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От автора.
f

1. *

Давно уже принято думать, что финансы—-зеркало хозяйствен
ной жизни государства. Можно, однако, с уверенностью сказать, 
что финансы .современного Запада—очень плохое зеркало, в ко
тором экономика' стран Западной и Центра.тьной Евроды отра
жается в  совершенно искаженном виде.

В- Англии нет бюджетных затруднений; напротив, 1920/21 
финансовый год сведен е излишком доходов над расходами в 
2301/2 мил л. ф . ст. ; .согласно сметным предположениям, текущий 
1921/22 финансовый год также будет закончен с. бюджетным из
лишком в 80 (милл. ф. ст. Британскому казначейству уда
лось прекратить выпуски бумажных денег и даже отчасти со
кратить общую сумму эмиссий; погашена в .течение двух по
следних лет некоторая дойя внутреннего и внешнего долга;, и 
только курс фунта стерся, по отношению к американскому доллару 
все еще теряет около 1/_% своей прежней стоимости.

Во Франции, правда, оба послевоенных бюджета исполнены 
с сильнейшими дефицитами, но, * согласно проекту бюджета на 
1921 г., внесенному министром финансов Думе в палату депутатов, 
смета текущего года, будет сведена с небольшим излишком до
ходов над расходами (25.514 милл. фр.—доход. 25.496 милл. фр.— 
расход, излишек— 18 милл. фр.), если' не -учитывать, однако же, 
длинного ряда расходов, идущих до сих пор в особом шюрядке 
(из них наиболее крупные— расходы на восстановление местностей 
б. германской оккупации, т.-наз. budget sur les dépenses recouvrables, 
оплата °/o °/o по национальному долгу и др.) ; эмиссия факти
чески прекратилась е' конца 1919 г. и в настоящее время со
ставляет около 37,4 миллиарда фр. (на 1 июля т. г.), но госу
дарственный долг растет непомерно и теперь превышает 300 млд. 
фр. ; неважно также я с курсом франка, обесценение ¡которого 
в отношении к доллару составляет около 60 о/0 .
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Итальянски« бюджеты после войны крайне дефицитны, хотя 
дефицит по смете текущего 1921 года в г1/* раза' меньше, чем 
в предшествовавшем 1920 году (4 млд. лир против 13,45 млд. лир), 
при. чем сокращение это достигнуто вследствие отмены государ
ственных хлебных субсидий (которые в 1921 году потребовали 
бы предположительно 6,3 млд. лир.); национальный долг чрез
мерно велик и на 1-е апреля т. г. составил около 100 млд. лир; 
при этом °,;,о краткосрочных обязательств в составе государствен
ного долга очень значителен (24 млд. лир), а внешний долг 
исчислен по паритету (20,58 млд. лир), при перечислении же 
по курсу составляет втрое большую сумму (66,33 млд. лир по 
майскому курсу т. г.), денежное обращение, несколько сократив
шееся в 1921 г., все же более, чем в 8 раз превышает довоенный 
размер (20 марта т. г.-— 18,5 млд. лир против 2,2 млд. лир в 
1914 году), наконец, выраженная в американской валюте лира 
не стоит и у 4 своей прежней ценности (при паритете 19,30 центов 
за 1 лиру, 21 июля т. г. лира стоила всего 4,47 цента).

Финансовое положение Германии в высшей степени неблаго
приятно : дефициты из года в год возрастают, и при этом нет 
никакой возможности исчислить их размер, вследствие постоян
ных дополнительных смет,. неопределенности размера возмещений 
по Версальскому договору (майское соглашение 1921 г. попреж- 
нсму фиксирует немецкие платежи в золотых марках, а государ
ственные расходы: исчисляются в колеблющихся бумажных мар
ках), дефицитности государственных предприятн:й и многочислен
ных прочих причин (предполож. дефицит 1921 г. составит без 
взносов по возмещениям— около 50 млд. марок); национальный 
долг стремительно возрастает и к началу нового бюджетного года 
(1-е апреля т. г.) превысил 320 млд. марок и при этом долгосроч
ный долг составляет немногим более 1/ 4 этой суммы; денежное об
ращение в 1-ом полугодии 1921 г. не испытала дальнейшего уве
личения и на 7 июля т. г. составляло 81,14 млд. марок (билетов 
имперского банка 72.145 мйд'. марок плюс 8.995 млд. м. свиде
тельств ссудных касс),, но в предшествующем 1920 г. оно воз
росло на 30 млд. марок слишком; куре германской марки пока
зывает едва лишь оКолб /^ /^^реж ней стоимости (всего только 
1,30 цента за марку по Нью-Йоркскому курсу от 21 июля т. г., 
при паритете 23,83 пента за марку).

Если бы теперь, на основании этих данных о состоянии го
сударственных, финансов 4 рассмотренных стран, мы сделали бы 
предположение, что н хозяйственное их благополучие распола
гается в таком же порядке: «В Англии все обстоит прекрасно, во



5

Франции и Италии много хуже, а в Германии и совсем плохо»— 
то мы совершили бы грубую ошибку. Вне сомнения, колоссаль
ные суммы государственных долгов, миллиарды наполняющих 
товарный оборот бумажных денег и казначейских векселей, бюд
жетные дефициты и т. д. сильнейшим образом тормозят вос
становление хозяйственной жизни, и, тем не менее, ’ ода разви
вается как-то... мимо этих «миллиардов». И в финансах, .как 
в кривом зеркале, мы не сумели бы найти ключа к экономическому 
положению Запада.

В Англии народно-хозяйственных! организм в сильнейшей сте
пени расстроен, и наступивший с  весны 1920 г. кризис цен 
сопровождается, как известно,' сокращением производства, осла
блением сбыта, 'банкротством предприятий, .локаутами и ростом 
армии безработных, грандиозными стачками, обострением доро
говизны, несмотря на падение цен, И иными в высокой, .степени 
грозными симптомами. Реально ли1 при таких условиях «Удиви
тельное благополучие» английских финансов? Я полагаю, что 
положение, при котором финансы - хороши, а: экономика—рас
строена может быть достигнуто только искусственными'приемами 
и прежде всего разрывом между государственным финансовым и 
народным хозяйством страны. \

Во Франции положение несколько иное. Кризис цен значи
тельно слабее английского и северо-американского, безработица 
по временам охватывает некоторые промышленные районы, но, в 
общем, размеры ее не велики и не угрожающи, французский 
капитал обнаруживает непривычную для Него предприимчивость, 
быстро приобретая черты промышленного капитала (скупка от
дельных предприятия и целых отраслей промышленности в Ру
мынии, Чехо-Словакии. Венгрии, Польше и др. странах, ' орга
низация Лотарингской промышленности и проч.), торговый ба
ланс за первое полугодие 1921 года активен и вывоз в значитель
ной части состоит из фабрикатов, А между: тем государствен
ный долг, далеко переваливший за 300 миллиардов франков 
(один внешний долг, заключенный, в дорогих ¡валютах, на 1 апреля 
т. г. составлял 32,723 миллиона франков), сравнительная сла
бость поступлений по прямым налогам и т. д...

Наконец,— Германия, стоящая на границе государственного 
банкротства, обремененная платежами по Версальскому договору, 
дефицитная, обезоруженная... Судя по финансовому ее положе
нию, промышленность ее должна была, бы быть в состоянии пол
ного распада. Обратимся, однако же, к свидетельству американ
ского ученого А. Тейлора, стоящего далеко от европейских дел.
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По мнению Тейлора, среди всех европейских стран хозяйствен
ное возрождение Германии наступит, вероятно, всего раньше.

Но ученые часто ошибаются. Посмотрим на данные внешнего 
товарооборота Германии с Соедин. Штатами: за 11 месяцев 1920 г. 
он составил 400 мил. долларов, против 588 мил. долларов ¡з 
1913 г. По американским же данным, общий иностранный то
варообмен Германии за 1920 г. равен приблизительно 11/2 милл. 
долл, против 5 милл. долларов в 1913 году; сами немцы оцени
вают свой .экспорт 1920 года в 5' миллиардов марок золотом. 
Наконец, для всех же ясно, что политические моменты пагубно 
вплетаются в финансовые отчеты, и когда перед каждой оче
редной конференцией союзников по вопросу о фиксации гер
манских возмещений, о размерах поставок и т. д. мрачность кра
сок сгущается до степени безъисходного отчаяния, то мы знаем, 
что оно более или менее, и скорее более, чем ’менее— далеко от 
фактов действительной жизни.

Таковы основные моменты финансов и экономики современ
ного Запада. Многомиллиардные бюджеты мало говорят нам об 
истинном 'положении дел, дефициты, крайнее ¡перенапряжение ‘вну
треннего кредита, внешние долги, немецкая контрибуция и т. д. 
отступают на задний план перед явлением кризиса «такой уни
версальности и остроты, какой не бывало еще никогда во вре
мена высоко развитого капитализма», согласно характеристике ав
стрийского экономиста Федерна.

А между тем,—-продолжает тот же ученый,—рабочие органи
зованы прочнее, чем когда-либо прежде, и проявляют мало склон
ности стать жертвой изменившейся конъюнктуры; в том случае, 
если настоящая конъюнктура будет продолжаться, на всем зем
ном шаре предстоят социальные бои в самых тяжелых формах»...

В анализе всей, сложной системы хозяйственных отношений 
лежит, таким образом, ключ к решению главнейших проблем 

нашего времени. Среди них влияние Версальского и отчасти Сен- 
Жерменского договоров на экономику Центральной Европы тре
бует специального изучения и объяснения.

2.
Автор настоящего исследования поставил себе задачу прэ- 

анализировадэ^. динамику государственного хозяйства главнейших 
стран Занадцой Европы: Англии, Франции, Германии, Италии 
и других стран, в связи с изменениями денежного обращения, 
п[)Омщнлен.ности и торговли, за истекшие с начала европейской 
НрЙны 7 лет (1914— 1921 г.).



Изучал главнейшие факты в области государственного д на
родного хозяйств Англии, Франции и Италии за указанный пе
риод, автор не мог пройти мимо тех серьезных изменений, кото
рые внесены в финансы и экономику Германии осуществлением 
Версальского договора. В. настоящее время'было бы ошибочно 
делать те или иные заключения о размере народного богатства 
Германии, величин© составных частей национального Доходар ем
кости государственного кредита;, о платежных силах поселения 
и т. п. на основе не только довоенных, но даже и послевоенных 
данных, не учитывающих, оДнако же, постановлений мирного 
договора в Версале. ' " . ' '

В виду этого автор- счел полезным; разделить свое исследо
вание на 2 части: в первой части он критически изложил ра
боту Дж. Кейнса о влиянии договора! в Версале на экономику 
Центральной Европы, дополнив эту работу данными позднее по
явившихся в финансово-экономической литературе Запада мате
риалов- и монографий; во 2-й части Дал описание' и объяснение 
финансов в связи с народным хозяйством Англии, Франции, Гер
мании и др. стран с  июля 1914 г. по июль 1921 г. (включая 
бюджетные сметы отдельных государств на 1921— 22 г.).

Критическое изложение работы Кейнса выполнено по следую
щему плану, • ........... ' о.

Во введении выясняются мотивы, побудивши;1 кембридж
ского ученого отказаться от участия в работах Версальской кон
ференции и опубликовать свой труд еще до окончания ее работ.

В 1-й главе обрисовано положение Европы накануне войны, 
именно отмечены некоторые новые, грозные для устойчивости ка
питалистического хозяйства, моменты в развитии народонаселения, 
экономической, организации, взаимоотношениях -Старого Света и 
Нового и, наконец, в- недрах самой общественной психологии.

Во II главе даны характеристики главных авторов, договора, 
в Версале: Клемансо, Ллойд-Джорджа, и Вильсона, и приведен 
интересный'психологический анализ ближайших мотивов, кото
рыми и руководился «Совет Четырех» в определении политических 
и хозяйственных судеб Европы.

В главе III изложены основные положения мирного договора 
'в  Версале, направленные к систематическому разрушению глав
нейших факторов экономической системы Германии:

а) морс,кой ее торговли, т.-е. торгового флота,, колоний, по
мещений германского капитала за, границею, экспорта и обширных 
коммерческих ее связей;
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б) добычи угля и железа и той индустрии, которая развилась 
на этой базе;

в) немецкой транспортной и таможенной системы.
Глава IV содержит условия возмещения убытков, приня- 

ные Германией по Версальскому договору, определение - разме
ров платежной-силы Германии, судьбы германского имущества 
на территориях, уступленных Германией по договору, полномочия 
и структуру комиссии по возмещению.

В главе V дан анализ положения Европы после войны, 
состояние европейских валют, переход к новым (вернее — возврат 
К очень "старым. Н. Л.) формам международного товарообмена, 
общий упадок капиталистического хозяйства и характеристика 
мирного (Сен-Жермене кого) договора с Австрией.

Глава VI содержит предложенный Кейнсом план экономи
ческого возрождения Европы:

а) пересмотр Версальского договора;
б) ' ликвидацию междусоюзнической задолженности;
в) выпуск международного займа и реформу денежного обра

щения ;
г) определение отношений Центральной Европы к России.
Книга Кейнса содержит 278 . страниц, наполненных, помимо

действительно ценного и существенного Материала, множеством 
сентиментальных рассуждений о «мировой справедливости», о лиге 
наций, как «органе, утверждающем право и справедливость», об 
«имманентной воле, лежащей в основе исторических судеб отдель
ных народов и всего человечества». Все это весьма расплывчато, 
нисколько не убеждает .читателя и совершенно не нужно. Между 
тем, изложение принципиально важного материала теряется в 
этих изобилующих длиннотами и повторениями рассуждениях. 
Поэтому автор взял &  себя задачу очистить работу. Кейнса от бес
полезного нароста и привести 'ее к, наибольшей степени ясности и 
конкретности изложения, не обесцвечивая, однако же, субъек
тивных настроений английского ученого и оставляя необходимый 
для выявления особенностей ¡его стиля минимум.

Помимо сокращения в объеме труда Кейнса, автор дополнил 
его работу значительным количеством критических замечаний в 
тексте и в примечаниях, сделав, сверх того, на полях ориентирую
щие читателя заметки к наиболее существенным частям работы.

Первая общая оценка положений мирного договора содер
жится в следующей характеристике, сделанной германской 'фи
нансовой комиссией в Версале:
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«Германия уже более не народ, не государство, но стано
вится чисто коммерческим предприятием, переданным кредито
рами в руки попечители. Ей даже не дали возможности добро
вольно исполнить свои обязательства.

Комиссия по возмещению, имеющая свое постоянное местопре
бывание вне Германии, будет обладать в самой Германии правами, 
несравненно большими, чем те, которыми когда-либо пользовался 
германский император. При этом режиме немецкий народ в те
чение десятилетий будет- совершенно бесправным, более, чем ка
кой-либо другой народ в дни абсолютизма, лишенным свободы 
действия и индивидуального побудителя в его экономическом 
или-даже этическом прогрессе».

Это — немецкая характеристика, по самому существу дела, 
конечно, пристрастная. Но возьмем другую оценку договора, исхо
дящую уже из союзнического лагеря и сделанную при том спустя 
год после подписания договора, то-есть после того, как полити
ческие страсти уже несколько улеглись.

Б. итальянский премьер и известный ученый-финансист Нитги 
в таких выражениях характеризует политику] Антанты по отноше
нию к Германии на январской конференции 1921 г .:  «При стро
гом проведении Версальского договора: в жизнь,— пишет Нитги, -  - 
должны разориться не только побежденные, но и победители. Сен- 
Жерменский, Трианошжий и Севрский договоры ничуть не лучше 
и содержат в себе: некоторые еще более абсурдные положения. 
Договоры эти проникнуты ненавистью и чувством мести. Дого
воры,1— как выразился один из видных деятелей Антанты,—яв
ляются средством продолжать войну против неприятеля д в мир
ное время».

Касаясь роли Вильсона в европейской политике, Нитти г о 
ворит : *

«Из встреч* с Вильсоном я вынес убеждение, что он действовал 
без достаточной подготовки, иногда! по чьему-либо толчку и вну
шению, и явился главным лицом, ответственным за нынешние 
ситуации и беспорядок».

Останавливаясь дальше на отдельных статьях Версальского 
договора, и считая, что распределение вознаграждения, причитаю
щегося союзникам, не отвечает ни справедливости, ни затратам 
того или иного из них, Нитти продолжает:

«В некоторых странах-победительницах публика прониклась 
убеждением, что восстановление государственных финансов про 
изойдет- по получении вознаграждения от неприятеля. Публика 
привыкла относиться с симпатиями к тезису, согласно которому
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национальный долг будет оплачен побежденными нациями и что 
экономическое возрождение совершится за счет побежденных. 
Постепенно свыклись с идеей считать ответственными за войну 
не только правительства, виновные в войне, и даже не весь не
мецкий народ, но и будущие поколения. Таким образом, опла
чивать убытки должны даже те, которые не были рождены во 
время войны. Нущ,ро вернуться к далеким временам истории, 
человечества, чтобы-найти подобное явление.

Допустим даже, .что вся вина и ответственность за войну 
падает на побежденных, но разве применялись раньше такие ме
тоды по отношению к побежденным? И разве таковы средства 
для восстановления Европы?

В Германии и за ее пределами имеется больше 80 миллионов 
немцев. Они представляют собою самую крупную техническую 
единицу, которую имеет арийская раса и, может-быть, мир: это 
народ упорный, трудящийся и деловой. Имеется, по крайней 
мере, 20 миллионов немцев вне .Европы. Могут ли они, живя 
среди наиболее культурных народов, примириться с  рабством?'

Теперь они не имеют возможности реагировать, но где бы 
они ни находились, везде вокруг них будет фермент революции.

-Россия не .будет восстановлена;, покуда мы не будет иметь 
сотрудничества Германииислам не успокоится, покуда немцы 
не будут о нами. • -т .

Нынешняя ситуация достигла пределов абсурда. В. некоторых 
етранах-победительщщах публику уверили в том, что возмеще
ние убытков принесет с собой экономическое возрождение, и ни
кто не имеет мужества отступить назад. Но для получения воз
мещения нужно держать безоружную Германию под военным вла
дычеством, а это означает, что победитель .будет разорен еще 
раньше, чем побежденный.

Никто не отрицает, - говорит в заключение Нигш ,—что по
бежденные должны уплатить спраНедливое возмещение. Но Ни 
один разумный человек не может допустить, чтобы возмещения 
покрыли все убытки войны. Не будем производить следствий о 
прошлом и .высказывать суждения] о виновных. Одно ясно: каждый 
должен нести на себе свою печаль и значительную часть соб
ственных тягостей, а от побежденных можно требовать только 
честной уплаты.

Для европейского мира нужно, чтобы была! установлена терпи
мая цифра возмещений и такая, которая без насилий могла бы 
быть уплачена в продолжение нескольких лет нынешним по
колением. Нужно избежать краха как победителей, так и по-
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беждешшх. Крах этот может стать самым трагическим происше
ствием современной истории» *).

О подавляющем большинстве французских характеристик до
говора говорить не стоит: лозунгом к ним можно привести эпи
граф к книге Бермана-—«Возложим будущее на спину бошей 
на 100 лет, если нужно, но не будем разоренными после того, 
как были победителями. Не будем побежденными победителями»* 2).

2-ая часть моего исследования, выходящая вслед за первою, 
посвящена анализу финансового и общехозяйственного кризиса 
в ¡Западной Европе, являющегося порождением европейской войны.

Мои первоначальные выводы намечены в 1 части настоя
щего «введения» и устанавливают, как мне кажется, не вполне 
«общепринятые» положения.

Необходимо, однако же, сделать еще одно принципиальное 
замечание: экономическая конъюнктура Зап. Европы подвержена 
постоянным изменениям и колебаниям. Поэтому данная автором 
во введении картина не претендует на динамическое ее значение: 
она лишь фиксирует влияние войны и послевоенных мирных 
договоров на 'государственное хозяйство Запада к середине 1921 
года и, следовательно, дает картину в статическом разрезе. Но, 
разумеется, эта «статика» целиком обусловлена динамикой истек
ших 7 лет и в таком смысле сохраняет длительное научное зна
чение. Менее всего автор претендовал бы на постановку уточных 
научных прогнозов хозяйственного развития Европы: фактов не
достаточно много и факты не всегда даже надежны, а это исклю
чает возможность научного предвидения.

В заключение считаю долгом принести свою глубокую бла
годарность сотоварищу по работе в Н. К. Ф. Н. Н. Деревенко, 
содействовавшему не только чисто техническими указаниями, но, 
давшему мне много полезных советов и указаний по самым основ
ным вопросам исследованной мною проблемы.

Н. Любимов.
Москва, 1 августа 1921 г.

*) Передов, статья в „El Secolo“ от 30/1—21 г. привед. в „Бюллет. Н. К 
Ии. Дел“ от 28/111-21.

2) Ch. Vermant. Comment faire payer l’Allemagne. Paris, 1920. 2-me édition, 
«Engageonr l ’avenir suj le des des. Boches, pour antans s'ille faut, mais ne soyons 
pas ruinas après avoir été vistorieux. Ne soyons pas des vaingueurs vaineus».



Введение. .
Труд кембриджского ученого Кейнса: «Экономические послед

ствия мира» представляет значительный интерес не только по 
теме, избранной автором, но также вследствие большой специаль
ной осведомленности автора во всех подробностях исторической 
конференции в Версале.

Кейнс дисал свою книгу не «ио источникам!» и не по наслышке, 
а по живым впечатлениям и по прямому личному участию в 
работах конференции.

В течение войны автор был одним из важнейших распоря
дителей военных кредитов в британском казначействе; на па
рижской мирной конференции он был представителем этого учре-- 
ждется до 7 июня 1919 г., замещая одновременно канцлера каз
начейства, (министра финансов) В Верховном Экономическом Со
вете.

«Когда для автора стало очевидно, что надежды на сколько- 
нибудь существенные изменения условий мирного договора д ол 
жны быть оставлены, он отка'зался от своих должностей» и решил 
опубликовать мотивы своего отрицательного отношения к дого
вору или «точнее ко всей политике конференции' в области основ
ных экономических проблем Европы».

«Для того, кто провел первые шесть месяцев после заклю
чения перемирия в  Париже, — Поверит Кейнс, — (случайное посе
щение Лондона оставляло странное впечатление. В континенталь
ной Европе вся почва- колеблется, слышится шум приближающе
гося землетрясения. Там решается вопрос о жизни и смерти, го
лоде и существовании, о страшных конвульсиях умирающей ци
вилизации,—-АжЩ$Д до сих пор стоит вне Европы. Безмолвный 
трепет Европы до доходит до нее. Европа обособлена, и Англия 
не составляет' Фили ее плоти и крови.

Но Европа— единый организм. Во Франции, Германии, Ита
лии. Австрии и Голландии, России, Румынии и Польше бьется



общий пульс, их строение и цивилизация, по существу своему, 
едины».

Во взаимной их зависимости и заключается разрушительное 
действие Версальского мира. Невидимые психологические и эко
номические узы тесно связывают победителей с их жертвами, и 
горе победителям, если они злоупотребят своею преходящею 
силою.

Кейнс напрасно стремится отмежевать Англию от обще-евро
пейской системы. Эта связь, быть-может, тоньше; экономическая 
зависимость, вследствие все возрастающей роли колонии в то
варообороте Англии слабее, но духовная, идейная связь сохра
няет все свое значение. -

За то Кейнс не щадит красок для обрисовки положения конти
нентальной Европы.

«В то время Париж был кошмаром, и общее настроение по
давленное. Сознание нависшей катастрофы витало'над внешне 
легкомысленной сценой. Сознание ничтожества и мелочности че
ловека перед лицом великих развертывающихся событий. Смесь 
серьезности и нереальности принимаемых решений. Легкомыслие, 
слепота, наглость, смешанные крики за сценой—в се ' элементы 
старинной трагедии. Иногда напрашивалась мысль, что странные 
лица Клемансо или Вильсона, восседающих: среди театрального 
величия французских парщных покоев, с установившейся окрас
кой и неизменным характерным обликом,— что эти лица всего 
лишь трагикомические маски какой-нибудь странной драмы или 
кукольной комедии.

Чувствовалось то, что так хорошо описано Толстым в «Войне 
и Мире» или Гарди в «Династиях»: события идут своим пред
назначенным чередом независимо от мудрствований государствен
ных деятелей в Совете Четырех.

Д ух В р е м е н и .
Заметьте, что широкий взгляд и самообладание 
Покидает толпу, влекомую к демоническим проявлениям 
Присущим Безрассудством.
И остается лишь чувство мести у сильных.
Среди слабых—бессильная ненависть.

Д у х Ж а л о с т и-
Но почему же Болт наталкивает на столь безумные поступки?

Д ух  В р е м е н и .
Я сказал тебе, что Она действует безсознатедьно.
Как некто одержимый и нерассуждающийь.
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«В Париже, где все причастные к Верховному Экономическому, 
Совету почти ежечасно получали сведения о нищете, беспорядках 
и распаде вс4й центральной и восточно-европейской организации1 
как в стане союзников, так и во вражеских странах, кто из уст 
германских и австрийских представителей слышал об ужасающем 
истощении и£ стран,—случайное посещение жаркой, душной 
комнаты в доме президента, где «Четверо» в пустых бесплодных 
интригах совершали их историческое назначение, только увели
чивало чувство кошмара. .. ,,

Возвращение к колоссальной беспечности Лондона несколько 
сбивало с  толку. В Лондоне ...было принято считать, что Париж 
только запутывал положение, но,' в сущности, Лондон оставался 
безучастным».

Но Кейнс заявляет, однако., что «вследствие недавних силь
ных переживаний, он не мог не .интересоваться дальнейшим раз
витием великой исторической драмы, которая уничтожит вели
кие ' учреждения, но также может создать ‘новый мир».

I



Европа накануне войны.
Минувшие е 1870 г. почти • полвека .европейского 'экономиче

ского- развития Кейнс рисует, как непрерывное накопление мате
риального богатства и факторов дальнейшего культурного, -про
гресса в странах Западной и Восточной Европы. -о •.;-/>?

Вскользь упомянув о том, ■ что «большая часть населения,' 
правда, работала в поте лица своего и удовлетворяла лишь самые 
необходимые потребности» (w orked hard and lived  at a low  standard 
o f com fort), заставляя поверить себе на слово, что эта часть на
селения тем не менее «довольствовалась своею участью», Кейнс 
переходит к описанию многочисленных удобств, которыми поль
зовался до войны капиталистический мир Европы.

«Обитатель Лондона мог, потягивая свой утренний чай в 
постели, заказать себе по телефону любое количество разнообраз
ных продуктов со всех концов земли, с уверенностью ожидая их 
скорейшей доставки на! дом. Одновременно' он мог по телефону 
же поместить свой капитал в предприятия любой части света 
и таким образом принять, без какой бы то ни было заботы или 
беспокойства, участие в будущих барышах. Или же он мог1 пред
почесть связать свое благосостояние с деятельностью какого-либо 
солидного городского управления на любом континенте земли. 
Он мог без всяких паспортов и прочих формальностей получить 
возможность дешевого и удобного переезда в любую страну и лю
бой климат; послав слугу в соседнее отделение банка за. необхо
димым количеством драгоценных металлов, мог отправиться ь 
путь в чужие страны, даже не зная их языка, религии или. 
обычаев...

В этом экономическом Эльдорадо, в этой экономической уто
пии, как сказали бы ранние экономисты, было воспитано боль
шинство (!) из нас».

Несмотря, однако, на такое изобилие плодов земных, Кейнс 
отмечает три важных фактора, которые уже до войны серьезно 
поколебали равновесие европейской экономической жизни. Это —



некоторые угрожающие моменты в развитии народонаселения, эко • 
номичеекой организации, взаимоотношениях Старого Света и Но
вого и, наконец, в недрах самой общественной психологии.

Население. В  1870 г. население Германии равнялось 40.000.<УМ? 
человек, а к июню 1914 г. достигло 68.000.000. Ежегодный при
рост населения до войны равнялся 850.000; эмиграция была 
незначительна (немевшие 3 о/0 прироста). Это, с каждым годом все 
увеличивавшееся, население могло найти себе варабото'к только 
при условии корен ног о /греобразования Германии из страны земле
дельческой в промышленную, перерабатывающую иностранное 
сырье и покрывающую недостаток собственного продовольствия 
ввозом из-за границы.

Кейнс сравнивает германскую промышленную систему с волч
ком: чтобы сохранить свое равновесие, она постоянно и невре- 
рывно должна была ускорять свой ход.

В ослабленной степени, но те же тенденции развития были 
налицо и в ■Австро-Венгрии. Население ее к Началу войнй: соста
вляло до 50.000.000 чел., ¡ежегодный прирост— 500.000 (но °;0 
эмигрантов, правда, поглощал около половины прироста).

В целом цаееление Центральной Европы, расположенное при
том на сравнительно -небольшой (компактной) территории, равня
лось по своей численности населению всей Северной Америки.

В этой компактности населения лежал ключ к военному мо
гу гцеству центрально-европейских держав; в ней же, при уни
чтожении после войны важнейших источников заработка, заклю
чается начало всех революционных движений в этих странах или, 
как выражается Кейнс, «немалая опасность для европейского по
рядка».

В Европейской России население увеличилось с менее чем
100.000.000 чел. в 1890 г. до 150.000.000 к началу войны, и из
лишек рождений лад смертями в годы, предшествующие войне, 
достигал громадной цифры в 2.000.000 чел. /

И Кейнс) повторяя высказанные сотни лет тому назад Маль
тусом мысли, философствует:

«Великие исторические события часто вызываются -вековыми 
изменениями-в росте населения и другими коренными экономиче
скими причинами, ускользающими, благодаря постепенности их 
развития, от внимания современников: сами же события приписы
ваются ошибкам государственных деятелей или фанатизму безбож
ников текстов).

Так чрезвычайные по своей важности события двух последних 
лет в (России? громадный общественный переворот, опрокинувший
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все то, что лишь недавно казалось незыблемым: религию,- на
чало себствештостн, .землевладение; политический; строй- и клас
совую лестницу—бытъ-может, более обязаны глубоким влияниям 
постоянно' возраставшего населения, Нежели личностям Ленина 
илэт Николая Романова. И разрушительные силы избыточного 
национального плодородия могли сыграть. бо т̂ре важную' роль 
в разрыве ценой накопленной века мн условдос -пы нежели Сила 
идей или ошибки самодержавия». дйиСВ ЙНЕ| .‘Ю

Хозяйственная организация. Нем® Ч .000.обо чел.
населяли три империи: Россию, Германию и Австро-Венгрию.

Такая организация, управлявшая жизнью пародов этих стран, 
в известной мере записи Да от фактов, вытекавших из самой хо
зяйственной ¡системы соседних империй. Стеснения границ; и  
тарифов были сведены до минимальных размеров. Денежные си
стемы, в основе которых лежало постоянное соотношение в -золоту 
и друг к другу, облегчали приток, капиталов в-промышленности 
и торговле. Начало частной собственности и обеспечение прав 

^ л и ч н ости  господствовали на этой обширной территории. :
На такой базе развился колоссальный механизм транспорта, 

лепре деления угля и международных торговых связей, что со- 
;ействовало оргашзаций определенного промышленного строя и 

''■'Стремительному росту городов.
Для того, чтобы иллюстрировать этот процесс, можно'ука- 

^дать хотя бы только-на рост добычи угля в Германии: в 1871 г . ' 
она равнялась 70.000.000 тонн и в 191 3 г. — ю о.ооо.ооо тонн.

Вокруг Германии, как- центрального своего устоя, группиро
вались экономические системы прочих стран европейского ма
терика. - . . .

Статистика международной торговли дает, поразительные циф
ры. Германия была! первым покупателем в России, Норвегии, Гол
ландии,’ Бельгии, Швейцарии, Италии и Австро-Венгрии; она 
занимала второе место по закупкам в Великобритании, Швеции и 
Дании и третье место—-во Франции. Германия была первым по
ставщиком России, Швеции, Норвегии, Данин; Голландии. Швей
царии, Италии, Австро-Венгрии, Румыния и Болгарии: ей при
надлежало второе месте по поставкам в Великобританию, Бельгию 
л Францию. я

Германия снабжала целый ряд стран не то^ ко 
своего производства, но и капиталами для учроярсииД‘'иодя.б‘пред*** 
приятий в этих етрана'х. «Из немецких довоенных вг
питала за границей, достигавших 1.250 миллионе« е^Й *о 
мепее .500 миллионов. ф. с. было эдгошкчкГ~ ц»65">с.сйщ ̂ Авс#к£

Мировая Война "  Г' ' • ¡1 И Л  Н Щ  Р  * '

•)Иэ/(ИПТЕК«



Венгрии, Болгария, Румыния я Турция. Путем «мирного завоева
ния» Германия снабжала. ятя три страны: но только капиталом, но 
также—в чем они не менее нуждались, —Ор1'аяаза.цие№. Вся 
Европа, лежадция к. востоку от РШ ш, находилась в герда,новой 
промышленной ¡.орбите, и ее, вкономнческай. жизнь была организо
вана ¡иод ближайшим влиянием' Германии

Старый и Новый Свет, Излишек сбереженного в Европе капи
тала вывши лея за границу, где и находил себе применение в 
разработке новых источников продовольствия и сырья, а так ян; 
в ' транспортной .организация новых стран. Часть поступавших 
ш-за границы доходов затрачивалась на нужды еврояежкохо 
потребления, 'другая часть'помещалась в новые иностранные пред
приятия и т. д.

Но. уже до войны равновесию, установившемуся между ста
рой европейской цивилизацией и россурсаМй (средствами) новых 
стран, стало угрожать крушение.

Еще в 1890 г. населеййе Северной и Южной Америки, вместе 
взятых, было, .«трое мойьще • населения Европы, и потребности: 
последней ..богато хшкрывадись éa счет американского вывоза . 'Не 
к 1914 г. .домашнее потребление ‘ пшеницы в Соед. Штатах ужкз 
приблизилось' к. размерам национального производства (свыше 90«/о 
среднего урожая, за, пятилетие 1909 —1913 гг.). Наиболее-благо
приятным фантой к создавшемся положения было т о ,. что Цен- 
дральнай и Западная Европа в большом размере прокармливались 
привозом из России и Румынии.

Таким -образом, потребительные нужды Европы из запасов 
Нового Свата были.не обеспечены. Бйкон уменьшающегося пло
дородия дочвы начинал оказываться е постоянно- возрлстащпе'й; 
силой, ¡заставляя из года в год Европу предлагать вес 'большее 
количество товаров в обмен за одинаковое тпичбетво хлеба. Это 
был ¡фактор основного, принципиального значения.

Психология общества. Кейнс делает попытку оправдать неравен-' 
ство в распределении богатств, лежащее в основе капиталисти
ческого общества. и вместе с тем доказать, что развитие капита
лизма само .по себе вело к уничтожению бедности, классовых про
тиворечий и т. под. Нривбжигшге' 'Кейнсом доказательства полны 
противоречий и едва ли очень убедительны.

Социальная н. экономическая организация: Европы, -рассу
ждает ¡Кейнс,'--обеспечивала' максимальное накопление капитала. 
Условия -жизни Широких масс населения, в общем, улучшались, 

•но большая часть национального дохода поступала под контроль 
тоги класса, который имел наименьшую -склонность- потреблять

— lb —



этот доход. <<Еслм бы богатые расД'Оладхг новое богатство для соб
ственного удовольствия, мир давно он признал такой порядок не
выносимым.. Но они,„ как пчелы, сберегали и накапливали столько 
же ¿ищи интересов всего общества, правда, руководясь в своем 
поведении-. ,более. ,Такими целями (наживы), В этом именно и 
заключалось главное оправдание кайиталиетичеекой системы. Гро
мадное накопление постоянного. капитала,., который с  превеликой 
пользой для человечества был собран в течение цоеледнего Иолу- 
■столетия. до войны, никогда не могло бн иметь меси: в обществе, 
где богатство было бы распределено поровну.

Мировые железные дороги, которые представляют собою такие 
же памятники для будущего, как и пирамиды Египта,.; [являются 
результатом не полностью оплаченного труда».

Таким образом, создалось положение, при котором рабочий 
класс почти вовсе лишен был участия в дележе ’«общественного 
пирога», класс же капиталистов,. присволвая себе львиную долю 
дохода, фактически не потреблял его, а на у/ю  (Сберегал и обращал 
в национальное имущество, .

В сущности, общество, по мысли Кейнса, —-.трудилось не для 
.удовлотворения мелких радостей сегрдняшне-го дня, но для обес
печения -лучшего будущего и улучшения расы, короче,, в целях 
«про гроссам.

Непрерывное умяоясешге материальных благ, постоянный рост, 
.общественного дохода и претвореняе его в разновидности основного 
капитала' должны были, в конце-концов, привести к новой о.'ч,ч- 
стдивбй эре общего, довольства.

Тот день положил бы предел тяготам труда, -избыточного 
населения, голодовки, и человечество, обеспеченное в своих фи
зических .потребностях и комфорте, могло бы развивать свои более 
благородные способности».

•Кейис сам указывает две «ловушки-». (рН£аШ), которые стоят? 
на пути к этому счастливому будущему:

1 -прирост- населения может обогнать увеличение обществен
ного дохода и

•2. «пирог» может быть съеден преждевременно, например, 
войной, развивающей колоссальные нужды потребления.

Кейнсу следовало бы знать, что указанные им моменты по 
«ловущки», в которые может попасть каппт-ал-нсхическАя система, 
а может благополучно и обойти их мимо, но логические следствия 
самой системы. С роковой- неизбежностью капиталистическое об
щество накопляет свой «основной капитал» за счет несчастий, слез, 
тяжкого и упорного труда, и подчас, проклятия увеличивающегося
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населения. Когда же при всеобщем изобилии пр: изведенных благ, 
не находящих себе сбыла! вовсе не за (Отсутствием потребителей, 
а за недостатком средств у  них, Слабой ¡покупательной их спо
собностью, капиталистические «страны начинают лихорадочно 
искать все новых д  новых рынков сбыта,—война (становится не
избежным, неумолимым результатом столкновения соперничающих 
стран! Промежутки между войнами могут быть больше или 
меньше, но решение споров оружием является, невидимому], орга
нической принадлежностью системы. ч

И Кейнс’ задыши о-том, что подобное заключение губит всю 
его утопию о счастливых днях и мирном (развитии (капитализма,
заключает^ ..... ч, ■ - ■ ~ „

• «Было неестественно, чтобы население, лишь незначительная 
часть которого наслаждалась жизненным • комфортом, Накоплял« 
такие несметные богатства'. Война-открыла возможность .(усилёй- 
ного) потребления всем и тщету воздержания многим. Теперь 
обман обнаружился. Рабочий класс может не пбжелй/гь воздержн- 
ваться в такой-сильной степени; капиталистический же кл&сс, 
не - уверенный -бозвее' в -своем будущем, будет искать как бы-воз
можно полнее использовать свои- привилегию потребления, пока1 
они еще -длятся, и тем-ускорит час их конфискации».

Война © корне - расшата ла устойчи вость европейского, капи
талистического мира,—продолжает Кейнс. Большая часть конти
нента Европы был£>' больна и вымирала; население в громадной 
избыточной своей части не находило источников к жизни; хо
зяйственная организация расстроена, транспорт разрушен, про
довольственные запасы истощены.

'Древняя мудрость нередко, подсказывала победителю велн- 
кодущие к побежденному врагу. Простое благоразумие должно 
было внушить авторам Верса.ль1ског о договора мысль о> хозяйствен- 
ном возрождавши Германий!, как основном факторе благосостаяния 
вбей Европы. ' , '>.■■■■■ ' -•

Последующие главы обнаружат,- добавлю от е^ я ,-^ что  они 
не оказались на уровне понимания коренных истерических задач 
даже с точки зрения развития катшалнетичеейо^о Общества.



Конференция в Версапе.
Подробному изучению экономических к финансовых условий; 

Версальского договора Кейнс- предпосылает интересный, основаи- 
ньй-'е па личных впечатлениях психологический анализ' тех ближдй- 
шнх .мотивов, которыми "руководились авторы договора;: флемансо, 
-Ллойд-Джордж, Вильсон и Орландо.

Тактика французов была довольно несложно®:, сводясь, в об
щих чертах, к тому, что на] коммерческом языке называется ксторг 
с. запросом». От Франции исходили] самые крайние предложения 
с таким расчетом, что первую скидку придется сделать при пред
варительных же соглашениях с  англичанами, американцами и 
прочими союзниками, а вторую, уже в течение самой мирной 
конференции, с  немцами.

Клемансо. Среди своих коллег в Совете Четырех Клемансо сни
скал себе даже репутацию, «умеренности», с  видом, отвлеченного 
беспристрастия отказываясь по временам от крайних предложе
ний своих министров. И все же в договор* вошло много яоста- 
новдений, истинное значение которых для англичан или амери
канцев лИоо оставалось не вполне ясным, либо ставило их,, при 
слишком настойчивой критике, в довольно,Ненавистное положение 
защитников германских интересов.'

Но помимо этой, так сказать, технической стороны дола (так
тики), французы велн..-определвннугэ политику. И хотя Клемансо 
иногда резко отказывался от настояний Клотца. или Лушера, либо 
устало еакрывал глаза при обсуждении чуждых интересам Фран
ции вопросов,—он отлично знал все действительно существенные 
пункты, и здесь его трудно было обить с  позиции.

Главнейшие экономические постановления договора, по мне
нию Кейнса, в идее своей безусловно принадлежат Франции’’ и 
Клемансо.

Его возраст, характер, остроумие и даже внешность.выдви
нули его на первое- место в Совете Четырех. Он один среди своих 
коллег хорошо знал, чего хочет, и заранее! продумал последствия



22

каждого политического хода. Походка, рукопожатия, голос Кле
мансо обнаруживали энергию, и, о дан ко же, да нем постоянно 
лежал отпечаток,—в особенности поело покушения на него,—олень 
старого человека, берегущего свои силы для нужного момента.

Он говорил редко, предоставляя своим министрам первона
чальное изложение вопроса, часто закрывал глаза я, откинув
шись в кресле, сидел с видом полнейшего безучастия. Обыкно
венно, он ограничивайся короткой фразой, решительной или даже 
циничной, либо вопросом; иногда вдруг отказывался, без вся
кой видимой причины, от мнения своих министров, не заботясь 
о нодаёржанми их авторитета. ! , г  [ ;

Но когда нужно было красноречие и страстность проявля
лись в полней мере', и внезапный поток слов, часто 'прерывае
мый приступами грудного кашля, производил впечатление скорее 
своею силою и неожиданностью, нежели убеждением.

Кейнс красочно описывает свое последнее и наиболее ярко» 
впечатление от ; одного из вечернйх заседаний конференции: 
Вильсон и Ллойд-Джордж в центре волнующейся толпы, пере
крестных вопросов, потока запальчивых предложений и встреч
ных компромиссов, шум, разгоревшиеся Но довольно ничтожному, 
вопросу страсти, и. .огромное значение утреннего заседания за
быто и пренебрежено. А Клемансо, молчаливый и обособленный, - 
вопрос не касаЛся интересов Франции,—восседал на своем пар- 
чевом кресле, в вечных серых перчатках, с иссушенной душою, 
без надежд, очень старый н очень усталый, однако же, наблю
дающий за. сценой с циническим И даже несколько несерьезным 
видом. Когда, же восстановилось молчание и все возвратились 
по местам, увидели, что Клемансо исчез...

Он испытывал по отношению к Франции то же, что Перикл— 
к Афинам: важно и ценно Линь то, что идет На пользу Франции, 
все прочее лишено знамения. Но его политическая теория была 
не нова: это была, по верной характеристике Кейнса., старая 
теория Бисмарка. •

По убеждению Клемансо;, на немцев со всею убедительностью 
можно воздействовать,только дубьем, переговоры о ними излишни, 
им необходимо диктовать условия. Только в таком случае немец 
будет уважать вас и не надует вас.

«Впрочем сомнительно,—говорит Кейнс,—считал ли Клемансо 
эту характеристику1 справедливой в отношении одной только Гер
мании ц было ли его откровенное мнение о других нациях су 
щественно отличным.



Поэтому в его'философии не было места для «Сентименталь
ности» в международных отношениях... Слава любимой нации 
в главах Клемансо нечто .желательное, но обыкновенно дости
гается за счет соседа.

Чему-нибудь принцщшадьии новому; эта, война не могла 
научить, нет нового к в целях, из-за! которых боролись нации., 
Англия уничтожила, как. ото делала в каждое предшествующее 
столетие, еще одного соперника в мировой торговле, закрыта ве
ликая страница вековой борьбы между Францией и Германией. 
Благоразумно требовало отдать словесную дань, «идеалам» .глу
пых американцев и лицемерных англичан. Но, было бы настоя
щей глупостью верить в то, что на земле 'есть ‘место для таких 
затей" (affairs), как лига наций, или что принцип самоопределе
ния—нечто иное, нежели остроумная формула для использова
ния политической мощи в собственных* интересах».

Исторические судьбы Германии й Франции за истекшие пол
века сложились далеко не в пользу последней. До франко-прус
ской донны количество населения в обеих странах было прибли
зительно одинаково. Но судоходство, добыча: угля и железа в 
Германии были в зачаточном состояний, и богатство Франции 
было значительно больше, й  даже утрата Эльзас-Лотарингии но 
слишком изменила соотношение между реальным боГсТтетНом обеих 
стран. ; 1

Но в последующий период произошли коренные изменения: 
в 1914 г. населенно Германии почти на 7QQ/o превосходило Насе
ление Франции. Германия заняла место среди первых промыш
ленных и торговых держав мира; техническое превосходство 
и перспективы хозяйственного развития были беспримерны. Во, 
Франции, наоборот, население по меньшей мере не увеличива
лось, богатство же страны и ее производительная способность 
далеко отстали от других стран.

Согласно воззрениям Клемансо, войны, происходившие между 
великими державами в прошлом столетии, будут продолжаться 
И в /X X  веке; война в Европе—явление «нормальное или, по край
ней мере, повторяющееся» (European civ il war is to be regarded 
as a normal, or at least a recurrent state o f a ffairs for  the future). 
Если Франция вышла победительницей ш  этой борьбы, то нельзя 
забывать того, что впереди еще будут схватки...

Клемансо никогда но делал вида,, что считает себя связан-1 
ным «четырнадцатью пунктами» Вильсона, предоставляя другим 
участникам конференции мастерить предложений в форме, наи
менее оскорбительной для щепетильной идеологии президента.



Но Клемансо никогда; не мог допустить, чтобы про ведению про
граммы Вильсона, обеспечивая Германии возможность экономи
чески возродиться в короткий срок, привело бы к новому наше
ствию «гуннов» на Францию с их подавляющими силами и техни
ческим превосходством.

. Отсюда и все практические меры, на которых настаивал Кле
мансо на -конференции. Цель их—уничтожить успехи Германии 
с 1870 г. Территориальными совращениями и другими мерами 
надлежало сократить ее население. Но главнейшим образом нужно 
было разрушить экономическую систему, от которой зависела, мощь 
Германии, разгромить эту громадную фабрику, построенную на 
угле, ■железе и транспорте. Ослабление Германии приводило к 
восстановлению нарушенного равновесия сйл между Германией 
и Францией, давало последней «гарантии» длительного устойчи
вого существования. . '

Такова! политика старика,—резюмирует Кейнс, — самые ярки а 
впечатления которого принадлежат прошлому, а не будущему, 
который не ждет и не надеется, чтобы мы стояли йа пороге новой 
эпохи.

Но дело здесь вовсе нс в одних только идеалах. .Кейнс ¡на 
анализе финансово-экономических постановлении договора дока
зывает, .что «карфагенешсй мир» Клемансо несправедлив и  неосу
ществим (практически. ’ ,

И Кейнс предостерегающе указывает на занявшееся на вос
токе Европы пламя большевизма. «Вы не можете, — пишет он 
но адресу авторов договора в Версале,—возвратить Центральную* 
Европу на уровень 1870 г., не нарушив самых, основ |евроией- 
ской системы. Вы даете простор таким человеческим и духовным 
силам, которые, разметав политические границы и расовые раз
личия, опрокинут не только вас и ваши «гарантии», но и ваши 
учреждения и весь существующий строй вашего общества».

Но каким образом Клемансо' удалось осуществить свою по
литику и претворить ее в текст договора, вместо прозвучавших 
на весь мир четырнадцати пунктов ВилЫсона? !

В ноябре 1918 г. армии Фоша и слова Вильсона {внезапно 
положили предел европейской бойне. Враг сложил оружие, по
лагаясь на торж|ествениые заверения в том, что мир будет за
ключен на основах еправделивости, великодушия и т. под.

Вильсон. Когда президент Вильсон покидал Вашингтон, он 
пользовался во всем мире престижем и нравственным влиянием, 
несравненными в истории,—пишет Кейнс. Его смелые и вместе с 
тем умеренные слова раздались среди народов Европы над шу-
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шаг -голосов их собственных ,политиков. Народы противников ве
рили в то, что он проведет в жизнь условия, (Заключенные с 
ними; народы союзников признавали в нем не просто победи
теля, но почти пророка. В дополнение к этому нравственному 
влиянию реальная сила также чбыла в его рука;х. Американская 
армия стояла на высоте в смысле численности, дисциплины, сна
ряжения. Европа была! в полной; зависимости от продовольствен
ных запасов-Соед. Штатов; в финансовом: айе отношении эта до 
висюгость от них была еще более полной. Европа; и без того 
уже была должна Соед. Штатам больше того, что она могла 
заплатить; в дальнейшем же только крупные субсидии могли 
спасти ее 'от голода и банкротства. |

■ «Никогда еще в руках философа не было, такого сильного 
оружия связать князей мира - .сего. Какие толпы теснились во-' 
круг кареты президента в европейских столицах. С каким лю
бопытством, волнением, надеждой искали мы запечатлеть мимо 
летное видение черт лица; и фигуры этого человека, вершителя 
судеб, являющегося с далекого Запада, несущего с собою исце
ление ран старой родине- его американской цивилизации, за
кладывающего фундамент нашего лучшего . будущего».

Причины глубокого разочарования, которое быстро пришло 
.за смену иллюзиям, совсем обыкновенны и коренятся в. осно
вах человеческой природы. Президент не был ни героем, ни про
роком, ни даже философом, а просто великодушно настроенным 
человеком с теми же многочисленными слабостями, что к у  про
чих. людей. II у  него вовсе не было необходимых качеств, чтобы 
противостоять тонким и опасным европейским.' политикам—чаро
деям,- которых громадный сдвиг исторических сил вынес- на! вер
шину волны, как торжествующих вершителей судеб целых на
родов. .1

Личность Вильсона в изображении Кейнса оставляет какое- 
то странное, не вполне выдержанное впечатление. Красивый об
лик лица, тонкие черты, благородная посадка головы и т. я., 
даже «умелые и сильные руки, которым недоставало, однако, 
чуткости и утонченности», рядом с таким серьезным психическим 
-недостатком, как. слабая отзывчивость к окружающим условиям 
(внешнего и рнутренвего, духовного порядка) дают какое-то сме
шанное представление об этом,, действительно сотканном из про
тиворечий, человеке. ' . _

Ллойд-Джордж. «Мог ли такой человек состязаться е Ллойд- 
Д/Кюрджем,—говорит Кейнс, попутно набрасывая портрет британ
ского премьера,—.чья безошибочная чуткость к окружающей среде



напоминала ¡медиума. Достаточно!'было видеть, как Джордж,
с  ©го шестью или семью недоступными обыкновенному человеку 
чувствами, наблюдал за настроением конференции, взвешивая ха
рактеры, мотивы и подсознательные побудители, угадывая но 
только то, что каждый думал или собирался сказать, но инстинк
тивно выбирая способ доказательства или защиты, наиболее со
ответствующий тщеславию, слабости или личному интересу бли
жайшего слушателя,—чтобы уяснить себе, что бедному прези
денту придется в .этой компании играть в жмурки... А этот 
слепой и глухой Дон-Кихот сам шел в пещеру, щ е й  руках про-т 
тивника сверкал быстрый и губительный клинок». Всего более 
Вильсон {в характеристике Кейнса) напоминал проповедника 
сектанта, бытъ-может, скорее всего пресвитерианца. Его. мышле-* 
кие по преимуществу носило богословский характер со воемй 
присущими последнему достоинствами и недостатками. Такие ха
рактеры и типы встречались в Англии и Шотландии И ¡эпохи ре
лигиозных распрей.

В самом Начале конференции господствовало некоторое убе
ждение, что президент вместе со своими многочисленными совет
никами найеред обдумал исчерпывающий проект не только для 
своего детища—лиги наций, но и Для претворения, четырнадцати 
пунктов в текст мирного договора с  Германией.

На деле оказалось, что у  Вильсона не было никакого кон
кретного плана облечь в плоть и кровь те широковеша тедьнне 
заповеди, которые он громогласно возвестил удивленному миру 
с« стен своего «белого дома». «Он мог бы произнести проповедь 
на каждую из них или вознести торжественную молитву Все
держ ителю  об их исполнении,—издевательски пишот. Ке;1нс, —  
но не был в состоянии конкретно применить их к действительному 
состоянию Европы», ' ' V

Президент довольно медленно разбирался в тонкостях и ухищ
рениях европейских политиков, не сразу мог схватить то, ¡что 
говорили другие, легкой и внезапной переменой позиции отпа
рировать нападение. У него не было другого способа защиты, 
как только упереться ногами в землю и упрямо отказывал ся сойти 
с места (наир., в вопросе о передаче Италии адриатического порта 
Фяуме). Но любезностями, и кажущейся готовностью к соглашению 
президента легко было сбить с позиции, и он безнадежно упускал 
момент вновь упереться в землю.

К тому , же Вильсон держался очень обособленно от своих 
советников и экспертов; даже те. из них, которым он доверял 
всего более (наир., Гоуз), постепенно стушевались; в конечном
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итоге президент остался один,’ без совета, без поддержки, без, 
политического опыта; и, разумеется, без сколько-нибудь обширного 
знакомства- с  своеобразными условиями послевоенной европейской 
обстановки. I

Так ка!к у Вильсона не было продумано никаких подробно
стей, то практически Совет Четырех обсуждал французские и бри
танские. проекты отдельных статей договора.. Это ставило пре
зидента в невыгодное положение, постоянно критикующей, смяг
чающей, тормозящей стороны. В конце-концов, он смекал себе 
репутацию «германофила» (рго-Сегтап) и защитника немецких 
интересов. |

Что ¡же ему оставалось делать? Затянуть -заседания конфе
ренции до бесконечности, обнаружив непреклонную волю в от
стаивании своих принципов? Сорвать в порыве гнева конферен
цию вовсе н вернуться в Америку, предоставив старую Европу 
своим собственным судьбам? Для политического деятеля такие 
поступки исключены, так как слепой риск плохо помогает делу. 
Положение президента в Соед. Штатах к этому времени ужо 
значительно пошатнулось, частью вследствие! собственных же его- 
ошибок при выборах в конгресс.

Открытый разрыв с коллегами по Совету Четырех мог бы при
вести в самым серьезным последствиям и к несомненному пора
жению Вильсона. Ведь последний хотел ни более и не,менее, 
как «отпустить гуннов безнаказанными», заливалась на эсе го
лоса французская и британская пресса, вдруг забывшая всю свою 
недавнюю .любовь к «пророку из-за моря, :вещающему миру н о  
вое ¡слово правды и справедливости».

Поражение президента, привело бы,— думает Кейнс,—в еще 
более суровым условиям мирного договора с  Германией и—что 
в глазах Кейнса всего ужаснее,—к утрате самой .идеи лиги на
ций. «Лига, даже в несовершенной форме,— мыслилась чем-то 
постоянным, являясь исходным пунктом нового принципа ¡упра
вления миром». /

И рядом с .этой наивной верой Кейнс высказывает уже вполне 
дельную умысль: «Клемансо был достаточно умен для того, .чтобы 
дать понять, что за известную штагу он готов проглотить л (столь 
невкусное блюдо, как) лигу наций».

К концу занятий конференции президент был (совершенно оди
нок. Блеск популярности, готретивший его по приезде в Европу, 
уже померк; парижская пресса открыто издевалась над ним; .по
литические противники’ в Соед. Штатах не теряли времени на 
подрыв популярности Вильсона в кругах Избирателей. Англия
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оставались неотзывчивей и настроенной веема, ¡критически, «Среди 
этой засухи ионик и засох цветок веры превидшгфл,.— мелодра
матически восклицает Кейнс.

А между тем в его руках находился такой сильнейший фак- 
, тор, как возможность использовать финансовую зависимость союз

ников от Соед. Штатов и тем принудить цх - в уступчивости. 
Но раз, вступив на путь компромиссов, он кончил тем, что педан
тически отстаивал согласование грабительских условий мирного 
договора а» буквою своего исповедания веры, то-есть четырнадцати 
пунктов. Так предки президента 2) убеждали себя в том, что 
направление, которое ошг избирали для, своего жизненного пути, 
в каждом шаге своем согласовано с Пятикнижием Моисея,—зло 
заключает Кейнс.

Лицемерие авторов Версальского договора. При такой постановке 
* работ конференции, неудивительно, что все дело свелось к пле

тению сети софизмов и иезуитских толкований «принципов Виль
сона», — своеобразный памятник европейской лже-юридической 
науки. «Самые тонкие софисты и самые лицемерные редакторы 
были посажены за работ}', и в результате создали такие хитро
сплетения, которыми можно было затуманить голову и более 
умного человека, нежели президент», — произносит свой приго
вор Кейнс. 1

Так, например, вместо того, чтобы.сказать: Немецкой Австрии; 
запрещено присоединиться к Германии, иначе как с разрешения 
Франции (что противоречило бы принципу самоопределения), .в 
договоре умело и тонко редактировано: «Германия признает и бу
дет строго уважать независимость Австрии в границах, опреде
ленных договором между этим государством и союзными. нц^ру- 
жественными державами; эта независимости не может быть(;|р^гта 
иначе, как с  одобрения Совета лиги наций». Это .звучит ¡Иначе, 
хотя в ¡сущности то же самое. И, быть-может, президент упустил 
и з ‘ виду, что в другом месте договора предусмотрено, что для 
такого постановления решение лиги доляфю быть единогласным.

Вместо того, чтобы передать Данциг Польше, договор учре
ждает Данциг в качестве «свободного» города' но включает этот 
.свободный город в польскую таможенную границу, поручает 
Польше контроль за. речной .и железнодорожной системами и по
становляет, что «польское правительство будет руководить ино
странными сношениями вольного города Данцига, и дипломати
ческой, защитой его граждан за границей»
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( )  Речь идет о крайних протестантских течениях Англии (пуритане и дрА



Учреждая иностранный ■контроль за. речной системой Герма
нии, 'договор объявляет межДународаЫМи тв\«речные системы, ко
торые по рвоему положению дают доступ! к; морю более, чем одному 
1хюударству, с перегрузкой или без перегрузил! о одного судна 
на другое». ч

«ЧдаДО таких примеров может быть увеличено, —  говорит 
Койне. Откровенная! я  ¡понятная цель французской политики огра
ничить ыад’одонне Германии облекается, в угоду 'президенту, в 
торжественную фразеологию свободы! и международного, равенства.),

•«.Но, бытъ-может, решающим Моментом в распаде нравствен
ной: позиции президента и помрачении его разума был тот .мо
мент, тогда он дал себя убедить, к ужасу Своих советников, 
что расходы союзных правительств по выплате пенсий и пайкой 
можно считать «убытком, причиненным гражданскому населению 
союзных и дружественных держаИ вторжением Германии с сунш, 
с  моря и с воздуха» '(в отличие -от прочих издержек войны). 
Это была длинная богословская борьба, в которой президент', Начер
пав свою аргументацию, окончательно капитулировал перед со
вершенством работы Софистов».

Кейне выражает свое' убеждение в том, что Вильсон до конца, 
сохранил веру в полную согласованность договора с . прежними 
своими декларациями й принципами.

В ответе председателя германской делегации Бровдорф^Ран- 
цау ¡со всею силою подчеркивался обман, которому подверглась. 
Германия: последняя сложила оружие на основе известных за
верений, а между тем вынуждается на подписание мирного . до
говора, но многом этим заверениям противоречащего.

Но этого-то и не мог допустить Вильсон. «В минуты вну
треннего, одинокого созерцания, в молитвах, обращенных к Богу, 
он не сделал ничего, что было бы но* согласовано с  нравом, »  
снраведливостью».

Таким-то образом »и произошло событие,—-описывает Кейнс,—- 
которое несколько бмйсяцев тому назад казалось невозможным: 
Клемансо добился того, что немцам окончательно зажали рот, и 
голос их представителей заслушан не был. Ллойд-Джордж, стре
мившиеся в  последнюю минуту провести принцип умеренности, 
в ужДеу своему увидал, что переубедить Вильсона, этого ста
рого пресвитерианца!, невозможно, так как для этого в нём при
шлось бы поколебать и веру и уважение к себе.

Личность самого Ллойд-Джорджа; Кейне наметил отдельными 
бликами ¡узко здесь; в главе о возмещении колоритная фигура!

—  2  У  —



британского премьера предстанет в латном свете (на фоне парла
ментских выборов зимою 1918 г.).

К сожалению. Кейнс нн одним словом не обмолвился о лич
ности и поведении на конференции четвертого члена Совета Че- 

-Ашрех— итальянского премьера 'Орландо.
Выводы. Но в резюмированном виде картина конференций .в 

Версале ясна и отчетлива :
1. Клемансо .стремился к полному, военному, экономическому

и политическому разгрому Германии и значительно- преуспел г, 
своей политике; : .....

2. Ллойд-Джордж, еще .раз сохранив свой7 кабинет и послуш
ный парламент у себя «дома,» в Англии ложными обещаниями 
на громадные поступления германской контрибуции, строго опре
деленной '  политики не имел, но в первой фазе конференцшг 
поддерживал французские домогательства (в части экономиче
ской), а в заключительной фазе безуепе'щно настаивал на уме
ренности ;

3. Вильсон, захватив из Америки библию и свой собственный 
катехизис («четырнадцать' пунктов» и прач.), скоро запутался в 
без конечных противоречиях; у него не было ни плана! деятель- 
ности, ни Знакомства; с европейскими условиями, ни политиче
ского искусства.- Готовность дать Германии условия справедли
вого мира быстро иссякла; перед софистикой и лже-толкованиямн 
хитроумных европейских коллег;

4. Орландо, наименее значительный член конференции, частый 
плелся ,в хвосте за КлемаНсо и Ллойд-Джорджем, а главным обра
зом проследовал узко-итальянские интересы. К тому же договор 
с Австрией и политические судьбы бывшей Авс.тро-Вещ-срс кой 
монархии касались Италии в гораздо больше*® степени, нежели 
договор с Германией. • ‘ •

5. Представленная в начале конференции Брокдорф-РаНцау, 
Германия была вовсе вычеркнута из числа участников конфе
ренции, и ее судьбы решались помимо ее участия.

—  3 0  —



Основные положения мирного договора
в Версале х).

Конференция союзных держав в Версале 1 в сущности мало 
■была озабочена проблемами будущей жизни отдельных европей
ских стран и тем более восстановлением разорванных хозяйствен
ных связей единого организма Европы; все т  внимание было 
сосредоточено на вопросах о границах государств и националь
ностей, ;о равновесии сил, империалистических завоеваниях, о 
длительном ослаблении сильного и опасного, врага, реванше и 
переложении- невыносимого финансового бремени на потерпевшие 
поражение центральные державы. .

«Карфагенский мир». Два проекта, соперничавшие, между со
бою, были поставлены на карту, мировой политики: «четырнадцать 
пунктов» президента Вильсона и  «Карфагенский мдр» Клемансо. 
И хотя' дритщщгаадьно в основу мирного договора полагалась 
утопическая программа Вильсона, на, практике воеторжйетновала 
политика Клемансо, т,-е. политика политического и экономиче
ского подавления Германии.

Было бы ошибочно думать, что условия перемирия состав- 
лада собою просто предварительный договор между союзными и 
дружественными державами.и германским правительством и что, 
поскольку в этом контракте не было обязывающих моментов, под
кисавшие его державы были свободны в своих суждениях на 
конференции относительно окончательных условий мира. Крат
кий очерк мирных переговоров уценит- положение. ■

Мирные переговоры с Германией. 5 октября 1918 г. Германия 
приняла 14 пунктов президента Вильсона, прося, вместе с тем, 
приступить к переговорам о мире. 8 октября Вильсон запросил, 
окончательно ли приняты Германией условия, "изложенные в 
1 4 пунктах и последующих обращениях президента к конгрессу У

У Шложение этой главы наиболее близко к оригиналу Кейнса, Н. Л.



Соединенных Штатов; в положительном случае объектом мирных 
переговоров будет вопрос о практических деталях применения 
тезисов президента к мирному договору; освобождение оккупи
рованных местностей должно последовать, во всяком случае, 'до 
объявления условий перемирия..

Получив безоговорочный ответ германского правительства в 
ноте от Г2 октября, Вильсон выставил в сообщении от 14 октября 
ряд предварительных пунктов: '

1) технические детали перемирия вырабатываются военными 
советниками Соед. Штатов и союзных держав и должны их игра- 
дить от возможности возобновления Германией военных действий:

2) подводная война безусловно прекращается;
3) необходимо предоставление гарантий о достаточных пол

номочиях существующего германского правительства к веденпк* 
мирных переговоров.

• Изъявив 20 октября согласие на первый н второй пункт. 
Германия но поводу третьего заявила, что страна управляется на 
основе’ конституции, и правительство уполномочено рейхстагом.

23 октября Вильсон сообщил нижеследующее: -«Получив тор
жественное !и ясное заверение германского правительства в том. 
что оно безоговорочно принимает условия мира, легшие в основу 
обращения президента к конгрессу Соединенных Штатов от 8. ян
варя Ю 18 г. (четырнадцать пунктов), а также принципы лнквл'^ 
далии войны, изложенные в  его последующих обращениях, в осо
бенности от 27 сентября, и что оно готово обсуждать подробности 
их применения»,—он передал всю вышеизложенную пбрбшхску 
правительствам' союзных держав, «предлагая им, если от и прави
тельства согласны заключить мир на базе провозглашенных пре
зидентом условий и принципов», поручить военным советникам 
выработать условия перемирия в таком духе, чтобы «обеспечить 
за союзными правительствами неограниченную возможность охра
нить и настоять на подробностях мира, на который согласилось 
Германское правительство». :

конце этой ноты (23 октября)-Вильсон довольно опреде
ленно намекнул на отречение императора Вильгельма, как важ
ное условие успешности дальнейших переговоров.

5 ноября президент передал Германии ответ союзных держав 
<Т добавлением, .что маршал Фош уполномочен сообщить условия 
перемирия. • ; | [ ¡ -. ■ | ,

Свое согласие заключить мир с  Германией на базе условий 
и принципов президента' союзные правительства дали с соблю
дением двух нижеследующих оговорок:
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1) в вопросе о свободе морей они «сохраняли за собою полную 

свободу» и
2) в вопросе о возмещении убытков, именно в условиях мира,

предложенных • президентом 8 января 1918 г., объявлено, что ок
купированные территории должны быть не только освобождены, 
но и восстановлены]. «Союзные правительства полагают1, что не 
должно быть никакой неясности в толковании этого пункта, -б  
под ним они разумеют, что Германия возместит весь ущерб, при
чиненный гражданскому населению союзных стран и их имуще
ству враждебными действиями Германии На суще, на море или 
с воздуха». !

Существо договора, заключенного между Германией и союз
ными державами, совершенно ясно и Не допускает разноречий. 
Вышеуказанный обмен документов может быть сведен к следу
ющему положению: '

Условия мира должны находиться в согласии с обращениями 
президента к конгрессу Соединенных Штатов, задача, же мирной 
конференции состоит в обсуждении подробностей их применения 
на практике (to discuss the details of their application). В обстоя
тельствах заключения договора был; весьма важный и обязываю
щий момент: Германия согласилась на такие условия перемирия, 
которые делали ее в военном отношении беззащитной, и честь 
союзных держав требовала того, чтобы последние не пользова
лись при неясности какого-либо вопроса положением победителя 
для разрешения В свою пользу каждого такого вопроса;.

Программа Вильсона. Изучение документов убеждает Кейнса, 
что в обращениях президента к конгрессу Соединенных Штатов 
многие положения содержат лишь более или менее абстрактные 
цели и намерения, трудно переводимые на конкретный, язык до
говора ; тем: не менее, некоторые вопросы разрешены вполне! по- 
ложитсльно.

Помимо «четырнадцати пунктов» от 14 января 1918 г., в осно
вание договора легли еще четыре обращения президента: перед 
конгрессом—11 февраля, в Балтиморе—6 апреля ; в Маунт Вер
нон—4 июля и в Нью-Йорке—27 сентября. Из них к договору 
с Германией всего более относятся нижеследующие положения.

Четырнадцать пунктов:
III) отмена, поскольку это возможно, всех экономических 

преград и установление равенства условий торговли между всеми 
нациями, согласившимися на мир, а также присоединившимися 
к нему в целях его поддержки;

Мировая война. ‘ 3
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IV) достаточные гарантии, что национальное вооружение бу
дет ограничено минимумом, необходимым для охраны безопас
ности;

V) свободное, открытое и вполне беспристрастное разрешение 
всех колониальных вопросов с принятием во внимание интересов 
населения самих колоний;

VI, VII,’ VIII и XI) эвакуация и восстановление (restoration)' 
оккупированной территории, в особенности Бельгии. -Сюда же. от
носится оговорка Союзников о возмещении убытков за весь вред, 
причиненный гражданскому Населению и его имуществу враждеб
ными действиями на суще, на море или е воздуха; -

VIII) восстановление несправедливости, причиненной Фран
ции в 1871 г. относительно Эльзас-Лотарингии;

XIII) независимая Польша, включая «территории, населен
ные" бесспорно польскими жителями», со свободным обеспечен
ным выходом к морю; ■ -

XIV) лига наций.
Перед конгрессом- 11 февраля:
«Не должно 'быть ни аннексий, ни контрибуции, ни каратель

ных возмещений. Самоопределение—не пустая фраза: Это—импе
ративный принцип действия, игнорировать который отныне будет 
для государственных людей гибелью. Каждое территориальное 
изменение, .как Следствие войны, должно быть сделано ко благу 
заинтересованного населения, а не как часть голого соглашения 
или компромисса требований соперничающих государств».

Ныо-Иорк — 27 сентября:
I) истинное беспристрастие ¡не делает различия между теми, 

к кому мы хотим быть справедливыми, и теми, по отношению 
которых мы не хотим быть справедливыми;

II) специальные или сепаратные интересы отдельной нации 
или группы наций не могут быть положены: в основание какого- 
либо переустройства, которое было бы несовместимо с общими 
интересами;

III) внутри ’ единой и общей семьи лиги наций не должно су
ществовать малых лиг или союзов, специальных соглашений' ц 
договоров;

IV) в границах лиги наций не может быть допущено суще
ствование специальных экономических комбинаций в односторон
нем интересе; никакая форма экономического бойкота или ис
ключения недопустима, кроме случаев, когда лига наций сама 
налагает в качестве дисциплинарной или контрольной меры эко
номическую кару в виде исключения С мирового рынка;
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V) все международные соглашения и трактаты должны быть 
опубликованы во всеобщее сведение во- всей их полноте.

Эта кажущаяся Кейнсу «мудрой и великодушной» программа 
вышла 5 ноября 1918 г. из области одних только, пожеланий и 
идеалов и стала частью торжественного соглашения, под которым 
поставили подписи “все великие мировые державы. Однако, в удуш
ливой атмосфере 'Парижа дух этой программы, ее движущие 
идеи исчезли полностью, и буква, ее частью игнорировалась, 
частью извращалась. !

Германским комментаторам не' трудно было доказать, что 
текст договора был далек от условий первоначального соглаше
ния, на основе которого германский народ решил сложить оружие, 
что новый договор был прямым нарушением обязательств и между
народной морали, сравнимым только с их собственной виной по 
нарушению бельгийского нейтралитета.

При (всем том, германский ответ был лишен широкого обосно
вания и, если можно так сказать, объективности отчаяния ; впро
чем, в этой стадии переговоров возражения германской делегации 
совершенно игнорировались, 'да и в дальнейшем германским пред
ставителям не. удалось пламенными пророческими словами изобли
чить основное свойство мирного договора—его неискренность х).

Цели Версальского договора. Существо и цель мирного договора 
были направлены к систематическому разрушению трех главных 
факторов экономической системы Германии: - -

1) морской ее торговли, т.-е. торгового флота, колоний, по
мещений германского капитала заграницею, экспорта и обширных 
коммерческих ее связей; '

2) добычи угля и железа и той индустрии, которая развилась 
на этой базе;’

¡3) германской транспортной и тарифной системы. *)

*) Удивительно наивна вера Кейнса в значение чисто словесных декла
раций. Упреки, которые он делает Нильсону, можно целиком возвратить самому 
Кейту: старая пуританская закваска мешает им обоим видеть вещи в их на
туральную величину. Фразеология стоит нередко как тормоз к уразумению...

Проф. Ш. Жид кажется много более реальным, когда пишет след, строки: 
«Программа Вильсона мало чем отличается от проекта нейтрализации, форму
лированного до него Морсдем в его книге: «Африка- и Европейский мир>. Он 
предлагал передать всю Африку, населенную неграми, в общее владение Лиги 
наций, которая передавала бы управление этими территориями тем державам, 
которых она считала наиболее способными выполнить эту задачу... Но соперни
чество наций помешало осуществлению этого плана> (ст. из журн. «Когещч 
А1йиге>: «Экспроприация германских колоний , перепечатано в Лс 6—7 «Вести- 
11. К. йн. Дед» от 25 авг. 1920 г.).
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I.
¡Всего легче, конечно, подорвать силу и значение первого 

фактора. ■ . ; ,
Германский торговый флот. 1) Согласно договору, Германия пере

дала союзным державам все суда своего торгового флота, пре
вышающего водоизмещением 1.600 регистр, тонн, и четверть судов 
мелкого рыболовного флота.

Сюда включены не только суда, плавающие под германским, 
флагом, но также все суда, плавающие под чужим флагом, но при
надлежащие германским подданным; наконец, все строющиеся 
суда соответствующих конструкций и водоизмещения. Сверх тогог. 
Германия обязывается, до требованию союзников, построить для 
них суда определенных ими же типов, вместимостью до 200.000. 
тонн, ежегодно в течение 5 лет (до войны ежегодное судострое
ние Германии было около 350.000 тонн, не считая военного флота);, 
ценность построенных Германией судов подлежит за!чету в общий 
ее Долг До возмещению убытков.

Этим пунктом мирного договора германский торговый флот, 
сметен с лица морей и долгие годы не в состояйии будет удо
влетворять нужды даже собственно-немецкой торговли. Отныне 
из Гамбурга будут совершаться только те рейсы, .которые ино

странные ч'осударства благоволят организовать из избытка своего 
тоннажа; также и в отношении стоимости морских перевозок Гер
мания будет всецело зависить от заграницы, диктующей ей вы
соту фрахтов. Благосостояние германских портов и торговли мо
жет быть в известной мере восстановлено, лишь поскольку Г ер -, 
мании удастся оказать влияние на торговый флот Голландии и 
Скандинавских государств ,1).

Немецкое имущество в колониях. 2) Германия передала союзным 
державам «все права и приняло! ии на заморские ее владения». 
Эта передача охватывает собою не только суверенные права, но 
также правит!>льственпую собственность, которая в полном составе, 
включая и железные дороги, переходит без выкупа, с другой 
же стороны, германское правительство остается ответственным по 
обязательствам, связанным с  приобретением или созданием под
лежащего имущества или даже вообще с развитием колоний.

' )  Из дальнейших критических замечаний моих будут видны многочислен
ные заблуждения Кейнса. Здесь же мне хотелось отметить только одно, весьма, 
впрочем, характерное. На состоявшемся летом 1921 г. заседании союза немецких 
корабельных компаний Куно заявил, что на правительственную субсидию воз
можно будет воссоздать */а немецкого торгового флота. Отметив далее, что на 
мировом рынке имеется 10 миллионов тонн незанятого грузового тоннажа, Куце



87 —

Пункт этот—в отличие от установившихся в новейшей между
народной практике прецедентов—крайне неблагоприятен для. ча
стной собственности и самой личности германских подданных.

Союзные державы правомочны принять меры к репатриации 
(то-ееть к высылке в Германию) населения колоний германской 
национальности, а также «определить условия, на которых гер
манским гражданам европейского происхождения будет или не 
будет дозволено обитать, иметь собственность, торговать или. за
ниматься какою-либо профессией» в колониях».

¡Все контракты и договоры в пользу германских граждан, 
заключенные в щелях постройки или эксплоатации предприятий 
общего пользования, переходят к союзным правительствам, как 
часть возмещения.

Но эти условия маловажны в сравнении с другим, огульным 
постановлением, согласно которому «союзные и дружественные 
державы сохраняют за собою право удержать и ликвидировать 
всякую собственность, права и интересы, принадлежащие в мо
мент вступления договора в силу лицам германского происхо
ждения или компаниям, находящимся под их контролем, в пре
делах бывших германских колоний».

Эта экспроприация производится без вознаграждения потер
певших частных лиц. В первую очередь поступления от экспро
приации имущества зачисляются - в погашение частных долгов 
германских граждан гражданам союзных стран и затем—в случае 
полного .'покрытия первоочередных долгов—в погашение пре
тензий к австрийским, венгерским, болгарским и турецким под
данным. Разность по благоприятному для Германии балансу мо
жет быть передана ликвидирующим государством либо, непоеред-

с удовлетворением окт зал, что на немецких верфях работа идет полным ходом, 
тогда каина английских верфях нет почти никакой работы..; ,

Насколько развиваются обороты немецких портов, лучше всего видно из 
след, таблицы.

Движение судов в Гамбургском порту;
Пришло У ш л о

судов. ТОНН, судов. ТОНН,
1913 г. . . ....................15.073 14.188 тыс. 16.627 14.400 ты
1918 „ . . , 696 „ 1.602 82) „
1919 „ • • . . . . . .  2.234 1.548 „ ' 2.706 1.450 „
1920 „ . . . 4.537 • „ 5.150 4.381 • ..

Как идет линия дальнейшего развития, видно из следующего; 
январь—март 1920 г. в Гамбург пришло , 923 судна ( 699,6 тыс. тонн), а, в 
январе—марте 1921 „  „  г „ 1.634 „ (1.985,6 „ ..

1 Г , Л .
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ственно Германии, либо в комиссию по возмещению для зачисле
ния в кредит Германии по общему счету убытков.

Таким образом, суверенитет и влияние Германии с корнем 
вырывается из всех ее заморских владений, имущество же и лич
ность германских .граждан, обитающих или владеющих собствен
ностью в бывших колониях, лишаются законного основания и за
конной защиты. ч (

Имущество в Эльзас-Лотарингии. 3) Те же постановления распро
странены и Да частную собственность германских граждан в Эль
зас-Лотарингии, кроме тех изъятии, которые мбгуг быть уста
новлены ¡французским правительством. Практическое значение этой' 
меры весьма велико, если оценить развитие минеральных богатств 
обеих провинций с 1871 г. и теснейшую хозяйственную связь 
между ними и интересами собственно Германии.

Да протяжении полувека Эльзас-Лотарингия была органи
ческой частью Германской империи, большинство населения го
ворит по-немецки, и немало важнейших германских предприятии 
находится там. Ныне имущесфо обитающих Эльзас-Лотарингию 
германцев или поместивших здесь свои капиталы находится в рас
поряжении французского правительства без каких бы то ни было 
компенсаций. Последнее управомочено' экспроприировать иму
щество германских граждан и компаний, проживающих или на
ходящихся в Эльзас-Лотарингии, и заносить поступления в счет 
возмещения Германией различных французских претензий. Изъ
ятия допускаются исключительно в порядке особых разрешений 
французского правительства. Правительственное, государствен
ное и муниципальное имущество переходит к Франции безого
ворочно. В состав этого- имущества включена железнодорожная 
сеть обеих провинций со всем ее подвижным составом.

В 1871 г., при передаче Францией, согласно Франкфуртскому 
Договору, эльзас-лотарингской сети Германии, железные дороги 
были частной собственностью. Но в виду того, что впоследствии 
оне сделались собственностью германского правительства, фран
цузское правительство настояло на том, чтобы 'железнодорожная 
сеть Эльзас-Лотарингии следовала судьбе всякого другого госу
дарственного имущества, несмотря на затрату Германией круп
ного добавочного капитала.

Вместе с тем, переход железнодорожного имущества, к Фран
ции не освобождает Германии от обязательств, соединенных с этим 
имуществом,—государственных (ж.-д.) займов всякого рода и т.и.

Возвращенные Франции провинции свободны от своего; до
левого участия в германском общенациональном долге, и Гер
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мания не получает по этому пункту какой-либо скидки в общем 
счете возмещения.

Прочее немецкое имущество вне Германии. 4) Экспроприация ча
стного имущества германских граждан не ограничивается, одна
ко, бывшими германскими; колониями и Эльзас-Лотарингией. В 
общем, новейшая история международных договоров не дает пре
цедент для установления того оригинального отношения к ча
стной собственности, каковое является существенным элементом 
Версальского трактата. Германские делегаты усиленно подчер
кивали, •' по устанавливаемый прецедент является не только 
«опасным и безнравственным потрясением основ права частной 
собственности», но и противоречит двухвековой практике между
народных соглашений, всегда проводившей различие между иму
ществом и правами государства и частных лиц. Бесспорно,—за
метает Кейнс,—договор в Версале наносит разрушительный удар: 
основной (концепции) предпосылке современного международного 
права. •

Главнейшие положения об экспроприации собственности гер
манских граждан, [Находящихся вне границ, определенных'до
говором, сводятся к нижеследующему:

1. Имущество под союзной юрисдикцией, а) Союзники «сохраняют 
за собою право удерживать и ликвидировать всякое имущество, 
права и интересы, принадлежащие в момент вступления договора 
в силу лидам германского происхождения или, компаниям, кон
тролируемым ими, в границах их территории, колоний, владений 
и протекторатов (зависимых государств), включая территории, 
уступленные по настоящему договору»,

[Таково более подробное содержание этого пункта, уже частью 
рассмотренного при разрешении вопроса о судьбе имущества гер
манских граждан в колониях ¡и Эльзас-Лотарингии. Ценность 
экспроприируемого 1в указанном порядке имущества прежде всего 
идет на -погашение частных долгов Германии гражданам того 
союзного государства, распоряжением которого ликвидация про
изводится; затем во вторую очередь—на удовлетворение претен
зий к бывшим союзникам Германии. Положительное сальдо (из
быток над долгами), при решении ликвидирующего правитель
ства удержать его за собою, кредитуется в счет возмещения.

Существенно, однако, и то, что передача этого сальдо ко
миссии по возмещению не обязательна,, и ликвидирующее госу
дарство в праве возвратить разницу непосредственно Германии. 
Это открывает Соединенным Штатам возможность, если -они того, 
пожелают, использовать весьма крупный благоприятный баланс
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находящегося в их руках неприятельского имущества для оплаты 
продовольствия Германии, независимо от взглядов комиссии по 
возмещению. !

Изложенные выше положения были выработаны на основе 
проекта о взаимной ликвидации неприятельских долгов при по- 

1 средстве Расчетной Палаты (Clearing House). Предпосылкою этого 
плана было стремление избежать затруднений и длиннейших тя- 
жеб переложением всех забот и ответственности по собиранию 
частных долгов граждан одних государств гражданам других На 
правительства обеих групп, так же как и распределение собран
ных таким образом сумм между своими гражданами, имеющими 
требования к гражданам других стран, при чем сальдо по окон
чательному балансу выплачивалось бы наличными деньгами.

До известной степени проект этот мог бы быть двухсторонним 
и взаимно обязывающим страны обеих враждовавших коалиций.

Но полнота победы предоставила союзным державам возмож
ность ввести в текст соглашения большое число поправок, не 
имеющих характера взаимности. Главнейшие из этих поправок—  
следующие. '

Немедленно же по заключении "Пира имущество граждан со
юзных государств, находящееся в пределах германской юрисдик
ции, возвращается владельцам, между тем как собственность гер
манских граждан, находящаяся в границах союзнической юрис
дикции, подлежит удержанию и ликвидации в указанном выше 
порядке. В результате, германское имущество на большей части 
земного шара может быть экспроприировано.

Во-вторых, таковое' германское имущество идет в погашение 
обязательств не только собственно германских граждан;, но также 
и ра покрытие претензий, вытекающих из прав собственности, 
обязательств и прочих видов имущественных интересов граждан 
союзных и дружественных стран на территории союзников Гер
маний, Турции, Болгарии и Австрии. Это, достойное особого 
упоминания, постановление договора лишено, конечно, и оттенка 
взаимности. v

В-третьих, о кончательный благоприятный для Германии ба
ланс по частным счетам не подлежит обязательной выплате, но 
может быть удержан в целях погашения разнообразных обяза
тельств германского правительства. Это жестокое постановление 
несколько смягчено в отношении германской собственности в 
Польше и других новых странах. Поступления от ликвидации 
германского имущества в этих областях должны быть выплачи
ваемы непосредственно собственнику. . ,
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Точное выполнение этих постановлений гарантировано обя
зательной сдачей документов, бумаг и отчетности.

«В течение 6 месяцев после вступления настоящего договора 
в действие Германия обязуется передать каждой союзной или 
дружественной державе все ценные бумаги, сертификаты, кви
танции или другие документы имущественного характера, нахо
дящиеся в руках германских граждан и Имеющие отношение и  
собственности, правам требования или прочим имущественным ин
тересам на территории данной союзной или дружественной дер
жавы.

Германия обязуется во всякое время по требованию союзной 
или дружественной державы доставить всякие сведения о нахо
дящихся в границах территории такой союзной или дружествен
ной державы собственности, правах требования и прочих имуще
ственных интересах граждан германского происхождения, равно 
как и сведения о сделках с этою собственностью) правами л или 
интересами, совершенных после 1 июля 1914 г.». /

В-четвертых, заключенные до войны контракты между гра
жданами союзных стран и германскими гражданами могут быть 
нарушены или возобновлены по выбору первых. Очевидно, что 
всо клонящиеся в пользу Германии контракты будут разорваны, 
и обратно, все обязательства, сопряженные с ущербом для нее, 
восстановлены.

Таковы постановления о судьбе германского имущества под 
союзной юрисдикцией,

2. Немецкое имущество в России, Австро-Венгрии, Турции и проч.
б) Другой ряд постановлений направлен на ликвидацию, герман
ских интересов на территориях ее соседей, бывших союзников 
и некоторых других стран.

В течение одного года со дня вступления договора в силу. . 
комиссия по возмещению может требовать, чтобы германское пра
вительство экспроприировало и передало означенной комиссии 
«все права и интересы граждан германского происхождения в 
предприятиях общего пользования или в концессиях, находя
щихся в России, в Китае, Турции, Австрии, Венгрии, Болгарии 
я их владениях- или во владениях зависимых народностей' или 
на территории, ранее принадлежавшей Германии или ее союзни
кам»... ■

Этот, допускающий чрезвычайно широкое истолкование, пункт 
включает как территории новых государств, так п территории, 
выкроенные из бывших Российской, Австро-Венгерской и Турец
кой империй. Влияние Германии элиминируется, и принадлежа-
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тем, здесь германские капиталы могли бы получить выгодное по
мещение, а немецкая энергия, предприимчивость и технические 
знания—найти свое полезное применение. .

Проведение в жизнь этой программы составляет особую за
дачу комиссии по возмещению, 'при том задачу исключительной 
трудности: комиссия становится распорядителем прав и интере
сов в пределах обширной территории, расстроенной «войной, бес
порядками и влиянием большевистской России». Покорность на
селения этих территорий при том же весьма сомнительна. Раздел 
добычи между победителями также составляет нелегкую задачу] 
комиссии, пороги которой будут .обиваться жадными аванпори-* 
стами и завистливыми искателями концессий двадцати или три
дцати национальностей.

3. Имущество в нейтральных, странах, в) Третье постановление 
носит еще более всеобъемлющий характер по сравнению с двумя 
вышеописанными, не затрагивающими германских интересов, по 
крайней мере, в нейтральных странах. Комиссия по возмещению 
уполномочена до 1 мая 1920 г. требовать выплаты до 1 миллиарда 
фунтов стерлингов в той именно форме, в какой она сама опре
делит—«золотом, товарами, судами, ценными бумагами или дру
гим каким-либо образом».

Это постановление предоставляет комиссии по возмещению 
в течение ¡н{азванного времени диктаторскую власть над всякого 
рода германским имуществом. В соответствиИ| с этим постановле
нием, комиссия может указать любое предприятие или имущество 
внутри Германии или вне ее и требовать его выдачи. Приватом 
полномочия комиссий охватывают не только имущество, уже су
ществующее ко времени заключения мира, но распространяются 
также на имущество, которое может быть создано или] приобре
тено в любой момент ца протяжении ближайший полутора лег. 
Например, комиссия может к, по предположению Кейнса, не пре
минет это сделать,-—¡наметить и передать союзникам цветущее и 
могущественное ¡германское предприятие в Южной Африке — 
Deutsche Ueberseeische Elektrizitätsgeselschaft.

В сущности этот недвусмысленный и всеобъемлющий пункт 
вносит совершенно новый принцип в установившийся порядок 
возмещения убытков. До настоящегб времени ограничивались 
лишь определением известной суммы, после чего ответственной, 
за уплату стране предоставлялось самой изыскивать средства и 
способы платежа, В данном же случае победитель может в точе
ние назначенного периода не только требовать известную сумму,

—  4 2  —
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■но н односторонне определять тот вид имущественных ценностей, 
в которых должен быть произведен платеж. Таким образом, пол
номочия комиссии по возмещению достаточно обширны для того, 
чтобы в конец разрушить коммерческую и экономическую орга
низацию Германии.

Совокупного действия пунктов а, б, в, вместе с некоторыми 
дополнительными к ним более чем достаточно для отнятия у Гер
мании всего того, чем она владеет за пределами ее собственных, 
определенных по Версальскому договору, границ.

Заморские помещения германских капиталов отняты, дело
вые связи германских коммерсантов разорваны, и тот же самый 
прием вырывания с корнем применяется также на территориях 
прежних союзников Германий и ее непосредственных соседей на 
< цше. ' ■ I-

Энергия, с которой победоносные державы взялись за эконо
мическое подавление побежденного врага, лишний раз подчерк
нута в ст. 118 договора и некоторых следующих.

Общий отказ Германии от ее имущественных интересов вне новь» 
германских границ.. На территории, лежащей вне европейских ее 
границ, как они установлены Версальским договором; Германии 
•отказывается от всех прав, Особых полномочий и привилегий, 
независимо от того, принадлежала лц данная территория ей или 
ее союзникам, каково было происхождение Иран, особых полно
мочий и привилегий, коими она воспользовалась в ущерб союзным 
или дружественным державам.

Более частными постановлениями предусмотрены: •
а) отказ Германии от всех прав и привилегий, которые она.

приобрела в Китае; '
б) аналогичный отказ—в отношении Сиа'ма, Либерии, Марокко-

и Египта; | у  Т р -
в) в частности, в Египте отменены не только специальные 

привилегии, но даже общие статутарные права, и египетское пра
вительство! в Нраве по своему усмотрению регулировать положение 
граждан германского происхождения и условия их поселения в 
Египте.

По ст. 258 Германия отказывается от права на участие в- фи
нансовых или экономических организациях международного' ха
рактера, .«действующих! в какой-либо из союзных или дружествен
ных государств, или в Австрии, Венгрии, Болгарии и Турции, 
или же в пределах зависимых от них территорий, или же в быв
шей Российской империи».
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Вообще говоря, только те из существовавших до войны до

говоров и конвенций возобновляются, которые союзным правитель
ствам угодно восстановить; среди них тщетно, конечно, было бы 
искать клонящихся к выгоде Германии.

В существенном эти последние постановления мало приба
вляют нового к той системе экономического разгрома, Германии, 
которая намечена, в описанных выше пунктах договора.

I I .

. Уголь и железо —  основы германской экономической системы« По
становления о германском угле и железе имеют громадною зна
чение и не столько даже в силу непосредственной денежной по-* 
терн, сколько по глубоким влияниям на судьбы германской про
мышленности.

Согласно меткому определению Кейнса, Германская империя 
■строилась скорее на угле и железе, нежели на крови и железе. 
Лишь умелая эксилоатация громадных каменноугольных копей 
в Рурской области, Саарском и Верхне-Силезском бассейнах со
здали возможность развития стальной, химической и электриче
ской индустрии, которые обеспечили за Германией место первой 
промышленной Нации на континенте Европы. Целая греть насе
ления Германии живет в городах с населением свыше ?0.000 жи
телей—степень промышленной концентрации, возможная только 
на угольном и железном фундаменте. Накладывая руку на уголь
ную добычу, французские политики попадали, следовательно, в 
самое сердце.

Договор подтачивает добычу угля в Германии с четырех 
сторон.

Саарский угольный бассейн. Во-первых, Германия уступает Фран
ции—¡в виде специальной компенсации за разрушенные на север!' 
Франции угольные рудники)—в абсолютное и полное ее владе
ние, с исключительным правом на эксплоатацию, Саарский уголь
ный бассейн; переходящие рудники евободцы при том от волкич 
долгов и обязательств. Следует заметить, что в то время, как 
администрация Саарской области учреждается Лигою Наций на 
15 лет, рудники передаются Франции безоговорочно. Через 15 лег 
населению этой области будет предоставлено право определить, 
путем голосования суверенные права Франции или Германии на 
плебисцитарную область. Если бы выбор населения остановился 
на Германии, последняя может, согласно договору, выкупить эти 
рудники обратно, оплатив их золотом.
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Общественное мнение всего мира, по словам Кейнса, уже оце
нило эту сделку с Саарской областью, как акт неприкрытого гра
бежа и неискренности. Дело в том, что компенсация за разрушен
ные на севере Франции у больные копи обеспечена рядом других 
постановлений мирного договора.

«Во всей остальной Германии нет другого промышленного 
района со столь постоянным, однородным и мало-сложным Насе
лением, нежели Саарский район,—заявили германские делегаты, 
и никто не опроверг их. В 1918 г. среди населения в 650.000 жи
телей, французов насчитывались минее 100 человек. Саарский 
район более 1.000 лер принадлежал Германии. Временная окку
пация области французами, как. результат военных действий, 
всегда заканчивалась после непродолжительного времени возвра
щением области по мирным договорам. За 1048 лет Франция вла
дела Саарской областью Менее 68 лет. Когда же при нервом Па
рижском договоре 1814 г„ небольшая часть территории, на ко
торую теперь притязает Франция, была удержана за ней, насе
ление оказало самое энергичное сопротивление и требовало вос? 
соединения с германским его'отечеством, с  которым оно были 
связано языком,'обычаями и религией. После продолжавшейся 13/ 4 
года оккупации это желание было принято в расчет при втором 
Парижском договоре 1815 г. С тех пор страна без перерывов при
надлежала. Германии и своим экономическим развитием она обя
зана именно этой связи».

Однако, французам саарский уголь был необходим для об
работки лотарингской железной руды, и,—саркастически замечает- 
Кейнс,—вдохновленные тенью Бисмарка, они взяли его.

М. Эрве зло заметил по этому поводу в «La Victoire» от 31 мая 
1919 г. : «Мы принимаем на себя владение Саарскими рудниками, 
и для того, чтобы не встречать помехи в экеплоатации этих уголь
ных залежей, мы образуем отдельную маленькую область для 
600.000 немцев, населяющих этот угольный бассейн, и в течение- 
15 лет будем изо всех сил стараться довести их до того, чтобы 
они плебисцитом заявили свое желание стать французами.

Мы знаем, что это означает: в течение 15 лет мы намерены 
пользоваться их трудом, делать на них нападения с каждого воз
можного пункта, пока не получим от них торжественного! изъ
явления любви. Это, очевидно, менее грубый способ, нежели coup 
de force, которым были отторгнуты от нас наши эльзасцы и ло
тарингцы. Но, будучи менее грубым, он зато гораздо более ли
цемерен. Между нами говоря, мы отлично знаем, что это—попытка 
аннексировать 600.000 германцев. Можно легко понять те эконо-
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мичеекие мотивы, которые побудили Клемансо стремиться запо
лучить для. нас Саамские угольные залежи, но мы должны: де
лать вид, что заигрываем с 600.000 немцев, в течение 15 лет об
ращая их в добрых французов».

Верхняя Силезия. Верхняя Силезия не обладаем значительными 
городами, но в ней помещены крупнейшие угольные рудники 
Германии, производящие около 23% юбщей германской добычи 
угля. В порядке плебисцита В. Силезия должна перейти к Польше. 
Она никогда не была частью исторической Польши*; население, 
здесь смешанное—из поляков, германцев и чехо-словаков, при} чем 
точные пропорции этих народностей довольно спорны. Экономи
чески Верхняя Силезия всецело является немецкой, и промыш
ленность Восточной Германии зависит от ее угля. Потеря В. Си
лезии нанесла бы разрушительный удар экономике Германского 
государства,

С утратой саарских и верхне-силезских копей угольные за
пасы Германии уменьшатся, по крайней мере, на 1/ 3.

Ллойд-Джордж, никогда не одобрявший, по словам Кейнса, 
политики союзников на восточных границах Германии, особенно 
настаивал на плебисците верхне-силезского населения *). Голосо
вание не могло быть произведено- раньше весны 1920 г. и. может 
быть отложено до 1921 года. До плебисцита провинция будет 
управляться союзной комиссией. Голосование будет произведено 
н о  общинам; окончательное определение границ принадлежит со
юзникам, которые будут руководиться как результатами голосо
вания каждой отдельной общины, так и «географическими и эко
номическими условиями местности».

Кейнс затруднялся предвидеть конечные результаты голосо
вания в В. Силезии, где за и против присоединения к Польше 
многочисленные не поддающиеся предварительному учету фак
торы : тяжелое бремя податного обложения в будущей Германии, 
с другой же стороны, банкротством неспособность нового Поль
ского государства, отсталое социальное законодательство, низ
кий; — сравнительно с силезским уровень санитарных условий 
п т. и. . 1 I \

') Речи Ллойд-Джорджа в заседаниях Верховного Совета в августе 1921 г. 
показали, что он решительно расходится с политикой Франции в верхне-силез
ском вопросе. «Ни одна держава, в том числе и Британская империя, не стала 
бы воевать для того, чтобы позволить Франции злоупотребить своею силою». 

!(Из речи в заседании 8 августа). Все же возможен раздел промышленного рай
она Сплезин межту Германией и Полысей.

Н . Л .
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Среди других уступок, относящихся к В. Силезии, следует 
отметить еще следующую. Польша принимает на себя обязатель
ство разрешить в течение 15 лет экспорт угля из переходящей к 
ней по В. договору части Верхней Силезии. Экспорт этот подлежит 
освобождению от всякого рода вывозных пошлин или других ка
ких-либо стеснений экспорта. Польша обеспечивает за германскими 
импортерами столь же льготные условия закупки, что и за поль
скими покупателями или импортерами всякой другой какой-либо 
страны. Тем не менее, постановление это не предоставляет Гер
мании права преимущественной покупки, и границы практиче
ского его применения вообще трудно определимы.

Германские делегаты не без основания указывали на то, что 
тот же самый экономический аргумент, по которому Саарская об
ласть отошла к Франции, оправдывал бы оставление В. Силезии 
за Германией. Тогда, как Силезские копи существенно' Необходимы 
для Германия, Польша в них не нуждается. До войны Польша 
потребляла 101/2 миллионов тонн, из коих 6,8 милл. тонн снабжа
лись за счет польских же копей, расположенных рядом с верхне- 
силезскими (общая добыча1 В. Силезии 43 милл. тонн), а осталь
ное количество из нынешней Чехо-Словакии.

При более интенсивной разработке собственных рудников, а 
тем более угольных залежей, отходящей к Польше Западной Га
лиции, Польша, несомненно, могла бы удовлетворить нужды своей 
промышленности полностью.

Угольные поставки Германии союзникам., Из остающегося запаеа| 
угля Германия обязуется ежегодно поставлять Франции то коли
чество угля, которое погибло для последней вследствие разру
шения п военного ущерба в рудниках ее севера..

Соответствующая статья главы о возмещении гласит : 
«Германия принимает на себя обязательство поставлять Фран

ции ежегодно в течение периода времени не-свыше ГО лет коли
чество угля-, равное разнице между годичной довоенной добычей 
угольных копей Севера и Па-де-Кале, разрушенных военными 
действиями, и действительной добычей того же района за каждый 
текущий год. Такая поставка не должна превышать 20-000.000 
тонн ежегодно в течение первых 5 лет и 8.000.000 донн в каждый 
из последующих 5 лет». ' у

Это само по себе благоразумное (в глазах Кейнса. И. Л.) тре
бование, несомненно, было бы выполнено Германией, если битей 
были оставлены другие реосурсы для того, чтобы оправиться с 
задачами поставки. * Г )
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Постановление об угле есть часть общей схемы, изложенной 
в главе о возмещении; как известно, выплата части возмещения 

4 должна быть произведена товарами, а не наличностью.
Помимо уступки Франции копей Саарской области, а также 

поставок, идущих в виде компенсации за разрушения на севере 
Франции, Германия обязуется ежегодно поставлять следующие 
количества угля или соответствующие количества кокса:

1. Франции ежегодно в течение 10 лет 7 миллионов тоны.
2. Бельгии » * » 8 » »
3. Италии в 1919/19.0 Щ 4?72 »9 ’ •
; . ' ' . > Г  • . 1  : V  ..

затем ежегодно возрастающие количества в течение 6-летнего 
периода с 1923 — 1924 по 1928 — 1929 г., однако же, не свыше 
8Уз милл.. тонн в последний год поставки.

4. Люксембургу, если окажется нужным, количество угля, 
равное довоенному размеру потребления германского угля в этой 
стране.

Вместе взятое, это дает среднюю ежегодную германских по
ставок в 25 мнлл. тонн.

Сверх того, Франция ежегодно, в течение 3 лет, получает 
30 тыс. тонн бензол», 50 тыс. тонн угольного' дегтя, и 30 тыс, тонн 
серного аммония. - \

Пейне - исследует эти цифры в связи, е -вероятным размером 
добычи Германии. Максимальная довоенная цифра добычи угля 
была, достигнута в 1913 г .—1911/2 миллионов тонн. Из этрщ, коли
чества 19 .милл. тонн было израсходовано для обслуживания самих 
же копей, баланс же экспорта (т.-е. вывоз минус ввозф показывает 
цифру в 33:у2 милл. тонн, что оставляет для внущ щ щ го потре
бления 139 милл. тони. Это последнее кол1шес1 в о ,^ й ш  полно
стью было затрачено на удовлетворение следующих- 4-х отраслей : 
промышленность— 78 милл, тонн, домашнее потребление, мелкая 
промышленность и сельское хозяйство—24 милл, тонн, железные 
дороги— 18 милл. тонн, газовое дело, водоснабжение н электриче
ство— 121,2 милл. тонн. .

Уменьшение. производства, как следствие потери некоторых 
территорий, выражается к следующих цифрах:

В. Силезии.....................................4,3,8 милл. тонн.
Саарский бассейн. . . . . .  . 13,2 »
Эл {¿за с -Л о тар и нги я ' ................ 8,8 »______ »

Итого . . ". . . .60,8 милл. тонн.
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Таким образом, если бы принять за. основание добычи угля 
размеры 1913 г. (1911/2 милл. т.), то оставалось бы 130,7 милли 
гоня, или , за вычетом потребления самих рудников1, около 118 

■ милл. тонн. В течение ряда лет Германия обязана поставкой Фраи 
дни 20 милл. донн в виде компенсации за разрушение француз
ских копей и 25 милл. тонн Франции, Бельгии, Италии и Люк
сембургу. Первая цифра—максимальная,"последняя же будет Не
сколько уменьшена для ближайших лет; таким образом, общий 
экспорт германского угля союзным странам будет равен 40 милл. 
тонн, и, следовательно, для нужд самой Германии, вместо .139 
милл. довоенного потребления, оставалось бы всего 78 милл;. тон.

Комиссия по возмещению правомочна «удлинят!, сроки и при
останавливать поставки»,—если, по ее мнению, полное исполь
зование .этого права крайне вредно для промышленности Герма
нии. В таком случае первая очередь принадлежит поставкам 
угля, предназначенного для возмещения разрушенных на севере 
Франции рудников.

Практически это означает, что при физической для Герма
нии невозможности ¡выполнить сумму поставок (40—45 милл. тонн) 
полностью, Франция получит 20 милл. тонн прежде, чем Италия 
получит что-либо. «Corriere délia Sera» 19 ИЮЛЯ 1919 F.¡ отметила 
существенную важность этого пункта и уверяет1, что он был 
внесен, так сказать, «под шумок» во время отсутствия из Парижа 
представителя Италии.

Очевидно, однако, что без существенных поправок такое 
сравнительное рассмотрение было бы очень неточным;. Размеры 
Довоенной добычи, конечно, не могут быть быстро восстановлены, 
и, например, в 1918 г. добыча угля составляла' 161Щ милл. тонн 
против 1911/2 милл. тонн 1913 г. В течение первой половины 
1919 V. она не достигала и 50 милл. тонн (без Эльзас-Лотарингии 
и Саарской области, но вместе с  В. Силезией), что дает цифру 
годовой добычи всего лишь в 100 милл. тонн (падение добычи 
претив 1913 г. на б0»/о). Причины столь низкой продуктивности— 
частью временного и исключительного характера, но германские 
'авторитеты придерживаются мнения, никем к тому же не опро
вергнутого, что влияние некоторых моментов будет весьма дога- 

’ тельным.
Сокращение рабочею дня с 8ри до 7 часов—совершившийся 

факт, преодолеть который/ по мнению Кейнса, едва ли будет 
под силу германскому правительству.

Состояние угольных рудников довольно плохое вследствие 
недостатка во время блокады некоторых важных материалов ;
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работоспособность рудничных рабочих но причине плохого пи
тания понизилась; уменьшалось и число самих рабочих. Гер
манские авторитеты исчисляют понижение производительности 
копей в о0»/о, каковая цифра, представляется Кейнсу вполне 
правдоподобной. Но если принять потерю прежней продуктив
ности’ всего лишь в половину германских исчислений, т.-е. всего 
лишь 15о/о, то, за вычетом угля в отошедших от Германии тер
риториях и потребления самих рудников, довоенная цифра 
добычи в 118 милл. тонн понизится, по крайней мере, до ю о 
милл. тонн. Если из этого количества Германия будет вывозить 
в- союзные страны 40 милл. тонн, то для нужд ее собственного 
потребления остается всего со милл. тонн. Правда1, вследствие 
сокращения территории должен Несколько сократиться и спрос, 
но уменьшение его, во всяком случае, будет меньше 29 милл. 
тонн (при предположении потери 25<>/о промышленных предприя
тий Германии и сокращения прочих ее потребностей на 13 "/о). 
Таким образом, 'предположительные исчисления Кейнса при
водят к следующему результату:

Приняв потребность Германии в угле на базисе 1913 г. 
для промышленности и железных дорог в П О  милл. то,нн, после
военную добычу в ю о миля, тонн, размер поставок союзникам 
в 40 милл. тонн, получаем дефицит для покрытая нужд; самой 
Германии в 50 милл. тонн. 4 ■ .

Правда, здесь не приняты во внимание 13 милл. тонн бурого 
угля if 2,1 милл. тонн у г ля, обращенного в брикеты, но эти 
количества потреблялись в Германии сверх приведенных выше 
цифр угля. ■ ' ' Г  i

Тем не менее, неточность цифр не меняет общего характера 
выводов. Вследствие потери части территории и сокращения 
производительности, Германия в ближайшем будущем совершенно 
не сможет экспортировать уголь за границу (даже будет нахо
диться в сильнейшей зависимости от реализации предоставлен
ного ей но договору права закупок угля в В. Силезии). Каждые 
t'.ooo.ooo тонн, которые она была бы вынуждена вывезти, во
влекли бы за соббй ликвидацию какой-либо отрасли промышлен
ности;. В сущности [Говоря, такое предположение вполне воз
можно, при условии буквального проведения в жизнь всех по
становлений Версальского договора. Кейне убежден,, однако, что 
Германия «не в состоянии и фактически не будет доставлять 
союзникам 40 милл. тонн угля ежегодной контрибуции. Эти усло
вия мирного договора, как и многие другие!. ,кажутся Кейнсу 
призрачными, и он не колеблется уверения союзными министрами
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своих народов в осуществимости колоссальных германских уголь
ных поставок назвать прямым обманом.

Впоследствии едва лд часто будут вспоминать о самых пре
увеличенных ожиданиях, возлагавшихся на. получения по статьям 
возмещения, о тех расчетах, которыми министры финансов, обма
нывали свою публику, отдаляя час введения новых налогов и/ 
требования строгой экономии.

Европейский угольный кризис. Но не так-то легко будет забыть 
постановления о поставке угля по той простой причине, что в 
насущных интересах Франции и Италии будет всемерно настаи
вать на их выполнении. Угольный кризис Европы принял самые 
серьезные размеры1) вследствие разрушения германцами фран
цузских копей на севере Франции, уменьшения британской до
бычи, падения добычи в. прочих страдах и множества прочих 
причин: расстройства , транспорта и обще - экономической орга
низации, неспособности новых правительств и т. под.—Франция 
и Италия, имея' за собою приобретенные по договору нрава, Не
легко откажутся от них. В общем, е известной точки зренця. 
французские и итальянские притязания вполне обоснованы. 
Нельзя не признать, что уступка угля расстраивает германскую 
промышленность. Но вердо и обратное положение: отказ от по
ставок создает для французской и итальянской промышленности 
весьма ¡серьёзные затруднения. Весь вопрос, однако, в выборе 
.меры, допускаемой благоразумием и политической и хозяйствен
ной проницательностью стран-победительниц.

Но этими рамками не исчерпывается вся проблема. Если 
Франция и Италия будут пополнять собственный недостаток в 
угле за счет германской добычи, тогда Северная Европа, Австрия 
п Швейцария, раньше работавшие в значительной мере за счет 
экспортируемых из Германии .излишков, Должны испытывать 
положительный голод. До войны 13,6 милл. тонн германского 
угля вывозилось в Австро-Венгрию. В виду того, что все уголь
ные рудники бывшей империи Габсбургов лежат вне границ 
теперешней немецкой Австрии, промышленное разорение этого 
государства совершенно неминуемо, если не удастся получить 
угля иг! Германии. Почти также серьезно положение нейтраль
ных соседей Германии, которые отчасти снабжались ранее бри
танским углем, но преимущественно работали, все же на. немец
ком. угле. Они, как можно чаще, условием доставки своих, не--

1 > ! ’• начале 19Ш г. Гуыщ исчислил падение добычи угля в Кнроне, исключай 
Г'М-сим! I >а ткапекпо  с граны, о бТЩ'д ни .и . тонн до 443 милл. топи.

4
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Обходимых Германии, товаров будут выставлять оплату их углем. 
Они уже и делают это. Не говоря о многочисленных коммерче
ских контрактах подобного рода, заключенных во время войны, 
в одном только июне 1919 г. датское масло, жиры и сельди ¡из 
Норвегии, швейцарское молоко и скот были оплачены неболь
шими партиями угля. При расстройстве денежных систем прак
тика международного товарообмена (barter) становится преобла
дающей. ' v; ■■■'

В настоящее время в'центральной и юго-восточной Европе 
деньги редко являются настоящим мерилом ценности и средством 
обмена, и, как следствие этого, взаимные обязательства, дого
варивающихся стран расплатиться необходимыми каждой из них 
товарами—становится очень сложной, по сравнению с прежней 
простотою международной торговли, но совершенно неизбежной 
процедурой. 1

’ «Kölnische Zeitung» от и  июля 1919 г. сообщает, что 10.0U0 
рабочих РурскОй области согласились работать сверхурочно для 
получения добавочного количества угля для экспорта в Данию, 
откуда, взамен этого, должно было поступать импортированное 
масло. Кеййс усматривает в  этом значительный регресс Европы 
в отношении' форм экономического обмена и в рурском случае 
видит живописный пример низкой хозяйственной организация, 
являющейся следствием банкротства валюты и свободного! обмена 
между отдельными участниками гражданского оборота и целыми 
нациями.

Если на распределение европейских запасов ^углщ,с—заме
чает Кейнс,—смотреть, как на свалку, в которой первокт^удовле-. 
сверяется Франция, за нею Италия, а затем кому щ к ̂ удастся, 
то -промышленная будущность Европы мрачна.,, а .перенективы 
революции вполне благоприятны. Поскольку исчисления Гувера 
о падении добычи угля в Европе на целую треть близки к истине, 
распределение угля должно происходить на. основе беспристраст
ного определения нужды каждого участника, и ни одно, побуди
тельное средство увеличить продуктивность или использовать 
транспортные возможности наиболее экономичным. способом не 
должно остаться без применения. д г  - ■ -  - - •

Европейская Угольная Комиссия. Учреждение Верховным Экони 
мическим Советом 1 августа 1919 г. Европейской Угольной Ко
миссии из представителей: Великобритании, Франции, Италии, 
Волыни. Польши к Чехо-Словакии было мудрой мерой, могу
щей принести большую пользу при надлежащей организации п 
полномочиях. : •’ - '



Уже 1 сентября 1919 г. Угольная.. Комиссия стояла перед 
лицом физической невозможности для Германии настаивать на 
буквальном выполнении условий мирного договора и согласилась 
изменить их следующим (образом: в течение ближайшего полу
годия Германия обязуется поставлять уголь из расчета ежегод
ных 20 милл. тонн вместо 40 миля, тонн, требуемых по мирному 
договору. ...... .• .

В 'случае превышения предполагаемого общего итога гер
манской добычи 1919 г.— 108 милл. тонн, 60% излишка пере
дается союзным странам (до 128 милл. тонн), и 50,%, остаю
щихся за покрытием этого излишка, идет‘ на полное .покрытие 
до достижения цифры мирного договора. Если же общая добыча 
окажется менее 1QH милл. тонн, то по заслушании, доклада Гер
мании, Угольная Комиссия может пересмозреть* размеры распре
деления. ; ■ . . ; ! , ■ j .:[ 7.;., | ■

3/ 4 общегерманской добычи железной р у д ы и з  Эльзас-Лотарингии. 
Постановления мирного договора о железной руде крайне пагубны, 
для германской индустрии; тем И© менее, во многом они неиз
бежны. Почти 750/0 руды общегерманской добычи 1913 г. эльзае-. 
лотарингского происхождения: именго 21,1 милл. тонн из 28,6 
милл. тонн. Потеря железной руды в Верхней Силезии; незна
чительна. Исключение железа, и стали Люксембурга;, из Герман
ского Таможенного Союза гораздо ощутительнее,; в особщ щ сти 
если принять во внимание, что эта утрата; является добавочной 
к потере эльзас-лотарингской руды. ■ ....

Следует отметить также, что в Верхней Силезии находится 
до 75,0/0 цинкового производства Германии. „

Итак, германская промышленность должна довольствоваться 
менее, чем 7т прежней добычи руды. Германская делегация сде
лала, ЭНерГЙЧНуЮ ПОПЫТКУ (ВКЛЮЧИТЬ в договор особую оговорку,/ 
согласно которой уголь и кокс, которыми она должна снабжать 
Францию, обменивались бы на лотарингскую руду. Однако, им но 
удалось добиться столь важного для Германии пункта, и Фран
ции предоставлено решить вопрос по собственному ее усмотрению.

Между тем, мотивы дальнейшей политики Франции не. легко 
согласовались между собою'. В Лотарингии добывалось до 75% 
железной руды Германии, но только 25% доменных печей-на
ходилось в Лотарингии и Саарской области, вместе .взятых; 
большая же часть руды вывозилась в Германию. Около того же. 
числа, именно 25 о/о железных д  стальных заводов Германии на> 
ходилось в Эльзас-Лотарингии.;. Поэтому, на ближайшее .будущее 
для Франции было бы наиболее выгодным исходом прододитъ
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вывоз зна чите льной части производства лотарингских рудников 
опять же в Германию.

Возможно и другое предположение. Получив обратно лота. 
рингсКйе ж’елезные копи, Франция может пожелать занять место 
тех индустрии, которые Германия развила на лотарингском же
лезе, и основать обширную собственную промышленность в пре
делах своей же территории. Тем не менее, прошли бы годы, 
прежде чем Франция смогла развить обширную фабрично-завод
скую промышленность'На базе лотарингской руды и только при 

, условии доставки угля из Германии.
Сверх того, 'неуверенность относительно конечных судеб 

Саарской области является серьезным препятствием для осно
вания новых индустрий во Франции.

Барьер между углем и железом. Здесь, как. и в .других вопро
сах, политические моменты пагубно вплетаются в хозяйственные 
.условия: При режиме свободной торговли и нестесняемого колю
чей проволокой ограничительных мер международного обмена, 
рассуждает Кейнс;.-—было бы довольно несущественно, что железо 
лежит по одну сторону политической границы, а груд, уголь 
и доменные печи—по другую сторону этой границы. Кейне убе
жден. однако, что при Нынешнем состоянии политических стра
стей и хозяйственных импульсов европейского капиталистиче
ского мира,— добыча железа в Европе будет заметно сокращена 
установлением новой политической границы, которую национа
лизм и частные интересы стремятся сделать также и новой эко
номической границей'1) •

Те же соображения, хотя и в меньшем объеме, остаются в 
силе при переходе Верхней Силезии к Польше.

В Верхней Силезии мало железной руды, но близость уголь
ных копей вызвала постройку многочисленных доменных печей. 
Какова, будет 'судьба этих печей? Отрезанная; от запасов желез
ной руды на западе. Германия не сможет вывозить из небольшого 
остающегося у ней запаса руды на восток, в Силезию. Падение 
добычи и продуктивности верхнесилезской промышленности стоит, 
таким образом, внё спора.

<) Б  апреле 1919 г. британская эксп ер тн ая -ком и сси я, исследовавш ая поло
ж ение ж елезны х и стальны х заводов в Л отарингии и в оккупированны х терри
ториях Герм ания, констатировала, что лотарингские и частью  саарски е пред' 
приятия зави сят от доставки  угля и кокса из Вестф алии. Для получения наиболее  
пригодного для доменных печей угля, необходимо см еш ивать саарский уголь 
с вестф альским. Зависимость лотарингских ж елезны х н стальны х заводов от гер 
манского тоилдва ставит их, по докладу комиссии, в крайне невы годное поло
ж ение. г  ’  -



Мирный договор наносит удар европейской хозяйственной 
организации и целом, разрушение же организации наносит еще 
больший вред и без того, заметно1 уменьшившемуся богатству 
общества. Барьер, воздвигнутый между углем и железом, осно
ваниями современной • промышленности, не только сократит произ
водство полезных изделий, но, быть-может, потребует отвлечения 
большого количества рабочих рук для нужд транспорта угля 
п железа, и все это для того только, чтобы удовлетворить требо
ваниям политического договора. '

ИТ.

Остаются еще те статьи мирного договора, которые относится 
к транспортной и тарифной системе Германии. В сравнении <■ 
рассмотренными выше постановлениями, они маловажны. Кейнсу 
они даже кажутся «политикой булавочных уколов», мелочного 
п досадливого вмешательства, которые не могут послужить к 
чести союзников, если Тгх рассматривать в свете ранее сделан
ных союзными правительствами деклараций.

Таможенные ограничения. Германия обязуется на ближайшие 
5 лет предоставить союзным и дружестНенцым державам право 
Наиболее благоприятствуемой нации в отношении импорта и 
экспорта, тарифов, различных регулирующих постановлений и 
запрещений.

Но союзники не обязаны предоставлением тех же льгот Гер
мании.

В течение 5-ти лет экспорт из Эльзас-Лотарингии в Германию 
освобождается от уплаты таможенных пошлин; размер бес
пошлинного экспорта раврн средней сумме импорта в Германию 
за трехлетие 1911 —-1913 г.г. - ;

Аналогичная льгота для германского экспорта в Эльзас- 
Лотарингию отсутствует. .

В течение 8 лет польский экспорт в Германию и в течение 
г> лет люксембургский экспорт пользуются теми же привилегиями, 
и опять без взаимного предоставления тех же льгот Германии.

Великое герцогство Люксембурге кое, долгие годы пользо
вавшееся выгодами принадлежности к общегерманскому тамо
женному союзу, по мирному договору исключено йз него. В 
конце сентября- 1910'г . Люксембург в порядке плебисцита при
соединился к французскому таможенному союзу.

В течение первых 6 месяцев после вступления договора в 
силу Германия не может облагать импортируемые из-союзных и



■ Дружественных держав товары более высокими таможенными, пош
ляками еравнителыню с наиболее льготными довоенными их 
размерами. В течение следующих 21/2 лет это запрещение остается 
в силе для некоторых предметов, особенно для тех, в отношении 
коих существовали до войны специальные соглашения, а равно 
и для вин, растительных масел, искусственного шелка, мытой 

пр очищенной шерсти.
■ Несомненно, эта кажущаяся Кейнсу смешной и вредной ого

ворка помешает Германии принимать необходимые меры по со
хранению крайне ограниченных ее рессурсов для закупки необ
ходимых предметов и планомерного возмещения убытков,. В ре
зультате существующего в Германии распределения богатств и 
расточительности, созданной неуверенностью в политических судь
бах; страны, Германия поставлена под угрозу настоящего навод
нения предметами роскоши и полуроскоши из-за границы. Спрос 
нк, эти предметы в течение последних 'лег был очень значителен. 
и ' теперь, освобожденный от стеснений, он истощит и без того 
ограниченный запас иностранной валюты. Эти постановления под
рывают авторитет германского правительства, стремящегося вве
сти всемерную экономию по этой категории расходов и одновре

менно увеличить налоги в продолжение критического для страны 
периода. Кейнс видит в этих статьях мирного договора пример 

'бессмысленной жадности, при том не достигающей цели: о  одной 
стороны, отнять у Германии все ее ликвидные, т.-е. обращаемые 

' в удобную к передаче форму богатства, настаивать на выполнении 
совершенно непомерных платежей в будущем,—с другой же, тре
бовать от Германии столь же беспрепятственного, как и в дни ее

'богатства, допущения импорта шампанского и шелка.
Есть и еще одна статья, относящаяся к таможенному режиму 

Германии, которая при буквальном ее применений может иметь 
самые серьезные последствия. Союзники сохранили за собою право 

’ установления особого таможенного режима в оккупированных 
местностях левого берега Рейна в случае, если такая мера, по их
мнению, окажется необходимой для ограждения экономических 
интересов населения этих территорий. По ядовитому замечанию 
Кейнса, эта мера была, по всей вероятности, введена в договор 
в качестве полезного подспорья для французской политики, на
правленной к отторжению от Германии левобережных рейнский
провинций в годы оккупаций. Проект создания независимой рес
публики под покровительством Франции, которая играла бы роль 
государства-буффера и наяву осуществила бы французское че
столюбие прогнать немцев за Рейн, еще не оставлен. Существуют
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люди, которые- уверены в том, что в течение 15 лет можно достиг
нуть весьма- существенных результатов при посредстве режима 
угроз, подкупа и заигрывания. Применение этой статьи, привело 
он к разрыву связей, между экономической системой левого бе
рега Рейна и остальной Германией.

Оккупация лево-рейнских владений Германии. Условия союзной ок
купации в-существенном сводятся к нижеследующим положениям.

Германская территория, расположенная к западу, от Рейна, 
включая мосты, оккупируется в течение 15 лет. При добросовест
ном выполнении Германией Версальского договора область Кёль
на эвакуируется по прошествии 5 .лет, и область Кобленца— то 
лет. Если по истечении 15 лет «гарантии против ничем невызван- 
ных агрессивных действий Германии будут признаны- союзными 
и дружественными державами недостаточными, эвакуация, окку
пирующих эти местности: войск может быть отложена на срок, 
необходимый для получения, таких гарантий»,

В виду того, что Германия даже bona fide не в состоянии 
выполнить всех обязательств по возмещению, фактическим послед
ствием этой оговорки будет то, что левый берег Рейна будет ок
купирован союзниками до тех®*пор, цока они сами не. пожелают 
оставить его. Организация управления принадлежит союзникам 

»  и не только в вопросах таможенного устройства, но и во всех 
взаимных отношениях местных германских властей и комиссий 
союзных держав до управлению. Высшая в оккупированной мест
ности власть принадлежит междусоюзнической по Рейнской об
ласти комиссии, состоящей из представителей Англии,. Америки, 
.Франции и Бельгии. . ...

Железнодорожные перевозки. Статьи, относящиеся к железно
дорожной тарифной системе Германии, в окончательной их ре
дакции ограничиваются постановлением, согласно - которому то
вары, отправляемые из Территории союзных государств в, Герма
нию или пересекающие Германию транзитом, пользуются самыми 
льготными условиями в отношении железнодорожных фрахтов, 
тарифов и т. п ,, применяемых в товарам тех же категорий, пере
возимым по каким бы то ни было германским линиям, при одно
родных условиях транспорта. Это постановление., не имеет ха
рактера взаимности, является трудно оправдываемым актом вме
шательства во внутренние дела чужой страны ; практический же 

: его результат, как и аналогичной статьи о . пассажирском дви
жении, в существенном, будет зависеть от истолкования смысла 
положения : «однородные условия транспорта». :



Железнодорожное имущество. Гораздо более серьезнее .расстрой
ство германской транспортной системы наносится постановлением 
об уступке подвижного состава. .

■Согласно параграфу 7-му перемирия. Германии была выну
ждена сдать 5.000 локомотивов и 150.000 вагонов «в Полной ис
правности со всеми надлежащими: запасными частями и обору
дованием»: По мирному договору, Германия подтверждает эту 
сдачу и признает соответственные права союзников.

Далее,, от Германии требуется передать все железнодорож
ные линии уступленной территории со всем принадлежащим 
этим линиям имуществом, подвижным составом и т. д. по послед
нему инвентарю от и  ноября 1918 г. Это постановление приме
няется такжр и в отношении ж.-д/линий бывшей русской Полыни, 
переделанных Германией на германскую колею ; эти линии рас
сматриваются как бы отделенными от прусской государственной 
системы.

Уступленные железнодорожные системы не несут своей про
порциональной доли обесценения и изнашивания подвижного со
става общегерманской железнодорожной сети.

Без сомнения, эти потери со временем возможно будет/ вос
полнить. Но отсутствие смазочных масел и сильнейшее снаши
вание .подвижного состава во время войны уже довели; герман
скую железнодорожную систему до низкого уровня провозоспо
собности. Тяжелые потери по условиям мирного договора на
долго закрепляют это состояние и существенно увеличивают за
труднения угольного кризиса и промышленности, работающей на 
экспорт.

Ограничения речного транспорта. Постановления мирного дого
вора, относящиеся к речной системе, поскольку они неДюецред- 
метны, представляют собою не имеющие прецедентов вмешатель
ство ва внутреннюю жизнь. самостоятельного государства и могут 
быть использованы таким образом, что на деде лишат Германию 
всякого контроля над собственной же транспортной системой. В 
нынешнем их виде эти постановления мирного договора трудно 
оправдать.

Большинство истоков главных, германских рек находится вне 
Германии, Рейн, начинаясь в Швейцарии, в части своего тече
ния является теперь пограничной рекой и впадает в море в пре
делах Голландии. Дунай надирается на германской территории, 
но на большей части .своего протяжения протекает в других го
сударствах. Эльба начинается в Богемских горах в пределах ны
нешней Чехо-Словакии ; Одер пересекает Нижнюю Силезию: Не-



ш ,  составляющий! теперь восточную границу Пруссии, имеет 
исток' в России.

Из поименованных выше рек Рейн и Неман—пограничные. 
Эльба— преимущественно Немецкая, но в верховьях своих имеет 
крупное значение для Богемии. Дуйай в своем течении по гер
манской территории имеет почти исключительное значение для 
Германии же. Одер—почти исключительно немецкая река, если 
плебисцит не отторгнет от Германии Верхней Силезии.

Согласно договору, «реки, дающие доступ к морю более, чем 
одному ■ государству», требуют принятия особых мер и гарантии 
международного регулирования. Этот принцип в лице междуна
родных комиссий, регулирующих судоходство по Рейну и Ду
наю, давно уже признан. Но в таких комиссиях заинтересованные 
государства должны быть представлены соответственно реальным 
интересам каждой страны;. Договор же в сущности придрался 
к международному характеру этих рек, чтобы изъять контроль 
над речной системой Германии из немецких рук.

.Договор передает администрацию* Эльбы, Одера, Дуная и 
Рейна международным комиссиям. Окончательные полномочия 
этих комиссий, имеют быть установлены общей конвенцией союз
ных ií дружественных держав и одобрены лигой наций. Анало
гичные меры могут быть применены также к Мозелто и Неману.

Тем временем, комиссии вырабатывают свои уставы и, по ви
димо му, будут пользоваться самыми широкими полномочиями «в 
особенности по поддержанию, контролю и улучшению речной си
стемы, финансовому режиму, определению и взиманию пошлин 
п к мерам урегулирования навигации».

Кейнс не видит ничего дурного в свободе, транзита через 
страну и установление ее повсюду считает очень целесообразной 
мерой. 1 ' ■ .

Предосудительный момент он усматривает лишь в самом лич
ном составе комиссий. В каждом отдельном случае голосование 
подобрано таким образом, _ чтобы обеспечить за союзниками боль
шинство: в Эльбской комиссии Германия располагает 4 голосами 
из 10, в Одерской—3 из 9, в Рейнской—4 из 19, в Дунайской она 
также будет в меньшинстве. Франция и Великобритания имеют 
своих представителей во всех комиссиях; в Элъбскую комиссию 
по совершенно непонятным мотивам введены представители Ита
лии н Бельгии.

Таким образом великие водные пути Германии переданы чу
жим учреждениям' с широкими полномочиями; большая часть 
местных, так сказать, домашних деловых отношений Гамбурга,
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Магдебурга, Дрездена, Штеттина, Франкфурта, Вреславля и 
Ульма будут подчинены иностранной юрисдикции. Это почти что 
то лее самое',—замечает Кейнс,—как если бы державы континен
тальной Европы составили большинство в Совете Лондонского 
порта по судоходству на реке Темзе.

Есть и еще ряд добавочных постановлений, бьющих все в 
том же направлении.

Речной торговый флот. Германия уступает 20,°/о' судов бнутрей- 
него плавания. Сверх итого количества еще ту часть своих судов 
на Эльбе, Одере, Немане й  Душе, которая будет определена аме
риканским арбитром, «при чем будет обращено должное внима
ние на законные нужды заинтересованных стран, с особым рас
смотрением судоходства за последние 5 предшествовавших- войн с 
-нет»; избранные для передачи суда должны быть повейнюк' кон
струкции. Так же будет поотуплецо с  немецкими гщщьт  и бук
сирами на Рейне, с  германской собственностью ^Ш ф & рдт сщ л  
порту. В местностях, где Рейн протекает мея£5$:  Францией и 
Германией, все права пользования рекой в целях орошецид или 
•эксилоатации водной энергии переданы исключительно Франции. 
Германия их лишается вовсе, с  некоторой уплатой или предо
ставлением кредита за . отнятую таким образом энергию. Все* мо
сты на всем их протяжении считаются французской собственно
стью. Наконец, управление чисто германским рейнским речным 
портом Kehl, лежащим на восточном берегу реки, подлежиц объ
единению с администрацией Страсбурга в течение 7 лет, с  фран
цузом, по назначению новой Рейнской комиссии, во главе.

Таким образом,—заключает Кейнс,—мы видим, что экономиче
ские постановления мирного договора в Версале всеобъемлющи. Ни
чего не упущено из виду,, что могло бы способствовать разорению 
Германии или помешать и затруднить ее развитие в будущем1).

При таких условиях Германия должна, выплачивать еще де
нежные суммы, масштаб и истинное значение которых трудно 
даже конкретно себе представить.

*) П р и  всем  том, оцен ка экспорта из Германии в 1920 г . в нрнолиз. 5 мил
лиардов марок золотом не может счи таться преувеличенной (в  бумаж ны х м ар 
к ах ц евность экспорта за 1920 г. составила 6 9 .3  млд, м ар ок): Я  Л



Условия возмещения убытков, принятые Герма
нией по Версальскому договору.

-  '  .

Возмещение убытков гражданского населения союзных стран, 
содержавшееся еще в 14 пунктах президента Вильсона, было 
одним из существенных условйй ноты союзников от 5 ноября 
1918- года, положившей формальное напало переговорам с' Гер 
манией, - - -

«Имущественный ущерб гражданского населения» и «возмещение во* 
енных расходов». Возмещению подлежат «все убытки, причиненные 
гражданскому Населению союзных держа® й его имуществу вслед
ствие враждебных действий Германии на суше, на море и с  воз
духа». Кейнс стремится доказать, что Германия«была'безусловно 
в праве рассматривать это положение, как такое,/в котором; не 
могут найти себе места «ни контрибуции, ни карательные «воз
мещения» (из речи Вильсона от 11 февраля 1918 г.). Вводная 
часть к § 19 условий перемирия не упичипкает. но мнению- 
Кейнса, значения приведенной в предшествующей * главе дипло
матической переписки Вильсона с германским правительством % 
уже но тому одному, что в ответе союзников На: замечания Гер
мании по поводу цервой редакции договора содержится прямое 
указание на ноту президента от 5 ноября 191-8 года, как на базис 
и отправный пункт для ¡выработки условий возмещения.' -- 

В сущности, первая фраза вводной-части к § 19« вполне- 
конкретна по своему содержанию, хотя и не согласована с| за
явлениями Вильсона и, конечно, крайне неблагоприятна для 
Германии. Текст этого места гласит: «С оговоркой, что будущие; ' 
претензии л требования союзных держав и Соединенных Шта
гов Америки остаются (условиями настоящего постановления 
Н. Л.) незатронутыми,—финансовые условия следующие: возме
щение убытков, сохранность документов, необходимых союзникам

<\ Ом. стр.
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для целей восстановления прав и возмещения, немедленный воз
врат наличности Бельгийского банка, как и всех вообще доку
ментов, звонкой монеты, фондовых ценностей, акций, бумажных 
денег, станков для печатания последних, передача союзникам до 
подписания мира русского и румынского золота, отданного Гер
мании или отнятого ею». _

Кейнс видит в цитированной оговорке только предусмотри
тельное редакционное замечание: представляя длинный список 
претензий, редактор заранее отводит от себя обвинение в том, что 
список этот недостаточно исчерпывающ.

Истолкование точного значения фразы: «Всякий ущерб, при
чиненный гражданскому населению союзных держав и его иму
ществу враждебными действиями Германии ца, суше, на море: и 
с воздуха», составило предмет больших забот для союзных юри
стов и софистов. Одни из них не постеснялись истолковать этот 
ущерб, как всю вообще стоимость войны в целом, включая сюда 
даже суммы налогового обложения, ибо налоги «наносят: вред 
гражданскому населению». Другие стремились расширить поня
тие ущерба до «убытка и расходов но всем статьям». Третьи, за
являли, что неудачная редакция убытков, причиненных лично- 
ети и имуществу «гражданского населения», не должна лишать 
союзников их прав победителя.

Тем не менее, в тексте отчетливо проведена мысль о возме
щении ущерба именно гражданского населения в отличие от 
покрытия военных расходов. Кроме того, эта фраза была лишь 
видоизменением и ¡восполнением пробелов 14 пунктов прези
дента Вильсона, требующих возмещения убытков в подвергшихся 
занятию врагом территориях -Бельгии, Франции, Румынии, Сер
бии й  Черногории (с непонятным пропуском Италии), но не 
предусматривающих потерь на море, вследствие подводной войны, 
бомбардировки с моря (наир., Скарборо), а также вреда, причи
ненного. воздушными налетами.

Эти оговорки, в!есьма существенные притом для Англии, были 
введены в текст первоначальных условий 14 пунктов, так как 
последними обнимались, очевидно, далеко не все категории убыт
ков гражданского населения. Впоследствии, под давлением об
щественного мнения союзных стран, требовавшего возмещения 
всех военных убытков полностью, смысл. постановления был. со
вершенно извращен. |

Категории убытнов. При строгом толковании принятых на себя 
союзниками обязательств, на оцет неприятеля, но мнению 
Кейнса, можно было бы отнести следующие категории'-убытков.



Для Великобритании: - ■' ^
а) ущерб, нанесенный жизни и и!мущшгоу гражданского на

селения враждебными действиями неприятеля, в том числе'воз
душными налетами, бомбардировками с моря, подводной войной 
и1 минами; '

б) компенсация за дурное, обращение с интернированным, 
наир., заключенным в лагери принудительных работ и т. под. гра
жданским населением.

Для Франции, сверх упомянутых, также:
в) ,ущерб, нанесенный имуществу и личности гражданского 

населения в районе военных действий и воздушной войной' за 
чертой последних:

I") возмещение за грабеж продовольствия, сырья, живого ин
вентаря, машин, принадлежностей хозяйства, леса я т. н., про
изведенный неприятельскими правительствами или гражданами 
вражеских стран на оккупированной территории;

д) возмещение штрафов и реквизиций, наложенных неприя
тельскими правительствами или должностными лицами на фран
цузские города или на отдельных французских граждан и, ком
пенсация за высланных или приговоренных -к принудительным 
работам французских граждан. Сюда же можно отнести еще одну 
статью, впрочем, более сомнительного свойства:

ж) расходы комиссии по оказанию помощи продовольствием 
и одеждой гражданскому населению оккупированных врагом тер
риторий.

Требования Бельгии, равным образом, могли-бы быть под
ведены под указанные выше категорий возмещаемых убытков. 
Если же сошные державы хотели поставить Бельгию в приви
легированное положение в смысле оплаты всех ее военных; рас
ходов, то мотивировать это можно было бы разве только Нару
шением Германией бельгийского нейтралитета. Претензии про
чих союзников также укладываются в рамки намеченных кате
горий. Здесь, однако, возникает вопрос о мере ответственности 
Германии за ущерб, нанесенный ее союзниками : Австро-Венгрией. 
Болгарией и Турцией.

14 пунктов ясно говорят об ущербе, нанесенном Румынии. 
Сербии и Черногории, не определяя национальность нанесших 
вред войск: нота союзников, в свою очередь, говорит лишь об 
агрессивных действиях Германии, но не «Германии н ее со
юзников». ',ц.

Кейнс сомневается, что строгое, буквальное толкование оанЩт' 
бц отнести па счет Германии убытки, причиненные турками Су-
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эцкому каналу или действиями австрийских нодвидных лодок 
в| Адриатике.

Иначе стоит вопрос о дележе взысканных с Германии сумм 
между самими союзниками. Было бы вопиющей несправедливо
стью взыскать с  Германии все, что она сможет заплатить в пользу 
Франции и Англии, предоставив Италии и Сербии искать* удо
влетворения среди обломков Австро-Венгрии. Очевидно, что взы
сканные е Германии суммы подлежат разделу между всеми! со
юзниками пропорционально величине претензий каждого из них.

В виду же того, что платежная сила Германии будет пол
ностью .истощена прямыми и законными требованиями союзников, 
вопрос о ее субсидиарной ответственности за бывших ее союзни
ков приобретает чисто отвлеченный характер.

Крейне делает в дальнейшем попытку исчислить общую сумму 
справедливых требований с  Германии на базисе точных и научно- 
обоснованных данных. *

Он предпосылает, однако, цифровой своей работе ряд сле
дующих принципиальных замечаний.

Размеры материального ущерба во Франции, Бельгии и прон, стра
нах сильно преувеличены. Величина материального ущерба, нане
сенного завоеванным областям, составляет предмет огромного, хотя 
и вполне естественного преувеличения. Поездки по разоренным 
территориям Франции производили сильное впечатление на .пу
тешественников. ■ ■

В течение зимы 1918—19 гг., перед тем, как природа успела 
набросить на землю свой смягчающий покров, ужас и опустоше
ния войны поражали зрение огромными размерами разрушения. 
На протяжении многих миль не видно было ни' одного обитае
мого помещения; ни одно поле не годилось под обработку; Одна 
опустошенная местность во всем походила на другую: кучи: му
сора, воронки от разорвавшихся снарядов, груды спутанной: про
волоки. ■

Казалось невозможным исчислить кедичество человеческого 
¡■руда, необходимо для приведения этих территорий в культур 
ное состояние; никакие миллиарды фунтов стерлингов не могли 
бы удовлетворить возвращавшихся очевидцев за разрушения, по
давлявшие их дух. ,

А между тем;,—ядовито намекает Куййс,—некоторые иражи- 
тельства, по достаточно понятным причинам, не прочь были по
ощрять такие переживания... у

Бельгия— одна из наименее постражшщих от войны стран. Обще
ственное мнение оВпЛетгнб грешит по отооптению к Бельгии-рея:у-



сия, во всяком случае, маленькая страна; разоренная же ее .частг. 
составляет совсем небольшой процент к общей территории.. Во
енные действия—после цервого. вторжения Германии в 1914 г., 
нанесшего лишь-местные повреждения—ограничивались уголком 
страны. Сверх того, следует принять во внимание ущерб в; не
больших затопленных областях, порчу зданий, заводов а-транс
порта, наконец, грабеж машин, скота и; прочей движимости от
ступавшими немецкими войсками. Но Брюссель; Антверпен и даже 
Остенде, шо .существу дела, незатронуты, и почти вся земля, 
главное богатство Бельгии, обработана так же хорошо,. как и 
раньше. Путешествуя на автомобиле, мбжцо проехать черев всю 
разоренную область Бельгии раньше, чем сообразишь, что по
ездка происходит до опустошенным (газетными преувеличениями 
я болтовней. Н. Л.) местностям.

В промышленном отношении грабеж был; весьма серьезен! и 
временно парализовал деятельность бельгийской индустрии Б ; 
тем не менее, стоимость вывезенных в Германию машин ни так 
уже велика ,и несколько десятков миллионов фунтов стерлингов 
покрыли бы ценность машинного оборудования всех отраслей 
бельгийской промышленности.

Громадное количество германских банкнот, находившихся в 
стране в момент перемирия (не менее 6 миллиардов марок), до
казывает, сверх того, что некоторые слои бельгийского населения 
сумели получить хорошую прибыль за счет победителей, вопреки 
всем строгостям германского управления.

Размер предъявленных к Германии Бельгией требований пре
вышает обшуто .сумму довоенного богатства страны и, по нужде- 
яию Кейнса, совершенно недопустим.

Для ясности можно привести нижеследующие цифры офи
циального отчета о народном богатстве Бельгии, опубликованного 
в 1913 г. бельгийским министром финансов в миллионах ф. стер
лингов:

Земля. . . . . . . . . . .  364
Отроения . . . 235
Личная собственность . . 54.5'
Наличные деньги 1?
Обстановка и проч. . . . . 120

Всего . . . 1.181

О Как известно, Кельтия и настоящее время принадлежит к числу немао 
тих европейских стран, где в длинном ряде производств наблюдается превыше
ние довоенной выработки В . Л ,

Ъ1Сж5*о*ая во»вз
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При расчете на голову .населения это дает 156 ф. от.,—цифра, 
которую большой авторитет ц> этой области, Стами считает вое же 
несколько низкой. Соответствующие величины народного богат
ства на голову населения в соседних с Бельгией странах исчис
лены Стампом в следующем размере:

Оценка народного богатства Бельгии в 1.500 миллионов ф. ет.. 
дающая 200 ф. ст. на голову населения, представляется поэтому 
Кейнсу , ©два ли преуменьшенной.

Приняв эти цифры за исходные, он не колеблется опреде
лить фактический ущерб бельгийского народного богатства в 
150 миллионов фунтов стерлингов максимально; претензии за по
боры, штрафы, реквизиции и т. и. можно исчислить в 100 милл. 
фунтов стерлингов. Если сюда, прибавить еще авансы союзников 
Бельгии на покрытие общих издержек войны до .250 миллионов 
фунтов стерлингов, то все же общий итог требований Бельгии 
ни в каком случае не превысит 500 милл. фунтов стерлингов.

Кейнс разрушает общепринятую иллюзию считать Бельгию 
главной жертвой войны, даже если учесть всякие мелкие убытки, 
общую убыль имущества, тяжесть будущего долга ц проч.

Бельгия из всех стран прютивогерманской коалиции при-* 
несла наименьшие жертвы, исключая разве Соединенные Штаты. 
Крупнейшие страдания и жертвы выпали на долю Сербии; за. 
нею идет Франция.

Размер разрушений на северо-востоке Франции. Претензии Фран
ции безмерне выше бельгийских, и на самом деле произведенные 
на ее северо-востоке разрушения очень велики. Но' и здесь, как 
не раз отмечалось серьезными французскими статистиками, до
пущено не мало преувеличений. Не свыше 10.о/о всего простран
ства Франции было фактически оккупировано неприятелем ф не 
более 4% : территории, были подвергнут« разрушениям.

Из 60 французских городов с населением свыше 35.000 раз
рушены только 2: Реймс (115 тыс.) и Сен-Кантон (55^а тыс.): 
3 других города—Лилль, Рубе и Дуэ—были оккупированы, и 
понесли ущерб от грабежа лашин и другого имущества, но иного 
ущерба не понесли; Амьен, Калэ, Дюнкерк и Булонь Несколько 
пострадали от бомбардировки и воздушных налетов; т  ценность 1

1) Богатство и доход главнейших стран мира (Wealth and Income of the 
Chief Powers, в „Журя. Корол. Статист. Общества“ , июль 1019 г.)'.

Для Голландии, 
„ Германии 

Франции. .
244 „
167 ф. ет.



имущества Каш»’ и Булини должна была серьезно увеличиться 
вследствие новых построек всякого, рода, сооруженных для исполь
зования их британской армией.

Статистический ежегодник Франции г) оценивает подомовую 
собственность Франции в 2.380 милл. фунтов стерлингов (591/2 
млд. фр.). Популярное во Франции исчисление ущерба одной 
только подомовой собственное?™ в 800 миля, фунтов (20 млд. фр.) 
чрезмерно высоко12). 250' милл. ф. по теперешним расценкам 
были бы гораздо ближе к истине.

Оценка всей поземельной собственности Франции (незастроен
ной) колеблется между 21/2 и 3,1 миллиардами фунт, от., так 
что определить сумму убытков по этой статье в 100 милл. ф. от., 
пожалуй, было бы известным преувеличением.

Капитал ферм во всей Франции исчисляется компетентными 
исследователями в 420 милл. ф. ст. Остаются убытки оборудова
ния и машин, ущерб от разрушения угольных копей и транспорт
ной системы н многие другие второстепенные статьи..

В целом трудно было бы представить счет на сумму свыше 
500 миллионов ф. ст. за физические и материальные поврежде
ния в оккупированных и опустошенных территориях северной 
Франции.

Кейнс находит подтверждение своей оценке во мнении Пю- 
пена, автора серьезного труда о довоенном богатстве Франции8).
] Гюпен оценивает материальные убытки занятых неприятелем тер
риторий ОТ 400 ДО 600 М ИЛЛ. ф. СТ. (от 10 ДЮ 15 МЛД, фр.), 4). 
Цифра Кейнса—как раз посередине между максимальными и ми
нимальными границами Пюпена.

Тем не менее, докладчик бюджетной комиссии парламента 
Дюбуа предложил как «минимум» цифру в 2.600 милл. ф. (65: млд.

Ц „Annuaire Statistique de la Prance“ за 1917 г.
*) Это было откровенно высказано Til. Жидом в ^ ’Emancipation“ в феврале 

1919 г,
3) La Richesse de la France, devant la Guerre, нзд. в 1916 г.
G Revue Bleue, 3 февраля 1919 г. Приведено в сборнике французских оце

нок и заключений: „La Liquidation financiere’ de la Guerre“ Шарио п Хако. Об 
щая величина оценки Кейнса подтверждается также размерами произведенного 
ремонта в разрушенных областях, по доклада- в парламенте Тардьт еще в ок
тябре 1919 г. „Из 2.246 километров испорченных железных дорог па. 16 еейтября 
1918 г., 2.016 км. уже восстановлено, из 1.075 км. каналов—исправлено 700 км., 
на 1.160 сооружений, как-то взорванных мостов и туннелей, 588 заменены но
выми, из 550.000 домов, пострадавших от бомбардировки, вновь отстроено 6Q.00O 
из 1.800.000 гектаров земли, приведенной в негодность военными действиями 
400.000 вновь обрабатываются, из них 200.000 гг. уже готовы к посеву. Н ако
нец, убрано более 10,000.090 метров колючей проволоки“ .



франков), не считая «военных поборов, морских потерь и утрат-ы 
памятников публичного значения».

Министр восстановления промышленности Лушер заявил,г. 
сенате 17 февраля 1919 года, что восстановление разрушенных 
областей составит расход в 3 миллиарда ф, ст. (75 млд. фрЦ, что 
вдвое превышает оценку богатства, всего населения Франции, 
сделанную Пюпеном,

¡Убытки .¡французского населения от поборов - и реквизиций 
оккупационных германских властей, потери торгового флота- от 
Нападения германских крейсеров и подводных лодок, по исчисле
ниям Кейнса, едва ли превышают 200 милл. ф, ст., но он увели
чивает ее без особых мотивов до 300 мидл. ф. ст.

Все зто. доводит размер-французских претензий по возмеще
нию убытков всех категорий до 800 милл, ф. ст.

И все же, 5 сентября 1.919 года, спустя полгода после доста
точно преувеличенных подсчетов. Дюбуа и Лушера, министр фи
нансов Клотц.назвал в палате депутатов цифру возмещения!' бев 
пенсий и некоторых других видов вознаграждения, в 5,360 милл. 
ф. от. (134. млд. фр.), т.-е. почти в 7 раз выше оценки Кейнса.

Исчисления Клотца Кейнс называет прямым обманом фран- 
цузского народа и полагает, что, когда наступит час неизбежного 
просветления широких масс (как относительно объема собственно 
французских претензий, так и сиоеобност Германии оплатить 
их), Отступит переворот всего политического и общественного 
строя в целом.

. Убытки Великобритании..Британские потери, в сущности, должны 
были бы ограничиться морскими ‘ убытками—-потерями судов- и 
грузов. Ущерб, причиненный гражданскому населению Англии 
воздушными налетами и бомбардировкой с моря, можно покрыть 
5 милл. ф. целиком, а 10 милл. ф. было бы более, чем достаточно.

.Британский торговый флот, погибший . вследствие неприя
тельских нападений, не включая в подсчет рыбачьих судов, 
исчисляется в 2.479 судов, водоизмещением в 73/., миллиона 
толп. , .... )

Считая по зо ф. ст. за гросс-тонну, получается сумма: в 230 
милл. ф. ст. Потери груза трудно определить с достаточной; точ
ностью; при оценке в 40 ф. ст. за тонну получаерся 3-10 милл. 
Ф. ст. Общая стоимость потерь судами и. грузом -может б ы т  до
ведена-;: следовательно, до 540 милл, ф. ст.

Прибавляя сюда 30 милл. ф. убытков от воздушных ц мор
ских бомбардировок, претензий интернированных британских гра-
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ждав и прочие статьи, Кейнс определяет общий итог возмещения 
для Великобритании в 540 миля. ф. ст.

Эта сумма выше бельгийской и сравнительно немного ниже 
французской, но Кейнс считает вред; нанесенный британскому 
коммерческому флоту; огромным и измеряет его но только) с  
точки зрения денежной или фактической потери, но также со 
стороны «общеэкономического ущерба для народного богатства 
Англии» А).

Претензии прочих союзников. Остаются Претензии Италии, Сер
бия, Румынии и Греции, Виновником убытков, конечно, не всегда 
была Германия, но если даже вменить ей в вину все убытки, 
нанесенные указанным странам вторжениями союзников Герма
нии, то все же общую сумму ущерба трудно исчислить в сумме, 
превосходящей 250 милл, ф. ст. 7

Претензия в пользу России не предъявлена Германии; но в 
мирный 'договор введена следующая оговорка: «Союзные недру
жественные- державы формально сохраняют за Россией право! тре
бовать восстановления и возмещения со стороны Германии на 
основе принципов настояще!1»'дого'вора».

Потери Италии на суше и на море не могут быть очень ве
лики, и 50—100 милл. ф. ст. вполне достаточно д а т  покрытия 
ах. Ущерб Сербии, понесшей наиболее тяжелые потери людьми 
(Др. Диурич исчислил их в 1 милл. жизней, т.-е. У3 населения 
Старой Сербии и свыше 1/2 мужского населения страны от 18 до 
00 лет), в денежном 'Отношении невысок, вследствие низкого 
уровня экономического развития страны,

Итальянский статистик Марой исчислил национальное богат
ство Сербии в 480 миля, ф. ст. или 105 ф. ст. на голову населения. 
Гдавная масса этого богатства состоит в земле, не понесшей, 
конечно, длительного ущерба.

Путем указанных выше подсчетов, Кейнс пришел к следую
щим общим выводам: общий размер реальных -претензий к! Гер
мании состоит из

800 милл. ф. ст. для Франции
570 > > > Великобритании
500 >; '» Волыни
250 » » " » * прочих союзников,

2.120 милл. ф. от.. Общий итог возмещения.
Можно, разумеется, оспорить значение отдельных цифр для 

Франции, Бельгии и т. д., но -общий размер их и, пожалуй,

о Что. ознако. отрицает иля прочих, «роме Англии., стран. й ■’



даже соотношения кажутся Кейнсу весьма вероятными. Во вся
ком случае, он убежден, что общий итог претензий не может 
и не' должен быть менее 1.600 милл. ф. HJ более 8.000 милл. 
ф. от., если основывать подсчеты на реальных данных, а! не-по 
принципу: Vae victis! (горе побежденным).

2 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0  ф. ст. исчерпывают материальные убытки союзников. 
В окончательном итоге Кейнс предложил ограничиться суммой 
в 2.000 милл. ф. ст./ не вдаваясь в дальнейшие подробности и 
хитросплетения. Сумма эта, уплатить которую для Германии он 
считает делом в ¡конечном счете возможным, подлежала бы затем 
разделу между союзниками на основе принципов «общей спра
ведливости и индивидуальной нужды».

II.

Предположительные размеры возмещения убытков к моменту 
заключения перемирия не переступали довольно сдержанных, 
скромных пределов: Германия уплачивает стоимость прямого ма
териального ущерба!, нанесенного союзным странам на суше и на 
море, и этим ее ответственность исчерпывается в полной мере.

Месяцем ¡позже, когда военный разгром Германии и безнадеж
ность ее положения получили широкую огласку, настроение со
вершенно изменилось. Вместе с тем объем требований к побе
жденному врагу как со стороны государственных деятелей, так* 
и широких общественных кругов союзных держав стал постоянно 
возрастать.

Пути и методы внутренней политики Ллойд-Джорджа. Помимо того, 
возник еще один фактор, которому Кейне придает первостепен
ное значение. Это-нвиутренняя политика1 Лло|Дц-Джорджа, свя
занная с  Переходом Англии к мирным 'условиям. .Британский пре
мьер прекрасно понял, что с  прекращением военных действий 
дальнейшее ¡существование того политического блока, на который 
он с  таким успехом опирался в своеобразной обстановке' военного 
времени, совершенно немыслимо. Затруднения, соединенные с де
мобилизацией армии, с переходом военной промышленности к мир
ным условиям, неблагоприятное финансовое положение ¡и обще- 
психологическая реакция после 'тяжелой воины, повлекшей за 
собою громадный материальный ущерб и миллионы ничем) '¡не
вознаградимых человеческих жизней,—все это давало в руки гра
тов Лло!йд-Джорджа сильное орудие политической борьбы.

Поэтому прежде, чем следы недавней победы над ненавистной 
Германией начали изглаживаться из памяти широких масс цвби-
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рателеЙ: ж уступать место новым настроениям, премьер решил 
назначить общие выборы в парламент. В .виду, того, что взгляды; 
избирателей еще совершенно; не успели определиться и назначение 
новых выборов состоялось исключительно но мотивам чисто де
магогического порядка, именно в угоду, личному тщеславию 
Ллойд-Дж1брджа,— КейНе йа1эЫва»т этот ант премьера политически 
безнравственным.

Кфгнс мастерски описывает ход избирательной кампании, при
ведшей к йодному торжеству Ллойд-Джорджа: и совершеннейшему 
посрамлению старой; либеральной партии, боровшейся о премье
ром и, однако же, быстро капитулировавшей перед лицом' широко
вещательных ' лозунгов, которые выставила коалиционная '(прави
тельственная) партия. Если в первое время выборов последняя 
ограничивалась общими Местами о направлении будущей поли
тика Ллойд-Джорджа, то вскоре, под влиянием возгласов—«пра
вительство Не дало достаточных гарантий в том, что оно но отпу
стит гуннов безнакаваиными»,: премьер и его сторонники заня
лись чистейшей демагогией. .

24 ноября в большой избирательной речи в Ньюкеотле Ллойд- 
Джордж. правда, с оговорками и сдерживающими моментами, 
заявил:

«Когда Германия победила Францию, она заставила Францию 
платить,. Это—принцип, установленный самою же Германией; мы 
и будем действовать в согласии с  этим принципом. Германия 
должна оплатить стоимость войны до последних пределов пла
тежной своей способности».

30 ноября ¡Барнее, член коалиционного кабинета, где . он счи
тался запщтником интересов труда, публично требовал—шеееить 
Вильгельма И. „

8 декабря «Игдев» в характерной передовой статье: «Надо 
заставить Германию платить», ядовито намекая на «посторонние 
влияния, которые направлены на оказание Германий возможной 
снисходительности», подчеркнул, что едийотвонным мерилом опре
деления платежеспособности Германии должны , быть интересы са
мих союзников.

Распущенность мысли я. развязность выражений достигли в 
этому времени высшего своего развития.

Министр Эрик Гедде, лишь немногим ранее выразивший со
мнение в возможности выкачать из Германии всю' сумму воен
ных издержек и тем навлекший на себя серьезные подозрения, 
в избирательной речи в Кембридже восстанавливал свою репу
тацию. «Мы выжмем Германию как лимон, и даже больше лимо-
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на, -—воскликнул он в нрдоадке раскаяния, ^ я  выжимать
ее, пока а© раздавлю всех нервишек». Необходимо,—говорил 
Гедде, --отнять нее имущество Германии в ыеЙШра1льных и союз
ных отрайЕ(х, а вое ее; зейото, серебро, драгоценности, .сокровища 
картинных ЬаЬыгореЙ и .библиотек распродать и  выручку передать 
союзникам. «Я хочу обнажить Германию,- надршшгея Гедде,- 
как она1 обнажила Бельгию» г).

11 декабря 1918 г. Лэдйд-Дищрж -публиковал избирательную 
программу, — печальный контраст, — меланхолически замечает 
Кейнс,—с о  всеми заявлениями премьера., сделанными' каких-ни
будь: й недетвд тому Назад. .¿-:

В эту программу! вошли б-йу актов, именно:
1) суд  над императором Щгльттьмом И;
2) наказание всех ответотйбтш^ в совершении злодеяний1 вдац;
3) самое полное возмещение убытков Германией; ,
4 )  1 «Британия для британцев» в социальном и примышленном

отношениях; >
•Г») восстановление всех пострадавших от войны;
в) обеспечение лучвдего будущего для всех.
«Цинйк нашел бы Шве здесь богатую пихцу»,—характеризует 

избирательную щхярачму премьера Кх*йие. -
В своей бристольской речи того же 11 декабря Ллойд-Джордж, 

наконец, публично отказался от всех иреягних оговорок и в Не 
ое гавлиюпщх сомнения выражениях заявил, что будет требовать 
возмещения Германией всех издержек войны.

Результаты 'выборов, общеизвестны. Рядовой избиратель, доход 
готорощ в годы войны непрерывно сокращался под тяжестью ста
рых. и Новых налогов, спешил взвалить бремя английского Нацио
нального долга на Германию и усердно* голосовал за правитель
ственных кандидатов.

В первой половине декабря собралась новая палата общин. 
Большинство т  членов наобещало своим избирателям золотые горы 
и, во всяком случае, гораздо больше того, что вытекало из самых 
широковещательных заявлений премьера.

Таково было господствующее направление в Англии, в нема
лой. мере. созданное избирательной агитацией правительственной 
параши, когда Ллойд-Джордж отбыл в Париж. За себя и за свое 
правительство он обещал предъявить в беззащитному-' врагу тре-

-) Я полагаю,, что к атому времени стало уже очевидно для всякого не
предубежденного человека, что „обнажение1' Бельгии — чистейший вымысел и 
что рае и общем относительно мало пострадал^. Л. Л.
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оовашвд, несовместимые о -теми торжественными декорациями, 
доверяясь которым Германия сложила оружие.

Общая оценка Версальского договора. В мировой истории не мною 
найдется эпизодов,—замечает Кейне,—которые было бы так  трудно 
оправдать: война, предпринятая в защиту оыято^ги меяздународ- 
цых обязательств, заканчивается грубым нарушдаивм одного из 
наиболее торжйсявшных обязательств — и кем: же?— иободоносша* 
ми носителями и сторонниками этих вдеайгав'1).

Стремление выжать из Германии возмещение всех издержек 
войны Кейнс считает проявлением прямого нолйтичеекого без
умия, .чреватого притом самыми серьезными последствиями. Ллойд- 
Джордж и Вильсон не хотели уразуметь, что политические и тер- 
рн хориальные вопросы далеко отступают ш> овощ у значению пе
ред финансовыми и экономическими. Проблема! будущего Европы 
лежала не в политических границах и пределах суверенной власти, 
но в  иродовоЛьствии, угле и транспорте. Условия для объектив
ного и мудрого Обсуждения сложных вопросов;, стоявших перед 
Версальской конференцией, с самого начала были уничтожены 
вследствие ложного исходного положения, в которое поставила 
себя британская делегация, надававшая у о е б я  дома, в Англии, 
кучу неосуществимых, несбыточных обещаний, именно в вопросе
0 возмещении.

Практически дело свелось к тому, что, но море крушения 
надежд наг полноту возмещения со стороны разоренной Гераганин. 
все возрастали те несложные пояитическне мотивы, которые' Кейнс 
(с горечью) называет—«патриотической жадностью и святым эго
измом». В согласии с  этими мотивами, британская делегация 
крепко вцепилась в ту кость, которую можно было рассчитывать 
получить из об оскровленного тела Германии 2), сто!йко охраняя 
эту кость даже от вопиющей нужды Франции и от требований 
БелЬгий, традиционно считавшихся наиболее обоснованными.

Однако, справедливо замечают Ке|Йнс, финансовые проблемы 
Гвроиы такими методами разрешить было невозможно щ, ■ но его 
мнению, в основу решеНи|й мирной конференции необходимо было
1 отложить начало великодушия.

В Каким филистерством и лицемерием звучат эти утверждения в уста* 
представителя экономической науки, который, ведь, не может не знать истин 
тую цену трескучим фразам о нарушении бельгийского нейтралитета, святости 
международных договоров и т. и.

з) „Обезкровленное тело Германии“ , кажется, имеет все тенденция к бы
строму промышленному и торговому прогрессу к  восстановлению. В  этой об
ласти предсказания Кейнса были опровергнута фактами ысоноиической ®иш:и. 
Германий «осле Версальского периода* • -  • •• Ш-'-Л*
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И Кейн©, повидкмому, веря в возможность положить ото 
начало в основу международных отношений, читает следующую 
мораль.

Если Европе суждено пережить свои затруднения, ей неиз
бежно придется обратиться за великодушием Америки. Однако 
же, было бы бесполезно надеяться на; его проявление, если союз
ники, ©два окончив обирать Германию и друг друга, обрати
лись бы за помощью к Соед. Штатам в деле экономического вос
становления европейских государств, и в том числе Германии.

План Кейнса. Британским представителям следовало бы, —
. поучает Кейнс, — совместно с  делегацией Соед. Штатов основа
тельно исследовать финансово© и экономическое положение 
Европы и затем конкретно предложить:

1) ликвидацию всей междусоюзнической задолженности;
2) установление для Германии суммы возмещения убытков 

в размере 2.000 миллионов ф. ет .;
-3-) отказ Великобритании от участия в дележе этой суммы, 

с передачей британской доли в распоряжение конференщ; и в це
лях оказания финансовой помощи вновь , образовавшимся госу
дарством;

4) гарантированный всеми участниками мирного договора 
международный заем для облегчения Германии оплаты опреде
ленной для нее суммы везмещеядя;

5) разрешение бывшим неприятельским странам реализовать 
специальные займы для целей экономического возрождения этих 
стран, с  дачей подобных да международных гарантий.

В своем плане Кейнс не видит ничего донкихотского или 
утопического; его осуществление открыло бы'Европе перспективы 
хозяйственного возрождения и финансовой устойчивости.

Нет нужды, однако, доказывать нереальность, чисто схола
стическую мечтательность предположений Кейнса: практика всех 
международных договоров новой эры служит ближайшим тому 
напоминанием, и Версальский договор отличается от них, — в 
этом нельзя не согласиться с  Кейнсом, - лишь доведенным до 
последних пределов лицемерием.

Объективно-научный анализ илатежеснособности Германии 
исключался уда;той. позицией, которую заняла британская де
легация. Но, во всяком случае, в Англии была1 определенная 
перспектива сведения бюджета нормальный путем, то-ееть за счет 
повышенного податного обложения.

Положение Франции и Италии было совсем иное; их финан
совое положение было и остается настолько критическим и без-

/
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исходным, что, но утверждению Кейнса, эти хюсударстта стреми
тельно надают в пучину; национального банкротства. В Таком 
случае 'острую дефицитность послевоенных бюджетов можно было 
замаскировать лишь обещаниями крупных поступлений от не
приятеля. Мелкою подтасовкою. цифр нельзя было достигнуть 
внешнего благополучия французских и итальянских финансов, 
и только полным! забвением фактов:—о хозяйственном разорении 
врага, о [невозможности' быстро реализовать сколько-нибудь »круп
ные суммы и т. д. — министрам финансов Франции и Италии 
удавалось «балансировать» национальные бюджеты.

И Кейнс обвиняет представителей Соед. Штатов в том, что 
они не нашли спасительного рецепта для страдающей от внутрен
них противоречий Европы.

Одно из таких противоречий можно хороню иллюстрировать 
на «сокрушающей» (сгхшЫ^) политике Клемансо, с  одной сто
роны, и на потугах Клотца спасти ближайшие французские бюд
жеты внесением в доходную часть крупных сумм- германской 
контрибуции — с другой. '

Клемансо, стремившиеся ослабить! и подавить Германию всеми 
доступными способами, всегда с  некоторым презрением относился 
к вопросу о возмещении. Поставить Германию в условия, при 
которых она могла бы вновь развить громадную- коммерческую 
деятельность, противоречило исходным положениям политики 
Клемансо. Если финансистов забавляло вносить в договор очень 
крупные требования, в этом, по его мнению, не было- беды, но 
реализация этих требований, во всяком случае, не должна была, 
становиться помехой к проведению в Жизнь условий- Карфаген
ского мира. ■ " '

Соединенно© действие «реальной» политики Клемансо с фахх- 
х астичеокими исчислениями Клотца вносило в договор целую 
серию заведомо неосуществимых усл ови й -

Кейнс избегает описывать бесконечные споры и интриги в. 
среде самих союзников., цредшествовайшие выработке ‘окончатель
ной редакции: «главы о возмещении». Я сомневаюсь. говорит 
он, чтобы кто-либо ххз участников Версальской конференции мог 
без чувства стыда: вспоминать об этих извращенных, во всех от
ношениях неудовлотворительных переговорах.

Редакционные ухищрения. Редакция статей 231 и  232 договора 
представляет собою ловкий компромисс, отдельные части кото
рого были хорошо приспособлены к удовлетворению нравств-ехх- 
ной щепетильноети президента Вильсона, с одной стороны, и
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внешней, по крайней мере, реализации обещаний ЛлоЙД-Джорджа 
своим английским избирателям.

Статьи 231 гласит: «Правительства союзных и  дружествон- 
ных стран утверждают и Германия признает ответственность Гер
мании и ¡ее союзников за! все потерн и убытки, понесенные прави
тельствами союзных и дружественных держа» и их гражданами, 
вследствие войны, навязанной им вторжением Германий и ее 
союзников».

Дли успокоения Вильсона в о той редакции специально ого
ворена Моральная ответственность Германии за начало вю1йны,\ 
тогда ка!к ЛлорйД-ДЖордж мог растолковать в Англии цитируе
мую статью, ка!к принятие Германией финансовых обязательств 
за общие издержки войны.

Статья 232' гласит: «Правительства союзных и дружествен
ных стран признают, что средства Германии,—если принять в 
расчет длительное уменьшение ее богатства, как следствие про
чих постановлений Настоящего договора,—недостаточны для пол
ного возмещения всех указанных в ст. 231 потерь и убытков».

Президент отсюда мог на(йти се|бе утешение, что признать 
некшосойиоетъ Германии оплатить известную претензию еще не 
означает1 признания ответственности ее по оплате этой претен
зии; в то же время английский премьер мог разъяснить «дома», 
что текст этот подчеркивает теоретическое признание обязательств 
Германии,' предусмотренное предшествующей статьей.

Статья 232 продолжает: «Союзные и дружественны© державы, 
гем не менее, требуют и Германия обязуется возместить все 
убытки; причиненные гражданскому населению союзных ж. дру
жественных держав и его имуществу—-за! период военных дей
ствий каждой союзной или дружественной державы против Гер
мании—вторжением с  суши, с моря Ш и с  воздуха, и вообще 
всякого ущерба, определенного в Приложении I».

Ллойд-Джордж- был вполне успокоен ссылкою ца Приложе
ние' I, в то время как предшествующая часть статьи точно 
воспроизводила один из пунктов переписки Вильсона с герман
ским правительстном до перемирия.

Приложение I к  главе о возмещении. Значительней часть по
становлений, содержащихся в Приложении I, находится в со
гласии с  условиями, установленными до перемирия, либо, по 
крайней мере, не слишком им противоречит.

• § 1 требует возмещения ущерба, нанесенною лицам, при
надлежащим к составу гражданского населения, прямыми по- 
еледатвинми военных ■ тейстэЁйЙ: действие этого § распростри,-

\
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шгется, ü  ¡случае смерти непосредственно потерпевших лиц, т. 
их наследников. . - ,

.§) ¡2 ^одержит постановление о вознаграж/щнии за акай. Жесто
кости, насилии или дурного обращения со, стороны неприятеля 
по отношению к гражданскому населению. , >-

§ 3 — за вражеские действия, нанесение вреда здоровью, 
трудоспособности или чести граждан в пределах охжущяровян- 
ной или завоеванной территории.

§ 8 — за принудительные работа гражданского населения по 
распоряжению неприятельских властей.

§ 9 — за всякий имущественный ущерб, явившийся прямым 
последствием враждебных действий, исключая морские и сухо
путные. ' военные сооружения и материалы.

§ ю  — за штрафы и поборы, наложенные неприятелем на 
гражданское- население. ,

Наложенные в этих шести пара,графах постановления Кейнс 
считает справедливыми и согласованными с правами союзников!.

Но уже § 4, — Правда, находящийся в соответствии о по
становлениями Гаагекой конвенции,—о возмещении ущерба, при
чиненного дурным .обращением е военнонлкннщми, кажется 
Кейнсу сомнительным Нрй толковании его в буквальном смысле.

§§ б,.в и 7 содержат в себе требование возместить стоимость 
содержания и пайков семьям призванных в ряды армии, сумму 
пенсий и субсидий по случаю ранения: или смерти. Сюда- от
носятся не только суммы, ужо выплаченный фактически, но и 
подлежащие выплате в будущем. Величина этого требования 
почти: вдвое превышает размер всех прочих, вместе взятых, пре
тензий. Кейнс убедительно доказывают, что игра, на таких чувствах, 
как, например:—где - справедливость, если женщина, потерявшая 
мужа на поле битвы, нс имеет права на возмещение, в то время 
как женщина., у  которой разрушен дом, такое возмещение по
лучит, или — допустимо .ли вообще, чтобы фермер, лишившийся 
своей фермы, мог предъявить претензию, тогда как ' женщина, 
у которой му.ж утратил на: войне ^щ оспособность, не имела, бы 
такого права и т. д., и т. под. -~иг|Ц на 'таких чувствах *есть 
чистейшая демагогия.

Призывы к справедливости здесь совершенно неосновательны. 
Для получателя пайка или пенсий безразлично, получает ли 
государство возмещение по этой или но другой статье общего 
счета возмещения; также и налогоплательщик почувствует оди
наковое облегчение, получит лН государство от побежденного 
врага известную сумму по’ «счету возмещения» или попшсту и



без затей, .как контрибуцию. Но деле,, не. тойько в. этой чаете 
бухгалтерской мотивации.

Предложенные до перемирия условия возмещении убытков, 
причиненных .гражданскому населению и его имуществу, уже 
исчерпываются постановлениями §§ 1—3 и 8—10 Приложения I. 
«Если цризнать, что слова имеют смысл, а обязательства силу,— 
саркастически замечает Кейнс,—то у нас было ко более права 
претендовать на возмещение тех. военных издержек государства, 
которые связаны {с'; выдачей пенсий и пайков, нежели на воз
мещение всякой другой категории военных расходов, А кто со
гласился 'бы ¡во всех подробностях доказывать, что мы имеем 
право требовать возмещения этих последних?»

В конце-концов пришли к компромиссному решению между 
обещаниями, данными британским премьером своим выборщи
кам, и ¡прямо противоположным обязательством, принятым На себя 
союзниками по отношению к Германии во время перемирия.

Договор не определяет суммы германской контрибуции. Следующее 
затруднение, которое мы находим среди финансовых постановле
ний мирного договора и при том высокой принципиальной важ
ности, состоит в отсутствии точной суммы германских обяза
тельств. Версальский договор не определяет той суммы, кото
рую Германия .должна заплатить, а союзники, получить и рас
пределить между собою.

Метод выяснения окончательной суммы, принятой в дого
воре, то-есть сложение в течение - долгих месяцев сотен тысяч 
претензий отдельных лиц за убытки, причиненные земле, сельско
хозяйственным постройкам и т. д. до цыплят включительно, оче
видно, невыполним. Благоразумие требовало того, чтобы обе сто
роны согласились на общую круглую (так называемую паушаль
ную) сумму, не вхоДя в, подробности. Если бы эта сумма была 
определена в договоре, ликвидация взаимных отношений в об
ласти (возмещения была бы поставлена на долевую почву. Во 
благоразумие, по суждению Кейнса, не было дано составителям 
договора...

Два одинаково ложных мнения были широко распространены 
в то время: одно—относительно способности Германии платить, 
другое- — о размере справедливых претензий союзников на воз
мещение убытков в разоренных неприятелем местностях. Фикса
ция каждой из этих сумм представляла серьезные затруднения. 
Цифра, сколько-нибудь близкая к суждениям наилучше осведо
мленных авторитетов о германской платежеспособности, без
надежно отстала бы от пущенных в популярный оборот, каж в



Англии, так и во Франции, представлений, О . другой же сто
роны, подсчет действительно причиненных убытков далеко обма
нул бы надежды Франции и Бельгии. -

По этим соображениям союзники предпочли вовсе не назьг 
вать цифры возмещения, создав тем самым источник постоян
ных затруднений и недоразумений для< будущего.

На основе суммарных данных о средней стоимости пайков 
и пенсий (союзниками избрана французская норма, как сродная 
между американской и английской,, с одной стороны, итальян
ской и сербской, с другой), числе мобилизованных союзнических 
войск, количестве несчастных случаев по отдельным их кате
гориям— Кейне делает попытку определить размер суммы воз
мещения за пайки и пенсии:

В мйдл. ф.

—  79 —

стерд.
для Англии . . . . , , . ................ . 1.400

« Франции .. . .. . . . . . , 2.400
Италии . . . . . . . . . . . .  500'
и проч. союзников (вкл. С. Штаты) 700

И того. , > . . 5.000 мл. ф. ст.
Французский министр Клотц исчисляет претензию для Фран

ции в 3 млд. ф. ст. (75 млд. фр.,' именно 60 млд;. — пенсии. 
13 млд.— пайки, 2 млд.—субсидии вдовам), но Клотц и общую 
сумму ¡претензий союзников к Германии, оценивает в 15 млд. 
ф. ст. х) (375 млд. фр.) с рассрочкой на 34 года. Заявление! ми
нистра финансов, что - Франция долгие годы будет получать от 
Германии свыше %  млд. ф. ст. ежегодно, оказало подбадриваю
щее влияние на всю страну,' сразу отразилось на: улучшении 
биржевых курсов и на всем деловом мире Франции. До тех пор, 
пока подобные заявления буду т приниматься в Пардже без - про
теста,—замечает Кейнс,—нечего надеяться на финансовую и эко
номическую будущность Франции, а больше оснований надеяться 
на революцию.

К  1 мая 1921 г. Германия обязана уплатить 1 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0  ф. ст.
Какова бы ни была, однако, общая сумма претензий союзников 
к Германии,— ! млд. ф. ст. (25 млд. фр.) должен бить уплачен 
до 1 мая 1921 г.

В эту сумму входят расходы по содержанию оккупационной 
армия со времени перемирия. Эта. довольно крупная ¡сумма - - 
200 милл. ф. с т .— ставится, однако же, на счет Германии по 1

1) Т.-е. почти вдвое против максимальных исчислений Кейнса
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, другой. статье. Согласно договору, Германия обязана, сверх 
обязательств но возмещению, оплатить все издержки по содер- 
яганию оккупационной армии в течение 15 лет по подписании 
мирного ’ договора. В тексте договора нет оговорки о размере 
атой, армии. Поэтому Франция могла бы, расквартировав весь со
став своей армии мирного времени в оккупированных местностях, 
переложить издержки по ее содержанию на Германию, И Не столь
ко, пожалуй, Даже на Германию,—беспокоится Кейнс,—сколько 
на союзников Франции, которые, вследствие подобнош,-«перело
жения» вое на ту же Германию, получали, бы соответственно 
меньше- возмещений.

: В опубликованной позже (в Белой книге) декларации союз
ников предусмотрен, правда, предельный размер ежегодных вы
плат Германии на,содержание оккупационных вОйск (12 милд. 
ф. ет.>, но лишь «поскольку союзные и дружественные державы 
убедятся, что Германия добросовестно выполняет условия разо
ружения». Таким образам, союзники сохраняют за собою свободу 
изменить ото, условие в любой момент времени с элементарной 
мотивацией «необходимости принятия мер».

Следующая оговорка имеет более существенное значение. Из 
того же 1 млд. ф. ст. могут быть оплачены продовольствие, сырье 
(а по ст. 254 ,и прочие товары), которые правительства союзных 
и дружественных держав сочтут необходимым предоставить Гер
мании для того, чтобы дать ей возможность выполнить обяза
тельства по возмещению. '

Эта оговорка несколько смягчает суровость требования не
медленной выплаты 1 млд. ф, ст., но, конечно, не обезвреживает 
его полностью. Тем не Moflee, собрали такую громадную сумму 
к сроку невозможно, даже при условии, что часть ее пойдет в 
зачет германского импорта. С, другой же стороны, передача всей 
внешней торговли Германии в руки комиссии по возмещению, 
вместе со всеми оборотами .иностранною валютою, е формальной 
стороны лежит вне границ власти этой комиссии. По существу яге, 
такая постановка дела привела бы, по мнению Кейнса^ в тому, 
что Центральная Европа задохлась в спертой атмжфер^’йфснпе- 
иейшой бюрократической волокиты.

Выпуск срочных обязательств на 2 — 4 миллиарда ф. ст. Сверх упо
мянутого выше срочного платежа в 1 млд. ф. ст., Германия 
обязуется выдать срочных обязательств на предьявителя (bearer 
honda) на сумму в 2 млд. ф. ст. Если же вследствие разрешен
ных вычетов, уплата 1 мац 1921 г. будет менее 1 млд. ф., то еще 
и на сумму, пополняющую эти вычеты. Общий итог платежей



наличностью и срочными обязательствами достигает, таким обра
зом, на 1 мая 1921 г. 8. млд. ф. ст. или 60 млд. золотых марок 
¡договор определяет' германские платежи в золотых марках, из 
расчета 20 марок — 1 ф .стерл .). •' :-у :-'г.'

Упомянутые выше срочные обязательства оплачиваются -2*&*/o 
ежегодно с 1921 г. по 1925 г. и 6»/о после этого срока. '

Если комиссия по возмещению убедится в том, что Германия 
способна платить еще больше, она понуждает Германию в ы м 
етить таких же о/о-ных обязательств на дополнительную сумму 
в 2 млд. ф. ст. ’ "  У .  - : -

Этими 5 млд. ф. обязательства Германии, однако, не огра
ничиваются, и комиссия по возмещению будет требовать все но
вых и новый выпусков обязательств, пока не будет погашена1 вся 
сумма платежей, перечисленных в Приложении I.

Финансовые обязательства по возмещению —  грабеж германского 
народного достояния, Но даже этим не исчерпывается все' дела В 
договор введена еще одна грабительская оговорка1. Германия не 
имеет права выпускать обязательств сверх 3 млд. ф. ст., пока1 ко
миссия не убедится, что она в состоянии платить за них о/о«/о. 
Длинным рядом хитросплетений, применением сложных - о/оЛ/»,' 
при которых капитальная сумма долга удваивается в течение 
15 лет, на Германию набрасывается петля, из которой нет вы-? 
хода. ' I-

«Если Германия даже будет уплачивать по ТоОмилл. ф. ст. 
ежегодно до 1936 г .,—говорит Кейнс,—она, тем не меНее, должна 
будет союзникам к этому сроку более, чем на 1/2 выше-той суммы, 
которая на нее возложена сейчас (13 млд. ф. ст. вместо 8 млд. 
ф. ст.). ; : а

«Следовательно,—продолжает Кейнс,—пока договор не будет 
изменен, Германия обязалась на вечные времена передавать со
юзникам весь излишек национального производства».

Правда, комиссия по возмещению управомочена] изменять раз
мер о/о °/о, удлинять сроки уплат, либо даже вовсе слагать долги 
Германии. Но для решения таких вопросов требуется единогла
сие всех членов комиссии, либо даже специальная санкция пра
вительств всех стран, представленных в комиссии.

Самое же важное заключается в том, что на комиссии по 
возмещению лежит обязанность требовать от Германии каждый 
год максимум того, что только можно выжать из нее.- ■■■_■ ■ - - 

Перед союзниками стояла дилемма : назначить определенную 
круглую сумму в соответствии с платежною силою Германий,..’ 
оставляя ей известный излишек национального производства для

**нроаа* гюШк'у.. _ S ' • v - ' ’*•
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собственных нужд, либо, предоставить иностранной комиссии по 
произволу.изменять фантастические платежи, заведомо для долж
ника непосильные. I

.При первой комбинации,—рассуждает Кейнс,—у немцев все ; 
же оставалось бы известное побуждение к развитию предприим
чивости и энергии, теплилась бы надежда на лучшее будущее1). 
Напротив, при второй, избранной союзниками комбинации, с Гер
мании „долгие годы, будут „сдирать кожу живьем, без всякого 
просвета впереди. И как бы осторожно и умело ни производилась 
эта операция из „желания не убивать пациента окончательно, все 
же она представляет, собою такую меру,—которую суждение всего 
человечества, вскоре заклеймит, как один из самых возмутитель
ных примеров жестокости победителя во всей истории цивили
зации.- ' ■ ; '

Размеры платежной силы Германии,
Можно насчитать три способа, пользуясь которыми Германия 

могла бы оплачивать свои обязательства по возмещению:
1) немедленной передачей национального имущества в форме 

золота:, судов, иностранных ценных бумаг;
2) . ценностью, имущества в уступленной территории, либо 

переданной согласно условиям перемирия;
3) годовыми уплатами в течение известного периода вре

мени, частью наличностью, частью же товарами, как-то.: углем, 
поташом и красящими, веществами.

Сюда не входит возврат имущества, увезенного из оккупи
рованной неприятелем территории; русское золото, бельгийские

*) Э та  надеж да весьм а даж е тепли тся , та к  „как в  Германии много больше 
людей, трезво оцен и ваю щ их политическую  и  хозяй ственную  обстановку, чем  
;>то дум ает К ей нс.

„Герм ан ия знает теп ерь размеры  свои х еж егодн ы х обязательств, —  пиш ет  
по поводу соглаш ения от 5  м ая 1921 г ., определивш его сумму возмещ ений в 
132 миллиарда m i  рок золотом, известны й немецкий экономист Л ан сбург.— Ей. 
одн ако, та к  ж е, как и р а н ьш е, остается н еизвестно число лет, в  течен ие крто- 
ры х н а  ней будет леж ать тяж есть этой дани. Е сли  бы  политические и ф и н ан 
совы е согл аш ен и я н ародов представляли из себя нечто длительное, то  эту дань 
приш лось бы цлатить многие десятки лет... К  сч астью , однако, меж дународные  
соглаш ения так  ж б  см ертны , как и  люди, которы е и х  заклю чаю т. Следует по*' 
этому, по м ев й й е й  м е ; е, счи таться с  возм ож ностью , что н овая  политическая  
констелляция закон чи т срок еж егодн ы х платежей р аньш е н азн ачен н ого вр ем ен я“ * 
iLansburgh. K riegseB tschadigungen„„D ie Bank-“ , н ю нь 1921 г ., стр . 2 95 ,т -п р й в ед е н р  
в докладе 3 .  К аценеленбаума в Н , К . Ф,— И ве т . Экой. И ссл.— в августе  19$Гг.).



и французские ценные бумаги, скот, машины, произведения ис
кусства и проч. Все это особо оговорено в статье 238 договора.

9 Золото. Согласно отчету германского имперского банка от з'о 
ноября 1918 г., размер золотого запаса составлял 115,4 милл. ф. 
от., за вычетом золота, подлежащего возврату России. 28 июня 
1914 г. золотой фонд имперского банка равнялся 67,8 шшл. ф. 
ст. Столь значительное увеличение золота в центральном банке- 
в течение войны объяснялось энергичными мерами, принятыми 
правительством, по привлечению золота из карманов населения 
в банк. Вместе с запасами серебра (в банке 1 милл. ф. ст. и й 
публике 9 милл. ф.), ценность металлических запасов импер
ского банка можно принять в 125 милл. ф. ст.

Запасы эти, однако, уже значительно сократились. Восста
ние спартаковцев и неустойчивое политическое положение Гер
мании побудили союзников снабдить ее продовольствием, в упла
ту за которое Соед. Штаты и Англия получили 50 милл. ф. ст. 
в течение первого полугодия 1919 г. До этого несложного реше
ния додумались на 5 последовательных конференциях, когда, на
конец, пришли к убеждению, что никаких других быстро реа
лизуемых ценностей в Германии нет, о. займе же последней у 
союзников,—на чем настаивали германские представители*—со
юзные делегации и слышать не хотели.

Помимо этого, Верховный Экономический Совет вынужден 
был, скрепя сердце, разрешать несколько риз вывоз германского 
золота в нейтральные страны. Несостоятельность Германии пб ее 
обязательствам в Швейцарии, Голландии и т. д. могла бы повлечь 
за собой полное обесценение марки на внешних рынках, что 
не осталось бы, конечно, без влияния и на благоприятные пер
спективы ,.по возмещению.

В конечном результате золотой запас германского , импер
ского банка сократился более, чем на половину: с 115 миля. ф'. 
ст: до 55 милл. ф. ст. в сентябре 1919 г. 1).

До мирному договору союзники могли забрать вею эту сумму 
в счет возмещения целиком. Но уже и в то время золотое обес
печение выпущенных германским имперским банком бумажных 
денег было меньше 4  о /о . Психологическое влияние иодобной ш н -  
фискации, вероятно, выразилось бы в полном обесценении гер
манской-,марки. Совершенное же разорение германской денежной 
системы не может входить в планы союзников, „Тем более," что

—  8 3

1) 15 и ю н я 1921 г. зодотой^залайТнм нерекого б ан к а со ставл я я  ' Г .691.5  
марок, т о -е с т ь  прибяиз. и а * 2 0  миля. м Т м ен ы п е указанной К ейнсом  цифры .

- *>
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.Франция и Бельгия специально заинтересованы в поддержании 
стоимости марки на Известном уровне в оккупированных и усту- 
пленных по договору территориях. *

Из всего этого следует, что на уплату сколько-нибудь за
метной части первых 1 мяц. ф. ст. к 1 мая 1921 г. золотом1 или 
серебром рассчитывать не приходится.

Суда, По договору Германия обязалась передать союзникам 
весь свой торговый флот. Значительная часть его находилась 
в руках союзников'еще до заключения мира,-частью вследствие 
задержки германских судов в союзных портах, частью же в силу 
передачи тоннажа по Брюссельскому соглашению в связи с до
ставкой в Германию продовольствия.

Принимая тоннаж немецких судов, которые но договору 
должны были перейти к союзникам, в 4 милл. тонн, среднюю 
стоимость тонны в 30 ф. ст., Кейцс исчисляет стоимость усту
пленных судов в 120 милл. ф. ст. (вообще в сумме между 100 и 
150 цилл. ф. ст. при разных подсчетах и поправках).

. Дри этом на основе упомянутого выше Брюссельского со
глашения Германия уступила к половине 1919 г. 176 судов водо
измещением в слишком 1 милл. тонн, т.-е. около 1/ 4 немецкого 
торгового флота. Союзники обосновывали свое требование ско
рейшей передачи этих судов недостатков тоннажа для подвоза 
продовольствия в Европу вообще и в немецкие порты, в  част
ности, но искренность этой мотивировки довольно сомнительна.

Помещения германского капитала за-границею. До ревизии ино
странных ценных бумаг, произведенной германским правитель
ством. в сентябре 1916 г. 1), точные результаты которой до на
стоящего времени не опубликованы, в Германии, не появлялось 
Ни одного официального отчета о помещениях германского капи
тала за-граиицей.

Частные попытки определить размер этих помещений осно
ваны в общем на недостаточных данных, как-то: на допущении 
иностранных ценностей на германскую фондовую биржу, на! по
ступлениях биржевых пошлин, консульских отчетах и т. п.

В 1892 г. Шмоллер определил стоимость германского капитала 
заграницей в-. .. .... 500 милл. ф. ст,, а

Христиане 650 »

4) В  марте 1917 т. герм анское прави тельство получило полны й контроль 
вад использованием  и ностранн ы х в/0°/о бумаг, н аходи вш и хся в  немецком владе
нии, и уж е в  м ае 1917 г. мобилизовало некоторые шведские, датские- и швей  
царские пС н ны е'бум аги

}



•' .8 .1898—*4- КОХ . 600 МИЛЛ.ф.СТ .
»• 1905 Галле ................. 800J) » * ^
» 1913 Гельферих.......... .,.,1.000*) * .»
»1914 Г. Давид ,1.050®) » » ь
•» 1914 Пиоториуо . . . ■ 1.250

В основу своих вычислений Кейнс кладет последнюю оценку 
(Писториуса), хотя и считает ее сильно преувеличенной.

Из этой общей итоговой, цифры необходимо сделать ряд вы
четов. J

Помещения германского капитала в союзных странах ц  в Со
единенных Штатах О. Америки были секвестрованы по уполно
мочию союзников различными специальными органами («храни
тели неприятельского имущества» и ' т. п.).

Первоочередное назначение этого имущества, как известно, 
заключается в использовании его на погашение частных претен
зий союзных граждан к германским гражданам.

Исключая Соед. Штаты, помещений немецкого капитала» в 
прочих союзных странах, едва будет достаточно для покрытия 
этих претензий.

Главнейшие германские помещения находятся, как известно, 
в России, Австро-Венгрии, Турции, Румынии и  Болгарии. Зна
чительная часть ценных бумаг утратила всякую ценность, осо
бенно в России и Австро-Венгрии. Если судить по нынешним 
биржевым курсам, едва ли можно сбыть эти бумаги выше номи
нальной цены. Если же союзники готовы принять их вЫше ны
нешних биржевых расценок, то им придется порядочно пообо
ждать с реализацией ценностей в этих странах, -справедливо 
констатирует Кейнс.

Реализация иностранных ценных бумаг во время войны пред
ставляла для Германии серьезные затруднения. Все же до всту
пления Соед. Штатов в ряды воюющих держав, она успела пере
продать значительную часть своих помещений в Америке (по
пулярную цифру в 60 миля. ф. ст. Кейне считает преувеличен
ной). В последних стадиях войны, когда вексельные курсы и 
кредит Германии у  соседей очень упали, она спешно сбывала 
r Швейцарию, Голландию и Скандинавию более или менее зна-

—

4) П лю с 5 00  милл. ф. ст . п р о ч и х  помещ ений герм анского кап итала, т .-е . помимо 
цен ны х бум аг. -г- ,

*) З а  вы четом  стоимости и м ущ ества  в  Г ерм ан и и, при надлеж ащ его и н остр ан 
ным граж данам . ’

3) П риведено в  «W eltw irtschaftszeit.ung» 13  и ю н я 1919  г.



читальные партии Ценных бумаг/ К половине 1919 г. германские 
капитальные помещения в этих' странах уже далеко отставали 
от суммы встречных обязательств.

• Германия успела продать также некоторые из своих заоке
анских помещений, как, наир., в Аргентине.

Оо времени перемирия немцы успешно переправляли за-гра- 
ницу те иностранные ценные бумаги, которые еще находились 
в ; частных руках. Как правило, германские ценности выпускаются 
на предъявителя и не зарегистрированы. Поставить преграды их 
течению за границу совершенно невозможно.

В виду этого Кейнс считает, что для целей возмещения от 
реализации германских °/о бумаг в иностранных помещениях мо
жет остаться лишь небольшая сумма/

Размер германского капитала в союзных странах и Соод. 
Штатах Кейнс устанавливает в сумме—300 миля. ф. ст., -из нее, 
после оплаты частных долгов, останется не свыше 100 милл. ф. ст.

Согласно ревизии австрийского министерства финансов, к 
началу 1914 г. сумма германских' помещений • в Австро-Венгрии 
равнялась 197 миля. ф. ст.

Довоенные помещения Германии в России оценивались, ис
ключая правительственные ценные бумаги, в 95 миял. ф. ст., а 
в 1906 г. Сарт. Вальтерсгаузен определял размер -германских 
капиталов в русских правительственных ценностях в 150 миля, ф., 
что составляет 'общий итог германских капиталов в России в 
245 миял. ф. ст. ■! ;/■

Стоимость германских помещении в Румынии к началу войны 
составляла от 4 и до 43/ 5 милл. ф. ст., в том числе приблизительно

- 3 милл. ф. в правительственных бумагах' Германский капитал в 
Турции1), исчисляется в 59 милл. ф., из коих 32 Уг милл. ф.

- были помещены в турецкий внешний долг.
Не приводя отдельных данных о германских ценных бума

гах в Болгарии, сумма которых не может быть велика, Кейнс 
... дает итоговую цифру для всей группы в целом В 500 милл. ф. ст.

Перепродажа и заклад, ценных бумаг во время войны могли 
принести от 100 до 150 милл. ф., включал сюда весь германский 
капитал в ценных бумагах в скандинавских странах, Голландии 
и Швейцарии, часть южно-американских бумаг и значительную 
часть северо-американских помещений, проданных до выступле
ния Соед. Штатов на стороне союзников.

О «Тегпрз» от 8  сентября 1919 г.



-Наконец, стоимость уже вывезенных из Германии ценных 
* бумаг, а также находящихся в Германии, но основательно за

прятанных, так нто никакими инквизиторскими приемами их не 
обнаружишь,—можно определить в 100 милл. ф .: ст.

Общий размер вычетов из того 1 миллиарда ф. ст.:, который 
должен быть уплачен к 1 мая 1921 г., настолько велик, что 
оставляет лишь «теоретический излишек» в 250 милл. ф. ст. х).

Но приведенные выше по отдельным категориям вычетов 
суммы кажутся Кейнсу слишком оптимистически вычисленными 
и потому чрезмерными. -О России, Австрии, Турции — взятки 
гладки. Не подвергшиеся еще секвестру помещения германского 
капитала в Китае, Японии, Ю. Америке все же многого ire да
дут. Человек, примкнувший к синдикату,, согласившемуся за
платить 100 милл. ф. ст. наличными за остаток неоеквестрован- 
ных помещений германского капитала за границей, по мнению 
Кейнса, поступил бы весьма неосторожно. Поэтому сумму в  250 
милл. ф. ст. от реализации немецких ценных бумаг за границей 
Кейнс считает недостижимым максимумом.

Итог быстро реализуемого имущества. Таким образом, имущество 
Германии, которое может быть в короткий срок передано в счет 
возмещения, состоит из; .

1) Золота и серебра приблизительно на, 60 милл. ф. ст.. 
2) судов—120 милл. ф. ст.,' 3) ценных бумаг в заграничн. помещен, 
от 100 до 250 милл. ф. от.

Золото и серебро в сколько-нибудь крупном размере не 
может быть тронуто, так как крах немецкой денежной системы 
весьма пагубно отразился бы на интересах союзников.

Поэтому сумма от всех трех источников вместе взятых, па 
которую может рассчитывать комиссия по возмещению к' 1-му мая 
1921 года, составляет от 250 до 350 милл. ф. ст. максимально

К сему Кейнс благоразумно добавляет: Г у
«Болыпая разница — набросать на бумаге фантастические 

оценки фессурсов Германии и фактически извлечь известную 
сумму наличностью. Я сам лично не думаю, чтобы комиссии по 
возмещению удалось к 1 мая 1 9 2 1  г. получить от вышепоимено
ванных источников даже более низкую из обоих приведенных 
оценок» (т.-е. 2 5 0  милл. ф. ст. или 1/,1 ожидаемого миллиарда).

.  ' —  8 ?  —

0  На самом деде, к 1 м ая 1921 г . Г ерм ания внесла вместо- 20 млд.' марок  
золотом (Г млд. ф. стЛ всего лиш ь 7 — 8  млд. марок.
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Германское имущество на территории, переданной союз* 
никам согласно условиям перемирия и мира. «

Мерный договор не дает Германии сколько-нибудь значи
тельных сумм в погашение общего счета возмещения за имуще
ство, находящееся в уступленных по договору территориях.

Что касается имущества частных лид, то оно используется 
для первоочередного погашения частных немецких долгов гра
жданам союзных стран, и только излишек, на который, одндко, 
рассчитывать трудно, поступает в счет возмещении. Стоимость 
такого имущества, в Польше и  других новых государствах воз
мещается непосредственно германским собственникам.

"" Правительственная собственность в Эльзас-Лотарингии, в 
переходящих в Бельгии территориях и в бывших германских 
колониях переходит без всякой компенсации.

‘ Той же судьбе следуют постройки, леса и прочее государ
ственное имущество, принадлежавшее ранее бывшему Царству 
Польскому.

Остается, таким образом, правительственная собственность в 
Польше (сверх (упомянутой), Шлезвиге, отошедшем к Дании, 
стоимость саарский: угольных копей, стоимость водяной силы, 
морских кабелей и некоторые другие вида имущества..

В Том, что от Польши комиссия по возмещению не получит 
ни одного гроша, Кейнс не сомневается. Саарские копЦ оцени
вались от 15 до 20 милл. ф. ст. Круглая сумма в 80 миля. ф. ст.
8а все перечисленные виды имущества, вероятно, слишком ве
лика.

В общем составе имущества, уступленного согласно переми
рию, наиболее ценною частью является подвижной состав: 150.000 

*" ¡вагонов и 5.000 паровозов. Цифра в 50 миля. ф. ст. за веси усту
пленный по условиям перемирия материал кажется, тем не ме
нее, Кейнсу более, чем достаточной.

Общий итог в 80 милл. ф. ст. представляет собою, конечно, 
не наличность, которая могла бы улучшить финансовое положе
ние союзников, ро чисто книжный, бухгалтерский счет между 
Германией и союзниками.

* Но также и вышеисчисленная сумма в 250—350 милл. ф. ст. 
ие может целиком лойти на цели возмещении.

Содержание оккупированной .армии не поддается точному 
исчислению за отсутствием данных о контингенте расквартиро-



ванных войск и стоимости помесячного содержания. Кейнщ ис
числяет приблизительный расход по этой статье в 200 милл. ф. ст.

Сверх этого, союзники обнадежили Германию, что ей' разре
шено будет удержать некоторую сумму на здкуцку продоволь
ствия и сырья в размере, определенном самими же союзниками. 
Денежную стоимость товаров, которые Германий удастся- приоб
рести за границей в целях возрождения своей экономической 
жизни, исчислять наперед, разумеется, столь же трудно, сколь 
и угадать степень обещанного великодушия союзников. Вне со
мнения, однако, то, что до 1 мая 1921 г. (срок платежа 1 мил
лиард ф. ст.) германский экспорт далеко не достигнет размеров 
Импорта, и что самый импорт возможен лишь при условии воз
мещения союзниками стоимости, угля, леса, красящих веществ и 
проч. материалов, передаваемых союзникам Германией.

Сумма вычетов из срочного (на  1 мая 1921 г .)  платежа в 1 мил
лиард ф. ст. сокращает его до Vio (1 0 0 .0 0 0 .0 0 0  ф. с т .) .  В конце 
концов, если из стоимости того имущества, которое может быть 
реализовано для непосредственной передачи, союзникам • (золото, 
серебро, суда, о/о°/о бумаги), вычесть расход по содержанию, ок
купационной 'армии, а также некоторые суммы, бухгалтерски 
сокращающие общий итог возмещения, то, вместо причитающе
гося к 1 мая 1921 г. 1 млд. ф. ст., к. выплате естанетсн еумма, 
приблизительно, .в 100 миля. ф. e-т.-, т.-е. вдесятеро меньшая* 1).

Как известно, на основании отдельной от Версальского дого
вора конвенции между Бельгией, Францией, Великобританией и 
Соед. Штатами бельгийская претензия удовлетворяется первою 
я именно в сумме 100 милл. ф. ст. .......... ,

Таким образом, Бельгия, может быть, получит свои 100 мйлл. 
ф. ст. к 1 мая 1921 г.»,—сомневается все же Кейнс, но прочие 
державы не могут рассчитывать на уплату заеду кивающих упо
минания сумм. Министрам же финансов союзных стран Кейнс 
рекомендует воздержаться от составления бюджетных планов на 
ожиданиях германской контрибуции. >

*} Н евер н ая  исходная предпосы лка К ей нса о п о л н ом . хозяйственном , р азо
рении Германии не один раз приводила его к неправильны ]« заклю чениям : к
I м ая  1921 г. Германия внесла приблизительно в 4  р аза больш е того , чТо Пред
полагал К ейнс. Н есомненно, он а могла бы  уплатить зн ачи тел ьн о б о л ь ш е , н о . 
ведь, едва ли следовало очен ь-то с та р а ть с я ...
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Ежегодные уплаты в течение ряда лет.
Большую часть попыток исчислить платежеспособность Гер

мании Кейде считает в корне ошибочной, так как авторы оценок 
исходили из ложного предположения о послевоенных размерах 
германской торговли, оставляющих за собою нормы допоенного 
ввоза и  вывоза.

Между тем, уже просто на глаз очевидно, что платежная 
сила Германии поколеблена утратой колоний, заморских коммер
ческих связей, торгового флота, помещений немецкого капитала 
за границей, уступкою 10 о/0 территории и населения, х/ 3 угля, 
3/4 железных руд, 2 миллионами убитых и изувеченных в цвету
щем возрасте жизней, 4-летней голодовкой населения, тяжестью 
огромного военного долга, обесценением денежной единицы до 
х/ 7 .прежней ее ценности, военным и хозяйственным разгромом 
бывших союзников и их территорий, «революцией дома и больше
визмом у самых границ», наконец, гибелью надежд ц всех нрав
ственных сил за 4 года всепоглощающей войны, закончившейся 
поражением.

Кейнс справедливо утверждает, что при исчислении платеже
способности Германии -'довольно безразлично, будет ли платеж 
производиться частью наличностью, частью же товарами, то-есть 
практически: иностранной валютой, углем, красками, лесом и т. д. 
Вполне ясно, что Германия может производить ежегодные пла
тежи по возмещению только за счет сокращения ввоза, и всемер
ного расширения вывоза- В конце-концов, Германия может пла
тить товарами, и  только ими одними, безразлично, прямой ли 
доставкой их союзникам или косвенно, то-есть путем предвари
тельной продажи в нейтральных странах и передачей затем вы
ручки тем же союзникам.

Изучение торгового баланса Германии до войны и внесение 
В него поправок, созданных Версальским договором и главней
шими моментами послевоенной обстановки, становится совершенно 
необходимым. Только таким путем можно прийти к положитель
ным- выводам о современной е кон омической силе Германии.

Краткий обзор немецкого торгового баланса до [войны. В 1913 г. 
ценность ввоза в Германию равнялась 538 миллионам ф. ст., а 
ценность вывоза—605 ми'лл. ф. ст. {без транщйгуц, оборотов со 
слитйами). Таким образом, ввоз превышал вывоз на 33 миля, 
ф. с т .; средняя же за 5-летие по 1913 г. включительно дает ошв



поле© высокую цифру превышения ценности ввоза над вывозом, 
именно — 74 милл. ф. ст.

Отсюда следует, что немецкий торговый баланс был в, до
военные годы пассивным, и средства для помещения новых ка
питалов в иностранные предприятия Германия черпала из о/0 о/0 
на ее прежние капитальные помещения, прибылей от торгового 
мореплавания, участия в иностранных банковых предприятиях
И Т, д.

Торговый флот и германское имущество за границей пере
шли в руки союзников; доход от капиталов, помещенных в ино
странные банки, и от прочих разнообразных источников вне страны, 
уничтожен. В виду «того Германия—на базе довоенных разме
ров ввоза и вывоза—не только не имела бы в настоящее время 
средств оплатить требования заграницы, но не могла! бы удовле
творить даже собственные' нужды.' Ее' первой, главнейшей за
дачей является, таким образом, установление необходимого со
ответствия между национальным потреблением и производством.

Я использую (с некоторыми сокращениями) таблицы немец
кого ввоза и вывоза. 1913 г., приводимые Кейнсом. В та]блицах 
содержатся данные по отдельным рубрикам 2/ 3 ввоза и вывоза; 
последняя треть состоит из множества мелких по ценности то
варов, испытывающих судьбу более крупных предметов ввоза и 
вывоза в отношении зависимости от иностранного сырья, тон
нажа И Т. ПОД. У ,:1г- ^

е -ё - В ® /о%  к
Вы воз из Германии в 1913 г. О м «и  Е н общ ей цен

| , § “ но еда вы -
!=Г® воза.

{. Железный товар (включая жестяные
листы и т .  п.) . . . . . . . . .  , 6 6 ,1 1 3 ,2

Машины, части машин, (включая ав-
том обили)................................. , , . 3 7 , 6 7 ,5

Уголь, кокс и брикеты......................... 3 5 , 3 7
Шерстяной товар (включая сырую и

чесаную шерсть, шерстян. одежду) . 2 9 , 4 5 ,9
Хлопчато-бум. товар (вкл. хлопок.

пряжу и  нитки) . . . . . . . .  у 2 8 ,1 5 ,6

: Итого по- 1- группе - • 1 9 6 ,5 у ,  3 9 , 2

II. Зерновой хлеб (вкл. рожь, овес, пще-
ницу и хмель) . . . . . .  , , . 2 1 , 2 4 ,1

Кожа и изделия из н е е .................... 1 5 ,5 , 1



-  №

е -6,. в »/«% ^
Вывоз и» Германии в 1913 г. я Ш ё °бщей цек-

Я Ж НОСТИ ВЫ'
5  ̂в воза.

Сахар .................................................  13,2 2, в
Бумага к пр. . . . . . . . .  13,1 2,6
Изделия электротехнической про

мышленности (арматура, машины, 
лампочки, телеграфн. оборудо
вание) . . . . . . . . . .  . 11, У •2,2

М е х а ...............................................   11,? 2,2
Шелковый товар .......................................... ю,1 2
Продукты красильной промышлен

ности .................................................  9,В 1,9
Медный товар . . . . . . . . . . .  6.5 1,3
Игрушки, резина и изделия из нее, 

книги, карты, ноты, поташ, отекло, 
хлористый калий, музыкальные 
инструменты, цинк, фарфор— зна
чение каждого из этих товаров к 
общей сумме вывоза колеблется от , ‘ /а0/® Д° 1<3/о

Итого по 2 группе . 142,34 2Я

Итог по III группе непоименованных
товаров ..................................... .......  . 165,42 32,6

Общий итог экспорта . 504,83 100

Ввоз в Германию в 1.913 г. в млн. ф. отношр-
<уг. я и р .

I. Хлопок. . . . .  30,4 5,6
Кожи и шкуры 24,9 4Д
Шерсть . . с ■ 23,7 4,4
М е д ь ................     16,7 3,1
У голь............................   13,7 2,5
Лес • . . 11,6 2,2
Железная руда. . . . . . . . . .  11,3 2,1
Меха .....................................................  9,3 1,7
Лен и льняное семя . .  . .  9,3 1,7
Селитра . . . . . .    -8,6 1,6
Шелк .  .................. -. ■. 7,9 1,6
Резита. -.    7,з 1.4



В воз в  Герм анию  в 1913  г.

Джут, нефть, жесть, фосфор, мине- 
ральные масла—-значение каждого 
из этих товаров к общей ценности 
ввоза колеблется от . . . . . .  . .

%%
В  млн. ф. отнош е-

ст. ние.

*/в ДО °>9°/о
Итого по 1 группе, . . 1 9 0 ,8 8 3 5 , 8

Продовольствие, табак и проч. (вкл.
пшеницу, ячмень, отруби, рис, ку-
курузу, овес, рожь, клевер). . ■. . 66,5 1 2 ,2

Масличные семена (вкл. саго, бобы
какао и пр„). * • • • - - 20,5 8 , 8  \

Скот, овечье сало, пузыри 14,§ 2 ,8
Кофе . ..................... .... 10,9 2  -
Яйца 9 ,7 1 ,8
Табак . . . 6 ,7 1 ,2
Масло........................ 5,9 1 Д
Лошади . . . - . - . 5,8 1 ,1
Плоды, рыба, птица, вино—все со

значением менее 1%.
Итого по 2 группе . 1 5 1 ,8 6 2 8 , 3

[. Группа фабрикатов:
Бумажная пряжа и нитки, бум. товар. 9,4 1 ,8
Шерстяная пряжа и щврст, ману-

фактура. . . 7,6 1,4
Машины. . . . . . . . . . . . . 4 0,7

Итого по з группе . . 3 1 3 ,9

". Неноименованн. товары . . . . . 1 7 5 ,2 8 3 2 , 5

Общий итог импорта . 5 3 8 , 5 2 100
йз приведенных таблиц видео, что почти 2/б германского 

• депорта составляли в о/о°/о к общей ценности вывоза:
Железные товары .......................... 18.2
Машины . . . . .  7 ,5
Уголь, кокс, брикеты 7
Шерстяные товары .............................................  5,9
Хлопчато-бумажные товары . . . . . . . .  5,6

Увеличение немецкого экспорта по всем этим категориям
после заключения мирного договора, совершенно исключается



Германия вовсе не производит хлопка и  почти не произво
дит шерсти. Увеличение вывоза хлопчато-бумажных и  шерстя
ных товаров могло бы последовать только при усиленном; пре
восходящем даже довоенные размеры,' ввозе сырья. При ограни, 
ченности (запасов мирового ринка,- при - деятельном: спросе на 
сырье со стороны союзников, трудно рассчитывать на значитель
ный ввоз хлопка; и шерсти в Германию,

Что касается прочих трех категорий экспорта: железных тщ 
варов, машин, у гл я  и кокса, то лишение Германии территории 
в Польше, Верхней Силезии и ЭльзаечЯотарингии кладет предел 
какой бы то н и  - было возможности расширить вывоз поимено
ванных товаров. :

. Эти области доставляли около 7 з - немецкого угля,-не менее 
3/4 железных руд : здесь находилось 38 о/о доменных печей, 9,5о/о 
железоделательных и сталелитейных заводов. Поэтому, , если 
Эльзас-Лотарингия и (Верхняя Силезия не будут поставлять руду 
в Германию для обработки на немецких заводах, резкое сокра
щение германского вывоза неизбежно.

Во второй очереди по своему- относительному ценностному 
значению—стоит вывоз зерна, кожаных товаров, сахара, бумаги, 
мехов, электрических товаров, шелковых изделий и красок.

Вывоз, зерна не есть чистый экспорт и- более чем баланси
руется ввозом иностранных хлебов. * "

90 «/о экспорта германского сахара шло в Великобританию, 
и Кейнс обеспокоен тем, что сахар не включен в группу товаров, 
идущих в счет возмещения (уголь, красящие вещества и др.).

Вывоз «бумаги, по мнений Кейнса, может быть увеличен, 
чего нельзя утверждать о кожаны х товарах, Мехах и шелке, за-. ■ 
висящих от ввоза соответствующего сырья.

Прочие товары, взятые в отдельности, не заслуживают осо
бого рассмотрения (и в тем числе вызвавший столько разговоров 
немецкий; поташ, который на деле составлял всего лишь 0,6 о/о 
общей ценности экспорта).

Анализ немецкого ввоза обнаруживает, чао 2/-3 его ценности 
составляли сырье и продовольствие.

Ввоз хлопка, шерсти, меди, ш кур, железной руды, мехов,, 
шелка, резины и жцрти может быть сокращен' только, за счет 
уменьшения производства соответствующих отраслей германской 
промышленности и, в конечном счете, за счет уменьшения вы
возной торговли, "  ̂ .

Вопрос об импорте пшеницы, ячменя, кофе, яиц, риса, к у . 
куруЭЫ й  'прочих*;1 предметов продовольствия также, не предела

—  9 4 —  /
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вляет принципиальных трудностей. Ясно,—говорил1 Кейнс,— что 
существенное сокращение ввоза продовольствия отразилось бьгна 
продуктивности труда рабочего населения Германии, что опять - 
таки повело бы к сжатию вывоза.

Можно было бы достигнуть серьезной экономии разве только 
установлением такого режима,—продолжает Тот же автор,—при 
котором ни один немец в будущем не пил бы пива или кофе 
и не курил табаку.

Если к этому прибавить, что более %  германского вывоза 
находило сбыт на рынках союзных стран и что последние могут 
не согласиться поощрять импорт немецких товаров в сколько- 
нибудь значительных размерах, то станет ясно, что добиться 
общего увеличения своего экспорта Германия могла бы только 
путем наводнения своими товарами нейтральных рынков.

В 1913 г. вывоз Германии составлял в о/о °/о в общей , его . 
ценности: .

в Британскую империю. , .. V . . . 18%
во Францию, Италию и Бельгию . 17%
в Россию и  Р у м ы н и ю .............................10%
> Соедин. Штаты . ......................... . . 7%  52,5
» Австро-Венгрию, Болгарию и Турцию 12% 12,2 
» прочие страны, . ..................... . . . 35% 35,8

Итого. , . . . 99% 100%

Расчеты на расширение германского вывоза ни на чек не 
основаны. Принимая же в соображение, суммирует Кейнс, что: ,

1) союзники не будут оказывать Гермайий каких-либо дре- 
ямуществ перед собственными нуждами в снабжении сырьем,

2) Франция, получив железные рудники в Эльзас-Лотарингии, 
сделает серьезную попытку обеспечить за собою также доменные 
печи и стальную торговлю,

3) Германия, Несомненно, будет* ограничена союзниками в. ее 
стремлениях отвоевать себе место в мировой железной и всякой
иной торговле и

4) немецкие товары не могут рассчитывать на какие-либо 
привилегии на рынках Британской империи.

становится ясно, что: рассчитывать . на расширение герман
ского вывоза абсолютно нельзя. Зависимость Германии от ино
странного сырья, о одной стороны, изоляция .немецких товаров 
от важнейших рынков сбыта о другой -^-таковы те объективные.-
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условия, которые окутывают в самые мрачные тона и перспективы 
предвидимое будущее германской отпускной торговли: *).

В силу всех стих соображений максимальная валовая цифра 
платежеспособности Германии,—исчерпывая все практически воз
можные способы платежа: немедленную передачу золота и се
ребра, судов, о/о о/о бумаг, переход имущества в уступленных тер
риториях, ежегодные платежи рассроченной на ряд лет контри
буции,—не может, по подсчетам Кейнса, превысить 2.000.000.000 
ф. ст.

Кому эта цифра покажется слишком низкой2), тому Кейнс 
предлагает подумать над следующим сопоставлением. Богатство 
Франции в 1871 г. оценивалось немногим менее половины богат
ства Германии в 1913 г. '

Сумма в 500 миля, ф., от. соответствовала бы в настоящее 
время для Германии (не принимая в расчет изменения ценности 
денег) сумме, уплаченной французами в 1871 г. В виду же того, 
что реальная тяжесть возмещения с ростом абсолютной всшГчины 
его постоянно и безмерно увеличивается, уплата Германией 
2  миллиардов,ф . ст. имела бы г о р а з д о  более жестокие последствия, 
нежели уплата 200 миллионов ф'. ст. Францией в 1871 г.

Только по одной статье Кейнс, предвидит возможность не- 
екодько прибавить к своим предшествующим исчислениям: эго 
в случае осуществления проекта вывоза германских рабочих в 
опустошенные местности Франции и Бельгии и использования 
их на работах по восетановлению.ностроек, каналов, шлюзов и т. д. 
Однако, на пути к практическому применению этого плана стоят 
бесчисленные затруднения: по содержанию за счет германского 
правительства рабочих, принудительно перевезенных в местности 
бывшей германской оккупации, со стороны бельгийских л фран
цузских 'рабочих, которые, несомненно, испытали бы неблагоприят
ное влияние Нового притока труда на уровень заработной платы 
и т. под.

Поэтому исчисление платежеспособности Германии в а ши. 
даже в 5 миллиардов ф. ст. Кейнс относит за’ пределы разум
ной возможности. «Пусть те, которые считают возможным еже

' б Т о н а  и перспекти вы , взяты е, К ейнсом, еще раз оказались чрезмерно 
мрачны ми: качественная сторона немецкого внеш него товарообм ен а действи
тельно сильно пострадала, но кол и чества ввози м ы х и вы вози м ы х товар ов  весьм а  
значи тельн ы  и тенденции развития благоприятны .

«) Сам К ей н с считает ее, к его чести , в с е  ж е непомерно - вы сокой . С огла
ш ение 5-го м ая 1921 г. определило ци ф ру более, чем в 3 р аза  вы со к ую  (1.32 
млд. м арок вм есто 40 мдд. «Л .
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годный платеж Германией сотен миллионов ф,. ст., укаж ут,, ка 
кими именно това,рами этот платеж может быть произведен, а 
также на каких рынках немецкие товары могут быть проданы». 
Пока это не доказано, все подобного рода исчисления относятся 
к области фантазии, а но реальной политики.

Например, Сидней Лоу,—ссылаясь на «авторитетные оценки», 
определяющие валовую стоимость минеральных й химических 
рессурсов Германии не менее, чем в 250 миллиардов ф. ст., а 
одни только рудлики Рурской области—в 45 миллиардов ф. ет., 
предлагает союзникам требовать от Германии передачи в экепяоа- 
тац1йю на 30—40—50 лет части немецких рудников и минераль
ных залежей. Таким путем, по мнению Лоу, можно в течение 
целых десятилетий получать от Германии от 100 до ТОО миля, 
ф. ст. ежегодно *).

Когда серьезные люди,—говорит по этому поводу Кейнс,— 
оценивают уголь в недрах земли по той же цене, что и  уголь, 
готовый к  потреблению, а ценность поля определяют по стои
мости всех урожаев, которые будут сняты с него до скончания 
веков,— перед нами пример доведения известных положений до 
абсурда...

На самом же деле современная рыночная стоимость всех руд
ников Германии оценивается всего лиш ь в 300 милл. ф. ст., то- 
есть немногим более Viooo ожиданий С. Лоу.

Почему же мир так легко поддался обманным уверениям го 
сударственных деятелей и  политиков? — спрашивает Кейне.

Психологические основы широко распространенной веры в фантасти
ческие («миллиардные») цифры., Колоссальные военные расходы, По
стоянный рост цен и общей дороговизны ж изни, обесценение 
денежной единицы, повлекшее за собою полную неустойчивость 
в отношениях обмела,—вот те условия, которые заставили ладей 
утратить всякое Чувство меры в финансовых вопросах. Обыва
тель склонен верить мало-мальски авторитетному слуху, ибо прет 
делы всего того, что он считал «нормально» возможным, давно 
уж е остались позади.

А  обыватель, ка к известно, бывает и избирателем, он же — 
плательщик налогов; он же—потребитель растущ их в цене про
дуктов и т. д..., Немудрено, если он тем охотнее проглатывает’ 
цифру всяких возмещений, контрибуций и т. п .. чем крупное и, 
по сущ еству, невероятнее эта цифра,.

*) „T im e s“  3  дек абря 19181г.
Ывроачя «otxa.
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Но и  вдумчивое .относящиеся к  делу люди нередко высказы- ! 
вают незрелы© суждения. Гельферих оценивает годовой прирост f 
богатства Германии в 1913 г . от 400 до 425 милл. ф. от. (не счи
тая возросшей денежной цецности земли и прочего имущества)- | 
До войны Германия тратила от 50 до 100 милл.' ф. от. на воору
жения, которые ей теперь не нуж ны . Почему бы ей не выпла - ;
чйвать Теперь союзникам ежегодно по 500 милл. ф. от.? " ¡'У

^Разумеется, такио рассуждения в корне своем порочны. Еже- 
годные сбережения Германии, проигравшей столь разорительную f 
(войну, не могут достигнуть довоенных размеров, особенно ври 
Конфискации излишков ее национального производства, что но, 
существу вытекает из условий Версальского договора. Потеря 
Польши, Эльзас-Лотарингии и В. Силезии означает убыль в еже
годной продуктивности не менее как в 50 милл. ф. ст. Прибыль , 
от морского судоходства, помещений германского капитала за- 
Границей, иностранных банковских операций и торговых связей— 
приблизительно 100 милл. ф. от.—отнята у  Германии. То, что она 
сберегает на военно-морских вооружениях, более чем компенсф 
руется расходом по выплате ежегодных пенсий, вычисляемым 
в 2§0 миля. ф. ст. -Л

Если даже оставить без внимания внутренний долг -*-240 
миллиардов марок к осени 1919 г. *),—остается бремя внешней 
военной задолженности, истощение запасов сырья, сокращение 
жявогО инвентаря, падение урожайности, вследствие плохой обра
ботки й недостатка в удобрении, уменьшение реального богатства, 
вследствие невозможности произвести ремонт или восстановить 
ценность основных капиталов в течение 5 лет.

Германия,—справедливо подчеркивает Кейнс,--далеко не так 
богата, как была до войны (но и  далеко не так бедна* ка к  это ' 
вообразил себе кембриджский ученый. Н. Л .), и  довоенные данные 
о размерах национального производства, ввозной и  вывозной тор
говли, сумме сбережений и  т. н. уж е не могут служить основой 
для - исчисления -. ее экономической мощи и платежной силы-.

И  даже тот «ежегодный излиш ек, который может быть создан 
германским трудом для капитальных улучш ений внутри страны, 
во всяком случае, не есть мерило—ни теоретически, ни практи
че ски — для {исчисления той ежегодной дайн, которую Герма
н и я  может платить за границу». . . -

*4 К  концу первого полугодие 1921 г .— свы ш е 3 30  м я м и а р а о в  марок.



Комиссия по возмещению.
■> г

Структура этого учреждения столь примечательна, а функ
ц и и  ©го оказывают столь существенное влияние на экономиче
скую жизнь Европы, что Кейнс рассматривает; его отдельно.

Выше было указано, что возмещение убытков Германией тем 
отличается от контрибуций, являвшихся обычными следствиями 
прошлых войн, что размер его в договоре не определен» А  если 
так, если общая сумма германской контрибуции не зафиксиро
вана, то явилась необходимость создать особое учреждение с 
широкими полномочиями по установлению общего счета претен
зий, способов платежа, представлению известных скидок и отсро
чек ИТ.  п.

Контроль над внутренней экономической жизнью несостоя
тельной страны,—на которую с  этих пор смотрят, как на иму
щество несостоятельного должника с наложением администрации 
в пользу кредитора,—естественный результат уклонения авторов 
Версальского договора от определения точной цифры обязательств 
Германии. В сущности комиссия по возмещению получила права 
окончательного арбитра по многочисленным, экономическим и 
финансовым вопросам, на. которые нет решений в тексте самого 
договора. Дело в том, что Совет Четырех в Париже, по утвер
ждению Кейнса, имел склонность спорные политические и  терри
ториальные вопросы выносить на окончательное решение Дитя 
Наций, передавая, напротив, финансово-экономические вопросы 
в комиссию по возмещению, хотя последняя-—чисто исполнитель
ный орган, при том же составленный из заинтересованных сторон.

Полномочия и самая структура комиссии но возмещению из
ложены в ст. 233—241 Версальского договора и в Прилож. II к 
главе о возмещении. Власть комиосри, однако, распространена 
на решение аналогичных вопросов по Сен-Жерменекрму договору 
о Австрией и по мирному договору с Болгарией (с последней на 
несколько иных началах так же, как и по позднейшим мирным 
договорам—Трианонскому и Севрскому—с Венгрией и Турцией).

Представители Соед. Штатов, Великобритании, Франции и 
Италии принимают участие во всех заседаниях комиссии; пред
ставители Бельгии, Японии и Сербе-Кроато-Словеяшз — только 
в тех заседаниях, где решаются вопросы, вчкоих.эти государства 
специально заинтересованы (японский делегат присутствует на 
всех заседаниях, где решаются морские вопросы). По некоторым 
вопросам требуется единогласное решение: таковы—аянудирова 
ние германского- - долга, представление значительных по своей



Продолжительности отсрочек в платежах, продажи германских 
обязательств, выпускаемых в счет возмещения, и т. и.

Комиссия и ее исполнительные органы в Германии, Австрии 
и‘ т. д. пользуются дипломатическими привилегиями; создается 
громадная бюрократическая организация, руководящий центр ко
торой находится в Париже. Ей именно вручены экономические 
судьбы Центральной Европы.

Полномочия и задачи комиссии по возмещению. Главнейшие задачи 
комиссии сводятся к нижеследующему:

1. Комиссия'’определяет к маю 1921 г. точный размер пре
тензий каждого' союзника в неприятельским странам, в соответ
ствии' с  Прилож. А к главе о возмещении. Представители Герма
нии и ое союзников должйы быть заслушаны в заседаниях! ко
миссии, но Аез права какого бы то ни было участия в ее решениях.

Таким образом, комиссия является в одно и то же время и 
заинтересованною стороною и судьею в процессе.

2. Установив размер претензий, комиссия разрабатывает смету 
платежей с таким расчетом, чтобы капитальная сумма долга вме
сте с о/о°/о была выплачена!, в течение 30 Лет.

Время-от-времени комиссия, в целях согласования своей 
сметы с  действительностью, «входит в рассмотрение рессуроов и 
платежеспособности Германии..., предоставляя ее представителям 
возможность высказаться^. ■

Периодически оценивая способность Германии платить,— 
гласит соответствующий пункт договора,—комиссия будет иссле
довать германскую налоговую систему, во-первых, для того, чтобы 
до погашения сумм, следующих в качестве платежей по возме
щению, Германия Не могла бы отвлечь части своих доходов для 
оплаты нлц погашения какого-либо внутреннего займа, и, во-вто
рых, для того, чтобы можно было удостовериться в том, что 
германская податная система относительно не менее тяжела, не
жели система обложения любой из держа,в. представленных: в 
комиссию 1).

к  До. 1 мая 1921 г. комиссия управомочена, в целях обес
печения уплаты 1 миллиарда ф. ст., требовать сдачи какого! бы 
то ни было германского имущества, где бы оно ни Находилось.

«Германия будет платить в сроки и способами—золотом, то
варами, ¿удами, ценными бумагами или как-либо иначе. — по 
определению комиссии возмещения».

‘ ) Э то  в  настоящ ее врем я бодее ндн менее достигн уто : уж е в н ач ал е  ав - 
гусга 1921 г . английские газеты  вы раж ал и  удовлетворение по поводу реш и
тельного увели чен и я н алогов в  Германии ВТ Ж

—  1 6 0 —  -



4. Комиссия решает судьбу прав и интересов германских 
граждан к предприятиях России, Китая, Турции, Австрии, Вен
грии,. Болгарии или какой-либо другой страны в смысле экспро
приации и передачи этих прав и интересов комиссии; оценка! их 
стоимости и раздел между союзниками также производится! ко
миссией.

5. Комиссия определяет ту часть имущества, отошедшего от 
Германии, которая должна быть возвращена ей обратно для под
держания экономической ее организации и для обеспечения ис
правной выплаты сумм по возмещению в будущем.

6. Комиссия устанавливает (без права апелляции или обра
щения к третейскому разбирательству) ценность имущества и 
нрав, уступленных Германией согласно условиям перемирия и 
мирного договора, как-то: подвижного состава, торгового флота, 
водяной силы, скота, саарских рудников, имущества в отошед
ших территориях и т. Д.

7. Комиссия определяет размер и ценность тех ежегодных 
поступлений от Германии натурою, которые предусмотрены осо
быми приложениями к главе о возмещении,

8. Комиссия принимает меры к возврату (реституции) соб
ственникам того имущества, подлинность которого может быть 
доказана. ■' ’ ¡Г у  | Г р Г "

9. Комиссия будет получать, управлять и распределять все
поступления от Германии наличностью или в натуре; выпуск 
срочных обязательств в счет возмещения также производится ко
миссией. , :

10. Комиссия определяет части довоенного государственного 
долга Германии, которые надают на отходящие территории Шлез
вига, Польши, Данцига и В. Силезии.

Комиссия распределяет государственный долг1 бывшей Ав
стро-Венгерской империи между государствами, возникшими на 
ее территории.

11. Комиссия ликвидирует австро-венгерский банк и при
нимает необходимые меры в области денежного обращений быв
шей империи,

12. Комиссия обязуется сделать сообщение, если Германия, 
по мнению комиссии, уклоняется от выполнения возложенных 
на нее обязательств, и указать способы воздействия и понужде
ния Германий к платежу.

13. Ф ункции  комиссии распространяются через подчиненные
ей органы на Австрию я Болгарию и, предположительно, на Вен
грию и . Турцию;; > , . . .  ..... : - . с
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По от. 240 договора Германия признает комиссию и ее пол
номочия в том виде, в каком она будет образована союзники и 
дружественными правительствами, и  «безоговорочно соглашается 
на то, чтобы названная комиссия обладала и пользовалась пол
номочиями и  властью, присвоенными ей настоящим договором».

Германия обязуется доставлять комиссии всякий необходи
мый для ее работ-материал. Наконец, по статье 241 «Германия 
обязуется издавать и поддерживать, в силе законы, приказы и 
декреты, необходимые для полного проведения в жизйь поста
новлений договора».

«Германия более— не народ, не государство, а чйсто коммерческое 
предприятие». Комментарии к  этим положениям мирного Дого
вора, которые были приведены германской финансовой комиссией 
в Версале, Но мнению наивного Кейнса, едва ли грешат преуве
личением: «Германская демократия уничтожается в тот самый 
момент, когда германский народ после жестокой борьбы был! бли
зок к. ее утверждению, — уничтожается теми самыми людьми, ко 
торые неустанно в течение всей войны твердили, что ищут* воз
можности привить немцам демократию...

Германия уж е более не народ, не государство, но становится 
чисто коммерческим предприятием, переданным кредиторами в 
руки  попечители. Ей. даже не дали случаи доказать готовность 
добровольно исполнить свои обязательства.

Комиссия, имеющая свое постоянное местопребывание вне 
Германии, будет Обладать в самой Германии правами несравненно 
большими, чем те, которыми когда-либо пользовался германский 
император. При этом: режиме немецкий народ в течение десяти
летий будет совершенно бесправным, более, чем какой-либо! дру
гой народ в ¡дни абсолютизма, лишенным свободы действий и  ин
дивидуального-стимула в  его экономическом или даже этическом 
прогрессе».

Ответ союзников на эти замечания германской делегации на
столько голословен, что не- заслуживает особого цитирования. 
Союзники называют немецкое толкование' полномочий комиссии 
но возмещению «извращенным»,. утверждают, что «в ее распоря- 

- жеиии нет вооруженных сил» и  т. п .
Достаточно сопоставить это последнее утверждение со ста

тьей 430 договора, чтобы увидеть всю неискренность союзниче
ских «опровержений». Статья 430 гласит: «Если в течение окку
пации иди по истечении 15 лет оккупационного периода комис
сия по возмещению найдет, что Германия отказывается полностью 
иди частичш от выполнения своих обязательств':М  "настоящему
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договору в отношении возмещения, поименованные в ст. 429: об
ласти х) будут немедленно вновь оккупированы союзными и дру
жественными державами». " ;

Таким образом, немецкая характеристика комиссии по воз
мещению в качестве органа, регулирующего главнейшие осно
вания хозяйственной организаций Центральной Европы и самым 
грубым образом вмешивающегося во внутреннюю жизнь опекае
мых государств, остается в полной силе.

Кейнс !с  тонкой усмешкой приводит нижеследующий слу
чай: «Население Вены, узнав о предстоящем посещении города 
одной из секций комиссии, по возмещению, возлагало тга! этот 
визит большие надежды. В самом деле, рассуждали венцы, ведь 
дорогой гбсть—финансовая секция, очевидно, ничего не могла 
бы потребовать у  них, так как у них ничего и нет. Следовательно, 
комиссия едет с  целью прийти им на помощь.

Так рассуждают венцы, остающиеся легкомысленными и в 
несчастий», замечает Кейнс,

И далее с наивностью и легкомыслием, не уступающим, по
жалуй, даже венскому, Кейнс продолжает рассуждать, уже сам :

«Но, быть-может, венцы и правы. Комиссии по возмещению 
придется войти в очень тесное соприкосновение с европейскими 
проблемами, и на Ней будет лежать ответственность в меру ее 
полномочий. Поэтому может случиться, что комиссий придется 
играть совершенно иную роль, чем та, которую предназначали 
ей ее авторы. Переданная Лиге Наций, органу справедливости, 
а не частных интересов,—кто знает, не изменится ли самое сердце 
и цель комиссии по возмещению и не преобразуется ли она! из 
орудия подавления и грабежа в Экономический Совет Европы, 
у  которого будет лишь одна цель : возродить жизнь я  счастье 
даже во вражеских странах».

Контр-нредложения Германии,

Кейнс уделяет серьезное внимание германским контр-пред- 
ложениям. Но они интересны не столько‘п о 1 существу, сколько 
по своей психологической подкладке. Немцы пустили в ход всю 
фою изобретательность для''того, чтобы создать «видимость» (ap
p e a r a n c e )  полной своей готовности уплатить, громадную сумму в 
5 миллиардов ф. ст. *)

*) Области К ельна и К обленца.



Но согласие уплатить эту сумму было лишь попыткою, п у 
стить пыль в глаза общественному мнению союзных стран; по 
существу же, немцы длинной серией зачетов и беспроцентных 
рассрочек капитальной суммы долга сводили размер контрибуции 

_K. l  V? миллиардам ф, ст, , /
Разумеется, немцы не надеялись обмануть различными тон

костям и авторов Версальского договора. Но, во всяком случае, 
они могли полагать, что эти авторы в тайниках душ и не менее 
самих немцев хотели бы прийти к  соглашению, имеющему хоть 
некоторую связь с фактами, а потому были бы не прочь при( вы
работке редакции договора войти в некоторое соучастие (a little 
c o l lu s io n )  с немцами, лишь бы выпутаться из затруднений, со
зданных ими—у  себя «дома»: во Франции, Англии, Италии— 
россказнями о несметных богатствах Германии,

В окончательном ответе союзников на германские контр-пред
ложения содержится одна серьезная оговорка : союзники впервые 
признали неудобства, вытекающие из неопределенности размеров 
наложенного на Германию бремени, и предложили способ выяс
нить общий итог претензий в Германии раньше 1 мая 1921 г.

Германская контрибуция настолько велика, что от прибавления к  ней 
лишних нулей дело не изменится. В сущности, минимальный раз
мер германских платежей настолько колоссален, что прав Кейнс, 
утверждая, что финансовое положение Германии нисколько не 
улучш ится, если она будет’ знать точную цифру, в которую вы
льются фантазии союзников в вопросе о «возмещении убытков», 
частью действительно причиненных немцами, а в еще большей 
мере сочиненных самими сою зниками1).

Разрешение сложного вопроса о возмещении,—заканчивает 
свой анализ Кейнс,—не зависит от одних только союзнических
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')  К ей н са нельзя, конечно, обвинить в  то н , что он оказался слиш ком в п е 
чатлительны м: „в оп р о с  о ж изни и смерти, голоде и еущ ествовани и , о страш н ы х  
конвульсиях ум ираю щ ей цивилизации“  (см. „введен и е“ ), —  в се  это оказалось  
сильно преувеличенны м  и собы ти я пош ли по и вой  и сторической дороге, нежели  
думал И /г  года тому назад Кейнс.

Т еп ер ь дум аю т более тр езво : „Н ел ьзя  говорить серьезн о о сотнях миллиар
д о в  герм анской контрибуции. Этой сумм ы  Герм ания никогда не уплатят. Н 

истории не было ещ е сл учая , чтобы  контрибуции уп лачи вали сь в  течен ие 42  
дет. Сою зники поэтому соверш ен но правильно придаю т гораздо больш ее зн а ч е 
ние своеврем енней уплате Германией ближ айш их свои х платеж ей, чем  тем 
взносам , которы е он а долж на будет внести  через 30  лет и которы е он а никогда, 
кон ечно, н е  вн есет“  (Н . И ван овски й ,— И з дебатов в Н етро^р- Отделении Инст- 
Э к. Иссл. Н . К . Ф. 31  м ая 1921 г. по докладу члена III К он гр есса  Кбайт. Интерн  
Ф К апелю ш а- „Э кон ом и ческое полож ение Германии“ )

I
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деклараций или даже от экономических фактов. Политика пора
бощения Германии, 'деградации миллионов человеческих существ, 
лишение 'целой нации надежд на более светлое будущее не может 
не вызвать чувства отвращения и негодования, даже если бы 
она была осуществима, даже если бы она обогатила победителей, 
даже* если бы она не заключала в себе семян разложения евро
пейской цивилизации.

Есть люди, которые оправдывают такую  политику «во имя 
справедливости». Но в великих исторических событиях, в раз
в и т и и  сложной судьбы народов понятие «справедливость» не так-то 
у ж  просто. Например, согласно ли с нравственным законом пере
носить на детей побежденного врага бремя преступлений, совер
шенных их отцами или руководителями?



if

Европа после Версальского мира.
- Это—знаменательный факт,—характеризует Версальскую кон

ференцию Кейнс,— что единственным вопросом, который не мог 
возбудить интереса в Совете Четырех, была проблема голодающей 
и воочию разлагающейся Европы.*

В. договоре нет постановлений, которые предусматривали бы 
задачи экономического возрождения Европы, либр способы обра
тить потерпевшие поражение центральные империи в добрых со. 
содей, укрепить положение вновь возникш их европейских госу
дарств, решить сложную русскую  проблему, содействовать хозяй
ственному объединению в среде самих союзников, согласовать 
системы Старого и Нового Света, восстановить расстроенные фи
нансы Франции и  Италии и т. под.

Все эти вопросы были совершенно чужды  Совету Четырех. 
Клемансо стремился сокруш ить экономическую жизнь Германии 
полностью, без надежд на возрождение; Ллойд-Джордж— вызвать 
внешний эффект, который на некоторое время мог бы удовле
творить аппетиты его избирателей; Вильсон—всемерно воздержи
ваться от всего, что противоречило бы отвлеченным началам 
«нрава и справедливости».

Послевоенное состояние Европы, ка к оно создано обоюдным 
действием разорительной войны и  условиями «Карфагенского ми
ра», рисуется Кейнсу в нижеследующих чертах,

« Европа (населена более плотно, . нежели какая-либо другая 
страна, известная в истории. Тем не менее, зависимость ее от 
прочих материков, от мирового хозяйства в целом—самая тесная. 
Европа, прежде всего, не в состоянии- прокормить себя ообствен- 
ственными рессурсами, да и  во многих других отношениях она 
is хозяйственном смысле не самодостаточна; ( n o t  . s e l f - s u f f i c i e n t ) .

¡Развитие капитализма привело в тесной скученности зна
чительной части населения в крупны х промышленных центрах, 
так или иначе снискивавшего себе пропитание. В . делом вся 
европейская экономическая система держалась на сложной высоко-



развитой организации, в основе которой лежали уголь, железо, 
транспорт и) непрерывная доставка продовольствия и. сырья с 
прочих континентов, из самых отдалениях углов мирового хозяй
ства.- "

Разрушение этой организации вследствие сильнейшего сокра
щения подвоза продовольствия й сырья Лишило заработка зна
чительную часть европейского населения.

Дверь эмиграции практически еще долго будет закрыта для 
этого «избыточного» населения Европы. Все страны испытали 
серьезное ухудшение жизненных условий, Россия же и Австрия 
доведены 'До настоящего голода. Но люди не всегда склонны уми
рать без протеста.—И Кейнс призывает «живые силы» европей
ского общества соединить вое материальные и духовные средства 
в борьбе против «безумия отчаяний», могущего опрокинуть ©етатки 
европейской хозяйственной организации и уничтожить европей
скую цивилизацию. Но разве эта цивилизация,: породившая в 
своем ненормальном развитии все ужасы закончившейся мировой 
войны и постоянно таящая в себе зародыш новых мировых кон
фликтов,—-цивилизация, недавно выявившая подлинную свою сущ - 
яость в Версальском документе, сама не нуждается в самой пол 
ной социально-экономической ревизии и замене Невой, истинной 
цивилизацией политически бесправных и Материально придавлен
ных, но уже проснувшихся к самостоятельней жизни классов?

Германия после войны. 18 мая 191Й г. Брокдорф-Ратщу^пред
ставил мирный конференции доклад германской экономической 
комиссий, которой было поручено исследовать влияние условий 

* мирного договора на благосостояние германского населения.
«В течение двух последних поколений,—читаем -в докладе,— 

Германия из земледельческой страны преобразовалась в промыш
ленное государство). Пока Германия была земледельческой стра
ной. она могла прокормить 40 миллионов населения. Как про
мышленное государство, она могла обеспечить средства к суще
ствованию для 67 Миллионов людей. Импорт продовольствия 
достиг в 1913 г. в круглых цифрах 12 миллионов-тонн. До войны 
15 миллионов населения Германии находили средства1 к жизни 
с иностранной торговле, судоходстве и прямой или косвенной 
обработке иноземного сырья.

’После сокращения производства, после экономического упадка, 
явившегося з результатом утраты немецких колоний, торгового 
флота и . помещений немецкого капитала за границей, Германия 
будет не в состоянии ввозить из-за границы потребное ей коли
чество сырья.

—  1 0 7  —
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Поэтому громадная часть германской промышленности со всей 
Неизбежностью обречена на разгром... Очень скоро Германия не 
.сможет давать хлеб и работу многим миллионам своего населе
ния, которое лишено заработка в судоходстве и торговле. Эти 
.лица эмигрировали бы, но это является физически невозмож
ным, тем более, что многие н  при том важнейшие страны будут 
противодействовать германской иммиграции. Проведение мирного 
договора в ж изни, в силу этого, логически повлекло бы за со
бою гибель многих миллионов жизней в Германии. Эта катастро
фа не заставила бы себя ждать, так ка к здоровье населения над
ломлено в годы войны блокадой, еще более усиленной в тече
ние перемирия. Н икакая помощь, ка к бы велика и  продолжи
тельна она ни была, не могла бы предупредить массовых смертен 
(<1еа ( l i s ,  e n  m a s s e ) .

Мы не знаем и  сомневаемся, чтобы делегаты союзных и дру
жественных держав сознавали неизбежные последствия, которые 
произойдут, если Германия, эта промышленная, густо населенная 
страна, тесно связанная с мировой хозяйственной системой, н у 
ждающаяся в ввозе громадных количеств сырья и  продоволь
ствия, — вдруг окажется отброшенной назад к  той фазе ее раз
вития, которая соответствовала бы ее экономическим условиям 
и  численности населения полвека тему назад. Те, кто. подписы
вает этот договор, подписывает смертный приговор многим мил
лионам германских мужчин, женщ ин и  детей».

Кейнс не Находит ответа на жестокие в своей справедли
вости слова германского доклада х). «Этот обвинительный акт,— 
говорит он,—по меньшей мере стрль же справедлив в отношении 
к  австрийским, ка к  и  к  германским условиям мира». Перед ве
личиной эт ой  проблемы вопросы территориального] разграниче
ния и поддержания европейского политического равновесия ка
ж утся такими незначительными, второстепенными.

Кейнс отдельно останавливается на трех моментах, характер
ных для послевоенного хозяйственного положения Европы:

1) на серьезном уменьшении продуктов отювзводствагжври-

' )  Т р удн о, разум еется , угадать, насколько искрениям и были немецкие -утвер
ж дения. Б есстрастн ость как  будто бы  не дан а  даж е историкам. Т еп е р ь , однако  
ж е, стало я сн о , что Герм анна н аш ла ср ед ства  для борьбы  с  бесчисленными  
затруднениями, созданны ми В ере, д о г о в о р о в  Недаром ж е ам ериканский вконо- 
м ист А ,. Тей лор  утверж дает, ч то  „Г ерм ан ия вы здоровеет укономически раньш е  
в с е х  д р у ги х  европ ей ски х стр а н “ ¿привел. Я . Л нтщ рщ ем  н а  упоят ранее докладе 
К «н® лю ш а> Э ю — преувели чен ие, но весьм а характерн ое.

пейской промышленности;



2) на разрухе транспорта и всей системы, обмена, благодаря 
которой до войны товары доставлялись b<* все места, где в них 
только была нужда;

3) на - очевидной невозможности для европейских государств 
закупать в прежних размерах сырье, продовольствие и т. д. в 
заокеанских экспортирующих странах.

Сокращение размеров европейской промышленности. Причины паде
ния продуктивности в Европе различны: «бурные и длительные 
беспорядки в'России й Венгрии», образование новых государств 
и неспособность их правительств в деле урегулирования'новых 
экономичееких отношений, как в Польшей Чехо-Словакии; убыль 
в рабочей силе, как результат опустошительной войны и. беспре
станных мобилизаций; упадок производительности труда в Гер
мании и Австрии, вследствие все продолжающегося недоедания; 
истощение почвы из-за недостатка искусственных удобрений во 
время войны; «неспокойное настроение умов ( t h e  u n s e t t le m e n t  of 
t h e  m in d s )  рабочих классов по основным экономическим вопросам 
их жизни». Помимо этого,—-по свидетельству Гувера — «заме-' 
чается серьезный упадок энергии, как реакция после физиче
ского истощения широких народных масс, вызванного лишениями 
и умственным и физическим напряжением за годы войны».

Безработица. По данным Гувера, сводная статистика бюро по 
приисканию труда показывает, что в Европе в июле 1919 года
15.000.000 семейств получили в той или иной форме вспомоще
ствование, как безработные; в ¡сущности, выплата содержания 
этим миллионам не занятых- трудом людей могла' производиться 
только за счет постоянных выпусков бумажных денег (инфляции). 
В Германии, сверх того, всякое желание работать или . вложить 
в дело новый капитал уничтожается одним только сознанием, 
что долгие годы весь излишек национального производства, за 
покрытием самых необходимых потребностей, будет отниматься 
по бесчисленным статьям возмещения.

Кейнс набрасывает некоторые детали общей картины распада 
европейского хозяйства. Упадок добычи угля исчисляется в 80од>, 
а между тем большая часть европейской промышленности и вся 
транспортная система покоятся на угле г). До войны Германия

*) О. Фалыснер. „У гольн ого в оп р о са  в том см ы сле, как он понималси в 
течен ие 1917— 1920 г ., для мирового хозяй ства в целом в настоящ ее врем * не 
сущ ествует. Н аоборот: угольный голод явн о см енился угольны м  перепроизвод
ством, обусловленны м, с  одной сторон ы , усилением добы чи; а  с  д р у го й ^ с о к р а 
щ ением спроса на уголь в  услови ях соврем енного’ кризиса, Исключений со -



ароизводила внутри страны 85 «/о общего-количества потребляемого 
ее населением продовольствия; в настоящее время, по данным 
дроф. Старлинга, урожайность ее посева уменьшилась на 40с/л. 
а количество полезного живого инвентаря—на 55°/о 1).

Из тех европейских государств, у которых раньше был зад- 
нательный излишек для вывоза, Россия сама на краю голода 
как вследствие расстройства транспорта, так и падения добычи;' 
Венгрия, минуя все прочие ©е затруднения, была ограблена. Ру
мынией сейчас же по снятии урожая; Австрия весь-свой урожай 
1918 г. потребит еще до конца календарного года (т.-е. к 1 января 
1920 Г,).

Но даже и в тех случаях, когда уголь будет добыт, а жатва 
снята, расстройство европейской железнодорожной системы по
мешает-его доставке; когда; же можно будет наладить обрабаты
вающую промышленность, крушение европейских денежных си
стем воспрепятствует продаже изготовленных товаров.

Военные перевозки и выдача, по условиям перемирия, гро
мадной части подвижного состава нанесли серьезный удар гер
манскому транспорту. Й, однако же, положение Германии, быть 
может, не столь отчаянное, как Некоторых ближайших, ее сосе
дей. Основным фактором экономической разрухи в России являет
ся, несомненно,. расстройство транспорта; положение Польши 
Румынии, Венгрии Немногим лучше.

Между тем современная промышленная жизнь коренным об 
разом зависит от правильной работы транспорта, ц население, 
зарабатывавшее себе средства пропитания приложением труда 
в транспорте, не может продолжать жизни без него.

Упадок же денежных систем и недоверие к колеблющейся 
покупательной силе денежной единицы создают положение, близ
ко© к критическому.

Европейская деревня производит, в общем, достаточна для 
того, чтобы прокормиться, но без обычного излишка для городов. 
Промышленное население европейского города терпит жестокие 
страдания по недостатку 'продовольствия, упадку производитель
ности труда, недостатку иностранного сырья для переработки и 
для восстановления нарушенного равновесия между городским 
и сельским хозяйством.

ставляют лишь побежденные и бойкотируемые страны центральной л восточной 
Европы, находящиеся в особых условиях“ („Угольный вопрос и мировом хозяХ: 
стае“. „Вестник Н . К . Вн. Торг.“  № 2— 3 за 1921 г.).

4> Старлинг- „Отчет о продовольственных условиях я Германии“ стр.



В Европе too миллионов' «избыточного» населения, Но мнению Гу
вера,. «грубая оценка обнаружила бы, что в Европе по меньшей 
мере на 100;ооо.ООО больше населения, нежели она может upo- 
кормить без ввоза и которое, следовательно, должно жить^произ
водством. и распределением (своего) вывоза», 
л,, рассуждения -Кейнса -о  состоянии денежного обращения в 

Европе довольно оригинальны, т очнее—несколько -необычны для 
ученых экономистов, Поэтому мы. рассмотрим их - подробнее, 

Система бумажноденежного финансирования госуд. расходов. Гово
рят, что Ленин заявил,-^начинает Кейнс,-—будто бы лучший спо
соб разрушить капиталистическую систему заключается в раз
громе (to debauch) денежной системы. В длящемея процессе ин
фляции правительства могут конфисковать тайно й незаметно зна
чительную часть богатства их граждан. Но, пользуясь этим ме
тодом, они не только конфискуют, но вносят -вместе с  тем! полной 
ший произвол и насилие в установившуюся систему распределе
ния богатств, В то время как процесс наводнения страны бумаж
ными деньгами многих делает бедняками,, других он деятельно 
обогащает. Те, кому эта система приносит неожиданные прибыли, 
помимо собственных их заслуг, ожиданий шш даже желаний, 
становятся., «людьми, прибыли, ..конъюнктуры» (profiteers)* Они -  
объект ненависти-буржуазии, которую бумажно-денежное финан
сирование, по словам Кейнса, разорило не--менее нролетафиата, 

•Дока -ценность денежной единицы колеблется из месяца в 
месяц в широких пределах, все длящиеся отношения между долж
никами и кредиторами, составляющие настоящий оплот капита 
лизма, в сильнейшей степени расстраиваются.-; процесс лее нор
мального обогащения вырождается в,- игру и . лотерею.

«Ленин,—высказывает свое убеждение Кейнс,—был, конечно, 
прав. Нет более тонкого, более верного средства перевернуть су
ществующий базис общества, как разрушить денежное обращение. 
Процесс вызывает все скрытые силы хозяйственных законов на. 
стороне разрушения и делает это так, что разобраться в его ра
боте вряд ли в состоянии один человек из миллиона».

Дальше Кейнс опять пишет довольно наивные вещ и.,
«В последних стадиях войны правительства всех воевавших 

стран, по необходимости или по неведению, поступали (в  области 
денежного обращения. Н. Л.) так же, как большевики действо
вали бы сознательно. Даже теперь, но окончании войны, боль
шинство из них (правительств) по слабости продолжают ту -srp 
скверную практику».



*

Дело здесь, конечно, но в невежестве или слабости прави
тельств Франции, Германии, Австрии, Италии и нроч. воевавших 
стран, а в ограниченности их податных реесурсов и относитель
ной скудости внутреннего и внешнего кредита 1).

Еще в одном отношении европейские правительства, по мне
нию Кейнса, бессознательно подражают Ленину, «вступают на тот 
¡Катальный путь, который сознательно провидел тонкий (s -u b tle ) 
ум Ленина».'Именно, они-направляют или, пожалуй, даже куль* 
гиви,]¡уют общественную ненависть против людей прибыли, конъ
юнктурной наживы (profiteers), перелагая на «спекуляцию» плоды 
собственных ошибок и преступлений, хотя для самих-то прави
тельств ¡ведь Должно быть ясно, что спекуляция- -но столько 
причина, сколько следствие высоких цен.

«Присоединяя общественную ненависть против класса капита
листических антрепренеров fe удару, уже нанесенному социаль
ной безопасности Насильственным и произвольным нарушением 
договоров и установившегося распределения богатств, как неиз
бежным результатом инфляции, эти правительства делают невоз
можным дальнейшее существование социального и экономиче
ского порядка XIX  столетия. И у них нет плана заменить его 
другим строем».

Упадок капиталистического общества. Итак,—продолжает Кейнс, 
мы стоим в Европе перед поразительным зрелищем бессилия ве
ликого капиталистического класса, который вышел из промыш
ленных триумфов X IX  столетия и лишь недавно, немного/ лет 
тому назад, казался всемогущим. Тогда капиталисты верили в 
себя, в социальную необходимость своего класса, выполняющего 
в обществе некую полезную функцию.

Теперь не то: отдельные члены этого класса легко подда
ются запугиванию, уверенность в правах на прежнее место в  об
щественном строе поколеблена. «Каждое оскорбление заставляет 
их вздрагивать,—назовите их германофилами, международными 
финансистами или спекулянтами, —и они готовы бросить вам ка
кой угодно выкуп, лишь бы не выражались о них так резко».

«С исторической точки зрения, быть-может, остается справедли
вым положение, что всякий общественный строй губит себя соб
ственными руками. И, говоря о Лежащей в судьбах народов «пм-

Д) Например, Германия, вместо наводнения страны бумажными марками я 
свидетельствами ссудных [{асе, была бы непрочъ призанять где - нибудь на 
внешнем рынке, Беда, однако, в том, что денег ей эа-границей не давали. Свои 
* е  налоговые источники она всемерно берегла для успеха длинной серии 
внутренних займов,

— US —
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манвшяой воле» (the Immanent Will), Кейнс, предсказывает, что 
в сложном мире Западной Европы .эта воля может привести к  
революции с одинаковой неизбежностью, употребляя своим ору
дном Клотца т:?я Ллойд-Джорджа вместо лщреислолш'шшх само
мнения кровожадных философов России»...

Инфляция бумажных выпусков в денежных системах Европы 
достигла неслыханных размеров. В России и Австро-Венгрии обес
ценение валюты достигло такого предела, чгоддя  целей, внешней 
торговли рубли и кроны совершенно непригодны. Дольскую 
марку можно купить за 1%, а австрийскую крону за 1 пенни, но 
на них и вовсе нет покупателей.

Курс германской марки ниже 2 пенсов. В большинстве про» 
чих стран Восточной и Юго-Восточной Европы положение, дел по
чти столь же плохо.

Итальянская валют обесценилась более, чем на i;i. прминаль- 
ной ее. стоимости, курс франка весьма неустойчив, и даже ан 
глийский фунт стерлингов значительно уменьшился в.своей цен
ности и не видно устойчивых перспектив на длительное ею  
улучшение.

Но если за-границей расценка этих денежных систем довольно 
сомнительна и условна, то внутри страны деньги щц'де не'утра? 
тили своей покупательной силы полностью, «и дац» в России», 
замечает Кейнс. Во всех странах население все,еще-.надеется, что 
настанет день, когда деньга вновь прдобрекгур хотя бы часть 
прежней стоимости. Люди пока не утратили веру в то, что день
гам, как таковым, присуща известная ценность; они не сознают, 
что реальное богатство, которое когда-то стояло .позади этих-де
нег и было лишь представлено ими в обороте, ,однажды и на
всегда исчезло. Зато эта вера, поддерживается законодательным и 
постановлениями, которыми правительства пытаются регулировать 
цены внутри страны и сохранить таким путем известную поку
пательную силу денежной единицы. Сила традиции и привычка, 
с одной стороны, и защщодательные. меры, с другой, держаТ по
купательную силу денег на некотором искусственном уровне и 
даже возбуждают склонность, особенно среди крестьян, ..копить 
бумажки, ценность которых в сущности близка к нулю.

Товарообмен. И Кейнс безнадежно ищет выхода, из порочного 
круга. Система, вынуждающая к обмену товаров не по их дей- 
стви!" ьной соогаосшюдьдой ценности не только уменьшает нро- 
изводс-пю, но в конечном счете ведет1 к широкому й нбйроцзводи- 
тельцому товарообмену (barter). Если же, напротив, правительство 
воздержится от регулирования и предоставит вещи их оой<!.твёя-

М н р О Б И Я  »О Й г’И.
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ному течению, то предметы жизненной необходимости скоро1 до
стигнут такого уровня цен, который под силу только богачам, 
отсутствие ценности денег станет очевидным, и обман более нельзя 
будет- скрывать от населения»! х).

Еще более пагубно влияют регулирование цен н охота за 
спекулянтами, как средства исцеления -от инфляции, на внеш
нюю торговлю.

Если внутри страны, «дома» можно устанавливать какие 
..угодно искусственные цены, то заграница быстро учитывает 
истинную ценность валюты каждой страны. В результате между 
ценами внутри страны и вне ее образуется вредный разрыв.

Цены ввозимых товаров, переведенные по текущим бирже
вым курсам на внутренние цены, настолько выше этих последних, 
что многие самые необходимые товары вовсе не будут ввозиться 
частной инициативой. О них должно позаботиться правительство, 
которое затем перепродаст эти ¡товары ниже себестоимости, чем 
еще туже затянет узел задолженности. Хлебные субсидии —явле
ние почти повсеместное в Европе,—служат живейшим примером 
этой системы казенных доплат к цене импортируемого хлеба.

Германская валюта. Бумажное обращение Германии приблизи- 
. тельно в 10 раз 2} превышает довоенные его размеры. Ценность 

марки в отношении к золоту равна, приблизительно ]/в прежней 
величины. Но мировые цены в отношении к золоту более чем 
удвоились. Следовательно, цены внутри Германии должны пре
вышать довоенный их уровень в 20 р а з3), если пытаться при
вести их в соответствие с ценами вне Германии. Но. это — одна 
только теория, далеко не совпадающая е фактами. Несмотря на 
очень сильное повышение цен в Германии, все же вряд ли они 
поднялись более, чем в 5 раз против прежнего уровня, по край
ней мере, для основных предметов потребления. И невозможно, 
чтобы цены поднялись еще выше без одновременного повышения 
денежной заработной платы.

При таких условиях ввозимые из-за границы товары оказы
ваются слишком дороги для широких Яаес населения. Кейнс при
водит весьма показательный пример создавшегося на почве рас
хождения между внутренней и внешней расценкой валюты по
ложения.

О С весны 1920 г. в гЕврэпе наступил, к а к  известно, сильнейший эконо
мический кризис: цены упали, деньги-подорожали. Предвидеть такое полож у  
ние Кейнс, конечно, не мог.

2) Без свидетельств ссудных касс (1.)аг1еЬсп]<а55епзсЬе1пе).
*) А в Австрии в 20— 30 раз. 4
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«Одно из наиболее поразительных и симптоматических за
труднений, на которое натолкнулись союзные административные 
власти в оккупированных по перемирию территориях Германии, 
вытекало из того факта, что население не могло оплатить ввезен
ное в страну продовольствие даже по цендм себестоимости».

В общем же то наводнение иностранными товарами, которое 
ожидалось после снятия блокады, не оправдалось, как дело> ком
мерчески невыгодное. И опять-таки, теоретически рассуждая, не
соразмерно низкий уровень внутренних цен должен был бы по
ощрять к вывозу. Но в Германии, а тем более в Польше и в 
Австрии, либо очень мало, либо вовсе нечего экспортировать. 
Прежде чем вывоз из этих стран станет возможным, туда) необ

ходим о ввезти разнообразные товары.
Далее, одно нередко упускаемое из виду, обстоятельство 

служит серьезным препятствием к возрождению внешней тор
говли. Покупать за границей в кредит материал, за который, 
после его перепродажи или промышленной переработки, купец 
или мануфактурист получит некоторое количество марок неопре
деленной ценности,— дело весьма рискованное. Какова будет цен
ность марки в отношении к иностранной валюте через 3, 6, 12 
месяцев, угадать совершенно невозможна. Немецкий импортер 
будет должен оплачивать ввезенные товары в фунтах стерлингов 
или в долларах, а продавать их в марках. Возможность же обрат 
щать эти марки в ту валюту, в которой ему надо погасить свой 
долг, весьма проблематична. Торговые операции утрачивают свою 
настоящую природу и превращаются в чистейшую спекуляцию 
на курсах. Колебания же курсов, неся с собою неожиданные обо
гащения или банкротства, совершенно заслоняют нормальные 
торговые прибыли.

Таким образом, разрыв между внутренними ценами и ценами 
международного рынка], отсутствие частного кредита за! границей, 
столь необходимого для оплаты сырья и возобновления произ
водства, и дезорганизация денежного обращения—вот три фак
тора, которые делают германскую внешнюю торговлю практически 
невозможною, если не считать отдельных чисто курсовых спеку
лятивных закупок за границей г).

б Все это не подтвердилось фактами. Германия отвоевывает многие евро
пейские рынки и во обновляет разорванные коммерческие связи с рынками 
заокеанскими. Ценность ввоза, в Германию из Соед. Штатов за полный год 
товарообмена (по 1 июля 1921 .г.) превысила ценность ввоза м 1913 г. (около 
400 милл. долларов и 352 миля долларов'соответственно). Количественно и качз-
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Французская валюта. Бумажное обращение Франции в ® раз 
превышает девоенны!й его размер. Курсовая расценка) франка в 
отношении к золоту равна приблизительно 2/з прежней величины. 
Таким образом, курс франка упал не пропорционально возросшему 
объему денежного обращений.

Это с 'внешней стороны выигрышное положение Франции обя
зано тому факту, что до недавнего прошлого большая часть ее 
импорта не оплачивалась, но покрывалась валютными; займами 
(главным образом, займами для оплаты заказов) в Великобрита
нии и Соед. Штатах. ,

Относительно низкий уровень внутренних цен в отношении 
к возросшей бумажно-денежной массе и к вексельным курсам 
франка поддерживался до .последнего времени преобладанием.  
ввоза над вывозом, что, разумеется, имеет свои границы.

Трудно, тем не менее, себе представить, каким образом хо
зяйственное положение Франции могло бы быть улучшено, кроме 
как понижением уровня привычного потребления широких масс, 
что было бы, однако, чревато последствиями..

Итальянская валюта. Положение Италии мало чем разнится от 
положения Франций. Бумажное обращение в 5—6 раз превышает 
довоенный его объем, и биржевая расценка лиры составляет в 
отношении к золоту около Щ прежней величины. Таким образом 
соответствие между курсом итальянской денежной единицы и 
объемом бумажной массы более близкое, нежели во Франции.

Незаметные для глаза, но очень значительные поступления 
в виде денежных переводов от итальянских эмигрантов, а также 
расходов иностранных туристов почти полностью отпали х) ; рас
пад Австрии лишил Италию крупного рынка; сильнейшая за
висимость Италии от иностранного судоходства и ввоза сырых 
материалов делают повышение мировых цен для дав особенно 
тягостным. .

В силу этого положение Итали знать серьезным,

ственно все преимущества, конечно, на стороне 1913 г., но линия развития 
все же ясна. Немецкий вывоз в Соед. Ш таты  в 1920— 21 г . составляет несколько 
более */а довоенного вывоза.

*) В 1919 г. переводы эмигрантов через один только Неаполитанский банк 
составили 494 миллиона лир, в 1920 г, уже— 980 мнлл. лир. Кейнс несколько 
вебревен и поспешен в выводах. Когда нет цифр, то лучше не писать об оТг 
сутствии соответственных фактов.

а хроническое отставание вывоза <у 
приятным для возрождения госу

Шшшм. весьма неблаго- 
эдшго и народного хо

зяйства). ?/■
V - ф
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Дефицитность государственного хозяйства. Острая дефицитность 
бюджетов как во Франции, так и в Италии является, конечно, 
лишь отражением народись - хозяйственных дефицитов в обеих 
странах.

До войны французский и британский бюджеты так же, как 
и средняя налоговая ставка на голову населения были, прибли
зительно равны между собою. Но тогда как в -Великобритании 
средняя подушная ставца возросла за' год войны с 95 франков до 
265 фр., во Франции она увеличилась всего лишь) с 9 до 103 фр.

10бщая сумма налогов в финансовом году, закончившемся 
30 ..июня 1919 г., не достигла и половины исчисленных на этот 
период нормальных послевоенных расходов. Также и в бюджет
ном 1919—20 г. доходы от обложения покрывают (по смете) не
многим более половины расходов этого года (не менее 22 млд. 
франков). •

Французское министерство финансов, по словам Кейнса, не 
имеет плана или определенной политики для того, чтобы чем- 
либо встретить этот ужасающий дефицит, кроме надежд на гер
манскую контрибуцию в таком размере, который самим‘же фран
цузским ответственным лицам кажется невероятным.

Пока что Франция пробавляется распродажей военных ма
териалов н некоторых американских ценностей, понрежнему воз
лагая главные упования на. печатный станок центрального банка.

Бюджетное положение Италии несколько лучше француз
ского. В Италии за время войны было сделано не мало усилий 
поднять обложение и оплачивать налогами хотя бы часть во
енных расходов,

. Несмотря (на это, премьер-министр Нитти в письме, обра
щенном к выборщикам (накануне главных выборов в октябре 
1919 г.), рисовал положение Италии в следующих чертах,

1. Государственные расходы втрое превышают доходные по
ступления.

2, Все промышленные предприятия государства, включая же
лезные дороги, телеграф и телефон, дают убыток.

3. Хотя население покупает хлеб по высокой цене, прави
тельство вынуждено приплачивать из казны около 1 миллиарда; 
.лир в год.

4, Государственный долг ежемесячно возрастает на миллиард
лир.

а. Ценность итальянского вывоза составляет едва лишь 1Д 
или даже %jb заграничного ввоза.



6. Послевоенные расходы на армию за один месяц все еще 
превышают стоимость первого года войны.

Но если таково состояние бюджета Франции и Италии, то 
положение прочих воевавших стран Европы еще более отчаян
ное, — полагает Кейнс.

В Германии общий расход империи, союзных государств и 
общин в 1 9 1 9  — 20 г . оценивался в 25 млд. марок, из коих не 
более '10 млд. марок могут быть покрыты существующими: нало
гами. В эту цифру (25 млд.) отнюдь не входит уплата, части 
германского возмещения.

В России же, Польше, Венгрии или Австрии о такой венщ, 
ка к бюджет, не приходится даже в серьез и говор ить !—;воскли
цает Кейпе. . . ■

И  при этом инфляция отнюдь не исчезла с заключением мира: 
это — явление, ¡конца которому не пред видится х).

- «Мы стоим лицом к  лицу с недопроизводящей, безработной, 
дезорганизованной Европой, раздираемой внутренними распрями 
и международной ненавистью, воюющей, голодающей, грабящей 
и  лгущ ей. Есть ли основание нарисовать другую  картину, в менее 
мрачных тонах.?»— сомневается Кейнс.
• В. России же, АвсТрий и Венгрии «разложение общества», 
цП его Мнению, Настолько общеизвестно,1 что не требует даже 
ближайшего анализа.

Однако .же, эти страны включают в свои границы громадную 
территорию ц  многочисленное население и «являются наглядным 
примером того, что может выстрадать человек и как глубоко 
может разложиться общество».

Мирный договор с Австрией (Сен-Ж ерменский). Условия мирного 
договора! с Австрией прокомментированы венской «АгЬеНег-гейигщ» 
(«Рабочей Газетой») след, образом: •

«Никогда еще существо мирного договора столь грубо не изо
бличало намерений, которыми руководились авторы этого (Сен- 
Жерменского) договора... Каждое постановление его пропитано 
жестокостью я  злобою..., и  весь он не что иное ка к преступление 
против человечества, против страдающего и распинаемого народа». 
«Я знаком с подробностями австрийского договора к  лично при-

*) Англия несколько сократила размеры своего бумажно-денежного обра
щения, во Франции в течение 2 лет выпуски с небольшими колебаниями за
стыли на общей сумме около 38 млд. франков. Италия недавно прекратила  
дальнейшие выпуски, с увела в I  полугодии 1921 г. того ж е достигнуть и Германия 

Но выпуски казначейских векселей везде чрезмерны (особенно в Германии), 
и кредитная инфляция огромна. Л. Л. ■
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еутетвовал при редакции некоторых его условий, — говорит 
Кейнс, — и ÎH6 нахожу слов возражения против этого' крика 
отчаяния». . ;

Отчет о состоянии здоровья населения Центральной Европы 
за последние месяцы таков, что притупляет наше воображение и 
заставляет мысль цепенеть. Кейнс цитирует три примера из -это
го отчета, «чтобы читатель не забывал о них».

1. «В последние годы войны в одной только Австрии было 
35.000 смертей от туберкулеза;, в одной Вене 12.000. В настоящее 
время от 350 до 400 тысяч человек нуждаются в лечении от 
туберкулеза. Как результат недоедания подрастающее поколение 
малокровно, с неразвитыми мускулами, суставами и неразвитым 
умом». («Neue Freie Presse»', 31 мая 1919 г.).

:2‘. ¡«-Туберкулез, особенно среди детей, увеличивается- в огром
ных размерах и, вообще говоря, принимает злокачественное тече
ние. Так же распространяется рахитизм в самой серьезной' форме. 
Борьба е этими болезнями невозможна: нет молока: для туберку
лезных, нет рыбьего жира для рахитиков.

Туберкулез принимает почти небывалые проявления, прежде 
наблюдавшиеся! в самых исключительных случаях. Все тело пора
жается одновременно, и болезнь в этой форме практически неиз
лечима. Среди взрослых туберкулез теперь почти всегда закан
чивается смертью (в госпиталях — 90<>/х>). Против этого ничего не 
поделаешь из-за недостатка продовольствия. Болезнь обнаружи
вается в самых ужасающих формах, как, напр., гландовый ту
беркулез да склонностью к гнойному разложению».

(Из отчета' комиссии докторов, командированных в Германию 
медицинскими факультетами Голландии, Швеции и Норвегии)..

3. «Я посетил большие сельские области, где 90 фо всех детей 
были рахитиками, где дети 3-х лет едва! начинали ходить. Посетил 
вместе с Гувером школу в Эрцгебирге. Вы подумаете, что перед 
.вами — детский сад для младенцев'. Нет,-— перед вами дети 7 и 
8 лет. Крошечные лица, с большими вялыми глазами, с навие- 
ншми на лоб одутловатостями, крошечными ручонками—кожа 
да кости (just skin and bone) и на кривых ножках, е опухшими 
суставами,— вздутые от голодовки-животы. «Посмотрите на! этого 
ребенка) — пояснил главный врач, — он погл'ощал невероятное ко
личество хлеба, но сам не ' становился здоровее. Я узнал, что 
весь получаемый хлеб он прятал под соломенный матрац. Боязнь 
голода так глубоко укоренилась в душе ребенка, что он предпо
читал делать запасы вместо того, чтобы съедать свою пшцу : 
извращенный животный инстинкт делал.страх перед голодом более
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ужасали, нежели самый голод» (напечатано в «Vossisclie Zeitung» 
h июня 1919 г. автором, сопровождавшим в Erzgebirge миссию 
Гувера). ч ,

' «И существуют же, тем не менее, люди, — в ужасе воскли
цает Кейнс,—которые считают делом самой справедливости, чтобы 
такие существа в течение 40 или 50 лет платили дань, лишь бы 
облегчить бремя британского налогоплательщика» 1).

Человеческое терпение и выносливость, однако, не бссп}>е- 
дельпы.«Челов&к встряхивается, и  цени привычки снадают« Тогда 
могущество идеи всесильно. Он жадно прислушивается ко вся
кому слову надежды, даже иллюзии или отмщения, -которые 
носятся в воздухе. - - • - - - -

5  то время, ка к  я пиш у свои строки, пламя русского боль
шевизма,'.но крайней мере, на момент стихло, и народы Централь
ной я  Восточной Европы Находятся в мучительном оцепенении...

р о  кто может указать предел человеческой выносливости или 
путь, ¡по которому пойдут люди в поисках спасения от своих 
несчастий?». •

*) ВсрсальскиА и Оен-Ж ерменскиЙ договоры, разумеется, нельзя оправдать. 
Но простительно лн ученому автору основывать выводы о положении Гермами» 
«  Немецкой Австрии на немецких ж е н притом, чаще всего, газетных сведе
ниях?—  Излишняя впечатлительность— плохой спугни« научно - объективного 
анализа.

'Теперь уже никто не смотрит на Сен-Жерменекий трактат тввшййзими^/
- „Государственное "^банкротство- Австрия есть молчалйьо тф и в т ж в р н Щ Щ Щ Ш -  
■факт, д  вопрос о ее судьбе решается теперь в п о ря дке„рбщ еетвеикой^& М п , • 
творательностя“, Никто с^ ь р зн о  не думает о том, чтобы получать от-■•А*адгр»л 
платежи по. ее внешним долгам или по обязательствам, возложенным на нее 
Сен-Жермеясйям миром. Для сп асш и я  Австрет разраба^ы вавя^ялавы  .м еж ду
народного займа“ (3 . Кацеиеяенбауы. „Денежное обращ ениеватрш нщ ей в 1921 г .“ 
Доклад в Моек, О т д е л . Эя.-Исел. в . а в г у с т е ; г. ГГ. Л.



Пиан экономического возрождения Европы.
:. т  . , V ...

. В  ¡последней части своего труда Кейнс дает интересный план 
экономического возрождения капиталистической Европы.

Кембриджский ученый попы тки переустройства Европы на 
началах советской системы считает проявлением анархизма и'без
умия. С другой же стороны, капиталистический мир завершил 
войну Версальским договором, являющимся в глазах Кейнса актом 
политической слепоты и безрассудства.

И  Кейнс, — я в этом убежден, — вполне искренно надеется 
на хозяйственную реорганизацию Европы перестройкой ей поли
ти ки  1на началах гум анност и: взаимным прощением долгов, пре
доставлением обанкротившимся должникам кредита для восста
новления их промышленности и  сельского; хозяйства, передачей 
Восточной Европы вниманию германских организаторов, пробу
ждающих заглохшие в России импульсы к  экономическому воз
рождению и т. д.

План Кейнса, при всей несбыточности и  утопичности едва 
ли не всех его частных положений, представляет, тем не менее, 
живой интерес, ка к попытка ученого указать рецепт для Изле
чения больного, которого он сам в глубине душ и считает неиз
лечимым: старой капиталистической Европы,

Политические резолюции в Европе —  необходимое условие осуществи
мости предположений Кейнса, Основной предпосылкой осуществления 
своего проекта Кейне считает смену политических .правительств 
Европы. Он не верит в то, чтобы Совет Четырех мог исправить 
свои ошибки, -даже если бы захотел это сделать: после Версаля 
такой поворот немыслим. ■' '<

Поэтому Кейнс предлагает всем тем, кто считает В щ ш льокнй 
договор невыполнимым, - -  как следует ярицулт■;. четыре следую
щие предложения:

. 1; Пересмотр самого договора. ,.,ч* ■ , ,
2. Ликвидацию междусоюзнической задолженности.
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3. Выпуск международного займа и реформу денежного обра
щения.

4. Ясное определение отношений Центральной Европы к
России. I

I. Пересмотр Версальского договора.
Кейнс не надеется на то, чтобы пересмотр договора состоялся 

на основе каких-либо правовых гарантий и, прежде всего, пол
номочий Лиги Наций.

Лига Наций. Единогласие решений "общего собрания членов 
или совета Лиги для пересмотра ' «соглашений, которые стали 
неприменимыми» и для рассмотрения «международных условий, 
сохранение которых угрожало бы всеобщему миру» (от. X IX  учре
дительного акта Лиги), практически исключает изменение условий 
Версальского договора.

При такой постановке дела, «в опытных руках европейских 
дипломатов, Лига способна стать несравненным орудием обструк
ции и затягивания дел».

Два особенно темных пятна Кейнс усматривает в учреди
тельном акте Лиги Наций: 1) статья V, требующая единогласия 
решений и 2) статья X, согласно которой «члены Лиги обязуются 
уважать и охранять от всякого нападения территориальную целость 
и существующую политическую независимость всех членов Лиги».

Эти-то две статьи и примирили с Лигой некоторых из перво
начальных ее противников. Теперь они надеются использовать 
Лигу в качестве нового Священного Союза для завершения эко
номического разгрома своих врагов и использования в собствен
ных интересах новой системы европейского политического равно
весия, как она сколочена по Версальскому миру.

И, .несмотря на это, Кейнс все же рекомендует норную по
пытку пересмотреть мирный договор сделать при посредстве Лиги, 
«которую мировая мудрость еще может обратить в мощное ору
дие, мира и которая статьями XI — XVII уже достигла больших 
и благотворных результатов» Ц.

Сила общественного мнения, подкрепленного известным фи
нансовым давлением, может, по словам Кейнса, оказать полезное 
влияние на Лигу в смысле пересмотра договора. Кроме того, 
<мы должны надеяться, что новые правительства, Шрб>ва&ие 

цоторых я (Кейнс) предполагал в главнейших союзный странах,

О ■ Эти статьи ставят преграды вооруженным столкновениям между членами 
самой Лиги,: а равно между ее членами н нечленами. *



обнаружат .'более глубокую мудрость и больше великодушия, 
нежели их предшественники».

1,1 возмещение убытков. Конкретные предложения Кейнса в 
области возмещения убытков Германией сводятся к нижеследую
щему: ! ■

а) Общий размер платежей Германии по возмещению убыт
ков и |по содержанию армий в оккупированных союзниками местно
стях устанавливается в 2 миллиарда ф. от. (50 мдд. фр., 40 млд. 
марок). •

б) Стоимость торгового флота и подводных кабелей, перехо
дящих по мирному договору, военных материалов, уступленных 
но условиям перемирия, государственного имущества в отошед
ших территориях с соответственной разверсткой государственного 
долга, требований Германии к ее бывшим союзникам опреде
ляется круглой суммой в 500 миллионов ф. ст. (121/2 млд..фр.,. 
10 млд. Марок). ■

в )  ' о/о о/о на остающуюся к вьшлате сумму в 1.500 миллионов 
ф. ст. (.371/2 млд. фр., 30 млд. марок) не начисляются. Платеж 
рассрочивается на 30 ежегодных взносов, начиная с 1923 года.

г) Комиссия по возмещению, как самостоятельное учреждение, 
упраздняется. Если же за комиссией сохраняются некоторые обя
занности, то она реорганизуется во вспомогательной орган -Лиги 
Наций со включением в ее состав представителей Германии и 
нейтральных государств.

д) Германии предоставляется выполнять свои ежегодные обя
зательства в той форме, кайая для нее самой окажется наиболее 
удобной. Жалобы на невыполнение договора поступают непо
средственно в Лигу Наций. Дальнейшая экспроприация герман
ского частного имущества за границей прекращается. Удовлетво
рение частных претензий граждан союзных и дружественных стран 
производится из доходных поступлений уже ликвидированного 
имущества.. ' ' ..... ..

В частости  отменяется ст. ‘260 договора об экспроприации 
германских имущественных интересов в предприятиях общей по!- 
лезности.

ё) Австрия совершенно освобождается от уплаты возмещения.
Постановления договора об угле и железе заменяются (сле

дующими:
Ж) Требования союзников на угольные поставки, согласно При

ложению У - к мирному договору, отменяются. Германия ‘воз
мещает Францци,потери угля, вызванные разрушением.ее северо- 
восточных рудников, : Поставки угля по этой статье не превы

— 123 —



—  124

шают 20 миллионов тони в течение первых 5 лет и 8 миллионов 
тонн в течение вторых 5 лет общего 10-летнего периода1 поставок.

Это постановление отпадает совершенно в случае отторжения 
от Германии Верхней Силезии, согласно плебисциту.

з) Угольный Саарский район, по истечений 10 лет француз
ской эксплоатации/ возвращается Германии безоговорочно и без 
какой бы то ни было оплаты.

Но это постановление условное и вступает в силу лишь при 
согласии Франции снабжать Германию не менее чем 50°/о довоен
ной добычи железной руды в Лотарингии; в свою очередь, Гер
мания обязуется вывозить в Лотарингию'количество угля, равное 
довоенным поставкам, скинув уголь, привозившийся сюда из Саар
ского района.

и) . Судьба Верхней Силезий решается плебисцитом, но союз
ные державы высказываются; в смысле сохранения силезских уголь
ных районов за Германией по «экономическим условиям», если 
только:"желание населения не будет резко противоречить такому 
решению. |, \ , [. !

к) Учрежденная союзниками угольная комиссия преобразуется 
во вспомогательный, орган Лиги Наций.

В комиссию включаются представители Германии и прочих 
государств Центральной и Восточной Европы, а также Сканди
навских стран и Швейцарии.

Угольная комиссия является по преимуществу совещатель
ным органом, но распределение угля немецкого, польского, всех 
стран, 'образовавшихся на территории бывшей Австро-Венгерской 
империи, а также угля, вывозимого из Соединенного Королевства 
(Англии), производится этой комиссией.

В области „таможенных тарифов договор видоизменяется в 
следующем смысле: . 1 и
< Союз свободной торговли, л) Под покровительством Лиги Наций 
учреждается Союз свободной торговли (Free Trade Union) из пред
ставителей всех ;стран, которые обязуются не устанавливать каких 
бы то ни было покровительственных тарифов, направленных про
тив остальных членов союза.

Германия, Польша и новые государства, прежде составлявший 
Австре-Венгерекую и Турецкую империи, а1 также страны, пору
ченные Покровительству какой-либо великой державы ( .M a n d a t o r y  
states), Понуждаются примкнуть к этому союзу в течение 10 лет. 
После этого срока ирасоедйиение становится добровольным.' Для 
прочих стран оно необязательно* с  самого начала. Тю Англия пред-



етаваяетея Кейнсу весьма желательным пленом союза с самого 
момента его возникновения.

1 Среди многих полезных результатов, которых Кейне, обкидает 
от 'Проведения в жизнь намеченного им плана, он особенно под
черкивает следующие.

Прежде всего, определение точного размера, германской кон* 
трибуции, в соответствии с платежной силой Германия способство
вало бы возрождению предпринимательской , анергид и надели, на 
освобождение в предвидимом будущем от бремени платежей, Ан
танте. Устранение нестерпимой власти, комиссии, по возмеще-, 
нию возвратит побежденным странам политическую их самостоят 
тельность.

Значительное уменьшение угольных поставок и организация 
тела немецкого угля на: лотарцнгекую железную руду сделают 

, «смежным возрождение германской промышленности,
Союз свободной торговли смягчает в сильнейшей степени тог 

вред, который проистекает от множества таможенных барьеров, 
расставленных кучею новых государств, образовавшихся на.терри- 
тории Германии, Австро-Венгрии, России, и Турции,

Но не возрождает ли - такой .■ союз . немецкую идею «МШе1- 
Еигора» (Срединной Европы), лишь недавно внушавшую такой 
страх Англии- и Франции?

«Конечно,—говорит Кейнс,—«если усвоить уебег;взгляд, е что все. 
наши недавние союзники — ангелы света, а, - все? недавние враги: 
Немцы, австрийцы, венгры и проч. ~ь дети, дьявола, что Германия 
из года в год должна все дальше беднеть, а ее.дети — голодать 
и калечиться, что она со всех сторон должна быть ■ окружена 
кольцом врагов, — тогда, вы будете отклонять все, предложения 
моего проекта, в особенности же те, которые клонятся н4,«помощь 
Германии в борьбе за возрождение хотя бы части ее превшего 
материального благосостояния, за средства -в- существованию про
мышленного населения ее городов».

«Если мы сознател ьно будем стремиться к разорению,Централь
ной Европы,—надолжает Кейнс,—то можно вредекаттъ—возмез
дие не заставит себя долго ожидать. Тогда- уже ничто не сможет 
надолго задержать окончательную гражданскую войну между ви
лам» реакции и отчаянными коцвуяьсиями реводющш.,-Ужасы не
давней германской войны йоблеДнеют. = перед- зтей 'бе.рьеюю,.-кото
рая разрушит, кто бы ни вышел из нее победителем* цивили
зацию и прогресс нашего поколения»,

2. Ликвидация долгов между союзниками. Среди «целей» войны, 
которые выставлялись союзниками, .восстановление разрушенных

— 125 — V



неприятелем областей постоянно упоминалось в качестве необхо
димого условия. Суммы в 1 У2 миллиарда ф. ст. вполне достаточно 
для того, чтобы полностью покрыть расходы но восстановлению 
подвергшихся неприятельскому нашествию местностей Франции, 
Бельгии и Сербии. Великобритания же должна, по мнению Кейнса, 
вовсе отказаться от каких бы то ни было взысканий с Германии 
наличностью. Тогда она с  чистыми руками («with clean Hands») 
может приступить к пересмотру мирного договора.

Уничтожение взаимной междусоюзнической задолженности,' 
явившейся следствием громадных издержек войны,- было бы, в 

■глазах Кейнса, актом глубокой государственной мудрости и даль
новидности Великобритании и Соед. Штатов, двух наиболее за
интересованных стран.

Таблица взаимной задолженности между союзниками дает
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следующие приблизительные данные в миллионах ф. с т . :

Я S О
Д О Л Г И .

|| Ч
С-4

ВТ
. X  

ев
t-
О

о Э 03
Англии. ............................ 8 4 2 — — 8 4 2
Ф ранции............................. 5 5 0 . 5 0 8 * — 1 .0 5 8
Италии................................. 3 2 5 4 6 7 3 5 8 2 7
Р осси и ............................ 3 8 5 6 8 1 6 0 ? 6 6
Бельгии ............................. 8 0 9 8 9 0 2 6 8
Сербии и Юго-Славии. . 2 0 2 0 2 0 6 0
■Нроч. союзников . . . . 3 5 7 9 . 5 0 1 6 4
Всего. ! ............................. . 1 .9 0 0  У 1 .7 4 0 3 5 5 3 . 9 9 5

Таким образом, общая величина междусоюзнической задол
женности выражается в громадной сумме—почти 4 миллиарда ф. 
ст. Соединенные Штаты являются только кредитором. Англия 
ссудила вдвое больше того, что заняла. Франция заняла почти 
втрое больше того, что одолжила. Прочие союзники—только долж
ники.

Если бы решиться на ликвидацию этой междусоюзнической 
задолженности, то Соединенным Штатам пришлось бы отказаться 
от 2  млд. ф. ст., Англии—от 9 0 0  мил л. ф. с т .; в то же время Фран
ция выиграла бы 7 0 0  миля. ф. ст., а Италия— 9 0 0  милл. ф. ст. *)

*) Д ей стви тельн ая сум м а долгов Е вропы  Соед. Ш татам к н оябрю  1919 г 
составляла около 2  миллиардов ф. ст., 3 1 /Ш  1921 г.-— свы ш е 10 миллиардов дол
ларов.
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Но большая часть английских и французских займов были ссу
жены России и «не могут, даже в воображении, считаться добро
качественными».

Кейнс полагает, что главный кредитор—Соединенные Шта
ты—не-неумолим. Без финансовой помощи со стороны Соединен
ных Штатов в течение войны Европа давно бы обанкротилась. 
Американские войска оказали, решающее влияние на благополуч
ный для союзников исход войны. В течение первого, полугодия 
1919 г. Гувер1) и американская комиссия вспомоществования 
оказали европейским странам такую помощь, что без нее круше
ние европейской системы было бы, по .словам Кейнса, неизбежно.

Предоставляя взаймы Европе 2 миллиарда ф. ст., Америка, 
по наивным надеждам Кейнса, давала эти) деньги не в роде вы
годного помещения капитала ( n o t  in t h e  n a t u r e  of a n  i n v e s t m e n t ) .  
Но Кейнс стремится доказать, что Англия вовсе не желала бы 
«отвертеться» от своих долгов, рассчитывая на: великодушие Со
единенных Штатов. Во-первых, Англия в период после вступле
ния Америки в войну сама ссудила прочим союзникам сумму, не 
меньшую той, что она заняла в Соединенных Штатах; во-вторых. 
Англия за время войны продала: на 1 млд. ф. ст. своих иностран
ных ценных бумаг и, сверх того, еще задолжала загранице 1,2 
млд. ф. с т . ; в то же время Соед. Штаты не только не прибегали 
к займам за границей, но еще выкупили на 1 млд. ф. .ст. ино
странных помещений капитала в американских предприятиях; 
в-третьих, финансовая, сила .Англии planted, приблизительно, 7 Г, 
американской, так как население Англии .составляет около i/з на
селения С. Штатов, доход—около 7 3, а накопленное богатство 
от 7-3 до Уз.

Таким образом, Америка, понесшая в европейской войне от
носительно наименьшие жертвы, в сущности, по мысли Кейнса, 
и не вынуждается к какому-либо исключительному «благодеянию». 
Для прочих союзников война закончилась, печальным результа
том : они. должны уплачивать друг, другу ¡ огромную дань и, вы
колачивая контрибуцию из Германии, употреблять ее не на' вос- *)

*) Л и ч н ость  Г увер а К ей нс р и сует .в  исклю чительно вы годном  свете. Н о  
характери сти ке К ей н са , Г увер  был еди н ствен н ы м  человеком , вы н есш и м  свою  
репутаци ю  из париж ского и спы тани я н езап я тн ан н о ю . „Э т а  слож ная личность, 
с постоянн ы м  вы раж ен ием  уставш его тптан а, со взором, устремленны м на  
и сти нн о сущ ествен н ую  сторон у европей ского полож ения, при носи ла с собою н а  
париж ские со в е щ а н и я  атм осф еру правди вости, знан ия, вели кодуш и я и  безкоры - 
стн я“ ,— к ач ества , по суж дению  К ей н са , отсутствовавш и е у  п р очи х участн и к ов  
В ерсал ьского договора.
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становление своего расстроенного хозяйства, а на погашение 
внешних долгов.

Кейнс предлагает союзникам, поразмыслить над некоторыми 
вполне вероятными возможностями. Италия должна колоссаль
ную для богатства »той страны сумму— 8 0 0  милл. ф. ст. Если 
Австрия будет освобождена от уплаты контрибуции, возмещения 
и т. и. по отсутствию средств,—а это, по убеждению Кейнса, не
избежно*-—то справедливо ли, чтобы Италия была обязана пла
тежом суммы способной разорить ее вконец, в то время как Ав
стрия иди Чехо-Словашщ не будут платить ничего или какие- 
нибудь небольшие суммы? А для Великобритании—не горькая 
ли обида,—что ей предоставляется взыскивать свои долги с обан
кротившихся должников—Германии, Франции, Италии и России, 
в то время, как в руках Соед. Штатов будет прекраснейшая пер
вая закладная на английское имущество?,

Франции едва ли удастся выжать из Германии больше са
мого скупого возмещения действительно понесенных убытков. А, 
между тем, Франции придется заплатить своим друзьям и? союз
никам вчетверо больше той контрибуции, которую , она уплатила; 
Германии 'после поражения 1 8 7 0  г. «Рука Бисмарка покажется 
легкой по сравнению с рукой союзников и друзей».

Непомерная тяжесть платежей по военным долгам повлечет 
за собою постоянную неисправность и уклонение от них. Кейнс 
намекает Америке, что она: расположена очень далеко от своих 
европейских должников и что последние долгов платить, по всей 
вероятности, не станут.

Все страны безысходно влезли в долги: Германия должна 
громадные суммы союзникам, союзники—Великобритании, Вели
кобритания—Соединенным Штатам. Внутри каждой страны тоже 
Неладно: правительство должно громадные суммы держателям во
енных 'займов; эти последние!, как и прочце налогоплательщики, 
обязаны крупнейшими платежами правительству. «Все положе
ние в высшей степени искусственно, обманчиво и доеа1дно».

Поэтому весьма позволительно усомниться в том, i что разо
ренные народы Европы согласятся в течение целого поколения 
выплачивать большую часть своего ежедневного дохода на! пога
шение заграничных долгов.; *- . * ■ _

«Я не верю,—категорически заявляет Кейнс,—чтобы все эти 
долги вообще продолжали выплачиваться, в лучшем случае— 
дольше нескольких лет. Это Идет слишком в разрез с  человече-. 
ской природой и духом времени».—Это трезвое замечание, а  со-.
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жа1леншо, в свою Очередь идет в разрез со многими построениями! 
самого же Кейнса. I ¡'

3. Международный заем. Зачеркнуть долги европейских союз
ников Америке и Англии—значит освободить два ближайших 
поколения от бремени несносных платежей (если только послед- 

' ние вообще будут производиться). Но Европа нуждается в не
медленной помощи. Задача приискания необходимых финансовых 
средств ложится на Америку, так как среди европейских стран 
даже Англия сильно истощена, и ее помощь не может быть зна
чительною. ;

Главное возражение против организации международного 
займа, тяжесть финансирования которого ложится на Соед. Шта
ты, заключается в том, что Америка не желает больше! давать 
Европе денег.

«Я и сам не одолжил бы ни одного пенни любому из суще
ствующих правительств Европы, если бы у меня было влияние 
на казначейство Соед. Штатов!,—признается КейНс.—Но, быть- 
может, по нашей молитве,— продолжает он, — души европейских 
народов отвратятся в течение этой зимы от ложных идолов, ко
торые пережили породившую их войну, я на месте ненависти 
и узкого национализма утвердят мысли и. Надежды на счастие 
и солидарность всей европейской семьи. Тогда естественное! чув
ство и сыновняя любовь побудят американский Народ отложить 
в сторону все мелочные соображения личной выгоды и завершить 
начатое дело спасения Европы от тирании организованной силы, 
тем самым ограждая ее от себя».

Кейнс предостерегает Америку от безучастия и, обособленно
сти : гибель матери, прогресса и современной цивилизаций, Ста
рой Европы, не может безнаказанно пройти и для стран; Нового 
Света. ; |:

Конкретно Кейнс предлагает нейтральным странам, Велико
британии и, главным образом, Соединенным Штатам Сев. Аме
рики оказать кредит для закупок за границей всем воевавшим 
странам Европы, безразлично союзникам или бывшим врагам.

Первоначальную сумму можно определить в 200 миллионов 
ф. ст. Уплата о/0о/0 и погашения по ссуженным' каждому госу
дарству суммам производится преимущественно перед оплатой 
претензий по возмещению междусоюзнических внешних военных 
долгов, внутренних военных займов и всякого рода других пра
вительственных долгов. Страны, которым причитаются известные 
платежи по возмещению, передают поступающие суммы в виде 
залога по оплате нового международного займа. Равным образом,

9Мировая война.



вс© доходы от золотых таможенных пошлин поступают от всех 
без исключения стран-должников в залог по международному
займу. , ; ; . [ ! . ( ! I:,

Цель займа—снабжение нуждающихся стран средствами для 
закупки необходимого продовольствия И сырья.

В дополнение к этому займу, Кейнс рекомендует учредить 
особый гарантированный фонд в сумме—200 миллионов ф. ст. 
Фонд составляется взносами всех членов Лиги Наций bi соответ
ствии с их средствами, и используется для целей коренной ре
организации европейского денежного обращения.

Кейнс сознает, что его финансовые проекты еще не могут 
войти в область практической политики, и советует «терпеливо 
выжидать хода событий».

4. Отношения Центральной Европы к России. Но убеждению Кейнса, 
союзная дипломатия в своей восточной политике совершенно! за
путалась и ведет себя так, «как будто бы внешняя политика 
сродни дешевой мелодраме» (as if foreign policy was of the same 
genre as a cheap melodrama).

Союзники опасаются военного союза между Россией и Герма
нией. Но союз между Лениным и нынешним правительством Гер
мании 'немыслим. Они опасаются реставрации в России, когда 
такой союз стал бы вполне возможным, особенно если бы и в 
Германии восторжествовали силы реакции. Тем не мене-е, союз
ники п°ДДоживают русскую контр-революцию, как раз и несу
щую с (собою ту политическую реставрацию, которой они так 
опасаются. Им мерещится в Бранденбурге, куда стекается и во
енные таланты и просто искатели приключений, новый центр 
европейского милитаризма. Казалось бы, отсюда необходимый вы
вод—-поддерживать существующее немецкое правительство. Но 
нет, «Париж, все еще надеясь на разложение по ту сторону Рейна, 
не упускает случая оскорбить, унизить, уронить престиж и осла
бить влияние ;(демократического) правительства, с постоянной 
устойчивостью которого связаны однакоже все консервативные 
интересы Европы». - • >

Польша, по заданиям Франции, должна быть «сильной, ка
толической, милитаристской, преданной», «создав свое благопо
лучие и великолепие между остатками России и развалинами 
Германии». Приблизительно такая же роль выпадает на долю 
Румынии. Такую политику Кейнс прямо называет: «сумасброд
ными мечтами и ребяческими интригами».

До октября 1919 г. германское правительство объявило, что 
оно будет придерживаться политики невмешательства во виугрен-
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ние дела России «но только принципиально, но и полагая, что 
такая политика оправдывается с  практической точки зрения«.

Пора бы и союзникам, по мнению Кейнса,, занять такую же 
позицию, «если уж не принципиально, то, по крайней мере,: с 
практической точки зрения»,.

И он предлагает, как следует, подумать над следующими по
ложениями и фактами.

. До войны Западная и Центральная Европа в значительной 
мере питалась русским хлебом. О 1914 г. отсутствие привоза'из 
России покрывалось отчасти потреблением существовавших за
пасов и усиленным ввозом из Америки х), главным же образом  ̂
сжатием потребления и просто голодовкой.

После 1920 ц. нужда в привозе русского продовольствия зна
чительно превысит довоенную потребность: гарантированные цены 
в Америке будут отменены, возросшее с 1914 г. население предъ
явит сильнейший спрос на отечественное зерно, и к вывозу ни
чего не останется, а между тем урожайность европейской почвы 
очень ч упала по сравнению с  довоенным уровнем.

«Если торговые сношения с Россией не будут возобновлены, 
то пшеница в 1920—21 гг, будет очень дорога и в незначитель
ном количестве (scarce and very dear).

Оценка блокады России. Поэтому объявленная союзниками бло
када России есть неблагоразумный и близорукий поступок : «Мы 
блокируем не столько Россию, сколько самих себя»,.

Возрождение русской вывозной торговли будет, во всяком 
случае, медленным процессом. Существуют многочисленные при
чины упадка крестьянского хозяйства: в России,—говорит Кейнс,— 
но среди них можно указать на недостаток земледельческих ору
дий и запасных частей к ним. Скудость товаров в городах,, на 
которые крестьянин мог бы обменять свои продукты, также Не 
может побуждать к усиленному производству. Наконец, разло
жение транспорта мешает доставке хлеба в крупным распредели
тельным центрам.

Германия и Россия. Только при посредстве немецкой предпри
имчивости и организации можно восстановить эту потерю про
дуктивности. Кейнс подчеркивает то положение, что ни англи
чане, ни французы, ни американцы не могут взять на себя; за-

- V  ~
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*) В Соед. Ш та та х  бы ла устан овл ен а си стем а дово л ьн а  в ы со к и х  хлебны х  
цен п о  сд аче  х л е б а  пр ави тел ьству , так  н азы ваем ы х „гар а н ти р о ва н н ы х цен  Гу
в ер а “ .
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дачи возрождения промышленной жизни России по географи
ческим, политическим и прочим условиям.

«В наших же собственных интересах ускорить день, когда 
германские агенты и организаторы будут в состоянии пробудить 
в каждой русской деревне нормальные хозяйственные мотивы».

Этот процесс будет развиваться независимо от формы поли
тического устройства России, но в конечном результате он «будет 
способствовать уничтожению тех у ч е н и й  насилия и тирании», 
проповедниками которых является советское правительство.

Кейнс предлагает безоговорочно отказаться от вмешательства, 
во внутренние русские дела, снять блокаду и, наконец, помочь 
Германии вновь занять ее ¡место организатора промышленной жизни 
ее восточных и южных соседей х).

Чем дольше союзники будут затягивать дело восстановления 
живой хозяйственной связи между Россией и Германией, тем бо
лее они приблизят час полного банкротства и разложения Европы. 
Течение политических событий, по убеждению Кейнса, вне гра
ниц человеческого предвидения, хотя,—нельзя не прибавить,—, 
сам Кейнс иногда без достаточных оснований претендует на такое 
предвидение. Но «утверждение правды, разоблачение иллюзий, 
ослабление ненависти, углубление и просвещение сознания и! чув
ствований» лежит на моральной ответственности каждого чело
века-.

И глубокое гуманное чувство Кейнса, красной нитью прохо
дящее через всю его книгу, составляет бесспорную и крупную 
заслугу этого ученого и извиняет многие его заблуждения;...

Н . Любимов.

*) Н а  ян варской  конф еренции (1921 г.) сою зников в П ари ж е Ллойд-Джордж  
коснулся русского вопроса в след, вы р аж ен и я х: „В оп р ос  о возм ещ ении,— сказал  
он,— явл яется осущ ествим ы м  лиш ь в  том случае, если Германии будет позволено  
ш ироко р асп л ачи ваться  товарам и . Н о брать от Германии товары , которые  
прои зводятся в  А нглии и Ф ранции, значило бы  только перен ести  голод из од
н ого места в другое. Должен бы ть во что бы то ни стало найден другой ры нок  
для Германии: единственны м  доступны м  ры нком явл яется Р о сси я , которая бу
дет вы вози ть зерн о, лен для А н гли и  и Ф ранции, в  обмен н а м ануф актурны е  
то ва р ы , получаем ы е из Герм ании. Н еобходим ость и зм енить политику ф ранц уз
ского п р а ви тел ьства  по отнош ен ию  к Р осси и  вы тек ает  из этого непосредствен но“ .
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