«Великое несогласие» ме?Ьду Англ!ей и
Гермашей*
ъ былое время экономическ1е интересы англйскаго и германскаго народовъ не приходили еще въ соприкосновеше,
и тогда никакого вопроса о самой возможности англо-гер
манской распри не существовало. Потомъ историческш
ходъ разви^я ихъ народныхъ хозяйствъ свелъ эти страны къ
услов1ямъ, породившимъ экономическое соперничество. Соперни
чество обострялось и, наконецъ, выразилось открытой борьбой въ
сфере внешней политики. Борьба въ этой сфере соответственно
также обостряется съ каждымъ днемъ, и, можетъ быть, завтра не
выносимая противоположность интересовъ вынудить оба народа
взяться за оруж!е; тогда великШ бой въ Сйверномь море исходомъ своимъ решитъ будущность обеихъ нащй.
Громадное политическое значеше Англш и Германии, интенсив
ность народно-хозяйственныхъ интересовъ, исключительная мощь
ихъ вооруженныхъ силъ, являются причинами того, что распря
между ними вошла реальнымъ факторомъ въ политику другихъ
нацШ, и въ настоящее время, можно безъ преувеличешя сказать,
сделалась основою внешней политики всего Mipa.
Эта фраза неустанно повторяется во всехъ спещальныхъ сочинешяхъ, ею испещрены столбцы газетъ, она не сходить съ устъ
дипломатовъ, она тревожнымъ эхомъ отдается въ умахъ военныхъ
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и политическихъ круговъ вс'Ьхъ странъ. Въ чемъ же "заключается
сущность такого р^зкаго обострешя въ англо-германскомъ сопер
ничестве? Кашя определенный цели этихъ двухъ народовъ пришли
въ соприкосновеше? Чего они хотятъ другъ отъ друга? Обычная
ссылка на «развиые Гермаши въ экономическомъ отношенш, угро
жающее Англш» является несколько туманною. Причина распри
не можетъ лежать въ абстрактныхъ опасешяхъ. Два серьезныхъ,
политически-вдумчивыхъ народа не могутъ не иметь конкретиаго,
ясно определенная повода для той смертельной борьбы, къ кото
рой они такъ напряженно готовятся. Вопросъ объ этомъ поводе
жизненно-интересенъ для насъ, и разрЬшешемъ его мы попытаемся
теперь заняться.
БезпримгЬрнымъ въ исторш человечества является то экономи
ческое положеше, которое Ашчня занимала въ ряду остальныхъ
народовъ въ продолженш всего 19-го столеПя и отчасти продолжаетъ занимать въ настоящее время. Ея народное хозяйство, прорвавъ тгЬсныя границы Соединеннаго Королевства, охватило собою
буквально весь земной шаръ, проникнувъ до самыхъ отдаленшЬйшихъ уголковъ земли, и не только вошло въ соприкосновеше съ
экономическими интересами другихъ народовъ, но еще и заставило
ихъ почти везде склониться передъ собою. Властнымъ неумолимымъ усил!емъ, настойчивой волей, мудрымъ предвидешемъ будущаго, искуснымъ умешемъ создавать требующуюся обстановку,
Анппя, въ своемъ гордомъ нащональномъ эгоизме, целое столеые
повелевала м1ромъ, заставляя служить почти все человечество
интересамъ своего народнаго хозяйства.
Такое исключительное положеше Англш, достигнувшей Mipoвой гегемонш, можно объяснить, кроме расовыхъ свойствъ ея
народа, еще и редко благопр1ятными услов1ями географическаго
положешя Соединеннаго Королевства. Действительно: 1) остров
ное изолированное положеше исторически содействовало тесной
связи населешя съ территор1ей, благодаря чему Англ1я опередила
друия страны въ выработке прочнаго государственнаго устрой
ства; оно послужило къ сильному развитш нащональнаго чувства
жителей и рано привлекло обитателей страны къ интенсивной
эксплоатащи естественныхъ богатствъ на своей изолированной
территории; благодаря последнему обстоятельству англичане, рань
ше другихъ народовъ, развили на своей земле добывающую и
обрабатывающую промышленность '); 2) расположеше государ!) „Военный средства Анппи
Ф. Е. Огородниковъ. стр. 3.
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ства въ узле великихъ водныхъ путей: къ востоку и северу Е вро
пы, къ югу по нaпpaвлeнiямъ къ Леванту, Африка и Азш и къ
западу по Атлантическому океану въ высшей степени способство
вало развитш морской торговли и общенш англичанъ съ м1ровой
культурой; 3) тесныя границы острововъ, въ связи съ матер1альнымъ благосостояшемъ народа, издавна способствовали появлешю
избытка въ народонаселенш, каковое обстоятельство и породило
необходимость ранней колошальной политики; 4) исключительно
морсыя границы Англш, въ связи съ вышеуказанными услов1ями,
послулшли къ развитш мореходства. Необычайное усилеше англи
чанъ на море, которое въ пространственномъ отношеши физически
является всесветно единымъ и нераздельными вызвало у обита
телей королевства стремлеше къ M ipoBO M y преобладание: море, въ
которомъ заинтересованы и друпя страны, не можетъ быть, однако,
размежевано или разграничено въ согласш съ интересами отд’Ьльныхъ государствъ, и на всемъ своемъ пространстве является доступнымъ для проявлешя силы господствующаго на море. Такимъ
образомъ господство это благопр]ятствовало развитш импер1алистической идеи.
MipoBoe господство Англш начало ясно обрисовываться уже со
средины XVI столетая, но особую выразительность приняло оно
только съ того времени, когда правительство въ лицъ Кромвеля
вступило на путь меркантильной политики издашемъ Навигащоннаго Акта (9-го октября 1651 года). Отмена Нантскаго эдикта
усилила Англш переселешемъ туда массы культурныхъ дйятельныхъ гугенотовъ. Ихъ капиталы, предпршмчивость и энерпя
имели громадное значен1е въ экономической исторш Англш 2).
Въ XVIII стол’Ьпи въ стране началось внутреннее ослаблеше, бла
годаря продолжавшейся меркантильной политике, которая, сыгравъ
уже свою полезную роль и доведя Англш до изв'Ьстяаго уровня
богатства и развитая, стала зат4мъ действовать задерживающимъ,
вреднымъ образомъ. Ослаблеше это вызвало событая 1775— 1778
годовъ (война за независимость Соединенныхъ Штатовъ), ко
торый, въ конце концовъ, все-таки имели благотворныя последстшя, сказавппяся въ перемене колошальной политики и въ
постановке англшской торговли на новыя, бол4е ращональныя
начала (фритредерство). Последней и вместе съ т4мъ наиболее
могущественной причиной, выдвинувшей Англш изъ ряда осталь2j Огородннковъ, стр. 30.
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ныхъ странъ, явилось въ конце восемнадцатая века начало машиннаго производства; промышленная революция, благодаря кото
рой мануфактура и горная промышленность развились до высочай
шей степени, доставила Англы громадныя богатства, давнпя ей
возможность выдержать целый рядъ войнъ 3), ознаменовавшихъ
собою исторж новаго времени, и утвердило Великобританш въ ея
положены могущественнейшей всесветной державы. Великая
война 1793— 1815 гг. окончательно устранила для англичанъ съ
ихъ пути старыхъ соперниковъ: Францж, Голландж и И спанж ,
и результатъ войны явился какъ бы венцомъ нолитическаго и экономическаго могущества островитянъ на м1ровомъ театре.
Уже въ иродолженш ста лгЬтъ Англ1я спокойно пользовалась
выгодами захваченнаго ею положешя, когда, передъ началомъ
XX века, въ общественномъ сознаны вдругъ начала чувствоваться
какая-то неловкость 4); деловые круги стали ощущать каюя-то неясныя неудобства; экономисты осторожно заговорили о какой-то
туманной опасности, грозящей народному хозяйству Британы.
Прошелъ годъ, другой, и вотъ стало выясняться, что внешняя
торговля Соединеннаго Королевства падаетъ сравнительно съ тор
говлей шЬкоторыхъ другихъ странъ. Правда, пока еще это падеше
было незначительными, еле заметнымъ, и не могло иметь почти
никакого вл1яшя на процв'Ьташе страны. Публицисты отметили
его и объяснили просто тймъ, что коэффищентъ роста англыской
промышленности становится меньше сравнительно съ ростомъ про
мышленности въ другихъ странахъ, пробуждающихся въ экономическомъ отношены; на самомъ же д'Ьлй торговля Англы, взятая
сама по себе, безъ сравнешя съ торговлей иностранцевъ, не только
не падаетъ, но, наоборотъ, показываетъ-де увеличен1е цифръ обо
рота съ каждыми годомъ. Къ несчасПю, ближайшее разсл’Ьдоваше вопроса выяснило нечто действительно грозное для будущ
ности британскаго хозяйства: было замечено, что общая сумма
оборота до известной степени росла съ каждыми годомъ; но въ
цифрахъ ввоза наблюдалосьувеличеше ввоза чужихъ фабрикатовъ и
уменынеше ввоза сырья, необходимая для отечественной промыш
ленности; въ цифрахъ же вывоза сразу бросалось въ глаза увели
чеше... вывоза угля 5). Обладате угольными копями было зало
гами развитая англыской промышленности. Этотъ уголь были
3) Гиббпнсъ. Промышленная ncTopin Англш, етр. 118
4) Сериньи.—„Война и экономическое дви ж ете1'. B ernard 8orrigny <La guerre
et le mouvement ёсопопидие», стр. 49—50.
5) Сериньи, стр. 52.
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топливомъ для той работы, которая завоевала >пръ для Англш.
И вдругъ теперь оказалось, что этотъ-то самый уголь становится
для англичанъ менее нужными и что друпя страны покупаютъ его,
заменяя собственною промышленностью владевшую ими промыш
ленность Англш! Оказывалось, что Англ1я начинаетъ все больше
и больше расточать свои естественный богатства, увеличивая ихъ
вывозъ въ сыромъ виде. Увеличеше вывоза угля показывало, что
народное хозяйство вступило на гибельный путь, ибо, какъ гово
рить Jaens: «лучнпй способъ бороться съ засшпемъ англшской
промышленности заключается въ томъ, чтобы покупать у Англш
ея уголь». Продажа угля не обогащаетъ страну; наоборотъ, она
истощаетъ ее, лишая источника движущей энергии, необходимой
для развийя промышленности.
Анипя увеличивала вывозъ своего угля, а вывозъ фабрикатовъ,
вместе съ тЪмъ, уменьшался.
Внимательное разслйдоваше вопроса, действительно, пока
зало, что англшское народное хозяйство начало падать, a MipoBoe
значеше его уменьшаться. Какъ только это выяснилось, есте
ственно было сейчасъ же заняться разрешешемъ вопроса о причинахъ такого печальнаго положешя вещей.
Несомненно, формы Mipoeoro хозяйства, а съ ними и экономи
ческая политика, резко изменились въ нашу эпоху; «можетъ быть»,
какъ пишетъ Сериньи, «англичане не сумели къ нимъ приспосо
биться. Но, вЬдь. вся истор1я Англш служить блестящимъ доказательствомъ экономическаго гешя британской расы». Всегда и
везде англичане обнаруживали необычайную способность понять
обстановку и лучше всйхъ примениться къ ней.
Можетъ быть, англшскш народъ, достигнувъ кульминацюннаго
пункта въ своемъ развитш, сталъ дегенерировать. Но никакихъ
следовъ вырождешя англосаксонской расы мы нигде не замечаемъ.
Кроме того, такое вырождеше не могло бы такъ скоро, со дня на
день, выразиться въ экономическомъ упадке народной деятель
ности.
На самомъ деле причина этого упадка лежитъ вне страны.
Остальныя государства, запоздавъ сравнительно съ Англ1ей въ
развитш своей экономической силы, все таки продолжали разви
ваться, создавали свою и ндустрт, обогащались, расширяли рынки
и крепли въ хозяйственно-политическомъ отношеши. Въ экзотическихъ странахъ рядомъ съ британскими купцомъ начали все
чаще и чаще появляться купецъ чужой страны. И въ одно ире-
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красное утро Анппя съ ужасомъ увидела, что иностранные ко
рабли съ иностранными и з д а н и и пришли въ ея собственные
порты. Правительство, пресса, владельцы промышленныхъ предnpiarifi, рабоч1я ассощацш, политичесше клубы, словомъ, вся
Англ1я пришла въ необычайное волнеше: оказалось, что монопол1я Бриташи окончилась и что торговля и промышленность Соединеннаго Королевства стали лицомъ къ лицу съ ч’Ьмъ то, до сихъ
еще ими невиданнымъ— стали лицомъ къ лицу съ конкуренщей.
Эпоха безспорнаго господства окончилась. Наступила эпоха
нойой борьбы и необходимость этой борьбы выказалась съ полной
очевидностью. Британсшя колонш не могли и не хотели быть без
ропотными, покорными слугами метрополш. Ещ е вчера Англ1я
могла эксплоатировать ихъ въ экономйческомъ отношенш; сегодня
лее не только Канада и Aвcтpaлiя, но даже Ищдя самымъ р-Ьшительнымъ образомъ отказываются отъ хозяйственнаго служешя Англш,
смело заводятъ собственную индустрш и собственную торговлю>
отказываясь быть рынкомъ для Великобританш.
Можетъ быть, молодыя, еще неокреппйя страны, вроде Россш ,
или стареюпця въ хозяйственному отношенш, вроде Францш,
смогутъ быть рынкомъ для aнглiйcкиxъ изд'Ьлш? Но англшеюе
купцы вернулись оттуда домой и сообщили, что имъ тамъ места
н^тъ, что Poccia сама кр'Ьпнетъ своей промышленностью, а Франщя, какъ и вообще вся Европа, во веЬхъ своихъ свободныхъ складахъ и магазинахъ заполнена товарами, помеченными: «made in
Germany»...
Изъ готовыхъ рынковъ остается еще Китай съ его многомиллшннымъ населешемъ и почти полнымъ отсутстЩемъ промышлен
ности. Но за китайскш рынокъ уже идетъ борьба: политика
«раздала вл1янШ» уступила место политике «открытыхъ дверей»;
не сегодня, такъ завтра, Китай будетъ объектомъ войны между
другими державами, географическое и хозяйственное положеше
которыхъ само по себе несравненно выгоднее англшекаго для
захвата китайскаго рынка.
И вотъ, англичане съ полной очевидностью сознали серьез
ность своего экономическаго положешя. Специфичесшя услов!я
ихъ народнаго хозяйства, приспособившагося за долпе годы монопoлiи къ отсутствш конкурренцш на внешнихъ рынкахъ, и высошй
уровень реальной заработной платы поставили Англш въ крити
ческое положеше, какъ только конкурренщя появилась. Конкурренщя на общемъ рынке заранее обрекаетъ Англш на поражеше.
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Аш щ и нуженъ цЬною чего угодно свой собственный рынокъ, ко
торый далъ бы ей хлопокъ и другое сырье и покупалъ бы ея фаб
рикаты. Такой рынокъ ей нуженъ, какъ самая жизнь. Онъ сохранитъ процв'Ьташе нацш на долпе еще годы. Безъ него— не будутъ
дымиться фабричныя трубы, опустЪютъ порты и пакгаузы, банки
и экспортный конторы закроются. Безъ него— раззореше, нищета,
голодъ и низведете могучаго народа на ту нижайшую ступень,
поел!; которой еще одинъ шагъ грозитъ вымирашемъ нацш.
И такой рынокъ нашелся. Этотъ рынокъ— Африка.
Африка достаточно населена, чтобы иметь возможность при
нять въ себя произведетя британской индустрш; достаточно дика,
чтобы еще долго служить только «рынкомъ». Африка должна, по
этому, служить хозяйственной жизни Британш, и Бриташя доллша
владеть ею. Для этого завлад’Ьшя она не остановится ни передъ чемъ.
Здесь лежитъ вопросъ лшзни и смерти самой нащи. Всякш, кто
вздумаетъ преградить ей дорогу къ этому рынку, посягнетъ на са
мое существоваше Великобриташи. Н/Ьною жизни своихъ сыновъ,
силою вс'Ьхъ своихъ эскадръ, она отброситъ всякое препятств1е на
этомъ единственномъ, оставшемся ей, пути. Когда горсточка французовъ вздумала развернуть трехцветное знамя въ Фашод'Ь,
Анюпя мобилизовала свой флотъ, послала Франвди гордый ультиматумъ и изготовилась биться. Въ Париже знали, что Англ1я дМ ствительно будетъ биться, и— уступили. Когда маленькш народецъ
решилъ обосновать свое политическое существоваше на той тер
ритории черезъ которую Англ1ей намечена трансафриканская ж е
лезная дорога отъ Капа до Каира, то Англ 1я не остановилась пе
редъ ужасной войной, которая стоила ей более 2 милл1ардовъ руб
лей 6). Золото Трансвааля было также нужно Англш, какъ и бо
лота Фашоды. Но право оборудовать свой африканскш рынокъ
Англш необходимо, какъ самая жизнь. Въ ту эпоху (15 го фев
раля 1900 года) Розбери въ палате лордовъ говорилъ: «Наше по
ложенье слишкомъ серьезно, чтобы мы могли создавать себе каюя
бы то ни было иллюзш. Зд^сь, говорю я вамъ, лежитъ вопросъ
жизни или смерти для нашей нащи. Предположите хоть на одно
мгповете, что мы не выйдемъ победителями изъ этой войны. Что
произойдетъ тогда? Мы потеряемъ главнейшую базу въ Mipe.
Анппя останется закрытой на своихъ островахъ, изъ которыхъ
одинъ насъ ненавидитъ, и въ этотъ моментъ злоба враговъ падетъ
e) Hilsenbeok. Бурская война обошлась Англш въ 211,3 мнллшна ф. стерл.
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на нашу голову. Если тотъ кризисъ, который мы сейчасъ переживаемъ, не есть вопросъ жизни или смерти, то я не знаю, что онъ
такое». Также говоритъ и Леблопдъ въ своемъ курсе географш въ
Ecole sup6rieure de guerre: «такъ какъ Гермашя им^етъ хозяйствен
ную гегемонш Европы; такъ какъ Аз1я будетъ разделена между
Росшей, Япошей и Соединенными Штатами; такъ какъ Америка,
послушная закону Монроэ, вся принадлежитъ американцамъ: та
для Англш остается только Африка въ ея лучшей части съ Египтомъ, Ниломъ, Капомъ и областью экватор1альныхъ озеръ. Тамъ
она построитъ свою гигантскую железную дорогу, которая соеди
нить Александрш съ Капомъ, прор^завь весь Черный материкъ.
Тамъ миллюны ея будущихъ подданныхъ-негровъ будутъ безро
потно слулшть интересамъ народнаго хозяйства Британш».
Война съ Трансваалемъ была разумна, также какъ разумна
была бы война изъ за Фашоды съ Франщей, потому что здесь по
литика Соединеннаго Королевства обезпечивала себе возможность
захвата и оборудовашя того рынка, который, единственный, можетъ еще подддержать экономическое полож ете А н т и . Въ ре
зультате южно-африканской войны, удачной для Англш, Транс
вааль сошелъ съ политической сцены Африки, и Великобриташя
счастливо устранила одного изъ своихъ соперниковъ 7).
Изъ другихъ д'Ьйствующихъ лицъ на этомъ важиМшемь Mipoвомъ театре наиболее деятельными до послг1дняго времени явля
лась Франщя.
Какую реальную политическую ц’Ьль могло видеть француз
ское правительство въ Африке? Къ сожалею ю, ответь на этотъ
вопросъ не можетъ быть очень лестнымъ для самолюб!я союзной
съ нами республики. Какъ мы ниже увидимъ, Африка для Францш совершенно не нужна, и вся африканская деятельность французовъ должна быть объяснена только политическимъ азартомъ,
игрою крупныхъ финансовыхъ дгЬльцовъ и авантюрой.
Действительно, специфичесшя свойства народнаго хозяйства
французовъ резко отличающагося отъ хозяйства другихъ народовъ,
обусловливаютъ собою малую надобность въ экзотическихъ колошяхъ для Франции Ея народное хозяйство спещализировалось на
производстве предметовъ роскоши, и его главнымъ рынкомъ
являются богатыя культурныя страны Европы и Америки. П оло
ж е т е французскаго народнаго хозяйства отлично характеризуется
известной фразой о томъ, что, если сердце Англш лежитъ въ Ман
7) Сериимг, стр. 57—58.
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честере (текстильная промышленность), если сердце Германш на
ходится въ Вестфалш (железоделательная промышленность), то
сердце Франщи бьется на Rue de la Paix (улица Парижа, где рас
положены самые богатые магазины и мастерсшя предметовъ рос
коши). Главнымъ покупателемъ Франщи считается Англ1я или,
вернее сказать, состоятельные классы англшскаго общества, и
правь быль тотъ остроумный французскш морской агентъ въ Лон
доне, который нисколько лктъ тому назадъ своимъ тостомъ обратилъ внимаше всЬхъ государственныхъ людей обеихъ странъ,
когда сказалъ: «Je bois a 1’Angletterre, a la plus ancienne, la plus
proche, la plus riche, la plus fiddle de nos colonies» (Я пью за
Англш. самую старинную, самую близкую, самую богатую, самую
верную изъ французскихъ колошй). Эти слова, шутливыя, но пол
ный государственнаго понимашя вещей,— французская печать потомъ рекомендовала вырезать надъ входомъ въ. министерство на
Quai d’Orsay (министерство иностранныхъ дЬлъ въ Париже).
Обращаясь къ цифрамъ, мы видимъ, что Франщя действительно
гораздо интенсивнее торгуетъ съ культурными странами, чемъ съ
собственными колошями. Последшй отчетный годъ («The States
man’s Year-Book» 1911 г.) даетъ следующая цифрыторговли Франщи:
Съ
»
»
»

А н г т е й тов арооб оротъ стоилъ
Г е р м а ш е й ..........................................
Б елы Ч ей...............................................
С. III. С4в. А м ер и к и ......................

85.912 тыс.
55.480 »
53.684 »
48.060 »

ф.
»
»
»

ст.
»
»
»

Такъ обстоитъ дело съ главнейшими культурными контръ-агентами французской торговли. Съ такими-же колотальными контръагентами товарооборотъ стоить:
Съ
>
»
»

Т ун и сом ъ ........................................ 26.769тыс.
И ндо-К итаем ъ (франц.) . . . 6.820 »
С е н е г а л о м ъ .................................. 3.908 »
Ст. П ь е р р о м ъ .............................. 1.580 J»

ф. ст.
» »
» »
» »

Еще болЬе красноречивыми являются цифры, сравнивающая
общую торговлю Франщи съ ея колошальной торговлей:
В ы возъ и зъ Ф ранщ и:
В в озъ во Ф ранщ ю :
О б щ ш ................................ 299.292 тыс. ф. ст. 314.260 тыс. ф. ст.
Ф ранц, к о л о т а л ь н ы й
26.832 »
» »
28.416 »
» »

Французсюя колоши гораздо больше торгуютъ съ другими стра
нами, чкмъ со своей собственной метропол1ей. Бываютъ года, когда
56°/0 колошальной торговли падаетъ на друпя страны. Есть ко
лоши, который торгуютъ со своей метропол!ей всего только на 12% .
Эти цифры гораздо убедительнее, чкмъ толстые томы разсуждешй, обрисовывающихъ намъ ненадобность для Франщи расширять
свои экзотичесюя владешя.
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ТгЬ колошальныя влад’Ьшя, которыя принадлежатъ Францш въ
настоящее время, больше чемъ вдвое удовлетворяюсь надобностямъ
народнаго хозяйства. Общая поверхность французскихъ заморскихъ владенш достигаетъ приблизительно 4 миллюновъ квадратныхъ миль сънаселешемъ, превышающимъ 51 миллюнъ челов'Ькъ.
Дальнейшее расширеше этихъ владенш не только не представляется
нужнымъ для Францш, но будетъ уже и вреднымъ, отвлекая громадныя средства и требуя болъшихъ жертвъ людьми, неизбЬжныхъ
при импер1алистической политике.
Недост’атокъ места, къ coжaлeнiIO, не позволяетъ остано
виться на исторш французскаго проникновешя въ Африку.
Интересующихся отсылаемъ къ прекрасной книге Гаффареля
«Истор1я кодошальнаго расширея1я> и къ сочиненш Инсарова
«Современная Франщя». Изъ последняго читатели увидятъ, что
настоящей причиной тунисской экспедицш послужили финансовыя
спекуляцш некоторыхъ французскихъ деятелей. Въ книге Гаффа
реля можно познакомиться съ авантюрными похождешями офицеровъ: Буэ, Монлеопъ, Брацца и Мицонъ. В се они, вместе съ дру
гими французами: Дыбовскимъ, Жантиль, Гэйярдомъ, аптекаремъ
Лштардомъ и, наконецъ, знаменитымъ капитаномъ Маршаномъ,
проявляли чудеса храбрости, настойчивости, выказывали массу
организаторскихъ талантовъ; словомъ, являли себя достойными
сынами своей великой страны, проникая въ самыя труднодостижимыя области Африки, воюя, присоединяя къ Францш громадный
страны и преодолевая безумныя препятств1я. К ъ со ж а л ен т только,
все это не служило жизненнымъ интересамъ Францш, а производи
лось безъ заранее обдуманнаго плана действШ, просто по личной
инищативЬ отдельныхъ «проникателей въ Африку». Вся эта герой
ская эпопея закончилась въ 1898 году инцидентомъ «МаршанъКитченеръ»,когда, подъ давлешемъ англшскаго ультиматума,Фран
щя 4-го ноября отозвала Маршана и начала переговоры съ лондонскимъ кабинетомъ относительно Африки. Для Францш не было
никакого смысла ссориться съ Англ1ей изъ-за ненужныхъ ей территор1й. Анипя-же въ результате переговоровъ получала, нако
нецъ, желанный рынокъ. 8-го апреля 1904 года было подписано
англо-французское соглашеше, которое окончательно размежевы
вало колошальные интересы обеихъ странъ. Мы не будемъ вхо
дить въ детальное разсмотреше этого договора; отмГтимъ лишь,
что по отношенш къ Африке сущность его въ общихъ чертахъ
заключалась въ томъ, что свободный территорш Африки делились
па две части: восточный и западныя. Восточныя признавались
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находящимися въ сфере англШской политики, западныя— въ сфер'Ь
французской. Англш развязывались руки въ Египте, а Францш—
въ Марокко.
Съ этого дня Англ1я могла бы считать себя вполне удовлетво
ренной и приступить къ эксплоатацш восточно-африканскаго рынка,
сознавая при томъ, что ея французсюй сос'Ьдъ въ Африке не можетъ
и не хочетъ быть конкуррентомъ въ колотальной экономической
деятельности. Путь для трансафриканской железной дороги отъ
Капа до Каира былъ Англш обезпеченъ. На водныхъ путяхъ Среди
зем ная моря, необходимаго для британскаго транспорта при пользованш новымъ африканскимъ рынкомъ, прибавившимся къ старымъ рынкамъ Индш, Индокитайскаго сеттлемента и Тихаго
океана, на этихъ средиземноморскихъ путяхъ Аншпя также имела
основаше считать себя хозяиномъ въ экономическомъ, политическомъ и стратегическомъ отнош етяхъ. Все было бы хорошо и
м1ръ могъ бы быть спокойнымъ, если бы... Африка и средиземноморск1е пути не оказались въ орбите еще одной могучей державы.
Въ знаменательный вечеръ сдачи Меца принцъ Фридрихъ-Карлъ
сказалъ историческую фразу: «Мы только что одержали военную
победу; теперь намъ предстоитъ снова сражаться и одержать по
беду экономическую». И на другой же день, после того, какъ въ
версальскомъ дворце была провозглашена германская импер1я,
немцы приступили къ усиленнымъ индустр1альнымъ вооружешямъ.
Фабрики, заводы и друпя промышленныя предпр1яия основыва
лись одно за другимъ; строились новыя железныя дороги; прово
дились каналы; протекщонные тарифы 8), введенные Бисмаркомъ
после кризиса 1873 года, прикрыли собою нарождающуюся инду
стрий, и всем1рная выставка 1900 года явилась первымъ тр1умфомъ
германскаго народнаго хозяйства 9).
Прошло только 30 летъ, и вместо 1.300.000 тоннъ стали и
железа, выработанныхъ Гермашей въ 1870 году, онавъ 1900 году
дала около 8.4 0 0 .0 0 0 тоннъ. Добыча угля утроилась и съ 32 миллюновъ тоннъ дошла къ 1900 году до 97 миллшновъ. Текстиль
ная промышленность за это время увеличилась въ пять разъ.
ВнЬшиш торговый оборотъ— почти удвоился. Известный англшскш экономистъ Фордъ восклицаетъ: «то, что мы сделали въ теченш целаго века, того Гермашя достигла въ теч ете какихъ-нибудь 25 летъ». Неустаннымъ напряжешемъ, ни на минуту не
прекращая порыва, германская расса настойчиво продолжаетъ
8) Съ 1879 г.
9) Сериныг, стр. 67.
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идти по великому пути, указанному принцемъ Фридрихомъ-Карломъ.
Вивш ий торговый оборота, равнявннйся въ 1900 году 550 мил.
фунт, стерл., достигнувший въ 1905 г. суммы въ 665 мил., далъ сле
дующая цифры:
Года.

Общая стоимость оборота въ ми.тлюнахъ ф. ст.

1908 ................................................... . 7 2 8
1909 ...................................................... 756
1910 ...................................................... 803.

Народонаселеше Гермаши, равнявшееся въ 1816 году 25 милл1онамъ чел., въ 1837 г. возросшее до 32 миллюновъ, въ 1900 г.—
до 5 6 ’миллк)новъ, къ 1911 году дошло уже до 65 миллшновъ
челов'Ькъ.
Согласно переписи 1907 года земледЗшемъ были заняты только
9,7 миллшна челов’Ькъ, торговлей же и транспортомъ— 3,4 миллюна; а въ промышленности работало 11,2 миллюяа, т. е. около
43°/0 всего населешя.
Стоимость добытыхъ ископаемыхъ богатствъ равнялась:
Года.

1906
1907
1908
1909

Стоимость въ мхншонахъ марокъ.

..............................................
..............................................
..............................................
..............................................

1.637
1.815
1.971
1.981

Соответственно росъ в'Ьрный пособникъ и показатель промыш
ленности— торговый флотъ. ОбщШтоннажъ коммерческихъ судовъ,
равнявппйся въ 1893 году 1.511.579 тоннамъ, черезъ десять лета
возросъ до 2.203.804 тоннъ; въ настоящее время онъ подходитъ
уже къ колоссальной цифре почти въ три миллюна тоннъ. Въ
1 903 году было отмечено, что торговый флотъ Гермаши увели
чился тоннажемъ настолько-же, насколько онъ увеличился за целыхъ пять лета въ Англш и Америке, взятыхъ вместе.
Германская промышленность, спещализировавшаясянам1ровомъ
рынке главнымъ образомъ на металлургическихъ фабрикатахъ,
можетъ считать себя обезпеченною со стороны сырья, благодаря
богатой наличности угля въ прирейнскихъ областяхъ и въ Весгфалш, а также железа въ Тюрингене и Рудныхъ горахъ.
Ея промышленность, вместе съ темъ, казалось-бы, можетъ спо
койно взирать на будущее, такъ какъ, благодаря искусству германскихъ купцовъ, благодаря верно-избранному плану дГйствш заправилъ германскаго коммерческаго флота и ращональной под
держке правительства, внешше рынки для народнаго хозяйства
Гермаши въ настоящее время обезпечены. Изъ нижеприведенной
таблицы достаточно явствуетъ, насколько и Европа и Соединен
ные Штаты служатъ немецкимъ рыикомъ.
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Стоимость товарооборота Германш съ главЙйшими контръагентами въ 1909 г.
Россия . . . . . . . 1.893 м иллю новъ м арокъ (507)
Соед. Ш таты. . . . 1.867
»
»
(605)
Англ1я........................... 1.736
»
» (1.015)
Аистро-Венгр1я
. . 1.521
»
»
(767)
Ф ранция...................... 940
»
»
(455)
Р олланд 1я . . . . . .
707
»
»
(454)
Б е л ь п 'я ...................... 639
»
»
(349)
И тал 1 я.......................... 578
»
s
(289)
Ш вейцар1я................... 576
»
»
(413)
А р г е н т и н а ....................... 513
»
»
(175)
Б ритан. Инд1я.
. . 396
»
»
(78)
Бразил1я....................... 326
»
»
(92)
Ш в е щ я ......................... 298
»
»
(156)
А в с т р а л 1 я ....................... 291
»
»
(58)
Голланд. Инд1я
. . 225
»
»
(40)

Въ скобкахъ здксь показаны цифры стоимости вывоза изъ Германш въ соотвктствукнщя страны, въ милл1онахъ марокъ. (Данный
по Statesman’s Year Book 1911 г.).
Народное хозяйство Германш очевидно процвктаетъ и разви
вается. Ввозъ изъ Германш въ самую Англю болке чкмъ удвоился
съ 1880 года; не довольствуясь продажей сырья англичанамъ, Гер
машя въ указанномъ, 1909 году продала въ Апглпо на 35 мил
люновъ рублей желкзныхъ издклШ и почти на 12 миллюновъ руб
лей своихъ нкмецкихъ машинъ. Франщя совершенно завоевана
для германскаго народнаго хозяйства; какъ говорить Блондель,
«вездк во Франц1и какъ въ магазинахъ, такъ и на ярмаркахъ, на
ходятся нкмецше товары. Въ Германш есть даже фабрики, изготовлякищя трехцвктные французск1е флаги, конечно, не для внут
ренняя употреблешя въ Германш».
Гермашя— богата и находится въореолк своего экономическаго
могущества. Казалось бы, что у нея не должно быть реальныхъ
причинъ, чтобы вести агрессивную политику. Казалось бы, что
можно повкрить заявлешямъ германскаго правительства о томъ,
что Гермашя не желаетъ завоеванШ и стремится лишь къ мирному
преуспкянш...
Однако, даже для сам ая поверхностная наблюдателя очевидно,
что политика Германш — агрессивна и сопровождается такимъ
громаднымъ развииемъ вооруженной мощи, что не можетъ быть
никакого сомнкшя въ недовольствк Германш существующей между
народной обстановкой и въ желанш насильственно ее видоизмкнить.
И это недовольство есть. Оно заключается въ томъ, что вся,
завися отъ внкшнихъ рынковъ, и фактически обладая ими почти
во вскхъ странахъ Европы, Гермашя не имкетъ политической
власти надъ этими рынками и сознаетъ, что ея обладаше ими цкли-
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Въ самомъ начале восьмидесятыхъ годовъ начались разговоры
о возможномъ присоединена къ Францш Марокко; Бисмаркъ заявилъ по этому поводу князю Гогенлоэ: «Намъ остается только
радоваться, если Франщя присоединить Марокко. У нея будетъ иолонъ ротъ хлопотъ и мы можемъ искренно пожелать ей расширешя африканскихъ влад'Ьтй. Это утешить франдузовъ въ потере
Эльзаса и Лотарингш». При Бисмарке Гермашя, особенно въ пер
вую половину его правлешя, мало занималась колотальной поли
тикой, поощряя въ то лее время на заморшая предпр1яия свою по
бежденную соседку.
Но прошло несколько летъ, и Гермашя стала озабоченно смо
треть черезъ моря, отыскивая нужныя ей земли. Присоединеше
войной европейскихъ территорш мало поможетъ делу: онГ и безъ
того слишкомъ густо населены; кроме того, съ политической точки
зрешя, такое присоедините было бы черезчуръ тяжелой обузой.
Гермашя до сихъ поръ не знаетъ какъ справиться и переварить
свою небольшую часть Польши. Америка, Океашя и Дальшй Востокъ мало выгодны для германскаго народнаго хозяйства по сво
ему географическому положенно. Слишкомъ большой запасъ ра
боты уходилъ бы на преодолеше пространственнаго разобщешя
отихъ странъ съ метропол1ей и потому германеше купцы на такихъ далекихъ рынкахъ появлялись бы при слишкомъ неблагопр1ятныхъ услов1яхъ по сравненью съ другими купцами.
И только на двухъ м1ровыхъ путяхъ блещетъ теперь для гер
манской расы ясная возможность обосновать будущую судьбу
■своей жизненной деятельности. Оба пути ведутъ* непосредственно
изъ цромышленныхъ центровъ страны къ югу до того средиземноморского побережья Адр1атики, которое занято теперь немцами
Австрш.
Одинъ путь, оставляя къ востоку славянсыя территорш, идетъ
къ TpiecTy и дальше черезъ Герцеговину къ Новобазару, черезъ
македонеше вилайеты, черезъ Босфоръ до Багдада и отъ Багдада
до Хоръ-Абдулла у острова Буб1анъ въ Персидскомъ заливе.
Другой путь идетъ черезъ Средиземное море къ африканскому
побережью. Здесь нужно вытеснить Францш изъ северо-западной
части материка и ), затемъ захватить области у озера Чадъ, террип ) Кидерленъ-Вехтеръ открыто заявнлъ свои намЪрешя относительно раздала
Марокко между Гермашей и Франщей. См. тел. кор. «Новаго Времени» отъ 7-го
января 1912 г. № 12867.
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торш къ западу отъ Убанги и Конго 12j встать такимъ образомъ
твердой ногой на атлантическомъ побережье Африки; если луч
шая часть западной Африки будетъ уже служить и н тер есам ъ ^ р м а ти , то можно будетъ подумать и объ англшскихъ восточноафриканскихъ владкшяхъ.
И вотъ, вся современная немецкая политика во всЬхъ дипломатическихъ перипепяхъ, сложныхъ и разновиднкхъ действ1яхъ,
направляемыхъ изъ Берлина и Вены, сводится къ двумъ простымъ
формуламъ: «Drang nach Osten» и «Drang nach Afrika».
Или тотъ, или другой путь, но одинъ изъ нихъ Германш не
обходим^ какъ сама жизнь, какъ право на дальнейшее существоваше, какъ единственная возможность, обезпечивающая нкмецкой paci будущее развиые и благосостояше.
Но надъ обоими путями въетъ белое знамя съ краснымъ крестомъ святого Георга 13). Политическое, хозяйственное и военное
главенство Гермаши на первомъ—лишило бы Англш спокойнаго,
увкреннаго пользовашя Средиземными моремъ съ Суэцкими каналомъ, Египтомъ, Африкой, Инд1ей, Индокитайскими сеттлементомъ, словомъ, вскмъ, что у нея пока остается, и всеми, что
намечено для будухдаго. Появлеше Гермаши на этомъ пути—
явилось бы смертельной угрозой для Англш, которая не сможетъ
допустить того, чтобы забронированный немецкш кулаки сжали
главную жизненную артерш, питающую собою народи Британки.
На второмъ пути лежитъ тотъ единственный рынокъ, который
Анппя цЬною невероятныхъ усилШ приготовляетъ себе для завтрашняго дня.
Эти пути необходимы для Гермаши; для Англш невозможно
допустить къ ними Гермашю. На этихъ путяхъ другъ другу противопологаются таюе насущные, непреклонные и неумолимые
интересы двухъ народовъ, что добровольной уступки, полюбовнаго соглашешя, здесь быть не можетъ. Миллшны совещающихся
дипломатовъ не могли бы придумать никахсого компромисса. На
этихъ путяхъ лежитъ вопросъ: «быть или не быть» для двухъ сильнейшихъ державъ Mipa, и при этомъ «быть» одной изъ нихъ озна
чаете для другой «не быть» въ качестве великаго MipoBoro госу
дарства.
Положеше на этихъ путяхъ достигло высшей степени тра
12) Часть этой территорш до впадешя рЬки Санта въ Конго съ прилегающей
къ Камеруну половиною территорш Убанги уже захвачена Гермашей пр договору
4-го ноября 1911 года,
13) Основная часть Union Jack, англшскаго нащональнаго флага.
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гизма и весь зупръ въ тревогЬ замерь, ожидая теперь того величайшаго исторического дня, когда исходъ неизбежная) боя въ С4верномъ море предопределить собою дальнейшую судьбу челове
чества.
Вотъ, въ краткихъ чертахъ, сущность «великаго несоглашя»,
разрешеше котораго обусловить собою историческое зн ачете переживаемаго нами времени. Чемъ окончится оно, предсказать
нельзя; но кто бы изъ соперниковъ ни восторжествовалъ въ
англо-германской распре, все равно победа любого резко почув
ствуется всемъ м1ромъ.
На которую изъ двухъ операщонныхъ линш падетъ выборъ
германской политики? Или, можетъ быть, немцы Гогенцодлерновъ
и Габсбурговъ захотятъ одновременно следовать обоими путями?
»That’s the question....»
Надо помнить, однако, что выборъ Гермашей африканской по
литики явится нападешемъ на Франщю, И талж , Испашю и Пор
тугалию.
«Drang nach Osten» въ конечномъ своемъ исполненш закроетъ
славянской расе единственный свободный выходъ къ морю: гро
мадный и богатый хозяйственный тылъ черноморскихъ проливовъ
съ неисчислимыми подземными сокровищами донецкаго бассейна,
съ железными рудами и плодородной почвой юга Россш окажется
отрезаннымъ отъ единственно-возможнаго пути къ м1ровому рынку,
и славянство будетъ сдавлено, придушено и закрыто отъ света не
только въ политическомъ и хозяйственномъ, но даже и въ стратегическомъ отношетяхъ.
Такимъ образомъ, въ «великомъ несогласш» ставкой лежать
судьбы не однихъ немцевъ и англичанъ. В се государства жизненнымъ образомъ заинтересованы въ исходе его. Вотъ почему поли
тики и стратеги всего Mipa такъ напряженно, сосредоточенно и тре
вожно стараются вникать въ это безконечно-серьезное дело. Постороннихъ и безучастныхъ зрителей въ развивающейся трагедш
не можетъ быть; здесь каждый долженъ твердо знать свою роль
и тщательно къ ней подготовиться, потому что, при неуспехе, его
съ позоромъ отшвырнуть въ число статистовъ на заднш планъ
сцены м1рового театра.
qJd,

Юолибо-ЮоврсбольскШ.

