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Предлагая  читателямъ русскiй  11ереводъ  «РЪчи  о сво-
бОдЪ   ТОРГОвЛИ»,  МЫ НаХОдИМЪ НеЛИШНИМЪ  СдЪЛаТЬ НЪСКОЛьКО
предварительныхъ  3амЪчанiй.

Переводъ сдЪланъ нами  съ  нЪме1щаго  и3дан\iя «"чи»,
такъ  каRъ  францу3скiй  оригиналъ ея, вышедшiй въ 1847 г.
въ  БрюсселЪ,   давно   уже   сталъ    библiОграфической   рЪд-
костью,   и   мы   не   могли   достать  еГо  у  книгопродавцевъ.
Мы   3наемъ,   конечно,   что   всякое   прои3веденiе   удобнЪе
всего  переводить  съ  того   языка,   на   котОромъ   оно   было
написано. НО, кромЪ упомяНутой уже невозмОжности достатр

gлРуачНаЦъУ,3%Кi%оПбОсдтЛО!:Т::rсЪт'вg,аСч:оОПнРъамВедцЬi:%еиТgiаЕТед<?ББ%:?
сдЪлано  было  при  уч\аСтiи  ФрИдриха   ЭнГельСа.   Этого   до-
вольно,  чтобы  поручитьсЯ  За  тоЧНОСТь НЪмецкагО перевода.

ВЪ  НЪМеЩОМЪ    ИЗдаНiИ    ФРЪЧЬ   О    СВОбодЪ    ТОРГОВлИ»
составляетъ   приложенiе   Къ   ПеРеВОдУ   дРУгого,   болЪе   и,з-
вЪстнаго  сочиненiя  Маркса,-«Нищета  философiи,  отвЪтъ
на  фhлософiю  нищеты  г.  ПрУдОНа»,   коТОрОе   также   пере-
ведено  на  русскiй  языіtъ.

Едва  ли  нужно  опираться  на   какiя   нибудь   частныя
соdбраж.енiя   для   дотtа3ательства    «своеВРеменности»    рус-
скаго и3данiя то1`о иjlи другого и3ъ сочиненiй автора  «Капи-
тала».  Заь1Ътимъ,  вПрочемъ,  Что  въ  НаСТОя1Цее   время   во-
ПРОСЪ  О   ПОкрОВИТеЛЬСТВеННОй   СИСТеМЪ   И   СВОбодЪ    ТОРГОвЛИ
принадлежитъ  къ  числу  самыхъ  важныхъ   вопросрвъt  рус-
СКОй  ЭКОНОмиЧеСЮй  ПОЛИТИRИ.

Мы  боялись  не  того,  что  читатели  найдУтъ   «РЪчь   о
1*



-4-
свобод'ной  торговлЪ»  неинтересной,  а  ТОго,  что   дЛЯ   нБнот

:gхз:аЕ3оЕс=g:ъсъо°нтаъмбZд%::орниеч]:°с:::ни°йс'обвыстл±ъядмсит,вL=еоЕ%=

:2ЁЕRс°еТ&ЕЫ=;е#:Оаслба::ас:%3z;Не:3;8:оFуОЭЕЗМаЕ9к±ЕЫОПчОеЗрВкОъ-
ИСТОРiИ   ЭТИХЪ   СОбЫТiй,   Т.   е.   %О%ОРФ%   ОmjИ%"Ъt   Я;jЗЮб%ОСа2б
3аq6ОНОВЪ   ВЪ   АНГЛЬИ.

ЗаКОнодательное  реI`улированiе   хлЪбной   торгоши   въ
Англiи,  какъ  и  въ   дру1'ихъ   стра,нахъ,  проходитъ   черезъ
весь  перiОдъ   господства  такъ   назI,шаомой  меркантильной
системы.  НО  намъ  нЪтъ  надобности  начина,ть  Свой очерНЪ
Оъ  Этого  отдаленнаго  времени.  Исторiя 'хлЪбныхъ законовъі
интересуетъ  насъ  теперь  і1ишь   постольку,   посЮльКу   оНа
является   отраженiемъ   борьбы   шассовъ   въ   новЪйшемъ,
капиталистичесRОмъ  общесщЪ.     Эта  `сторона  дЪла  щожетъ
быть  и3ложена  въ  немногихъ  словахъ.

ПО  мЪРЪ  того,  каRъ  росло `и ,ра8вивалось   торгоВОе   и
прОмышленнОе  3наченiе  Аншiи,  во3растало  та1Ые .и еЯ Наг
селенiе.    ВмЪстЪ  ,съ   этимъ   увеличивался,   ра3умЪется,   ,и
спросъ  на  хлЪбъ  и ,другiе земледЪльчеснiе продукты.  Есте-

::%:Н=3и::ЁЖ%'ъЧТсОоо:Е#%:gfееН±%оЭТсИпХрЪОс%k°ъд,УR:°В±гСлТ[Е%:g:
земледБлiе,  шОлуЧивШи  новый  толчекъ   отъ   развитiя   Про-
мышленности,  дЪлацо  весьма  3начитеjlьные  успЪхи.    Само
сельское  хозяйство  все  болЪе  и  болЪе  принимало  ,напита-

g:#Б:е:Ё±йв:8арра%ЁтаеLр±:.д3:3д3::о3%ЁлQЕ::#цэвъц.ънчътоЁЁ
вполнЪ  восполь3оваться  такимъ благопрiятнымъ стеdенiемъ
обстоятель6твъ,   землевладНьческой    партiи   нужно   быdО
лишь  оградиТь  себя  отъ  иностранной IюдкуРеНЦiи, RОТОРаЯ
могла  бы Lповести'  къ  пониженiю  хлЪбныхъ цЪнъ, а, с,лЪдо-
ва,тельно,  и   пониженiю   поземельной  ренты.   СаМО   С,ОбоЮ
понятно,   что   англiйская   аристократiя'  х0рошо   понищала
эту   о11асность,  и,  не   Смущаясь   ученiемъ  буРкруа8НОй   ЭКО-
номiи  о  свободЁ  торговли,   постаралась   огранич\ить   вво3ъ
ин,Остранна1`О  хлЪба  въ   Англiю.    ,Не   входя  въ   излищiя
подробности, мы напомнимъ чита,телю, что уже въ 17911`Оду
землевладЪльцаМЪ  удалось  11ровести  законъ,   На   оСНdВаНiи
нотораго   свободный   ввозъ   хлъба   въ   страну   допу`сца:hся
только  въ  томъ  случаЪ,  когда  цЪна  пшеницы  на  внутрен-
немъ ,ршRЪ цоднималась в\ыше 56 щиллинговъ 3а, квjартеръ.
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Въ ,1801  1'Оду  эта  минимальная  норма  была возвышена до
'63   ШИЛЛиНГОвъ.

ПОлитическiЯ  собщтiя  наЧала ТеКУщаго столЪтiя, каза-
лось,  сами  шли  на  встрЪчу  экономическимъ   стремленiщъ
аншiйской землевладЪльческой партiи. Въ 1806 году (21 ноя-
бря)  Наполеонъ  декретировалъ такъ на,зываемую континен-
тальную  блоRаду,  въ  оилу  которой  континентальныя   госу-
дарства   долЖны   бЫли   Прекра,ТИТЬ   ВСЯКiя   торl`Овыя   сно-
шенi`я  съ  Англiей.  ВОлей  или   неволей,   вслЪдствiе   угрозъ
или  даже  прямого   насилiя, \\большая   часть   европейскихъ
ГООУдаРСТВЪ   доЛЖНа  бЫЛа  ПОдЧИНИТЬСЯ \УСЛОВiЯМЪ  Этой  бЛО-
нады.  11рямымъ  послЪдствiемъ  ея  для  АнI`лiи  была потеря
континентальныхъ   рынковъ,   на   которыхъ   она   сбкрала
свои  мапуфактурныя  и3дЪлья   и   3акупа,ла   сырье.    Теmрь
англ\iйскимъ  землевладЪльцамъ  нечего   было   бояться   кон-
курещiи,   по    крайней   мЪрЪ,  европейскихъ   государствъ.
Страна  вынуждеНа  была  довольСтвоватьСя своими собствен-
ными  ЬемледЁльчеокими  продуктами.   Это  дало  новый  тол-•чекъ  англiйсIюму  земледЪлiю.   Къ  нему  обратились  мноГiе

изъ ,тЪхъ  капитаЛОвъ,  КОтоРЫе  уже  Не  находиjlи  себЪ  вы-

ствительномЪ   ОгражденіИ   своихъ   иНтересОвъ   путемъ   за-
RОнодательства.  Не  далЪе,  какъ  въ  1812   году  цЪна  пше-
нищ  въ ,Англiи  доходила  до  155  шилинговъ  за квартеръ.
Въ  1814  г.  Она  спустилась  до  66   1цилин1`Овъ.     ,Землевла-
дЪльdеская    партiя   не   нуждалась   въ  ловторенiи   таRОго
урока,  и  уже въ  слЪдующемъ  году,  пользуясь  своимъ  пре-
Обладающимъ ,влiянiемъ  въ  обЪихъ  палатахъ   пардамента,
Она  провела  новый  хлЪбнЫй  ВакоНЪ,\ по  1Юторому   свобод-
НЫй   tВВОЗЪ   ХЛЪба    ВЪ    АНГЛiЮ    доПУСКаЛСЯ   ЛИШЬ    ВЪ  ТОМЪ
случаЪ,  когда  цЪна  пшеницы  стояла  не  ниже   80   шцлин-
говъ  $а,  квартеръ.  ХлЪбнш  цЪны,   Обе,зпеченныя,   танимъ
образомъ,  аншiйсшмъ .землевладЁдьцащ,   болЪе,  чЪщъ въ
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tдва  ра8а  превышали  цЪны,  существовавшiя  въ   то   время
на  континентЪ.  Теперь ПОземелЬНая ариСтократiя йогла уже
не опасаться за Свои доХОды, НО ЭТО закоНОда,тельное огражде-
нiе ея интересовъ привело ее КЪ СтоЛкНОвенiЮ съ буржуазiей,

Съ  тЪхъ  поръ,  Rа,къ буржуа3ная экономiя стала с\исте-
матически  заниматься  вопросами  о   распредЪленiи,   одинъ
изъ самыхъ общепризнанныхъ въ  на,укЪ ученiй было ученiе
о  томъ  законЪ  3аРаботНОй  ПлатЫ,  КО'і`Орый  Лассаль   назы-
валъ   «желЪзнымъ  и  ЖеСТОкИмТ.  ЗакоНОМЪ».    ЭТОтъ  за1юнъ,
Одина,ково  принимаемЫй КаКЪ ТЮРГО, ТаКЪ  и Смитомъ, какъ
Сэемъ,  так,ъ  и  Рикардо,   гЛаСИ'1`ъ,   ЧТО   выСОТа   заработной
платы   всегда   опредЪляется   уровнемъ   тЪхъ   потреб11остей
ра,бочаго,  бе3ъ  удоВлетвоР'енiЯ  КОТОрЫХЪ  Онъ   не   могъ   бы
существовать  и  «поддержива,ть  свою  ра,су».   Отсюда   ясно,
что  чЪмъ  дороЖе  обХОдиТСЯ  УдоВЛеТВОреНiе  насущныхъ  по-
требностей   рабоЧаго,  ТЪМЪ  боЛЪе   воЗраёТаетъ   ваработная
плата,.  А  такъ  ка,къ  хлЪбъ  служитъ  главнымъ   средствомЪ
удовлетворенiя  потребности  въ \ПищЪ, Этой главнЪйшgй и8ъ
всЪkъ  потребноСтей,  то  ЯСНО  таКЖе,   что   высота   заработ-
ной  платы  наХОдИТСЯ  ВЪ  ПРЯМОй  ЗаВИСИМОСтИ   ОТъ  вЫсоты
хлЪбныхъ  цЪнъ.  ВОзвышая  эти  послЪднiя, хлЪбные законы
тЪмъ  самымъ  возвышали  и  заработную  пла,ту.  Само собою

§::Е#::еЯ'мЧеТ:L;УЕЁ::мНиаРЕLП3енНеОн::хТъУ#:#:gОГF:СиТ°g:рНg=
ботной  платой  никогда  Не   ВО3СтаНаВЛивается   немедленно.
«Жестокость»  ' закона  ЗаРа,боТНОй   ПЛатЫ,   Между   прочимъ,
именно  въ  томъ  и  ЗаклЮЧаетСЯ,  ЧТО  ПРи  во3растанiи цЪнъ
жи3ненныхъ    приПасовЪ   СаМа   ЗаРабОтна,я   плата   тольно
тогда,  начинаетъ  подниматься,  КОгда   бЪдствiя   и   лишенiя
уменьшатъ  предложенiе рабоЧИХЪ РУКЪ На РЫЖЪ.  ПОэточу,
въ   нашей   метафорЪ   не   будетъ   никакого   преуве,личенія,
если   мы   скажемъ,.  что   3аработная    плата    узоЭ#,%,йсьеmся
лишь  по  трупамъ,  ра,боЧихъ,  ВЪ  ТОМъ  СлУЧаЪ,  когда увели-
ченiе   цЪнъ   жизненНыхъ   ПриПаСОВЪ   Не   сопрогвождается
соотвЪтствующИмъ  еМу  воЗвЫШеНiеМЪ  СПроса   на   рабочую
силу.  НО  это  послЪднее  УСЛОВiе  ПРедСТаВляеТъ собою лишь
РЪдКОтеакИиСмЧЮоЧбе;i3o#:: вООб3Еg[ГЕе:[РеаВпИОЛЁiинъ  на  хлъбъ  не-

ОбХОдИмо  доЛЖНО  бЫЛО  ПОВеСТИ  8а   СОбоЮ   МНОГiЯ   бЪдСТВiя
въ  средЪ  рабочаго  КлаССа.  И  ТеоРiЯ,  И  ПРаКтика говорили
ей,  что,  ПРИ   11РОЧИХЪ  РаВНЫХЪ   УСЛОВiЯХЪ,   ВЫСОТа ПрибЬши
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на  Rапиталъ  обратно  пропорцiОнальна  высотЪ   3аработной
платы,  и  что  при  пизкОй  платЪ  моЖно  дешевле  продавать
ТОВарЫ,  Не  ПОНИЖаЯ  ЭТИМЪ  УРОВНЯ  ПРИбЫли.   ЧТОбы  ПОВЫ-
сить  уровень  прибыли  на   капиталъ,   нужно   было,   слЪдо-
вательно,    понизить    заработную   плату,   т.   е.    удешевить
содержанiе  рабочаго.  ХлЪбные  законы были гла,внымъ пре-
пятствiемъ  къ  достиженiю  этой  цЁш1,  а  потому англiйска,я
буржуазiя   естественно   должна   была   добиваться   ихъ   от-
мЪны.  НО  какъ  она  могла,  сдЪЛать  это?    ХОрошо  понимая
свои  интересы,  ЗемлевладЪльцы  плохо поддавались  на  тео-
ретическiе  доводы  въ   пользу   свободы   торговли.    Остава,-
ЛОСЬ   ТОЛЬКО   ПРИ11УдИТЬ   ИХЪ   КЪ   ТОМУ,   На   ЧТО   ОНИ   Не  СОГЛа-
шались  добровольно.'  И  таКъ   какъ   англiйска,я   буржуазiя
не    была   заражена   предра3судками,     хараRтери8ующими

::тШиИч%:кiНяаРс°рдеЕ%:::Т'дл:Од°ОНс:иFкеЕfяШэИкЛоанСоЬмиУчПе°сТiРиехб:[ТцЬъл=%:
БОрьба  противъ   хлЪбныхъ   законовъ   приняла   характеръ
политической  борьбЫ  между  поземельной   аристократiей   и
торгово-промыц1леНной бурЖуа3iей.  «Безполезно было  напа-
дать  на  эту  вредную  мЪру  (т.  е.  на   хлЪбные   законы)   до
тЪхъ  поръ,  пока,  завЪдыванiе  всЪми  дЪлами  страны  цЪли-
Rомъ  Находилось  вЪ  рука,хъ  дюдей,   въ   интересахъ   ното-
рыхъ  мЪра  эта  была   принята,  ~  справедливо   за,пlЪчаетъ
МОльзуортъL),  поэтому  все  громЧе  и  громче   сталъ   разда-
ваться -старый  1шичъ  въ  пользу  IIарлаjментсIюй  реформы».
И  дЪйствительно,  агитацiя  вгь  пользу реформы парламента
немедленно  принялаі` весьма  грозНые  размЁры;  Она   послу-
жила   даже   поводомъ    к,О   многимъ   кроваВымъ   столкно-

` венiямъ  народа  съ  властями.  НО  только  въ  1830  году, въ
3начительной  степени  подъ  вJI].янiемъ  1юльской   революдiи
1ю Францiи,  Общественное  МнЪнiе  настолько  склонилооь въ
ПОЛЬ3У  РефоРМЫ,   ЧТО   ПРОИ30ШедШiе  В'Ь   ЭТОМЪ  ГОдУ  ВЫбоРЫ
да,ли  ея сторонникамъ перевЪсъ  въ  Нижней  ПалатЪ.   Пер-
ваго  марта  1831  года  лордъ  джонъ РОссель внесъ  билль  о
реформЪ,  а  въ  iюнЪ  1832  года  билль  этотъ,   несмотря   на,
ОЖесточенное  сопротивленiе  аристократiи,  получилъ,  нако-
нецъ,  силу  за1юна.

Какъ  ни   мало   соотвЪтствовала   совершившаяся   ре-
форма  ожиданiямъ  народа,  который   во   многнхъ   мБстахъ

1)`Тhе  Нistогу  of  England  fгоm   tho , уеаг  1830-1874,  р  5.
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и  даВНО  уже тРебовалЪ 6оGобщw3о %эб%рсmОеuо6%свео lюрсюtъ,т
но  буржіуазiи  она  развя3ала  руки.  Преобла,дающее  влiянiе`
по8емельной  аристокра,тiи  въ  парламентЪ  было  подорвано,
и  попытка  добиться  отмЪны хлЪбныхъ  заноновъ перестала
быть  безнадежною.

чапьнПО°::L::аиЭТваъУрдеафЛ#:kр%::%Чн:°м'ъНпеарСлРаам3еУ±т#ОВ#:
бОЛЬШИНСтво    бЫЛО    11РОТИВъ    оТМТ.Нті[    ХлЪбНЫХЪ    ЗаКОНОВЪ.
НО   СТОРОННИКИ'  СВОбодНОй  ТОРГО]3J[И  Не  УН1і1ВаЛИ.   ОНИ  3НаЛИ
силу  общественнаго  мнЪнiя   въ   АIIглiи   и   потому   прежде
всего' Озаботилиоь' О  томгь,   чтобы   склонить   его   на   своЮ
сТОрону.  Съ  этою  цЪлью  въ  разныхъ  мЪстахъ  страны  они
обра,зовали  аСсоцiа,цiи  противъ.  хлЪбныхъ  3аконовъ,   а   въ
1838  году,  по  иницiативЪ  манчестерской  торговой палаты,
11арламенту, ,уже   была   11редставлена   петицiя,   въ   RОторой
ГОВОрилось,  что  «бе3ъ  немедлеНной, отмЪны  хлБбнЫхъ   3а-
Rоновъ   а,нглiйскимъ   мануфаRтурамъ   грозитъ  неминуемое
РаЗРУШеНiе»`,  и  что    «только  полнЪйшаля   свобода   ,тор1`ОвлИ
могла  бы  обезпечить  процвЪТанiе   промышленности  И `СПО-
Rойствiе  страны».,  И  такъ  какъ  Нижняя  Палата\ Отвергла
ЭТУ  ПеТИЦiЮ,\  ПО   фРИТРедеРЫ   (СТОРОННИКИ    СВОбодНОй    ТОР-
говлИ)  рЪШгИлись  дока3ать,   что   въ   странЪ   дЪйствительНО
не  будетъ  сПОкойстВiя  до  тЪхъ  поръ,  пока  ихъ требоваНiе
не  будетъ  исполнено.    «Изъ   нашихъ   большихъ  городdвЪ
соСтаВимъ    Лигу   для   борьбы   противъ  гнусностей  нашей
феодаЛьНОй  аРистократiи - воскликнулъ Ричардгь КОбденъ
на  одномъt  собранiи  -  и  \пусть  ра,звалины   .замковъ   на
РейнЪ   и   ЭльбЁ   напоминаютъ   нашимъ  противнижамъ   о
оУдьбЪ.   которая   ждетъ   ихъ  въ   случаЪ,   если   они   будУтЪ
УПОРСТВОВаТЬ   ВЪ  борьбЪ  ПРОТИВЪ  11РОМЫШЛеННыХЪ  ШаоСОВЪ
страны».

Ап  апti-соm-Lаw-Lеаguе  (Лигу противъ  хлБбныхъ  8ако-
НОВЪ)?  -  ПОдХВаТИЛЪ   ОдИНЪ   ИЗЪ   ПРИСУТСТВУЮЩИХЪ.

Yеs,  ап  апti-согп-LаW-Lеаguo   (да,   Лигу   противъ  хпЪб-
iЫХЪ  ЗаRОНОвъ)  ---  ОТВЪчаЛь  КОбдЭНЪ.

Предложенiе  было  при\нято,  и  уже 'въ  саШОшъ  на,ЧаЛЪ
1839  года  «Лига  противъ   хлЪбныхъ   законовъ»   получила
проЧНУю  орItанизацiю.  Манчестеръ, былъ и3бранъ цен'троМЪ,
вЪ 'RОТОромъ  'сосредоточивалось  вое   управленiе   Лиги.     ВО
главЪ  всего  дЪла  стоялъ  исполнительный  совЪтъ изъ пяти-
деояТИ,  шеновъ.   Каждый   и3ъ`  членовъ  , этоГО   с`оВЪта,   ВЪ

l
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свою  `ОЧередъ,   руководилъ   ЕаRОй   нибудь   вЪтвью    органи-
зацiи.  О цинъ  за,вЪдывалъ избирательнымъ RОмитетомъ, дру-
1`Ой  торговымъ,  третiй фиНансовымъ, четверТый комИтетомъ
для  переписк,и  и  т.  д.    Съ  этими  1юмитетами  связывались
рабочiе  и  даже  дамскiе  под-1юмитеты,   которые   вели   аги-
тацiю  въ  самыхъ различныхъ слояхъ общества.  Наконецъ,
всевозможныя  мЪстныя  ассоцiацiи  распростра,нялй  влiянiе
лиги6товъ  по  всей  страніЪ.    И  та,къ   накъ   Лига,  возникла
по  мысли  богатыхъ  промышленниковъ,  ТО  ей  никогда  не
приходилось`  страдать  |Отъ  того  недостатка   въ   денежныхъ
оредстВахъ,  который,  нарали3уетъ   иногда   самыя   энергич-
ныя  усщiя  рабочихъ   обществъ.   Напротивъ,   Она   им\Ъла
во3можность  8атрачивать  огромныя   суммы   на   свою   а1`и-
тацiю,  и  дЪйствительно,  не  отступала   ни   передъ   какими
издержками.   Га3еты,   книги,   брошюры,  листки,  во3званiя,
митинги.  и3бирательная  агитацiя  -  все  было  пущено   ръ
ходъ  для  борьбы  съ  непрiятелемъ.  Сиjlа  и  3наченiе   Лиги
росли  сЪ  каждымъ  годомъ.   На    ея  СТОрону  стали  перехо-
дить  не  толь1ю  'политическiе   дЪятели,   но   даЖе  духовнйя
лица.    Въ   1841    году   въ   МанчостерЪ   собралось   до   700
священниковъ  различныхъ ,исповЪданiй,  которые  объявили
въ  своей  ре8oлюцiи,  что  і«хЛЪбные  законы  наруша,ютъ  за-
коны  Спасителя  и  съуживаютъі  благодЪянiя  ПровидЪнiя».
Не  довольствуясь  всЪмъ  @тимъ,  Лига  придумала  еще одно
средство,   +жоторое   должно   быjlО   дать   ей   новую   силу въ
парламентЪ.  Именно,  КОбденъ  предложилъ  членамъ  и  сто-
ронниRамъ  Лиги  прiОбрЪтать  3емельные  ,участки,   1юторыо
давалИ  бы  ищъ  право   1`Олоса   при   Парламентскихъ   выбо-
рахъ.  Мысль  эта  была такъ энергично приводима въ испол-
ненiе,   что   скоро   во   многихъ   избирательныхъ   округахъ
боЛЬШИНОТВО  СОСТОЯЛО  И3Ъ ПРОТИВНИ1ЮВЪ  ХЛЪбНЫХЪ 3аКОНОВЪ.
Тогда  уЖе  неВОзможно  было  сомнЪваться  въ  исходЪ  нача,-
та,го  лигистами  дЪла.   Ихъ  ряды  стали  пополняться  пере-
бЪжчинами  ивъ  ла,геря   протекцiОнистовъ.    Самъ   Робертъ
Шиль,   глава  тогдап1няго \минестерства,   понялъ,  что  даль-
нЪйшее  у11Орство  было бы безполезно.  27 января 1846 года
оНЪ  ВНеСЪ  бИЛЛЬ, ВЪ КОтоРОмЪ,   РЯдоМЪ   СЪ  дРуГИМИ  МЪРаМи
въ  поЛ,ь3у-свобОдной  тор1`Овли,  предлагалъ   с,начала   нони-
3ИТЬ   ХЛЪбНЫЯ   11ОШЛИНЫ,   а   ЗаТЪМЪ  И  СОЬСЪМЪ  ОТМЪНИТЬ  ИХЪ
по  проществiи  трехъ  лЪтъ,,  т.  ,е.   въ   февралЪ   1849   года.
Несмотря   на  сопротивленiе  протекцiОнистовъ, '.билль этотъ
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прошелъ  Бъ  обЪихъ  Пала,тахъ `),  и  уже в\ъ iюнЪ 1846 года
оНЪ  ПОЛУЧИЛЪ   СилУ  8аКОНа.

Такимъ  образомъ, пали  хлЪбные  законы въ  Англiи,  и
буРжуаЗiЯ   могла    безпрепятственно   пониЗить   заработную
Плату  СООтвЪтственно  понижснiю  цЪны  хлЪба.  НО с|праШи-
вается,  было  ли  пониженiе  зарабогі`ной  пjlаты   въ   интере-
сахъ  тЪ.хъ  пролетарiевъ,  которых'1,  буржуазiя всЪми  силами
СТарала,сь   привлечь   m   с1юю  сторону  въ  борьбЪ  Съ  поЗе-

g::Ё=:йо%ББ:ТаОнКЕаа:±ебй;.)рж#:`±УсJЁ?[:::J:ЁЗдУL?МЕГ:аэтПоРтИъНевСОТ:рgОа:
И   ОТВЪЧаеТЪ   «РЪЧЬ   О   СВОбодЪ    ТОРГОВЛИ».      СЪ    СВОей    СТО-

РОНы  мы  3амБтимъ  здЪсь,  что,   хотя  нЪкоторая   чаСть   Ра-
боtlаго'Iшасса,   и  поддерживала   усилiя   лигистовъ,   но   въ
средЪ  его  уже  существовала  тогда  mртiя,  ясно   сознаВав-
шаЯ,  что  не  въ  свободЪ   торговли  нужно   искать   средства
для  эмансипа,цiи   трудящихся.   Та1юва   была   партiя   чар-
ТИСТОВЪ.

Мы уже говорили, что парламентская реформа 1832 года
во   многомъ   не   удовлетворила   народныхъ   желанiй.   Она
дала,  и3биралеj[ьное  право  срецнимъ,  но  не  низшимъ кЛа,с-
самъ  англiйскаго  населенiя.    Отсюда   возникло   стремленiе
пролетарiата  сложиться  въ   особую   политиЧеОКУЮ   mРТiЮ.
Между  тЪмъ  какъ  буржуазiя,   Опираясь   на   срои   полити-
ЧеСКiЯ права,  могла  непосредственно в.зяться 3а осУЩествле-
Hie  своихъ  цЪлей,  -  пролетарiа,ту  нужно  было еЩе завое-
вать  себЪ  тЪ  права,  безъ  Rоторыхъ  нечего  было  и  думать
О  Необходимыхъ для него экономическихъ реформа,хЪ.  ВОТЪ
ПОЧему,   почти   одновременно   съ   во3ниIшовенiемЪ    «ЛиГи
ПРОтивъ  хлЪбныхъ   законовъ»,   началось   движенiе   ЧаРти-
СТОВЪ   ИЛИ   СТОРОННИКОвЪ  %СкробifОй   я;СЬриЗбw.   ЧаРТИСТЫ ТРе-
боваЛИ  'всеобщаго  избирательна,го  права;  избра,нiя членОВЪ
парламента  лишь  на  одинъ  годъ  (iп`  uа1   рагlаmепts),   тай-
НОй  ПОдаЧИ   голоСОвъ;   ОтмЪнЫ   тогО   цеН3а,   СЪ   КОТОРЫМЪ
связывалось  пра.во  быть  избраннымъ  въ  депутаты;   закон-
НаГо  денежнаго  возна,гражденiя  депутатамъ,  которое поЗВО-
ЛЯЛО  бы  выбирать   ихъ   изъ   рабочихъ;  наконецЪ,   НОваГО,
болЪе  равномЪрнаго  ра,здЪленiя  страны  на   избирательные
оКРУгИ.  КОгда  всЪ   эти   требованiя   были   формушиРОва,НЫ,

1)  БОльшинствомъ  98 голосовъ въ -  Нижней   и  47  вЪ  L
Верхней  Палатъ.
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I    -    $Ожани  движенiя  сказали  себЪ:-«вотъ  наша\хартiя;. мы`будемъ  агитировать  въ ,ея  пользу  и   нико1`да   не   удо\воль-

ртвуемся  чЪмъ нибудь меньшимъ». `держась  этого  правила,
Они,' естественно,  не  могли, перейти  на  сторону лигистовъ,

.   добивавшихся  лишь  свободы  торговли.  Ни  мало  не  желая
поддержива,ть   привилегiи   по8емельной   ариСтократiИ,  чар-

|       тИсты  понима,ли  въ  то  же  время,  что  рабочiе   не  должны
быть  слЪпнмъ  орудiемъ  въ  рукахъ буржуа3iи.  Они хртЪли,
напротивъ.  въ  своихъ  собственныхъ   интересахъ   восполь-
8oваться  междуусобiемъ,  возникшимъ   въ   средЪ   имущихъ
классовъ.   На  всЪ   прецложенiя   лигистовъ   они   отвЪчали,

)          ЧТО  РЪШеНiе  ВОПРОСа   о   СВОбодЪ  ТОРГОВЛИ    доЛЖНО   бЫТЬ   ОТ-

}        3Е°ЧоесЕ%в$О аТнЪг:РйсПк°оРйЪ'коПн°сКтаит<;НцТЕ:дНсg :ваоРеТ±Я:тоНреонЛЁ:%ТО=

[        :3Ё:нтЛъТ:о О;:%:=]Рй С,Ж:gЛ=ЬтБТеОбуКе%ГъдаотНъа%ТаУрПлИаТмЪенТт%К:g

}       только  свободы  торговли,  но   цЪлаго  ряда   другихъ,   очень[       НевыгодНыхъ  для  буржуазiи  Реформъ.  Они  іIривыкли фмот-
|       рЪть  на  рабочихъ,  накъ  на  посjlушное   орудiе   въ   рукахъ

!        :g:ъШИрХа:нКыЛеаС::ВЪЬа:ЁЁТмИи:ТЫи Жсеогдл°аГЁВа:Е!;:аЛпИрСОЬдаСтЪь НсИвМОИk
поддержку  лишь  3а  очень  дорогую  цЪну.  Удивленiю  и `не-

!      ::ЁЁШ:е;g]веоЛ%бЁ:а:§,::в::йоНбебЁУ3ЁЁъgЁ:Н:Ё:Ё±еъ, бвЬ:::м:::дпЪОЛл°ОВжЪ:н±:

различныхъ  партiй  въ  Аншiи  въ ПерiОдъ агитацiи противъ
хлЪбныхъ  законовъ.  Зная  это   положенiе,   не   трудно   уже
слЪдить  3а  аргументацiей   нашего   автора,   и   мы   тотчасъ
же  закончили  бы  свое   предисловiе,   если   бы   не   счита,ли
НужНымъ  обратить  вниманiе  читателей  еще  на одно обсто-
ятельство,    касающееся   уже   чистО   формальной   стороны
ра3сужденiй  Маркса.

Русскiе  соцiалисты  хорошо  знаютъ,  чтО  интересы  ра-
бОчаГО   шасса   дiаметрально   противоположны   интересамъ
бУРЖУазiи.  НО  и3ъ  этого\  безспорнаго   положенiя   они   дЪ-
лали  и  дЪhаютъ  до  сихъ   не   всегда   правильпые   выводы.
Такъ,  `напримЪръ,  примЪняя  его  к,ъ  политиRЪ,   многiе  изъ
Нашихъ  соцiалистовъ  были  1югда-то убЪждены, что  паденiе
абсолют1,13ма  принесло  бы  вредъ  русскомУ  «НародУ»,   ТаКЪ
какЪ  Оно  было  бы   «выгодно   буржуа3iи».   Тяжелые   уроки
ЖИЗНи  8аставили  ихъ  отказаться  отъ  этого   грубого   пред-
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ра3оУдm,  но  bТносиТельно  эIЮНОмичесRихъ  я`вЛеhiй   оЕъ  d
доq сихъ  поръ  соХранилъ  еще  свою   оилу.    до'  с.йхъ   порт'
еще  огром11Ое  большиНСтво  Русокихъ  СОцiалиСТОвъ Ра.зсуж-;
даетъ  приблизительно  такимъ   образомъ:   такъ   каjкъ,,   прИ:
настоящихъ условiяхъ,  каждый  ша1'ъ  на  пути  промышлфн-t\
наго   развитiя   нашой   страпы   пойдетЪ   прежде   всего   m
ПОльЗУ  буржуа3iИ,  ТЬ  Мы  не  желаомъ  Этого  ра3витiя  и   I'o-
ТОВЫ  ЛУЧ111е' ПОддеРЖИВаТЬ   СУЩОС"УЮШiй    ПОрЯдоRЪ   ЭКОНО-`
мическихъ  отношенiй,  чЪмъ  изм'Iiнять  его  въ  невыгодномъ
для  на,рода,  направленiи.    Такимъ  обра`ВОмъ,   наши   соцiаL
листы     СТановятся     На    сторону    экоНОмичесКаго     ,засТОяiі   ,,
И  ХОТЯ  ОНИ,   ЦО   ИХЪ    МНЪНiЮ,    СИМПаТИ3ИРУЮТЪ   еМУ   ЛИШЬ
до  поры  до  времени,  лишь  до  тЪхъ  поръ,  пока  у  нихЪ  Не'
будетъ     достатоЧно     оилы   для     сОцiали'стическаго'   nepeL
устройотва  1юего  обЩественна,го  здаНiя,  НО  это об'стоятелЬ-{
стВО  не  устраняетЪ  иЗЪ ихЪ  Zво3зРЪнiй  НЁКотОраго  оттЪнка`
нонсеРватизма  и  даЖе  реакцiОнности.  Они  3абываютъ;  чтоі
съ   тОчкиt   ЗрЪнiя   современНаго   соцiали3ма \   ОСвобожденiе)
рабочаго  класса  МОЖетъ  бытЬ'` лишЫ ре3ульта,тоМъ  %с7юоре;6-
46ео%свзо  ра7зб%mбя,   а  не  плодомъ усилiй отдБльныхъ лично-
СТОй   ИЛИ   ХОТЯ   бЫ  ЦЪЛЫХЪ   «ОРГаНИЗаЦiй»,   ИГНОРИРУЮЩИХЪ
Общiй  ходъ  этого  развитiя  и  да,же  ПОступающихъ  наПере-
•юръ  ему.   Нё   умЪя  согласовать   своихъ   революцiЬнНыхъ
плановъ   съ   предстоящими   теперь   перемЪнами  во  всемъ
сша,дЪ  рУсскихъ   общественно-экономическИхъ   оТНошенiй,
наши  соцiалисты признаютъ тЪмъ самымъ, что они не  умЪл`и
еще  открыть  реальныхъ  условiй освобЬжденiя   трудящихся
IШаССОВЪ РОССiИ. И ВЪ  ЭТОМЪ-ТО ОМЫСЛЪ  дЛЯ НИХЪ МОЖеТЪ бЫТЬ     `\

:iСОЬтБ:т:°ЕЧаИТвеоЛЁНО°ОйъТОасТв°ОЧбКОадьЗРтЪОЕ±гЯО'влСиЪ.КЁТ#3#у#gЁЁ&:'
MapRca  не` разбивалъ   всЪхъ   аргументовъ   приверженцевъ
этой   свободы,   никто   еще   не   показываjлъ  съ  такою  оЧе-,
видною  ясностью,  что  свобода   торговли   означаетЪ   Ничто
иное,   иакъ   безпрепятсiвенное   порабощенiе   труда   Rа,пИL
таломъ.  НО  въ  то  время,  RОгда, убЁЖденный неотра3имыМи
доводами  автора,   читатель   готbвится   уже   признать,   чТО
сОцiалистъ  долженЪ  СОчуВсТвовать   окорЪе   протекЦiОниЗмУ,
ЧЪ'МЪ    СВОбодНОй  ТОРГОВЛЬ,    МарRСЪ    спБшИТЪ    ОГОВОРИТЬСЯ.
«Нё  думайТе,  Одна1ю,  господа,,  -  замЬч.аетъ   онъ  -  чтО(,
кРитИкуЯ   С1Юбоду  торговли,  мы   намЪрены   за,щищатЬ   по-`
кровительсТвенную`   систему.   МОжно і  нападать  наt 1юнсти'-\

\
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тушонали8мъ,   не    ста,новясь    черезъ    это  ,сторонникомъ

i   абсолютиЗма».  Что  же  О3начаетъ  эта  оговОрка?  Ни  болЪе,
ни, менЪе  какъ  то,  что  въ  каждомъ  иоторическощъ явленiи

`   Ма,Ьксъ  прежде  вСеГQ  Видитъ  его   РевоЛюцiОнную   сторону.
По   его   мнЪнiю,   есть   страны   или,  лучше  сRазать,  такiе
перiОды  въ   развитiи  различныхъ  странъ,  когда;\ сама про-
теImiОнна'я  система  цвляется  въ   рукахъ   бурэкуа3iи   рево-
люцi'ОннымЪ  «`ОруЖiемъ  противъ  феодаловъ Г и   абсолютной
власти».  «НО, говоря  1юобще; поRровительсТВеннаЯ сиотема
являе'тJся  теперь  коноервативнойL,  h'ежду тЪ'мъ канъ Система
свободной  торГОвли  дЪйсТвуетъ  разрушительно.  Она разла-
гаетъ  ПРежНiя   ЁацiОнальнОсти   и   доводитъ   до   Rрайности
прbтивополоЖноСтБ   hежду   ПролетаРiатОмъ    и   бУржуазiей.
СлОВОмъ,  система  свободной   торговли   усюряеТъ,  сОцiалв-
НЫй  ПеРеВОРОТЪ.   И  ТОЛЫЮ   ВЪ    ЭТОМЪ   `СМЫСЛЪ,    ГООПОда,    Я
высRазываюсь  за  свободу  торговли».

ОЕа8ывается,  что  явленiя,  сами  по   себЪ   весьма   не-
привлекательныя,   могутъ,   однако,    «ус1юрить    соцiалЬный
переворотъ»,  т.  е.   приближать  Время   освобождеНiя   труда
отъ  1`нета  капитала.  Именно,  съ  точки зрЪ'нiя этой истины
мы  и  должны  разсматривать   совершающееся   на  нашихъ
глаза,хъ'  ра,зложенiе   старыхъ    «устоевъ»    рУсснаI'o`   народ-
Наго  хо3яйСТва.   РОСсiя  не  имЪетъ  "и %ужЭОG, %%  6oзjиояАс-
%ОСmw   боЭ6РсВЩ6;mЬ`cJ$`  %СВ8aаб   НО'  ПУТИ,   ОдНаЖдЫ   УЖе  'ПРОй-

денноМу;  точно.также   и  эа}ЭержсБmь  ее  на  этомЪ  ПУти   не
можетъ` никакая  человЪческая  сила.  РуссRимъ передовымъ
дЪятелямъ  остаетоя;  ПОэтоМу, Одно изъ  двухъ:  или  оплаки-
Ва,ть   t6уt4jесmбую4«е.%   фаКтъ,   безплодно   соЖалЪя   о   тоМъ,
что  историчесное  развитiе  совершается  вопреRи  ихъ   Сим-
патiямъ,   или   принять   этотъ   фактъ   за   исходную   точку
своиХъ  дЪйСТВiй  и  ПООтараться  употребИТь  На  ПОль3у   ра-
бочаго  масса  всЪ  новыя  силы,'  со8даваемЫя 'самимЪ   про-
цессомъ.  историческаго  развиТiя.    Въ  первомъ  случаЪ   Они
оТОйдУТЪ  ВЪ    РаЗРЯдЪ   ТЪХЪ    «лиШНИХЪ   ЛЮдей»,    RОТОРЫХЪ
и  бе3ъ  того  уже  было  у  наоъ  болБе  ЧЪмъ   достаточно:   во
ВТОРОМЪ`  -   ОНИ  УВИдЯТЪ   ПеРедЪ   СОбоЮ`ШИРО`Кiй\ 11УТЬ  СаМОй
ШОдоТВОРНОй  РеВОЛЮЦiuННОй  дЪЯТеЛЬНОСТИ.  МОЖНО  ЛИ`  ХОТЬ
на  минуту  поколебаться' въ  выборЪ?

Г. Плешwвъ.


