вмешательство этого посред

ника, которое в процессе обращения Т — Д — Т (то
вар — деньги — товар) [ W —G — W  (Ware — 

Geld — Ware)] разделило во времени и в простран
стве оба акта обмена — продажу и покупку — 
и сделало их друг от друга независимыми, — 
именно оно обусловливает тот Факт, что за 

любой продажей отнюдь не следует сейчас же 
покупка, и, во-вторых, что покупка и продажа, 

отнюдь, не связаны с одними и теми же лицами, 
и лишь в исключительно редких случаях имеют 

место между одними и теми же «personae dra

matis». Но против этого как раз то и грешит 
Мак Куллох: он делает противное здравому
смыслу допущение, когда он противопоставляет 
друг другу промышленность и сельское хозяй
ство как покупателей и продавцов в одно и то 

же время. Общность-категорий, которые к тому 
же изображены, как вступающие в обмен в 

их целом, маскирует здесь Фактическую раз
дробленность того общественного разделения тру

да, которое влечет за собой бесчисленное мно

жество частных меновых актов, при которых 

•совпадение покупок и продаж противостоящих 
друг другу товаров является редким исключением. 

Упрощенное понимание Мак Куллохом товаро
обмена, вообще, делает совершенно непонятным 

экономическое значение денег и их появление 
па историческую сцепу, ибо оно прямо превра
щает товар в деньги и приписывает ему свойство 

непосредственно обмениваться на другие товары.»

163. «Die Finte»* рн- 
кардианда 

(забыл g:W—G—W) 

не в этом суть|

132 — 3 ...Вопрос был поставлен так: какова судьба 
капитализированной прибавочной стоимости, т. е.

* «уловка». Ред.
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той прибавочной стоимости, которая затрачива
ется не на личное потребление капиталистов, а 
на расширение производства? А Мак Куллох в 

своем ответе один раз совершенно оставляет в 
стороне производство прибавочной стоимости, а 

в другой раз затрачивает всю прибавочную стои
мость на производство предметов роскоши. Но 

кто ясе является покупателем вновь производи
мых предметов роскоши? Согласно примеру Мак 

Куллоха, очевидно, капиталисты (его Фермеры и 
Фабриканты), так как кроме них в его примере 
есть еще только рабочие. А отсюда вытекает, 
что мы имеем дело с потреблением всей приба

вочной стоимости для личных целей капитали

стов, или, другими словами, с простым воспроиз
водством. Таким образом, Мак Куллох на вопрос
о капитализации прибавочной стоимости отвечает 

либо тем, что он игнорирует всякую прибавоч
ную стоимость, либо тем, что он в тот самый 
момент, когда возникает прибавочная стоимость, 

вместо накопления предполагает простое вос
производство. Видимость того, что он говорил 

будто о расширенном воспроизводстве, он, как и 

раньше, при рассмотрении так называемого «из

бытка», поддерживает опять-таки благодаря хит
рости: он констатирует сперва невозможный 

случай капиталистического производства без при
бавочной стоимости, чтобы затем внушить чита

телю, что появление прибавочного продукта и 
есть расширение производства.

Справиться с этими изгибами шотландского
оборотня оказалось Сисмонди не по силам. Он,
который до сих пор на каждом шагу прижимал

своего Мака к стене и доказывал ему «очевидную

нелепость» его утверждений, сам запутывается

в важном пункте спора. Он, разумеется, должен
468, С[исмон]ди был на вышеприведенную тираду ответить

надо бы отв[етить] своему противнику совершенно спокойно: «По-

МГакІ КГуллохІу чтеннейший! Почет и уважение гибкости вашего
v  . .і « ума, но ведь вы, как угорь, пытаетесь ускольз-
Ха! почтенный,—  J J г а  Л  » _

11= ’ нуть от самой сущности вопроса. Я все время
жулик . . .  спрашиваю: кто явится покупателем избыточного

продукта, если капиталисты вместо того, чтобы 
промотать всю свою прибавочную стоимость, 
применят ее для целей накопления, т. е. для 
расширения рроизводства? А вы отвечаете мне 
на это: они произведут это расширение произ
водства, увеличив изготовление предметов рос-



358 ЛЕНИНСКИЙ СБОРНИК

коши, которые они, разумеется, сами и будут 

потреблять. Но ведь это — Фокус. Ибо, поскольку 
капиталисты расходуют прибавочную стоимость 
на предметы роскоши, они потребляют ее, а не 

накопляют. Но речь идет именно о том, возможно 

ли накопление, а не о предметах роскоши, по

требляемых капиталистами! Итак, дайте, если вы 
в состоянии это сделать, прямой ответ на вопрос, 

или же отправляйтесь туда, где растет ваш та

бак и добывается ваше вино, а по мне хоть — 
где раки зимуют!»

188 ... Из двух главных представителей народ

нического направления один, Воронцов, известный 

в России главным образом по его литературному 

псевдониму В. В. (его инициалы), был оригиналом, 
который совершенно терялся в политической 
экономии и к которому, как к теоретику, вообще 

нельзя относиться серьезно; напротив того, дру
гой, Николай —он (Даниэльсон) был человек 
широкого образования, основательный знаток 

марксизма, и к тому же автор русского перевода
I  тома аКапитала» и личный друг Маркса и Эн
гельса, с которыми он состоял в оживленной 

переписке (изданной в 1908 году, на русском 
языке). Однако именно Воронцов оказывал в 
80-х годах огромное влияние на общественное 
мнение русской интеллигенции и именно против 

него должен был в первую голову вступить в 
борьбу русский марксизм. По интересующему 

нас вопросу, об общих возможностях развития 

капитализма, против обоих вышеназванных пред
ставителей скептицизма в 90-х годах выступил 
целый ряд оппонентов — новое поколение мар
ксистов, вооруженных историческим опытом и 

знанием Западной Европы: рядом с Георгием

Плехановым выступили п р оФ . Каблуков, проФ. 9 4 3 . русские] м[ар-  
Мануйлов, проФ. Исаев, проФ. Скворцов, Влади- 7 И „1Р„и
мир Ильин, Петр Струве, Булгаков, п р оФ . Туган-  ̂ ,
Барановский и др. В дальнейшем мы ограничимся, Каояукоо,__Мануи-
главным образом, тремя последними авторами, лов!!! |ха-ха!| 
так как каждый из них дал более или менее 
законченную критику народнической теории в 
интересующей нас здесь области. Этот, в извест
ной мере блестящий турнир, державший в 90-х 
годах в напряжении российскую социалистиче
скую интеллигенцию и закончившийся бесспорным
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триумФом марксистской шкоды, открыл мар

ксизму, как историко-экономической теории, 
ОФФициальный доступ в русскую науку. <гЛегаль
ный» марксизм открыто укрепился в ту пору на 
каФедре, в жур алах и в русской экономической 

244: Из лега[льных] литературе — со всеми теневыми сторонами этого 
м[арк]с[ис^Ов] kein положения. Десять лет спустя, когда возможно- 

СоГпиалистІ (mlit] сти Развитпя русского капитализма открыто по- 
. г\ L ' 1 казали всем свою оборотную оптимистическую

emer Ausn[ahmeJ) ока- СХОрОИу в в,1де революционного подъема пролета- 

Зал[ся] в рев[олюдип] риата, из названной плеяды марксистских опти- 

па стор[опе] пр[оле- мистовниодин— за единственным лишь исключе- 
тариа]та*. нием — уже не находился в лагере пролетариата.

256. Anm[erkung] ...Поразительное сходство в позиции рус- 196

Б. И[лыш] ука- ских народников с концепцией Сисмонди доталыю примечание 

з[ывает] рГодствен- показал Вл а дим и р  И л ь ин  в своей статье
ностьі Н __ Г  1 ((̂  хаРактеР11Стике экономического романтизма».
г  г ч * 7  ...Булгаков правильно передает известную ‘206
LUCM^OHOUJ нам марКС0Ву схему простого воспроизводства с

комментариями, которые делают честь его уму.
Затем он приводит тоже знакомую марксолу 
схему расширенного воспроизводства, и этим 

искомое доказательство дано. «На основании 
сказанного не представляет трудности определить, 

в чем будет состоять накопление. I (подразделе

ние средств производства) должен изготовить 

прибавочные средства производства для расши
рения производства у себя и у II, а II будет 
доставлять добавочное количество предметов по
требления, нужное для увеличения переменного 

капитала I и И. Если откинуть денежное посред

ство, то расширение производства сведется к 

обмену добавочного количества продуктов I, 

нужного для II, иа добавочное количество продук

тов II, нужное для I». Итак, Булгаков следует в точ
ности изложению Маркса и совершенно не заме

чает, что его тезис до сих пор все еще остается 
на бумаге. Он думает, что он при помощи этих 

математических Формул разрешил вопрос о нако
плении. Что можно себе представить пропорции, 
которые он списывает у Маркса, — в этом нет 
никакого сомнения. Столь же несомненно то, что 
если расширение производства имело место, то

* Из легальных марксистов ни один социалист (за единственным 
исключением) не оказался в революции па стороне пролетариата. Ред.
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оно может быть выражено в этих Формулах. Не 

Булгаков упускает из виду главный вопрос: для 

кого же происходит расширение производства, 
механизм которого он исследует? Раз накопление 
может быть представлено на бумаге в математи

ческих пропорциях, то оно, стало быть, уже 
совершилось. Объявив вопрос решениым, он од

нако, тотчас же, при попытке ввести в анализ 
денежное обращение, наталкивается на вопрос: 
откуда у I и у II берутся деиьги для покупки 
добавочных продуктов? Мы видели, как больное 
место в анализе Маркса — подлинный вопрос о 
потребителях для расширенного производства — 
постоянно выступает вновь в Форме неправильно 
поставленного вопроса о добавочных денежных 
источниках. Булгаков здесь рабски следует мар-
ксову методу исследования и перенимает ту же 269 i, f. Bulg[ako]w

самую неправильную постановку вопроса, не folgt sklavisch ! схе-

замечая заключающегося в ней перехода на дру- мам ЛйГаюкІса.
гую проблему.

213__j  ... Главный аргумент Булгакова против
скептиков — начиная от Сисмонди и кончая 
Николай —оном, — которые думали, что для реали* 

зации капиталистической прибавочной стоимости 
необходимо прибегать к помощи внешних рын
ков, заключается в том, что эти теоретики, как 
известно, рассматривали всякую внешнюю тор
говлю, как «бездонную пропасть», в которой бес

следно исчезает избыток капиталистического 
производства, не находящий себе сбыта внутри 
страны. В противовес этому Булгаков с триум- 

фом подчеркивает, что внешний рынок ни в кс ем 

случае не является «пропастью» и тем более еще 
«бездонной», что он представляет собою обоюдог 
острый меч и что вывоз всегда сопряжен с вво

зом, который более или менее уравновешивается 

вывозом. Следовательно, то, что ввозится через 
одну границу, вывозится через другую только в 
измененной потребительной Форме. «Для ввезен
ных товаров, которые должны составить экви

валент вывезенных предметов потребления, нужно 
опять найти место в пределах данного рынка; 
этого места нет, следовательно, апелляция к 
внешнему рынку влечет лишь новые затрудне-

* Булгаков рабски следует. Ред.
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280. Anm[erkung] aim 

iibrigen»* В. И[льин] 

дает «тієї richtigere» ** 

объясн[ен]ие внеш

него] р[ын]ка, чем 
Стр[уве] и Булг[аков.]

| (неясн[ый]) Orakel- 

spruch!***|

288. Цит[ата] из Иль-

V
ина NB

ния». В другом месте он говорит, что исход, най
денный русскими народниками для реализации 
прибавочной стоимости в виде внешних рынков 

«гораздо менее удачен, чем исход, найденный 

Мальтусом, Кирхманом и самим г. В. В. (Ворон

цовым), как автором статьи о милитаризме и 
капитализме.»

... L. с., стр. 236. Еще более решительно 214 
Формулирует тот же самый взгляд В. Ильин: «Ро- примечай 

мантик,— так он называет скептика, — говорит: 

капиталисты не могут потребить сверхстоимость 
и потому должны сбывать ее за границу. Спра

шивается, не даром ли уже отдают капиталисты 
свои продукты иностранцам или не бросают ли 

их в море? Продают — значит, получают эквива

лент: ввозят одни продукты — значит вывозят 

другие». «Экономические этюды и очерки», стр.

26. В остальном Ильин дает гораздо более верное 

[Im iibrigen gibt Iljin eine viel richtigere] объясне
ние роли внешней торговли в капиталистическом 

обществе, чем Струве и Булгаков.

... Мы видели уже раньше, какую решаю- 219 — 20 
щую роль играл упомянутый сосновной закон» 
капитализма в споре между русскими марксистами 
и скептиками. Мнение Булгакова мы знаем. В том 

же духе высказывается в своей полемике с на
родниками другой марксист, упомянутый уже 
В. Ильин:

«Известно, что закон развития капитала со
стоит в том, что постоянный капитал возрастает 

быстрее переменного, т. е. все большая и боль
шая часть вновь образуемых капиталов обраща
ется к тому отделу общественного хозяйства, 
который изготовляет средства производства. Сле

довательно, этот отдел необходимо растет быстрее 

того отдела, который изготовляет предметы по
требления, т. е. происходит именно то, что 
объявлял аневозмсжным», «опасным» и т. д. Сис
монди. Следовательно, продукты личного потребле

ния в общей массе капиталистического производ-

* аВ остальном». Ред.
** более аверное». Ред.

*** загадочное выражение. Ред.
Цитата из «К характеристике экономического романтизма», см. Ле

нин, Соч., т. II, с. 27. Ред.
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ства занимают все меньшее и меньшее место.

И эт о  в по лне  с о о т в е т с т в у е т  и с т о р и 

че ской (ГМ и с с и ио к а п и т а л и з м а  и его  

с п е ц и ф и ч е с к о й  с о ц иа л ь н о й  с т р у к 

туре :  п е р в а я  с о с т о и т  и м е н н о  в р а з 
в итии  п р о и з в о д и т е л ь н ы х  сил о б щ е 

с т в а  ( п р о и з в о д с т в о  для п р о и з в о д 
ства);  в т о р а я  и с к л ю ч а е т  у т и л и з а ц и ю  

их ма с с ой на с е ле ния . »

... взгляд, что производство средств потре

бления не заьисит от потребления, является, 

конечно, вульгарно экономическим миражем Ту- 
ган-Баранонского. Но так обстоит дело с тем 

Фактом, при Помощи которого он обосновывает 

этот ло кнын вывод, т. е. с тем, что рост подраз
деления средств производства идет быстрее, чем 

рост подразделения средств потребления. Этот 
Факт сове ш нно бесспорен и притом не только 

по отношепию к старым промышленным странам» 

но и но отношению ко всем странам, где техни
ческий прогресс овладевает производством. На 
этом Факте покоится основной закон Маркса о 
тенденцин нормы прибыли к понижению. Но, 
несмотря на это или как раз поэтому, Булгаков,

Ильин и Туган-Барановский сильно ошибаются,

[gerade deshalb ist es ein grosser Irrtum], когда они 291. Gr|"osserl Irrtum* 
воображают, что они в этом законе раскрыли г  ,л г ь а ] г*г 
специфический характер капиталистического К г *
хозяйства, для которого производство является гап J -Б[араиов-  
самоцелью, а человеческое потребление лишь с ho г о] и Иль ина  
побочным обстоятельством. (NB)

Рост постоянного капитала за счет пере
менного является лишь капиталистическим выра- 291 i. f. «Nur der 
жением [nur der kapitalistische Acsdruck] общих kap[italistische] Aus- 
влияний возрастающей производительности труда. Дгцск»**

Формула с >  у, будучи переведена с капиталиста 291—2. Вот вздор-то! I
ческого языка на язык общественного процесса * ^
труда, означает не более, как следующее: чем

выше производительность человеческого труда,
тем короче то время, в течение которого данное
количество средств производства превращается в
готовый продукт. Это — всеобщий закон [ein allge- ***: allg[emeinesj 
meines Gesetz] человеческого труда, он имеет силу Gesetz *** при всех

* Большая ошибка. Ред.
** «Только капиталистическое выражение». Ред.

*** всеобщий закон. Ред.
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общественных]

ф[°р]м[а]циях.

292 больш[ее] упо

требление] р[ або- 

ч его] 6р[вмени] 

на Pr[oduktions]m[it- 

tel]* чем на Kons[um- 

tions]m[ittel]** (каша).

и при всех докапиталистических Формах производ
ства и будет иметь силу в будущем, при соци
алистическом общественном строе. Выраженный 

в вещественной потребительной Форме совокуп

ного общественного продукта, этот закон должен 

проявляться во все более возрастаю-гем приме

нении общественного рабочего времени на про

изводство средств производства [Produktionsmit- 
tel] по сравнению с производством средств потре

бления [KonsumtioDsmiltel]. В социалистически 
организованном и планомерно руководимом обще

ственном хозяйстве этот процесс должен был бы 
продвигаться вперед ещо быстрее, чем в со
временном капиталистической обществе. Во-пер
вых, применение рацион ільной научной техники 

на широкой основе будет возможно в сельском 

хозяйстве только тої да, когда будут устранены 
рамки частной собственности на землю. След

ствием этого будет могучий переворот в огромной 
отрасли производства. В конечном результате он 

приведет к колоссальному вытеснению живого 

труда трудом машинным и поставит на очередь 
технические задания самого крупного калибра — 
задания, для которых в настоящее время нет 

надлежащих условий. Во-вторых, применение 
машин в процессе производства вообще будет 

поставлено на новый экономический базис. В 
настоящее время машипа конкурирует не с живым 
трудом, а лишь с оплаченной частью живого 
труда. Нижний предел применения машины в 
капиталистическом производстве дан издержками 

на вытесненную ею рабочую силу. Это значит, 

что капиталист думает о машине лишь тогда, 

когда издержки на ее производство — при равной 

производительной способности — меньше зара

ботной платы вытесненных ею рабочих. С точки 

зрения общественного процесса труда, — а един

ственно с ним только и может считаться социали

стическое общество, — машина должна конкури

ровать не с трудом, необходимым для сод ржания 
рабочих, а с трудом, затраченным ими. Это зна
чит, что для общества, в котором руководящую 
роль играет не точка зрения барыша, а сбере

жение человеческого труда, применепие машины 
считалось бы экономически выгодным ужо тогда*

* средства производства. Ред.
** средства потребления. Ред.
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если ее производство стоит меньше труда, чем 
количество сберегаемого ею живого труда. Мы 

не говорим уже о том, что машина во многих 
случаях может быть применена там, где эгого 

требует здоровье и тому подобные соображения 

в интересах рабочих, хотя бы ее применеиием и 
не достигалась та минимальная граница экономии, 
о которой говорилось выше. Во всяком случае 

дистанция между экономической применимостью 

машины в капиталистическом и в социалистиче

ском обществе равна по меньшей мере разнице 

между живым трудом и его оплаченной частью, 
т. е. она может быть измерена всей капитали
стической прибавочной стоимостью. Отсюда 
следует, что с устранением интересов барыша и 
с введением общественной организации труда 

граница для применения машин сразу отодвига
ется на всю величину капиталистической при
бавочной стоимости, ее победоносному шествию 

открывается огромное, необозримое поле. В этом 
случав стало бы ясно до очевидности, что капи

талистический способ производства, вызывающий 
якобы крайнее развитие техники, на самом деле 

создает в виде лежащих в его основе интере

сов прибыли высокие социальные перегородки 
для развития техники и что уничтожение этих 
перегородок продвинет вперед технический про

гресс с такой силой, что технические чудеса 
капитализма покажутся детской игрушкой по 
сравнению с ним.

Если перевести это на состав общественного 
продукта, то приходится сказать, что этот техни* 

ческий переворот может лишь означать, что

производство средств производства [Produktions- 294: При сод[иализ]- 
mittel] в социалистическом обществе, — принимая ме Prlo]dluktions]- 
за единицу измерения рабочее время, будет расти , . K rolnsrum ti_ 
[anwachsen muss] по сравнению с производством 1 • п *
средств потребления [Konsumtionsmittel] несрав- onsmittel] йыст-

ненно быстрее, чем в настоящее время. Таким рж  растут (muss)**, 

образом соотношение между обоими подразделени

ями общественного производства — соотношение, 
относительно которого русские марксисты вообра

жали, что они открыли в нем специфическое 
выражение греха капитализма, пренебрежение 
потребностями человеческого потребления, —

средства производства в отношении к средствам потребления. Ред. 
(должны). Ред.
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III Absch[ittj * 
299. Нач[а ло] Grund- 

falsch **I

оказывается, напротив того, точным выражением 
прогрессирующего завоевания природы челове
ческим трудом — выражением, которое ярче всего 
скажется тогда, когда человеческие потребности 

будут единственной руководящей точкой зрения 
в производстве. Этим самым единственное дока

зательство «основного закона» Т^ган-Баранов- 

ского рушится как ((основное» qui pro quo; вся 

его конструкция, из которой он выводит «новую 

теорию кризисов» вместе с теорией «диспропор

циональности», сводится к своей бумажной ос

нове— к рабски списанной у Маркса схеме рас
ширенного воспроизводства.

... В первом отделе мы установили, что 227 
марксова схема накопления не дает никакого 
ответа на вопрос, для кого, собственно, проис

ходит расширенное воспроизводство. Если взять 

схему буквально так, как она развита в конце 
второго тома, то кажется, что капиталистическое 
производство исключительно только само реали
зует всю свою прибавочную стоимость и потре
бляет капитализированную прибавочную стои

мость для своих собственных потребностей. Маркс 
подтверждает это своим анализом схемы, в кото

ром он неоднократно делает попытку осуще
ствить обращение этой схемы только денежными 
средствами, т. е. спросом капиталистов и рабо

чих,— попытку, которая приводит его в конце 
концов к тому, что он вводит в воспроизводство 
золотопромышленника в качестве deus ex machina.

... Здесь устанавливаются следующие уело- 227—8 
вия для накопления:

1) Прибавочная стоимость, подлежащая ка
питализации, сразу рождается на свет в нату
ральной Форме капитала (как добавочные средства 
производства и добавочные средства существова
ния для раоочих).

2) Расширение капиталистического производ
ства совершается исключительно только при по
мощи собственных (капиталистически произведен

ных) средств производства и средств существова
ния.

* Ш  отдел [Третий отдел «Накопления капитала» озаглавлен «Историче
ские условия накопления»; см. с. 227 четвертого русск. издания 1931 г.] Ред.

** в корне ошибочно. Ред.
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228-

3) Размер расширения производства (нако

пления) всякий раз дан наперед размером подле
жащей капитализации прибавочной стоимости.
Он не может быть больше, потому что он связан 
с количеством средств производства и средств 
потребления, представляющих прибавочный про

дукт, но он не может быть и меньше, так как 

иначе часть прибавочного продукта в его нату
ральной Форме не нашла бы применения. Пусть 
такие отклонения вверх и вниз вызывают перио
дические колебания и кризисы, от которых мы 

должиы здесь отвлечься, но в среднем итоге 
подлежащий капитализации прибавочный продукт 
и Фактическое накопление должны друг друга 
покрывать.

4) Так как капиталистическое производство 300. § 4  N В против 
само поглощает весь свой прибавочный продукт, р # J[f юксембит 1

од то для накопления капитала нельзя найти границ.

...Маркс после своих собственных неодно- 301— 2. Подб[ор] ди
кратных и ясных утверждений вообще берется т а т  д з  МГаркІса про-  

изобразить процесс накопления всего капитала m ru g i  р  J r  ^  

в обществе, которое состоит только из капита- J-  J  L

листов и рабочих. Места, которые основываются °УРг I 
на этом, имеются во всех томах «Капитала».

В I томе, как раз в главе о «превращении 
прибавочной стоимости в капитал», говорится:

«Для того, чтобы рассмотреть предмет нашего 
исследования в совершенно чистом виде, незави

симо от затемняющих дело побочных обстоя

тельств, мы должны весь торгующий мир рас

сматривать как одну нацию и предположить, что 
капиталистическое производство укрепилось по

всеместно и овладело всеми отраслями производ
ства» (стр. 543, примечание 21а).

Во II томе это предложение встречается неод

нократно. Так в главе XVII, посвященной обра

щению прибавочной стоимости, мы читаем:
«Но существует вообще только два исход

ных пункта — капиталист и рабочий. Третьи лица 
всех разрядов или должны получать децьгп от 

этих двух классов за какие-нибудь услуги, или, 

поскольку они получают деньги без всяких услуг 
с своей стороны, они явшются совладельцами 
прибавочной стоимости в Форме ренты, процента 
и пр.... Итак, класс капиталистов остается 

единственным исходным пунктом денежного об
ращения» (стр. 303—304).
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Далее в той же главе специально о денежном 
обращении при условии накопления сказано:

...«Затруднение возникает тогда, когда мы 
предполагаем накопление денежного капитала не 

как частный случай, а как общее явление для 
класса капиталистов. По нашему предположе

нию— при всеобщем и исключительном господ
стве капиталистического производства — кроме 

этого класса вообще не существует никаких дру
гих классов, кроме класса рабочих» (стр. 318—331). 

То же самое встречается еще раз в главе XX: 

«Ведь здесь имеется только два класса: 
рабочий класс, у которого только и есть, что его 
рабочая сила, и класс капиталистов, которому 

принадлежит монопольная собственность на сред

ства производства, к числу каковых относятся и 
деньги» (стр. 392).

В 3-ем томе при характеристике процесса 

капиталистического производства, взятого в це

лом, Маркс совершенно отчетливо говорит:

аПредставим себе, что все общество состоит 
только из капиталистов и наемных рабочих. 

Оставим в стороне далее колебания цен, которые 
препятствуют значительным частям всего капи
тала возмещаться согласно своим средним соот

ношениям и неизбежно должны вызывать время 
от времени всеобщий застой при той универсаль

ной зависимости между различными частями про
цесса производства, какая развивается в особен
ности благодаря кредиту. Оставим в стороне 

также Фиктивные предприятия и спекулятивные 

операции, поощряемые кредитной системой. Тогда 

кризис мог бы быть объяснен только диспропор

циональностью производства в различных отрас
лях и несоответствием между потреблением самих 
капиталистов и их накоплением. Но при данном 

положении вещей возмещение капиталов, вложен

ных в производство, зависит главным образом 
от размеров потребительной способности непроиз
водительных классов, тогда как потребительная 
способность рабочих ограничена частью законами 
заработной платы, частью тем, что рабочие лишь 
до тех пор находят себе занятие, пока они могут 
быть употреблены в дело с выгодой для класса 
капиталистов» (часть 2-ая, стр. 21). Эта последняя 
цитата относится к вопросу о кризисах, которые 
не подлежат нашему рассмотрению; но она не
двусмысленно показывает, что Маркс, «в согласии.
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с действительным положением вещей», ставит дви

жение всего капитала в зависимость только от 
трех категорий потребителей: от капиталистов, 

рабочих и «непроизводительных классов», т. е. 

слоев, примыкающих к классу капиталистов 
(«король, поп, профессор, проститутка, солдат»),— 
слоев, с которыми он во 2-ом томе «Капитала» 
с полным правом разделывается, как с предста

вителями производной покупательной силы и, 

следовательно, участниками в деле потребления 
прибавочной стоимости или заработной платы.

Наконец, в «Theorien tiber den Mehrwert» 
т. II, ч. 2, стр. 263, в главе «Накопление капи

тала и кризисы» Маркс Формулирует предполо

жения, при которых он рассматривает накопление 
следующим образом:

«Мы должны здесь только рассмотреть те 
Формы, которые проходит капитал в своем мно
гообразном дальнейшем развитии. Не развиты, 
следовательно, те реальные соотношения, в пре

делах которых происходит действительный про

цесс производства. Все время предполагалось, 
что товар продается по своей стоимости. Конку

ренция капиталов не рассмотрена, не рассмотрены 
и кредитное дело и действительное строение об

щества, которое отнюдь не состоит только из 

класса рабочих и промышленных капиталистов и 
где потребители, таким образом, не совпадают 
с производителями; первая категория (категория 

потребителей, доходы которых отчасти являются 

не первичными, а вторичными — производными от 
прибыли и заработной платы) здесь значительно 
шире второй категории производителей, а потому 

способ расходования ее дохода и размер послед

него вызывают в экономике и особенно в процессе 
обращения и воспроизводства капитала очень 
большие модификации». Следовательно, и здесь, 

где Маркс говорит уже о «действительном строе
нии общества», он обращает внимание единствен
но только на соучастников в потреблении при
бавочной стоимости и заработной платы, сле
довательно, только на слои, примыкающие к 
основным капиталистическим категориям произ
водства.

Итак, не подлежит никакому сомнению, 
что Маркс хотел изобразить процесс нако
пления в обществе, состоящем исключительно 
из капиталистов и рабочих, при всеобщем ц
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исключительном господстве капиталистического 
способа производства. Но при этих условиях его 

схема не допускает никакого иного толкования, 
кроме производства ради производства».

...Капитализированная часть прибавочной 231 
стоимости, соответственно с предложением Маркса 
в 1-м томе «Капитала», йоявляется на свет сразу 
в виде дополнительных средств производства и 
средств существования для рабочих. И то и дру

гое служит для все большего расширения произ
водства в подразделениях I и II. Для кого [Fiir 

wen] происходит эго прогрессирующее расшире
ние производства, — это на основании предпосы- 

304. «unerfindlich»* лок марксовой схемы определить невозможно 

у М[аркса] «fur wen»** [unerfindlich].

...Итак, кто реализует постоянно возра- 231—2 
стающую прибавочную стоимость? Схема отве
чает: сами капиталисты, и только они. Что же 
они делают со своей возрастающей прибавочной 
стоимостью? Схема отвечает: они употребляют 

ее для все возрастающего расширения своего 
производства. Эти капиталисты являются, стало 

быть, Фанатиками [Fanatiker] расширения произ

водства ради расширения производства. Они стро
ят новые машины, чтобы ими опять-таки строить 

новые машины. То, к чему мы таким образом при

ходим, является не накоплением капитала, а рас* 
ширяющимся производством средств производства 

без всякой цели, и только смелости и любви Тугап- 

Барановского к парадоксам свойственно прини
мать эту неустанно вращающуюся в пустом про
странстве карусель за верное теоретическое 

отражение капиталистической деятельности и за 

действительный вывод из марксова учения.

Помимо оборвавшегося в самом иачале на

броска анализа расширенного воспроизводства, ко

торый мы находим во втором томе «Капитала»,
Маркс дал весьма детальное и ясное изложение 
своего общего понимания характеристического хо
да капиталистического накопления на протяжении 
всего своего труда, особенно в третьем томе.
И стоит только вдуматься в это понимание, что
бы без труда убедиться в недостаточности схемы, 

данной в конце второго тома.

* «не может быть определено». Ред.

** «для кого». Ред.

Ленинский сборник X X II 24
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Если проверить схему расширенного воспро

изводства именно с точки зрения теории Маркса, 
то пеизбежио приходишь к заключению, что она 

во многих отношениях находится в противоречии 

с этой теорией.

233 . . .  Но если мы соответственно с действи

тельным ходом вещей допустим, что из года в 
год происходит лишь более быстрый рост посто

янного капитала и более медленный рост пере

менного капитала, и что мы имеем возрастающую 
норму прибавочной стоимости, то обнаружится 

несоответствие между вещественным составом 

общественного продукта и составом стоимости 
капитала. Прием в марксовой схеме для прироста 
капитала не неизменное отношение постоянного 

капитала к переменному 5:1, а прогрессивно 
увеличивающийся состав, напр.: для второго года 
6 :1, для третьего года 7 :1, для четвертого 8:1.  
Допустим далее, что мы, соответственно с более 

высокой ш)оизводительностью труда, имеем не
прерывно возрастающую норму прибавочной сто

имости,— положим, что мы вместо постоянной нор

мы прибавочной стоимости в 100°/0» несмотря на 
относительно уменьшающийся перем энный капи

тал, берем всякий раз прибавочную стоимость, ко
торая принималась для соответствующих лет в мар

ксовой схеме. Наконец будем исходить из того, 
.то капитализации подвергается каждый раз 

половина присвоенной прибавочной стоимости 

(исключая подразделения И, которое, согласно до

пущению Маркса, в первОхМ году капитализирует 
больше половины, именно 184 из 285 ш). Тогда 

мы получим следующий результат:

Первый год.

I. 5000 с + ЮОО у + 1000 m =  7000 (средства про
изводства)
И. 1430 с + 285 у + 285 т  =  2000 (средства по
требления)

В т о р о й  год.

I. 54284/7 с +  10713/7 v +  1083 га =  7583
II. 15875/7 с + 3112/7 v + 316 ш =  2215.

Третий год.

I. 5903 с + 1139 v +  1173 m =  8215.
IT. 1726 с + 331 v +  342 ш =  2399,

305:«схема противо

речит] теории М[ар- 

к]са»!! Fanatiker etc*. 

(пач[ало]) — Фразер

ство.

* Фанатики и т. д. Ред.
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Ч е т в е р т ы й г о  д.

I. 6424 с +  1205 у +  1271 m == 8900.
II. 1879 с +  350 у + 371m =  2600.

Если бы накопление происходило таким об

разом, то обнаружился бы д єф іщ и т  в средствах 

„ производства: на втором году на 16, в третьем
О і 1. I. примерчик на ^  в четверт0м на gg Одновременно с этим

сие сходится». оказался бы избыток средств потребления: во

втором году на 16, в третьем на 45, в четвертом 

па 88.»

. . .  «Ясно, что прогрессивно возрастающий 23& 
органический состав капитала, т. е. более быстрый 
рост постоянного капитала по сравнению с пере

менным, должен найти свое вещественное выра

жение в более быстром росте производства 

средств производства (подразделение I) по сравне
нию с производством средств потребления (подраз- 

310. in f. у М[арк]са деление И). Но подобные отклонения в темпе на- 

ad ir[ekt] ausgeschl[os- копления обоих подразделений прямо-таки исклю- 

sen]»*^> возр[аста- чаются [direkt ausgeschlossen] марксовой схемой, 

пне] І над II основанной на строжайшей равномерности нако-
* пления. Само по себе ничто не мешает допускать,

что общество с прогрессом накопления и его тех
нического базиса прилагает непрерывно увеличи
вающуюся часть капитализированной прибавочной 

стоимости к подразделению средств производства, 

вместо того чтобы прилагать ее к подразделению 
средств потребления. Так как оба подразделения 
производства представляют лишь отрасли одного 

и того же совокупного общественного производства 
или, если угодно, части единого предприятия со

бирательного капиталиста, то против допущения 

подобного рода прогрессивног.о перенесения ча
сти накопленной прибавочной стоимости — соот

ветственно с техническими требованиями — из 
одного подразделения в другое ничего нельзя 
возразить; оно соответствует и действительной 
практике капитала. Но это допущение возможно 
лишь постольку, поскольку мы рассматриваем 
прибавочную стоимость, предназначенную для 

капитализации, как некоторую массу стоимости. 
Схемой Маркса и ее соотношениями эта часть при
бавочной стоимости связывается, однако, с опреде
ленной вещественной Формой , предназначенной

* «прямо исключается». Ред.
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прямо для капитализации. Таким образом, приба
вочная стоимость подразделения II представляется 

в виде средств потребления. И так как эта приба

вочная стоимость можег быть реализована только 

подразделением I, то задуманное перенесение ча
стії капитализированной прибавочной стоимости 

из подразделения II  в подразделение I разбива

ется, во-первых, овеществленную Форму этой 

прибавочной стоимости, с которой подразделение 
I, очевидно, ничего не может сделать, и, во-вто

рых, о меновые отношения между обоими под

разделениями, обусловливающие то обстоятель
ство, что перенесению части прибавочной стои

мости в продуктах II в I подразделение должно 

соответствовать равное по стоимости перенесение

продуктов I во II подразделение. Итак, в пределах 311. £ > возрастание] 

связей марксовой схемы не может быть достигнут j  над И.*] «schlecbt- 

[schlechterdings nicht zu erreiohen] рост подразделе- rer(j;no-sl n jcht zu er- 
НИЯ I  более быстрый, чем рост подразделения II. L .

Следовательно, как бы мы пи рассматривали reiclienn . ; .  

техническое изменение способа производства в 

процессе накопления, оно не может быть прове

дено без того, чтобы не нарушить основных от
ношений марксовой схемы.

. . .  В одном месте своих «Теорий» Маркс от
четливо заявляет, что он «здесь вовсе не рассма
тривает того случая, когда накоплено больше ка

питала, чем та масса, которую можно применить 
в производстве, и когда она, например, зря ле

жит в Форме денег у банкиров. Отсюда ссуже- 

ние денег за границу и т. д.». Маркс указывает, 

что эти явления относятся к главе о конкурен
ции. Но важно установить, что его схема прямо 

исключает образование подобного рода избыточ

ного капитала.

Конкуренция, как бы мы широко ни попи- 
мали это понятие, пе может, очевидно, создать 

ни сюимостсй, ни, следовательно, капитала, ко

торые не получены ш процесса воспроизводства. Схема и ск ігто-
Схема татч*им образом исключает скачко- * ’ и с V

образное расширение [die sprunghafte Erweite- 4aeTJ sprunghalte br- 

rung] производства. Она допускает только weit erung] **!/?

*Мы зд^оь приводим эту часть предыдущего замечания Лепина вто

рично, так как она относится как к предыдущему, так и к данному кон

тексту. Ред.
** никаким обргзом не может быть достигнуто. Рсд,
*** скачкообразное расширение. Ред.
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[313]. противоре
чит] III том}!!!!

314—5. Цит[ата] из
III, 1 ,224=  Разви

тие] капитализма] с* 

4 8— 41) \

непрерывное расширение его, которое идет в ногу 

с образоваиием прибавочной стоимости и поко

ится на идентичности реализации и капитали
зации прибавочной стоимости.»

. . .  Наконец схема противоречит понимапию 238—9 
капиталистического процесса, взятого в целом, и 

его ходу, как он был охарактеризован Марксом 
в III томе «Капитала». Основная мысль этого 

понимания заключается в имманентном противо

речии между способностью производительной си

лы к безграничной экспансии и ограниченной 
способностью к экспансии общественного потре

бления при капиталистических отношениях рас

пределения. В главе 15-й, посвященной «разви

тию внутренних противоречий закона» (падения 

нормы прибыли), Маркс дает следующую деталь
ную картину:

«Предполагая наличность необходимых 
средств производства, т. е. достаточное накопле

ние капитала, создание прибавочной стоимости при 

данной ее норме прибавочной стоимости, следова
тельно, при данной степени эксплуатации труда, 

находит себе предел только в рабочем населении, 

а при данном рабочем населении оно находит 
себе предел только в степени эксплуатации труда.

И капиталистический процесс производства па 
существу заключается в производстве прибавоч
ной стоимости, представляемой прибавочным про

дуктом или соответственной частью произведен
ных товаров, в которой овеществлен неоплачен- 
пый труд. Никогда не следует забывать, что про
изводство этой прибавочной стоимости, — а обрат
ное превращение некоторой части ее в капитал 
или накопление образует интегральную часть 

этого производства прибавочной стоимости, — яв

ляется непосредственной целью и определяющим мо
тивом капиталистического производства. Поэтому 
никогда нельзя представить его таким, каким оно 

не бывает, именно таким производством, которое 
имеет своей непосредственной целью потребле

ние или изготовление предметов потребления для 
капиталистов (и, копечпо, еще менее для рабо

чих. Р. Л.). При этом был бы совершенно забыт 
его специсшческий характер, который находит 
себе выражение во всех внутренних отношениях 
этого производства. Добывание этой прибавочной

* Си. Ленин, Соч., т. III, с. 31—2. Ред.
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стоимости образует непосредственный процесс 
производства, для которого, как мы сказали, не 

существует иных пределов, кроме указанных вы
ше. Как только то количество прибавочного тру

да, которое можно выжать, овеществилось в то

варах, прибавочная стоимость произведена, по 

этим производством прибавочной стоимости за

кончен только первый акт капиталистического 

процесса производства — непосредственный про
цесс производства. Капитал всосал столько-то не

оплаченного труда. С развитием процесса, кото
рый выражается в понижении нормы прибыли, 

масса производимой таким образом прибавочной 
стоимости достигает чудовищных размеров. Те
перь наступает второй акт процесса. Вся масса 
товаров, весь продукт, как та его часть, которая 
вмещает постоянный и переменный капитал, так 

и часть, представляющая прибавочную стоимость, 
должна быть продана. Если этого не происходит 
или если это происходит только отчасти, или 
если товар продается лишь по ценам, которые 

ниже цен производства, то хотя рабочего и экс
плуатировали, но эта эксплуатация не реализу
ется как таковая для капиталиста, причем может 

вовсе не последовать реализация выжатой при
бавочной стоимости или последует только частич

ная реализация ее, соединенная с потерей части 
или даже всего капитала. Условия непосред
ственной эксплуатации и условия ее реализа

ции не тождественны. Они не совпадают не толь
ко по месту и времени, но и в понятии. Первые 

ограничены только производительной силой об

щества, вторые — пропорциональностью различ

ных отраслей производства и потребительной си
лой общества. Но это носледиее определяется не 
абсолютной производительной силой и не 

абсолютной потребительной способностью, но по
требительной способностью на основе антагони

стических отношений распределения, которые сво

дят потребление огромной массы общества к ми

нимуму, изменяющемуся лишь в более или менее 

узких границах. Она ограничена далее стремле
нием к накоплению, к увеличению капитала и 
к производству прибавочной стоимости в расши
ряющемся масштабе. Таков закон капиталисти

ческого производства, диктуемый постоянными 

революциями в самых методах производства, 

обесценением имеющегося капитала, постоянно
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317. Цит[ата] III,

1,289 =  Р[азвитие] 
капитализма] У 7 
с в[ер х у] *

сопровождающим такие перевороты, всеобщей 
конкурентной борьбой, необходимостью совершен
ствовать производство и расширять его размеры 
ради одного только сохранения и под угрозой 
гибели. Поэтому рынок должен постоянно рас
ширяться, так что взаимозависимость рыночных 
отношений и определяющие ее условия все более 
принимают характер независимого от производи
телей естественного закона и все менее подда
ются контролю. Внутреннее противоречие стре
мится найти себе разрешение в расширении внеш
него поля производства. Но чем более развива
ется производительная сила, тем более впадает она 
в противоречие с тем узким базисом, на котором 
покоится потребление. На этой основе, полной 
противоречий, отнюдь не противоречие то явле
ние, что избыток капитала связан с возрастаю
щим избытком населения, потому что, хотя при 
соединении избытка капитала с избытком населе
ния масса производимой прибавочной стоимости 

выросла бы, но именно потому выросло бы и 
противоречие между теми условиями, при кото
рых эта прибавочная стоимость производится, и 

теми условиями, при которых она реализуется.»

. . .  Приведем еще одно место из Маркса, 240_1
которое отчетливо показывает, что Маркс был 
совершенно чужд мысли Ту гана Барановского о 

производстве ради производства: «Кроме того, 
как мы видели (книга II, отдел н і), совершается 
непрерывное обращение между постоянным капи
талом и переменным капиталом (даже оставляя 
в стороне ускорение накопления), обращение, ко
торое прежде всего независимо от личного по

требления в том смысле, что оно никогда в него 

не входит, но которое в конечном счете ограни
чено личным потреблением, потому что произ
водство постоянного капитала совершается не 
ради него самого, но только потому, что он более 
потребляется в тех отраслях производства, про
дукты которых входят в личное потребление.

...Что Маркс в действительности отоже- 243 
ствлял условия накопления всего капитала с усло
виями накопления отдельного капитала, он сам 

ясно подтверждает в следующем месте:

* См. Ленин, Соч., т. Ill, с. 30. Ред
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«Вопрос нужно теперь Формулировать так: 

п р е д п о л а г а я  в с е о б щ е е  н а к о п л е н и е ,  

т.е.предполагая,что во всех отраслях производства 

капитал более или менее накопляется,—а это в дей
ствительности является условием капиталистиче
ского производства, побудительным мотивом капи

талистов, как таковых, равно как и убеждением 
лица, образующего сокровище, к накоплению де
нег (это необходимо также для того, чтобы ка
питалистическое производство продолжалось), — 

в чем заключаются условия этого всеобщего на
копления и в чем выражается это последнее?»

И он отвечает: « След о в а тельно ,  у с л о 
вия  для н а к о п л е н и я  к а п и т а л а  с о в е р 
ш е н н о  так и е ж е ,  что  и для его п е р в о 
н а ч а л ь н о г о  п р о и з в о д с т в а  и в о с п р о 
и з в о д с т в а  в о о б щ е .  Но эти условия заключа

ются в том, чтобы на часть денег был куплен труд, а 
на другую часть товары (сырые материалы, ма- 
шииы и т. п.)». «Следовательно, накопление но
вого капитала может происходить только при 

тех условиях, при которых происходит воспроиз
водство уже существующего капитала».

В действительности реальные условия при 
накоплении всего общественного капитала совсем 
другие, чем для отдельного капитала и при про
стом воспроизводстве. Проблема покоится на таком 
вопросе: как складывается общественное воспро
изводство при том условии, что возрастающая 
часть прибавочной стоимости не будет потреб
ляться капиталистами, а затрачиваться на расши

рение производства? Расходование общественного 
продукта — мы оставляем в стороне возмещение 
постоянного капитала — только на потребление 

рабочих и капиталистов здесь наперед исключает

ся, и это обстоятельство является существенней
шим моментом проблемы. Но этим исключается 
также и возможность реализации всего продукта 
самими рабочими и капиталистами. Они сами в 
состоянии реализовать только переменный капи
тал, использованную часть постоянного капитала 
и потребленную часть прибавочной стоимости; 

опи могут таким образом обеспечить только усло

вия для возобиовлеиия производства в прежнем 
масштабе. Напротив того, предназначенная для

капитализации часть прибавочной стоимости ни- 320:пр[отш*]М[арк]са. 

как не может быть реализована самими рабо- j y о с о 61е н н о] г. )\ 
чпми п каниталистами. Следовательно, реализация
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прибавочной стоимости в целях накопления в 

обществе, состоящем только из рабочих и капита
листов, является неразрешимой задачей [eine 

320— 321 NB «un- unlosbare Aufgabe]».

losbare Aufgabe»

522: ccErganzen»

Лишь глубочайший анализ и точное схема
тическое представление процесса всего обще
ственного производства, данные Марксом, именно 
его гениальная разработка проблемы простого 

воспроизводства, — лишь они дали возможность 

вскрыть животрепещущий вопрос проблемы на
копления и больное место прежних попыток ее 
решения. Анализ накопления всего капитала, ко
торый обрывается у Маркса в самом начале и 

над которым сверх того, как упомянуто, господ
ствует невыгодная для проблемы полемика против 

смитовского анализа, непосредственно не дал ни
какого готового решения проблемы; напротив то

го, он затруднен предположением наличности без

раздельного господства капиталистического спо

соба производства. Но как раз весь анализ простого 

воспроизводства у Маркса и характеристика всего 
капиталистического процесса с его внутренними 
противоречиями и их развитием (в II I  томе «Ка
питала») содержат implicite решение проблемы и 

накопления — решение, которое согласуется с ос

тальными частями учения Маркса, с историческим 
опытом и повседневной практикой капитализма, — 
и тем самым дают возможность дополнить [zu 
erganzen] исследование тем, чего в схеме недо
стает. При ближайшем рассмотрении сама схема 
расширенного воспроизводства обнаруживает свою 
недостаточность во всех отношениях и указывает 

на обстоятельства, которые находятся вне капи
талистического накопления и производства.

Ш

...Реализация прибавочной стоимости явля

ется на самом деле жизненным вопросом капита
листического накопления. Если мы для простоты 

совершенно оставим в стороне потребительный 

ф о н д  капиталистов, то реализация прибавочной 
стоимости в виде первого условия потребует кру

га покупателей вне капиталистического общества. 
Мы говорим покупателей, а не потребителей, ибо, 
говоря о реализации прибавочной стоимости, мы

244-

«неразрешимая задача». Ред. 

дополнить. Ред.
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наперед ничего не говорим о вещественной Фор
ме ее. Решающим является то, что прибавочная
стоимость может быть реализована не рабочими и [322] потребляет] н с 

не капиталистами, а только общественными слоями капиталист] и не 

или обществами, которые сами не производят капи- ра5[очиці некапГи 
талистически. При этом мыслимы два различных ^  ̂ ^  L
случая. Капиталистическое производство поста- талистическиеJ пр[о- 

вляет средства потребления в количестве, препы- и]зв[о]д[ители] 

шающем его собственные иотребности (потреб

ности рабочих и капиталистов), и покупателями 

этих средств потребления являются некапитали
стические слои и страны. Такова, например, ан
глийская хлопчатобумажная промышленность, ко
торая в продолжение первых двух третей X IX  сто
летия (а отчасти еще теперь), поставляла бумажные 

ткани крестьянству, городской мелкой буржуазии 

на европейском континенте, а также крестьян
ству Индии, Америки, Африки и т. д. Здесь мы 

имеем дело с потреблением некапиталистических 
слоев и стран, которое создало базис для колос

сального развития хлопчатобумажной промыш

ленности в Англии».

...«Это понимание, которое покоится на са

модовлеющем характере и изолированности каші 

талистического производства, как мы видели,

терпит крушение на реализации прибавочной сто- мт Ъ 1 Г *1 *
имости [der Mehrwert], Если мы допустим, что Jn[enr |w[ertj у

прибавочная стоимость реализуется вне капита- некап[италистиче- 

листического производства, то этим уже дано, что ских] производите
с ь  вещественная Форма не имеет иикакого отно- ц-.__  i-g- g-yj
шения к потребностям самого капиталистического ЛЄИ-І 1—1 — \

производства. Ее вещественная Форма соответ

ствует потребностям тех некапиталистических 

кругов, которые делают возможной ее реали

зацию. Поэтому капиталистическая прибавочная 
стоимость может появиться на свет либо в Форме 

средств потребления, как, например, хлопчатобу

мажных тканей, либо в Форме средств производ

ства, как, например, железнодорожных материалов.»

..  .Совершенно нельзя понять, почему все 

необходимые средства производства и средства

потребления должны быть произведены только 327: не т[оль]ко ка- 

капиталистически. Правда, именно это допущение питаГлистически ’ f! 
лежит в основе марксовой схемы накопления, но

* Прибавочная стоимость. Ред.
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328. «Капиталисти

ческий] сп[особ] пр[о- 

н]з[водст]ва» ограни

чен] гл[авным] обра

зом] «пр[омыгилен- 

но]стьюу) Ха-ха!!

330. Невозможность] 

капиталистической] 

рсализ[а2ии] М[еЬг]- 

w[erlj!!

оно не соответствует ни повседневной практике 

и истории капитала, ни специфическому харак

теру этого способа производства».

...Б общем, капиталистический способ произ- 250 
водства до настоящего времени ограничен преиму

щественно промышленностью стран умеренного 
пояса, в то время как, например, на востоке и на 

юге он сделал лишь сравнительно незначительные 
успехи.

...Предыдущие примеры должны были толь- 251 

ко выяснить ТОТ Факт, что по меньшей м е р е  

подлежащая капитализации прибавочная стои

мость [der zu kapitilisiereude Mehrwert] и соот- 
‘ветствующая ей часть капиталистической массы 

продуктов никак не могут быть реализованы в 
пределах капиталистических кругов и что они 
должны непременно искать покупателей вне этих 

кругов — в некапиталистических производящих 
общественных слоях и Формах.

...При анализе накопления отдельного капи- 252—4 

тала Маркс отвечает на этот вопрос следующим 
образом: «Но, чтобы заставить эти элементы Фак

тически Функционировать в качестве капитала, 

класс капиталистов нуждается в добавочном ко
личестве труда. Если эксплуатация уже занятых 

рабочих не может быть увеличена экстенсивно 
пля интенсивно, то, очевидно, должны быть при
менены к делу добавочные рабочие силы. Но об 

этом также позаботился самый механизм капита

листического производства: он воспроизводит ра

бочий класс, как класс, зависящий от заработной 

платы, обычный уровень которой достаточен не 

только для его самосохранения, но и для еґо 
размножения. Эти добавочные рабочие силы раз

личных возрастов ежегодно доставляются капи
талу самим рабочим классом, так что остается 
только соединить их с добавочными средствами 
производства, уже заключающимися в продукте 

годового производства, и превращение прибавоч
ной стоимости в капитал готово». Увеличение 
переменного капитала сводится здесь исключи
тельно и непосредственно к естественному при
росту рабочего класса, находящегося уже под 
господством капитала, благодаря размножению.

Это соответствует также в точности схеме рас-
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ширенного воспроизводства, которая, по предпо

ложению Маркса, признает капиталистов и рабо

чих единственными общественными классами, а 

капиталистическое производство — единственным 

и абсолютным способом производства. При этих 

предположениях, естественное размножение рабо
чего класса является единственным источником 

увеличения наличных рабочих сил, находящихся

под властью капитала. Это понимание противо- 332. Рост v чрез
речит, однако, законам движения накопления. у„Геличенпе1 нГа]_
Естественное размножение рабочих ни во времени, г п г і г J 1

р о д о н аселения 
ни количественно не находится ни в каком отно- J L 1
піении к потребностям накопляемого капитала, «противоречит] 3[а- 

В особенности оно не в состоянии поспеть, как ко]нам акк^м[уля- 

это блестяще показал сам Маркс, за потребно- ции]» 
стями капитала, возникающими вследствие вне-’ 
запного его расширения. Естественное размно

жение рабочего класса, как единственный базис 
движения капитала, исключало бы процесс на
копления при периодической смене высокой и 

низкой конъюнктуры и при скачкообразном рас
ширении поля производства и, вследствие этого, 

сделало бы невозможным самое накопление. По
следнее не должно быть ограничено ни ростом 
переменного капитала, ни элементом постоянного 

капитала, следовательно, оно должно обладать не
ограниченной возможностью распоряжаться над 

притоком рабочей силы. Согласно анализу Мар
кса, это требование находит свое точное выраже

ние в образовании «промышленной резервной 

армии рабочих». Правда, марксова схема расши

ренного воспроизводства не знает этой резервной 

армии и не оставляет для нее места. Промыш
ленная резервная армия не может образовываться, 
вследствие естественного раз множения капитали
стического наемного пролетариата. Ей нужны дру

гие общественные резервуары, откуда к ней сте

калась бы рабочая сила; это — рабочие, которые 
не состояли раньше под властью капитала 

и лишь по мере надобпости вовлекаются в ряды 
пролетариата. Эти дополнительные рабочие силы 

капиталистическое производство может постоянно 
черпать только из некапиталистических слоев и 

стран. В своем анализе промышленной резервной 
армии («Капитал», т. I, глава 23-я, стр. 4) Маркс при

нимает в расчет только: 1) вытеснение более ста
рых рабочих машинами, 2) привлечение в город 
деревенских рабочих, как следствие господства
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3 3 7: Корепь ошиб

ки.... 

«imdenkbar»* NBj|

капиталистического производства в земледелии,

3) забракованных промышленностью рабочих с 

нерегулярными занятиями и, наконец, 4) как низ

ший слой относительного перенаселения — пау

перизм. Все эти категории представляют в раз
личной Форме элементы, выброшенные за борт 
капиталистического производства, — наемных ра

бочих, которые в тон или иной Форме использо

ваны и выброшены за штат. Сельские рабочие, 
которые постоянно переселяются в город, по 
Марксу, тоже являются наемными пролетариями, 

которые уже раньше стояли под властью земле

дельческого капитала, а теперь только перешли 
в подданство промышленного капитала. Маркс 

при этом имел, очевидно, в виду английские от

ношения на высокой ступени капиталистического 
развития. В этой свяіи о н  но рассматривает во
проса, откуда этот городской и сел.ский проле

тариат постоянно притекает, и не учитывает 

важнейшего в условиях европейского континента 
источника этого притока — постоянной пролета

ризации средних слоев города и деревни, упадка 

крестьянского хозяйства и ремесленной мелкой 
промышленности; он, стало быть, не учитывает 

как-раз постоянного перехода рабочих сил от не

капиталистических условий к капиталистическим, 

как продукта не капиталистического, а докапита- 
листичі ских способов производства в прогресси

рующем процессе их крушения и разложения. 
Но сю їа относится не только разложение евро
пейского крестьянского лозяйства и ремесла, но 

и разложение разнообразных примитивных произ
водственных и общественных Форм в странах 
внеевропейских.

... Процесс накоплеппя капитала всеми 

своими отношениями стоимости и вещественными 
отношениями — своими постоянным капиталов, 

переменным капиталом и прибавочной стоимо

стью— связан с некапиталистическими Формами 

производства. Последние образуют данную исто

рическую cpeiy для процесса накопления капи
тала. Накопление капитала немыслимо [undenk- 
bar], если предположить исключительное и абсо
лютное господство капиталистического способа 

производства; более того, оно без некапиталисти-

«немыслимо». Ред
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ческой среды ни в каком отношении немыслимо.

Правда, Сисмонди и его последователи обнару- Г337] richtiper In- 
Ж ИЛ! верное чутье [einen richtigen Instinkt] stiukt. Сисмонди, 
относительно условии существования накопления, J

когда они сводили его трудности единственно 
только к реализации прибавочной стоимости.

Между условиями реализации прибавочной стои

мости и условиями расширения постоянного и 
переменного капитала в их вещественной Форме 

есть существенная разница. Капитал не может 

обойтись без средств производства и рабочих 

сил всего земного шара: для беспрепятственного 
развития процесса своего накопления он нужда
ется в природных богатствах и рабочих силах 
всех поясов земли. Но так как последние в пода
вляющем большинстве случаев Ф а к т и ч е с к и  

находятся под1 властью докапиталистических 
способов производства, — а последние являются 
исторической средой накопления капитала, — то 

отсюда вытекает неудержимое стремление капи

тала к завоеванию соответствующих стран и 
обществ. По существу, для капиталистического 
производства годились бы, например, и капита

листически обрабатываемые каучуковые планта
ции, которые устроены уже в Индии; но Факти

ческое господство в странах этих отраслей про

изводства некапиталистических общественных 
отношений создает в капитале стремление поко
рить себе эти страны и общества; при этом 

первобытные отношения последних делают воз

можными такие исключительно быстрые и насиль
ственные приемы накопления, которые были бы 

совершенно немыслимы при чисто капиталисти
ческих общественных отношениях.

Иначе обстоит дело с реализацией прибавоч- 

пой стоимости. Она заранее связана с некапита

листическими производителями и потребителями, 

как таковыми. Следовательно, существование не
капиталистических покупателей прибавочной стои

мости является прямым условием существования 
капитала и его накопления, а потому и решаю

щим вопросом проблемы накопления капитала.

Капиталистическое накопление, как обще
ственный процесс, так или иначе Фактически во 

всех отношениях связано с некапиталистическими 
общественными слоями и Формами.

* верное чутье. Ред.
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3 38: реш[ение] про

блемы] между  об[е- 

ими] крайностями]

[338] впе[*шний] р[ы- 

по]к =  пекап[итали- 

стическая] социаль
ная] ср[еда]!!!

Итак, решение проблемы, о которой в по

литической экономии спорили почти целое сто

летие, лежит между двумя крайностями: между 
мелкобуржуазным скептицизмом Сисмонди, Кирх- 
мана, Воронцова и Николая—она, которые считали 

накопление невозможным, и грубым оптимизмом 

Рикардо, Сэя, Туган-Барановского, для которых 

сам капитализм может беспредельно себя оплодо
творять и следовательно — это только логический 

вывод — существовать вечно. Решение проблемы 

и духе марксова учения заключается в диалек

тическом противоречии: капиталистическое на
копление для своего движения нуждается в нека

питалистических общественных Формациях, как 

в окружающей его среде; оно прогрессирует 
в постоянном обмене веществ с этими Формаци
ями и может существовать лишь до тех пор 
пока оно находит эту среду.

Исходя из этого, можно пересмотреть поня

тия внутренней и внешней торговли, которые 

играют столь огромную роль в теоретическом 

споре о проблеме накопления. Внутренний и 
внешний рынки играют, несомненно, огромную 
и глубоко различную роль в ходе капиталисти

ческого развития, но не как понятия политиче

ской геограФии, а как понятия социальной эконо
мии. С точки зрения капиталистического произ
водства, внутренним рынком является капитали

стический рынок — само это производство: и 

как покупатель своих собственных продуктов, 

и как источник своих собственных элементов 
производства. Внешним рынком для капитала 

является окружающая его некапиталистическая 
социальная среда, которая поглощает его про

дукты и поставляет ему элементы производства 
и рабочую силу. С этой точки зрения — точки 
зрения экономической — Германия и Англия 

в своем взаимном товарообмене являются друг 

для друга по преимуществу внутренними, капита
листическими рынками, в то время как облей 

между германской промышленностью и герман
скими крестьянами, как потребителями и про

изводителями, представляют собою для герман

ского капитала внешние рыночные отношения.

...Для своего существования и дальнейшего 258 
развития капитализм нуждается в некапитали

стических Формах производства, как в окружаю*
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200

щей его среде. Но не все ЭТИ Формы годятся 

для него. Ему нужны некапиталистические со

циальные слои, как рынок для его прибавочной 340. Absatzfur МГеЬг!-
стоимости [als Absatzmarkt fiir einen Mehrwerr], г

L J’ wiert в некапіита-
как источник его средств производства и как L J
резервуар рабочих сил для системы наемного лпСтическоп] ср[еде^ 

труда. | вздор |
... Насилие является здесь прямым послед- 

ствием столкновения капитализма с натурально- 
хозяйственными' Формациями, которые ставят 

пределы его накоплению. Без их средств произ
водства и рабочих сил он может обойтись так

же мало, как и без их спроса на его прибавочный id[em] 343 («М[сЬг]- 
продукт [nach seinein Mehrprodukt]. prod[ukt**])

Забавної «Глава 28-ая: Введение тов[арпого] х[озяй]ства». В на

чале: «реализирование» M[eh]rw[ert] (S. 359,*** 2-ая строка гла

вы),--- и рассказ о насильственном] введ[ении] опиума в Китае!!!

Рассказ оч[епь] и оч[ень] интересен, подробный: сколько джунок 

потоплено 7. IX. 1839 и т.п.!! О, ученость!і 

[Гл. 29-ая] Опиум в Китае — пит[ата] из Н. —она**** о 

«bonanza farms****** и т.п. — буры, истяз[апие] негров в Ю[жной 

Афр[ике] и т. д. Шумно, пестро, бессодержательно.

296 —7 Общий результат борьбы между капитализ

мом и простым товарным хозяйством заключается 
в следующем: поставивши товарное хозяйство 

на место натурального, капитал сам становится 
на место простого товарного хозяйства. Следова

тельно, если капитализм живет некапиталистиче
скими Формациями, то он, томнее говоря, живет 

разорением этих Формаций, и если ему для нако

пления безусловно необходима некапиталистиче

ская среда, то она нужна ему как питательная

* Рынок для прибавочной стоимости. Ред.

** прибавочный продукт. Ред.

*** В р>сск. изд. с. 272. Ред.

*’** В русск. изд. с. 290, прим. Ред.

***** г bonanza farms»—крупно-капиталистическое сельскохозяйственное 
предприятие. См. «Нак. кап », с. 285. Ср. Н.—он. «Очерки нашего порефор

менного общественного хозяйства» (1892), гл. XVI, особ. с. 226—228. Ред.
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почва; за счет высасывания ее соков совершается 

накопление. С точки зрения исторической, на
копление капитала является процессом обмена 

веществ между капиталистическими и докапита

листическими способами производства. Без дока

питалистических способов производства накопле
ние не может иметь места, само накопление 
состоит, с этой точки зрения, в разъедании и 

ассимилировании этих способов производства. 
Поэтому накопление капитала без некапитали
стических Формаций так же невозможно, как 
невозможно дальнейшее существование этих 

последних рядом с капиталистическим накопле
нием. Лишь в постоянном прогрессирующем раз
рушении некапиталистических Формаций даны 
условия для накопления капитала.

Итак то, что Маркс принял, как предпо
сылку своей схемы накопления, соответствует 

лишь объективной исторической тенденции про

цесса накопления и его теоретическому конеч

ному результату. Процесс накопления имеет 
тенденцию ставить всюду на место натурального 
хозяйства простое товарное хозяйство, на место 
последнего — капиталистическое хозяйство: он
стремится осуществить во всех странах и отрас

лях абсолютное господство капиталистического 
производства как единственного и исключитель
ного способа производства.

Но здесь начинается тупик. Раз конечный 
результат достигнут, — что является, однако, тео
ретической конструкцией, — накопление стано
вится невозможным: реализация и капитализация 
прибавочной стоимости превращаются в неразре

шимую задачу. Марксова схема расширенного 
воспроизводства в момент ее соответствия дей
ствительности означает исход, историческую 
грань процесса накопления и, следовательно, ко

нец капиталистического производства. Невозмож
ность накопления означает с капиталистической 
точки зрения невозможность дальнейшего разви

тия производительных сил и, следовательно, объ
ективную историческую необходимость гибели 
капитализма. Отсюда вытекает полное противоре
чий движение последней, империалистической 

Фазы капитала, как заключительного периода его 

исторического пути.
Итак, марксова схема расширенного воспро

изводства не соответствует условиям накопления, 

Лештнский озорник X X I I  *!а̂
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пока ouo прогрессирует: оно не может происходить 

при наличности определенных взаимоотношений 
и зависимостей, существующих между обоими 

крупными подразделениями общественного про

изводства (между подразделением средств произ
водства и подразделением средств существования), 
как они Формулированы в схеме. Накопление 

является не только внутренним отношением 
между отраслями капиталистического хозяйства: 

с по прежде всего является отношением между 

капиталом и некапиталистической средой; в этой 

среде каждая из обеих крупных отраслей про
изводства отчасти может вести процесс накопле
ния самостоятельно независимо от другой, при
чем движения обеих отраслей па каждом шагу 
перекрещиваются и поглощают друг друга. Вы
текающие отсюда запутаиные отношения, раз- I) 392— З.Н[с]зн[а-

лпчие в темпе и направлении хода накопления I I  ние]МТаркс-а]Э[и-
В обоИХ Подразделениях, ИХ вещественные OTHO-

шсния и отношения стоимости с некапиталисти

ческими Формами производства пе поддаются 
точному схематическому выражению. Марксова 
схема накопления является лишь теоретическим 
выражением для того момента, когда господство 
капитала достигает своей последней грани. В этом 

смысле она является такой же научной Фикцией, 

как его схема простого воспроизводства, которая 
дает теоретическую Формулировку исходной точ
ки капиталистического производства. Но между 

этими двумя фикциями заключается точное по- 
знапне накопления капитала и его законов.

гельса] Falsch 

—394. (Суть) 

Вздор

Эти противоречия международной системы 
займов являются лучшим показателем того, на
сколько условия реализации и условия капитали- 396: «усл[овия] 1
зации прибавочной стоимости [des Mehrwerts] пГитализащш] и реа* 

пе совпадают во времени и в пространстве. Реа- лГизации] M[ehr\- 
лизация прибавочной стоимости требует только w\er \̂ /?\ д е Гт0ль1 
всеобщего расширения товарного производства, •- Ч  - ->
напротив того, его капитализация требует про- 1x0 ^ [ е |rw[ertJ, по 

грессивного вытеснения простого товарного про- и с-[-у!! 

изводства капиталистическим. Вследствие этого 
реализация и капитализация прибавочной стоимо

сти втискиваются во все более узкие рамки.

. . .  Реализованная прибавочная стоимость, 
которая в Англии и в Германии не может быть 

каиитализирована и лежит там без употребления,
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вкладывается в Аргентине, в Австралии, в Кап- 

ланде или в Месопотамии в железные дороги, в 
водные сооружения, в рудники и т. д. Машины, 

материалы и т. п. доставляются из тон же страны, 

откуда получается капитал, за счет которого они 
н покупаются. Но ведь то же самое делается и 
внутри страны при условиях капиталистического 

производства: прежде чем получить производи

тельное назначение, капитал сам должен купить 
элементы своего производства и воплотиться в 

них. Правда, продукт потребляется здесь внутри 

страны, тогда как в перьом случае потребление 
предоставляется чужим странам. Но целью капи

талистического производства является не потре
бление продуктов, а прибавочная стоимость и на
копление. Свободный капитал внутри страны пе 
имел возможности накопляться, потому что не 

было поіребиости в добавочном продукте. Но за 

границей, где не развилось еще никакого капи
талистического производства, возник или насиль

ственно создан новый спрос в среде некапитали
стических слоев. Именио то обстоятельство, что 
«потребление» [der «Genuss»] продукта перено
сится на д ру гих ,  и имеет решающее значение 
для капитала, так как потребление классово- 

капиталистической страны — капиталистов и рабо
чих— при накоплении в счет не идет. «Потреб- 

403: «Genuss»* у не- ление» [der «Genuss»] продуктов во всяком случае 

капиталистических] Д°лжн0 быть реализовано новыми погребителями
/ г -і и оплачено ими. Для этого они должны иметь

слоев (Ж елезпые ДО- гч
v L J денежные средства. Эти последние им доставляет

роги в Азии и т. п.; . отчасти возникающий в то же время товарообмен.

Непосредственно с железнодорожным строитель

ством и с горным делом (в золотопромышленно
сти и т. д.) связывается оживленная торговля. 
Она постепенно реализует авансированный на 
постройку железных дорог или рудников капитал 

вместе с прибавочной стоимостью. Текущий та

ким образом за границу капитал может искать 
поля деятельности на собственный риск, как ак
ционерный капитал; он может находить себе 

приложение в промышленности или в транспорте, 
попадая в чужую страну при посредничестве 

государства, заключающего внешний заем; в пер
вом случае акционерные предприятия, как дутые, 

могут скоро потерпеть крах, во втором случае

* «потребление». Гед.



3 8 8 ЛЕНИНСКИЙ СБОРНИК

кредитуемое государство может в копце концов 
оказаться банкротом, и капитал тем или иным 
путем может иногда частично пропасть для его 

Соб(Т енников, но все это не меняет дела в це
лом. Таким путем отдельные капиталы пропадают 
часто при кризисах и в их собственной стране.

Суть дела заключается в том, что накопленный 

капитал старой страны находит в новой стране 

новую возможность производить и реализовать 
прибавочную стоимость, т. е. продолжать нако

пление. Новые страны охватывают новые большие 

области с натурально-хозяйственными отношени

ями, которые превращаются в товарно-хозяй
ственные, или с това'рно-хозяйственными отно
шениями, которые вытесняются капиталом. Же
лезнодорожное строительство и горное дело (в 
особенности золотопромышленность), характерные 

для приложения капитала старых капиталисти
ческих стран в молодых странах, обладают свой
ством вызывать в среде господствовавших раньше 
натурально-хозяйственных отношений оживлен

ный товарообмен; обе эти отрасли характерны в 
истории хозяйства как начало быстрого разложе
ния старых экономических Формаций, социальных 

кризисов и зарождения современных отношений, 

т. е. прежде всего товарного хозяйства, а затем 
капиталистического производства.

Роль внешних займов и вложение капиталов 
в иностранные железнодорожные и горнопромыш-

ленные акции служат поэтому лучшей крити- *0 « кКпитячГм.кая1 
ческой иллюстрацией к марксовой схеме нако- * Р L *1 
пления. В этих случаях расширенное воспроизвод- илл[юстрация] к схе- 

ство капитала представляет собой капитализацию ме М[арк]са»... 
уже раньше реализированной прибавочной стой- Івздор: в другой стра- 
мости (поскольку иностранные займы и загранич- пе тот же кГапитаї ли 
ные акции не покрываются мелкобуржуазными г а 1
и полупролетарскими сбережениями). Момент, те же PLaD04JHe по~ 
обстоятельства и Форма реализации капитала, требл[яют] 
текущего из старых стран в новые, не имеют с и v и т  от этого 
ничего общего с теперешним поприщем накопле- не меняются. Разви- 
ния. Тот самый английский капитал, который тие капГНтаЛ|фма 
устремлялся в Аргентину для железнодорожного L J
строительства, мог быть раньше индийским опием иДет то вширь (др[у- 
реализованным в Китае. Далее, английский капн- гие] стр[аны]) то 
тал, строящий в Аргентине железные дороги, вглубь 
является капиталом английского происхождения - 

пе только по своей чистой Форме стоимости как 
денежный капитал: его вещественная Форма —
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железо, уголь, машины и т. д. — тоже происходит 

из Англии, т. е. потребительная Форма прибавоч
ной стоимости уже зарлнее создается в Англии 
в Форме, соответствующей целям накопления. Ра
бочая сила-т-потребительная Форма переменного 

капитала — здесь большею частью чужая: капитал 

старых стран подчиняет себе в новых странах 

туземные рабочие силы как новый объект экс
плуатации. Для простоты исследования мы мо

жем, однако, принять, что рабочие силы того же 

происхождения, что и капитал. На самом деле, 

вновь открытые золотоносные рудники, напри

мер, вызывают — особенно первое время, — массо

вую иммиграцию из старых капиталистических 
стран, и в них работают главным образом 

рабочие силы этих стран. Мы можем, следователь
но, взять случай, когда денежный капитал, сред

ства производства и рабочие силы новой страны 
происходят из старой капиталистической страны^ 

скажем, из Англии. Б Англии в таком случае были 
на-лицо все материальные предпосылки накопле

ния: реализованная прибавочная стоимость в виде 

денежного капитала, прибавочный продукт в про

изводственной Форме и, наконец, резервы рабочих. 
Н тем не менее накопление в Англии не могло про

исходить: Англии и ее прежним покупателям не 
нужно было никаких железных дорог и никакого 

расширения промышленности. И только подъем но

вых областей с большими районами некапиталисти
ческой культуры создал для капитала расширен
ный круг потребителей и сделал для него возмож

ным расширенное воспроизводство, т. е. нако
пление.

. . .  «Между европейским ссудным и промыш
ленным капиталом происходит, как мы видели, 

такая сделка: египетские заказы промышленному 

капиталу Европы оплачиваются ее ссудным ка

питалом, а проценты одного займа покрываются 
за счет капитала другого займа. Эта сделка при 

поверхностном рассмотрепин кажется бессмыслен
но!!, но, с точки зрения накопления капитала, в 

ее основе лежит весьма рациональное и «здоро
вое» отношение. Если отрешиться от маскирую
щих посредствующих звеньев, то окажется, что 
европейский капитал пожирал египетское кре

стьянское хозяйство: огромные пространства зем
ли, бесчисленные рабочие силы и масса продуктов.
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труда, которые в виде налогов вносились госу- — 415— Гибель Егии- 
дарству, все это в последнем счете превращалось та 0ч[ень] хор[ошо], 

в европейский капитал и подверглось накопле- по Ротштейпу* и т. д. 

ишо. Ясно, что эта операция, которая свела нор- Выв0д: «nur durch die 

мальный ход многолетнего исторического раз- Nilpferdpeitsche» ** 

вития к 2—3 десятилетиям, стала возможной (4 15 ) Именно1 Сечет

только благодаря кнуту ш кожи гиппопотама сама себя Р. ЛГюксем- 
[nur durch die jNiipferdpeitschel и что именно с 1(ТТ L

r r J бург ! Не ради «реал 11-
примитивность социальных отношении Египта J , 1 К
создала несравненный операционный базис для 3 [ a 3 I I H J  Le r|w[er J»,

накопления капитала.» а Р?дп У" 0 6 с т  £ э.к'
спл|уата]ззии («Peit-

. .. Чем больше насилия проявляет капитал, schen», дар[овой]

когда он посредством милитаризма уничтожает ТРУД etc.) пересе-

во всем мире и в своей родной стране существо- л|плся] к[апита]л в
вание некапиталистических слоев и ухудшает дикие страны. Про-
условия существования всех трудящихся масс, ijciit больше! Вот и

тем скорее история современного капиталистиче- все. Грабеж земли

ского накопления на мировой арене превраща- (дарма), займы по

ется в непрерывную цепь политических и соци- 12— 13%  (410) etc.

альных катастроф и конвульсий, которые вместе etc. —  вот где корень.

с периодическими хозяйственными катастрофами (Госудїарствепньїе1
в Форме кризисов делают невозможным продол- гарантии: 417) etc.
женпя пакопления; восстание международного etc/**

рабочего класса против капиталистического го- 445 . f# окончГи-

сподства становится необходимостью еще раньше, ш сь1 natiirlfichel

чем оно наталкивается на свои естественные, им selbs{frescliaf| fenel
же самим созданные экономические перегородки. цгЬгяпкр** 'ртттр
[ihre natiirliche selbstgeschaffeue Schranke]. (' ®
L » » раньше»!!

Капитализм является первой хозяйственной К, г . г г
„ 445. і. і. к апи- 

Формогі, обладающей пропагандистской силой; 1
тали зм —  «первая 

это— Форма, которая имеет тенденцию распростра- г -і Ґ « V
питься по всему земному шару и вытеснить все про- х Р  J  3[яиственная] 

чиє хозяйственные Формы и которая никаких дру- ф [_0Р|ма с п р о п а -  

гих хозяйственных Форм рядом с собой не терпит. 1 а 11J  и 0 к о и  с и -

Но капитализм — первая хозяйственная л 0 ™ }) • • •
Форм а, которая без других хозяйственных Форм , ? ? ? — и «первая, к^о- 
как ее среды и питательной почвы, существовать то]р[ая] не м[ожет] 

не может; тенденция капитализма превратиться существовать! одна 

в мировую Форму производства разбивается об без друг[их] х[озяй- 

его имманентную неспособность охватить все ствепных] Форм», 
мировое производство.

* см. Egypt's Ruin by Theodore Rothstein (1910). Peo.

** кнут из кожи гиппопотама. Ред.
*** см. Нак. кап. (изд. IV 1931 г.), гл. 30, в частности с. 309 — 314. Ред. 

***' естественные, им же самим созданные перегородки. Ред.
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296.
П ле нг е  (P l enge )  — 104, 176, 178, 

180.
П л е х а н о в  Г. В. — 20, 44. 
П р о к о п о в и ч  С. — 220.
Пэйш Д. ( P a i s c h  G.) — 58.

Р а в е с т е й и (R а у е s t е у п) — 18, 
24.

Р а т  е н а у К .  (R a t h е n а и К.) — 96. 
Р и с с е р (R і е s s е г) — 72, 228, 244, 

268, 276, 306, 334.
Р о д с  (R h о d s) — 92.
Р о к ф е л л е р  ( Rock  t e l l e r )  — 

286, 300.
Р о т ш и л ь д  ' R o t h s c h i l d ) — 286. 
Р отштейн  — 346, 347.

С а муэ ль  (Samue l )  — 286 
Сен-Си  мои — 76.
С и м е н с  (S i emens )  — 80. 
С и с м о и д и  — 343 — 345.
Смит А. — 343.
Смит О. (Sm і t h О.) — 262. 
С о ло в ейч и к  — 204.
Спа л ла р т — 250, 292. 
С п е к т а т о р  ( S p e k t a t o r )  — 19^ 

194, 320.
С т и н н е с (S t і n n e s) — 28. 
С т р у в е  — 344.

Т а Ф ел ь  (T a fe l)— 104, 186, 190.
T e p и (T h e r y) — 238.
T и с с e н (T h у s s e n) — 28. 270, 290, 

330, 332.
T о m  с о н С. E. (T h о m p s о n S. E.) — 

£58.
T p e u i e p  (Trescher^  — 166. 
Тр оцкий Л. Д. — 44.
Т р о цк и йН .  — см. T p о ц к и й Л. Д. 
Т у г а н - Б а р а н о в с к и й  — 344. 
Тэйлор  (Tay l or )  — 104, 254, 262, 

264.
Т э с т и с  (Test is)  — 310.

У э б б (W е b b) — 242.

Ф а з о л ь т  (Faso l t )  — 232. 
Ф е л ь к е р  (Vo l ke r )  306, 312, 325. 
Ф о г е л ь  штейн (V o ge l s t e i n )  — 

96, 104, 1(8.
Ф ю р с т е н б  е рг  — 298.

Ц и м м е р м а н  (Z і m m e’r m a n n) — 
142.
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Ц о л л и н г е р  ( Z o l l i n g e r )  — 104, 
244, 246, 248.

Ч е м б е р л е н  ( C h a m b e r l a i n )  — 
92.

Ч и р ш к и (Т s с h і е г s с h к у) — 56. 
106, 326.

Ш в а б  — 72.
Ш е н л а а к  (S с h о n I а п к) — 90. 
і і і є н ф є л ь д  ( S c hon f e l d )  —  312. 
Ш  и л ь д е р 3. (S с h і 1 d е г S.) — 18, 

42, 104, 146, 166.
ІЇІ моллер  Sch m o l l  er) — 311. 
Ш а е й д е р  ( S c h n e i de r )  — 170. 
Ш т а у с с  (Stauss)  — 134. 
Ш т е й м а н  (S t е і mann )  — 314.

Ш т и л л и х  О. (S t i l  l i e  h O .)— 19, 
64, 106, І92.

I l l  t у  м m  (S t и  m m) — 332.
Ш у л ь ц  е-Г э в e р її и и ( S c h u l z  е- 

G a e v e r n i t  z)—18,19,74,80,84, 90. 
Ш у м п е т е п  И. ( S c h u m p e t e r  

J.) — 104, 108.

Э д у а р д  VII ( E d u a r d  VII) — 90. 
Э н г е л ь с  Ф. — 150, 340.
Э нг ел ь  Э. — 312.
Э р в е — 44.
Э ш в е г е  Л. (Eschwege '  — 84,120, 

140, 298, 300, 302, 304, 314.

Я ф ф е Э. (J a f f ё) — 74, У4, 104, 116, 
242.

Леиппстсий сборппк X X I I
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