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Аннотация
«Мероприятия, предпринимаемые правительством в целях

воздействия на развитие отечественной промышленности и
торговли, имеют в настоящее время для России гораздо более
глубокое и широкое значение, нежели когда-либо ранее. В самом
деле, весь экономический строй империи в течение второй
половины настоящего столетия преобразовался главным образом
в том направлении, что рынок с его ценами сосредоточил в себе
общие интересы совокупности отдельных частных предприятий,
составляющих наше народное хозяйство…»



 
 
 

Сергей Юльевич Витте
Всеподданнейший доклад

министра финансов С.
Ю. Витте Николаю II

1899 г., не позднее февраля.

Всеподданнейший доклад министра финансов С. Ю. Вит-
те Николаю II о необходимости установить и затем непре-
ложно придерживаться определенной программы торго-
во-промышленной политики империи.

Весьма секретно

Мероприятия, предпринимаемые правительством в целях
воздействия на развитие отечественной промышленности и
торговли, имеют в настоящее время для России гораздо бо-
лее глубокое и широкое значение, нежели когда-либо ранее.
В самом деле, весь экономический строй империи в течение
второй половины настоящего столетия преобразовался глав-
ным образом в том направлении, что рынок с его ценами со-
средоточил в себе общие интересы совокупности отдельных
частных предприятий, составляющих наше народное хозяй-
ство. Покупка и продажа различных товаров и наем труда



 
 
 

проникли ныне в гораздо более глубокие слои нашего народ-
ного быта, нежели это было в ту пору крепостного хозяйства,
когда помещик со своей деревней составлял замкнутый эко-
номический мирок, живший самостоятельной, почти не за-
висимой от рынка жизнью. Разделение труда, специализация
промыслов, оживление обмена продуктов в среде населения,
распределявшегося между городами, селами, фабриками и
горными промыслами, осложнение самих потребностей на-
селения, – все эти процессы, ускоренно развившиеся в на-
шем отечестве под влиянием отмены крепостного права, по-
стройки сети железных дорог, развития кредита и необычай-
ного роста заграничных торговых сношений, привели к то-
му, что ныне общая, единая экономическая жизнь овладела
всеми органами и отправлениями нашего народного хозяй-
ства и все его отдельные частицы стали гораздо более чув-
ствительны и восприимчивы к явлениям общей экономиче-
ской жизни всего государства. Изменения в условиях того
или иного фабричного промысла, той или иной отрасли тор-
говли, кредита, путей сообщения по сложной, до крайности
перепутанной сети современных народнохозяйственных от-
ношений, часто скрытыми путями, передаются и влияют на
судьбы значительного большинства экономических единиц.

Благодаря такому преобразованию основных экономиче-
ских интересов страны каждое более или менее крупное ме-
роприятие правительства влияет на жизнь всего народно-
хозяйственного организма. Покровительство, оказанное от-



 
 
 

дельной отрасли промышленности, новая железная дорога,
изыскание новой почвы для применения народного труда –
все подобные хотя [бы] и частичные или местные меры за-
трагивают, тем не менее, весь строй сложившихся отноше-
ний, колеблют установившееся равновесие. Каждая прави-
тельственная мера в области торгово-промышленной поли-
тики воспринимается ныне почти всем экономическим ор-
ганизмом, и она влияет на ход его дальнейшего развития.

Ввиду этого министр финансов не может не считать,
что страна, которая так или иначе воспитывается торго-
во-промышленной политикой своего правительства, нужда-
ется прежде всего в том, чтобы эта политика проводилась по
определенному плану, с строгой последовательностью и си-
стематичностью; иначе те потрясения, которые испытает на-
роднохозяйственный организм от изменения в направлении
политики, по своим пагубным, болезненным последствиям
никогда не могут быть уравновешены благоприятным значе-
нием отдельной меры, идущей в разрез с общим направлени-
ем. Многие, даже самые благодетельные мероприятия пра-
вительства в области экономической политики в первые го-
ды своего осуществления являются для населения жертвой,
трудным делом, и требуются годы, иногда десятилетия для
того, чтобы эти жертвы успели принести полезные плоды. Но
государственная мудрость повелевает терпеливо пережить
эти трудные периоды, ибо опыт всех народов показал, что
жертвы страны, понесенные на последовательное и настой-



 
 
 

чивое проведение стройной и правильной торгово-промыш-
ленной системы, всегда возмещаются сторицей. Изменение
же в направлении политики ранее, чем успеют дозреть пло-
ды народных жертв, всегда приводит к полной потере всего
того капитала, коим владеет страна в виде этих еще не впол-
не законченных, но уже подготовленных результатов преж-
ней системы, и, кроме того, к необходимости новых жертв на
восприятие новых мер. Неустойчивая торгово-промышлен-
ная политика государства подобна тому хозяйству, которое
вечно принимается за изготовление новых продуктов, отка-
зываясь от окончания ранее начатых; как бы ни была совер-
шенна техника в таком хозяйстве, оно всегда кончит разоре-
нием.

Проникнутый именно этим убеждением, что, следуя той
или иной торгово-промышленной системе, правительство в
конце концов распоряжается имущественными интересами
целого народа и что возместить за его потери оно может
только выждав положительных результатов своей системы,
а это дается не годами, а иногда десятками лет, я, вступая
в управление Министерством финансов в 1892  г., считал
своей обязанностью прежде всего выяснить себе основания
торгово-промышленной политики моих предшественников
и приложить все силы к тому, чтобы продолжить или за-
кончить то, что было ими начато или, в свою очередь, уна-
следовано ими от их предшественников. Необходимость та-
кой преемственности и последовательности казалась мне на-



 
 
 

столько первостепенной, что я пред нею преклонил свои
личные взгляды. Мне, конечно, было известно, что суще-
ствуют довольно веские возражения против системы протек-
ционизма, против высокого таможенного тарифа, но я пола-
гал, что даже сторонники свободной торговли должны при-
знать, что было бы крайне вредно, с государственной точ-
ки зрения, отказаться от покровительственной системы ра-
нее, чем успеет развиться и окрепнуть в России та промыш-
ленность, ради создания которой целое-поколение оплачи-
вало высокий тариф. Я полагал, что абсолютно совершенной
торгово-промышленной системы не существует, что каждая
имеет и положительные и отрицательные стороны, но что
при выборе той из них, которая должна быть осуществле-
на на практике, на весах всегда будет лишняя гиря в поль-
зу системы уже действующей в стране, ради которой народ
уже понес известные жертвы и к которой уже приспособи-
лось народное хозяйство. Но для меня было вместе с тем яс-
но, что торгово-промышленная политика, какого бы направ-
ления она ни была, непосредственно соприкасаясь с имуще-
ственными интересами населения, всегда будет иметь и сво-
их защитников и заинтересованных противников. К голосу
последних я считал своим долгом внимательно прислуши-
ваться, имея в виду необходимость по возможности смяг-
чать значение принимаемых мер для тех интересов, коим
они неизбежно временно причиняют ущерб. Тем не менее,
это не колебало меня в основном убеждении, что должно за-



 
 
 

вершить последовательно то, что было робко начато в цар-
ствование императора Александра  II и с такой твердостью
проведено в царствование императора Александра III и в. и.
в. Государственно-экономические мероприятия проводятся
в жизнь десятилетиями, и из всех торгово-промышленных
систем самая вредная – неустойчивая, колеблющаяся.

Такое убеждение находит в себе особое подкрепление в
фактах нашей прошлой промышленной жизни, когда отсут-
ствие строго выдержанного плана, переходы от политики
покровительства к почти свободной торговле, не позволя-
ли нашей промышленности спокойно развиваться. Сегодня
разрушалось то, что вчера создавалось, и только император
Александр  III высказал свою твердую волю, чтобы в Рос-
сии был создан такой таможенный тариф, который оказы-
вал бы положительное покровительство нашей промышлен-
ности. Этому мудрому повелению и отвечал таможенный та-
риф 1891 г., выработанный, когда я занимал место лишь од-
ного из директоров департамента Министерства финансов,
и составляющий исходное основание нашей промышленной
системы.

Ныне, когда нападки на действующую торгово-промыш-
ленную политику продолжаются и даже обостряются, я почи-
таю своим всеподданнейшим долгом еще раз пересмотреть
ее главные основания и повергнуть их на благоусмотрение в.
и. в. Для того, чтобы я мог быть верным исполнителем во-
ли в. и. в., мне необходимо иметь указания не по отдельным



 
 
 

мероприятиям, а по общей торгово-промышленной полити-
ке, ибо, какие бы взгляды ни были положены в ее основание,
страна прежде всего нуждается в твердой и строгой системе.

В настоящее время в России действует протекционная си-
стема, главные основания коей заложены тарифом 1891 г.

Какие задачи преследует протекционная система?
Россия и по настоящее время остается еще страной су-

щественно земледельческой. За все свои обязательства пе-
ред иностранцами она расплачивается вывозом сырья, глав-
ным образом сельскохозяйственных произведений, преиму-
щественно хлеба. Потребности свои в фабричных издели-
ях, горных продуктах она в значительной степени покрывает
привозом из-за границы. Экономические отношения России
к Западной Европе вполне сходны с отношениями колони-
альных стран к своим метрополиям: последние смотрят на
свои колонии, как на выгодный рынок, куда они могут сво-
бодно сбывать произведения своего труда, своей промыш-
ленности и откуда могут властной рукой вычерпывать необ-
ходимое для них сырье. На этом зиждут свое экономическое
могущество государства Западной Европы, и охрана и заво-
евание новых колоний служит его главным пособием. Рос-
сия являлась и поныне, в некоторой степени, является такой
гостеприимной колонией для всех промышленно развитых
государств, щедро снабжая их дешевыми произведениями
своей земли и дорого расплачиваясь за произведения труда.
Но есть одно коренное отличие от положения колоний: Рос-



 
 
 

сия  – политически независимая могущественная держава;
она имеет право и силу не хотеть быть вечной данницей эко-
номически более развитых государств; она должна знать це-
ну своего сырья и естественных богатств, скрытых в недрах
ее обильной земли, она чует великую, еще не вполне развер-
нувшуюся, трудовую силу своего народа, она имеет твердую
и гордую власть, которая ревниво охраняет не только поли-
тическую, но и экономическую самостоятельность империи,
она сама хочет быть метрополией, – и на почве освободив-
шегося от крепостных уз народного труда у нас стала вырас-
тать своя собственная национальная промышленность, обе-
щающая стать надежным противовесом иностранному про-
мышленному владычеству.

Создание своей собственной промышленности  – это и
есть та коренная, не только экономическая, но и политиче-
ская задача, которая составляет краеугольное основание на-
шей протекционной системы. Выгоды от ее успешного вы-
полнения так неисчислимы, что я здесь лишь отмечу глав-
нейшие из них.

Народный труд, который в настоящее время напряженно
применяется лишь в короткий период земледельческих ра-
бот, найдет для себя способы более полного использования
и, следовательно, станет более производительным, вслед-
ствие чего повысится заработок всего рабочего населения, а
это, в свою очередь, будет содействовать подъему и физиче-
ских и духовных сил народа. Корни благосостояния вашей



 
 
 

империи исходят из недр народного труда, и усиление его
производительности, изыскание новой почвы для его при-
менения всегда будут служить самым надежным путем для
обогащения всей нации.

Потребности населения не только в сырье, но и в про-
чих предметах будут удовлетворяться в значительной степе-
ни продуктами своего собственного производства, следова-
тельно, сократятся те приплаты иностранцам, которые в на-
стоящее время поглощают значительную часть национально-
го дохода. Ввоз иностранных товаров будет тогда обусловли-
ваться не нашей промышленной немощью, а естественным
международным разделением труда, при котором промыш-
ленно развитая страна покупает за границей только то, что
ей невыгодно у себя производить, каковые покупки не исто-
щают ее, а, напротив, обогащают. Народные сбережения, на-
копление новых капиталов благодаря этому значительно об-
легчатся в стране, а это в свою очередь, поможет дальнейше-
му росту производительности народного хозяйства.

В стране разовьется свой собственный внутренний об-
мен между произведениями земли и произведениями тру-
да; расширится и окрепнет по покупной способности внут-
ренний хлебный рынок, который будет тогда в состоянии до-
роже оплачивать сельскохозяйственные произведения, бла-
годаря чему повысятся и экспортные цены. Доходность зем-
ли вследствие этого не может не возрасти. А это даст воз-
можность хозяевам, и крупным и мелким, улучшить техни-



 
 
 

ку обработки земли и бережливее относиться к ее естествен-
ной производительности. Повышение же сельскохозяйствен-
ной культуры не может не ослабить той резкой колеблемости
урожаев, которая ныне так чувствительно потрясает все на-
родное благосостояние.

Постепенный рост обрабатывающей промышленности в
стране, всегда сопровождающийся удешевлением ее продук-
тов, даст возможность и торговле пользоваться для экспор-
та не преимущественно сырьем, как теперь, а и промышлен-
ными изделиями, и наши нынешние потери в европейской
торговле могут замениться выигрышами в азиатской.

Народное благосостояние и государственные финансы,
найдя себе, сверх земледелия, твердую опору в промышлен-
ности, приобретут значительно большую устойчивость и си-
лу.

Так велики те конечные задачи, к которым стремится про-
текционная система, применяемая в России настойчиво на-
чиная с царствования императора Александра III. Но вели-
кие задачи требуют и великих жертв.

Новая промышленность не может вырасти в короткий
срок. Поэтому и покровительственные пошлины должны
продолжаться десятки лет для того, чтобы успеть привести к
положительному результату. Между тем, в течение всего это-
го подготовительного периода население нуждается в произ-
ведениях обрабатывающей промышленности, и так как по-
следняя внутри империи еще не доросла до способности



 
 
 

вполне удовлетворять внутреннему спросу, то ему приходит-
ся покупать иностранные изделия по ценам, повышенным
вследствие пошлин, и почти столько же приплачивать и за
изделия внутреннего производства. Так, например, за пуд
чугуна англичанин платит 26 коп., американец – 32 коп., а
русский – до 90 коп.

Из всех нападок, которые делаются на экономическую по-
литику России, министр финансов наиболее чувствитель-
но относится именно к указанию, что благодаря пошлине
русский житель платит за многое, что он покупает, значи-
тельно дороже, чем иностранный. Вследствие этого повыша-
ются в стране издержки производства в той мере, в какой
они обусловливаются стоимостью производственного инвен-
таря, возрастает стоимость жизни и богатого и бедного чело-
века, напрягается до крайности платежная способность на-
селения, во многих случаях прямо сокращается потребле-
ние. Не может не видеть министр финансов, что эти припла-
ты из-за пошлин особо тяжелым бременем падают на оску-
девшие бюджеты землевладельцев и крестьян-земледельцев,
особенно в годы мало урожайные. Эти приплаты суть тяже-
лые жертвы, которые платит весь народ, и не от избытка, а
от нужды. Поэтому нельзя не поставить вопроса, нет ли ка-
ких-либо способов устранить или ослабить эти жертвы, ко-
торые, разумеется, отзываются болезненно на народном хо-
зяйстве.

Прежде всего надлежит отметить, что благодаря последо-



 
 
 

вательно проведенной системе уже начали назревать в стра-
не ее плоды. Обрабатывающая промышленность насчиты-
вает уже ныне более 30 000 фабрик и заводов с годовой
производительностью, превышающей 2 млрд. руб. Это столь
крупная величина сама по себе, с ее благополучием свя-
зана уже такая густая и обширная сеть народных интере-
сов, что поколебать ее переходом к свободной торговле  –
значило бы вырвать один из надежнейших устоев народно-
го благосостояния; такое потрясение пагубно отразилось бы
и на общем его уровне. По некоторым отраслям эта про-
мышленность растет очень быстро. Так, выплавка чугуна, не
превышавшая 10 млн. пуд. в начале столетия, поднявшаяся
до 36 млн. пуд. в предшествующее десятилетие, возросла к
1897 г. до 114 млн. [пуд.], т. е. за 10 лет повысилась втрое,
и не догнала потребления только потому, что последнее с
1893 г. по настоящее время само возросло от 102 млн. пуд.
до 166 млн. пуд. В 1898 г. выплавлено чугуна уже 134 млн.
пуд. Еще характернее развитие хлопчатобумажной промыш-
ленности, дающей продукт широкого народного потребле-
ния. Эта промышленность, перерабатывавшая прежде ис-
ключительно иностранное сырье, в настоящее время благо-
даря той же таможенно-тарифной политике находит до 30 %
потребного хлопка внутри империи. Ее годичная произво-
дительность возросла с 1885 г. по 1896 г. с 259 млн. руб. до
531 млн. руб., т. е. более чем вдвое. Ввоз пряжи из-за грани-
цы понизился с 269 тыс. пуд. до 127 тыс. пуд., а ввоз хлопча-



 
 
 

тобумажных тканей не превышает ныне по ценности 5 млн.
руб. и зато сопровождается заметно растущим вывозом тка-
ней из России в Персию, Бухару, Среднюю Азию, Китай и др.
Этот вывоз, в прошлое десятилетие равнявшийся 3½ млн.
руб., ныне достигает 12 млн. руб.

Таким образом, не даром понесены населением жертвы;
промышленность за это время возросла очень значительно
сравнительно с тем положением, в каком ее застал тариф
1891 г. Народный труд нашел себе новое применение. Внут-
ренний обмен развился. Но однако же остается еще сделать
многое, прежде чем можно будет признать здание достроен-
ным. Внутренне производство растет, но потребности насе-
ления развиваются еще быстрее, вследствие чего пока они не
могут быть удовлетворены иначе, как при очень значитель-
ном содействии ввоза иностранных товаров, который поэто-
му растет, несмотря на развитие внутреннего производства;
так, за годы 1886–1890 в среднем привозилось иностранных
товаров на 410 млн. руб., за годы 1891–1895 – на 460 млн.
руб., 1896 г. – на 585 млн. руб., к 1897 г. – на 560 млн. руб.
Мы выплачиваем иностранцам за их товары почти столько
же, сколько берет в год государство с народа в виде косвен-
ных налогов. И если говорить о тяжести государственного
бюджета для значительной части коренного населения им-
перии, то эта дополнительная дань, уплачиваемая иностран-
цам, представляется уже прямо едва посильным бременем,
особенно для земледельческого населения. При этом нель-



 
 
 

зя не обратить внимания на то, что привозятся к нам из-за
границы и те товары, производство коих развивается внут-
ри страны. Так, если горная промышленность и значитель-
но выросла после тарифа 1891  г., то все же количествен-
но ее размеры еще слишком недостаточны, и в 1897 г. мы
ввезли металлов не в деле и в изделиях на 152 млн. руб.,
а, между тем, по естественным условиям нашего хозяйства
все это могло бы быть и добыто и обработано внутри стра-
ны. Точно также и прочих промышленных изделий, шерстя-
ных, хлопчатобумажных, кожаных, гончарных, столярных и
т. п., мы привезли из-за границы на 62 млн. руб. только по-
тому, что наша внутренняя промышленность еще не догна-
ла быстро растущего отечественного спроса. Среди сырых
и полуобработанных материалов, которые мы привозим на
250 млн. руб., можно найти много таких, как шерсть, хло-
пок, сало, кожи, каменный уголь и т. п., производство ко-
их внутри страны могло бы быть значительно расширено.
Столь значительный привоз из-за границы многих товаров,
которые могли бы быть производимы и в некоторой части
уже и производятся внутри страны, служит верным указате-
лем, что наше внутреннее производство, несмотря на боль-
шие успехи за последние годы, еще далеко не достигло раз-
меров, при коих оно могло бы удовлетворить потребностям
населения. А при таком положении оно не только не в состо-
янии освободить население от приплаты за иностранные то-
вары, но и свои продукты продает по высоким монопольным



 
 
 

ценам. Это один из самых неоспоримых экономических за-
конов, что только та промышленность работает дешево, ко-
торая изготовляет свои продукты в изобилии, причем пред-
ложение товаров или равняется спросу или даже превышает
его, находя помещение для избытков на иностранных рын-
ках. Если же положение производства таково, каким мы ви-
дим его в России, т. е. что часть товаров производится внут-
ри страны, а недостающая подвозится из-за границы, то по-
требителю, т.  е. всему населению, приходится дорого пла-
тить и за иностранные, и за промышленные товары.

Очевидно, наша внутренняя промышленность, как ни
широко она развилась, все же еще количественно очень ма-
ла; она не достигла таких размеров, чтобы в ней могла раз-
виться животворящая сила предприимчивости, знания, по-
движности капитала, то брожение здорового соперничества,
при которых она может она может дешево работать и отпла-
тить своей стране за прежние жертвы дешевизной и обили-
ем своих изделий, а также и равносильным с земледелием
участием в товарном балансе и в государственных податных
тяготах. А этого необходимо достигнуть, и в возможно ско-
рейшем времени, ибо экономические обстоятельства за по-
следние годы сложились так, что бремя длящегося покрови-
тельства делается крайне тяжелым для населения; последне-
му становится уже слишком трудно содержать и себя и свою
почти монопольную промышленность. Таким образом, зада-
ча современной торгово-промышленной политики остается



 
 
 

все еще очень трудной. Нужно не только создавать промыш-
ленность, нужно и заставлять ее дешево работать, нужно в
возникшей промышленной среде развить более деятельную
и стремительную жизнь, – словом, поднять ее количествен-
но и качественно на такой высокий уровень, дать ей такую
могучую силу, чтобы она была не только питающейся, но и
питающим органом народного хозяйства.

Что же требуется для этого? Капиталы, знания и пред-
приимчивость. Только эти три силы могут ускорить процесс
вполне независимой национальной промышленности. Но к
несчастью, именно не все они поддаются искусственному на-
саждению. Силы эти не только взаимно связаны между со-
бой, но их собственное развитие само зависит от роста про-
мышленности.

В самом деле, накопление капитала возможно только в
той мере, в какой производительность хозяйства дает избыт-
ки над потреблением. В России, где огромное большинство
населения все еще занимается земледелием, это превыше-
ние дохода над расходом служит слишком скудным источни-
ком накопления новых капиталов. Действительно, те сбере-
жения, которые поддаются учету, т. е. попадающие в банки и
сберегательные кассы, составляют около 200 млн. руб. в год,
и значительная часть их (около 130 млн. руб.) идет на по-
купку закладных листов земельных банков, т. е. поглощают-
ся потребностями того же сельского хозяйства и городского.
Более крупные капиталы, например, на постройку железных



 
 
 

дорог, составлялись у нас всегда при содействии государства.
Только одни промышленные районы вашей империи прояв-
ляют действительную способность создавать новые капита-
лы, которые и находят у нас хозяйственное помещение; эти
капиталы и являются главным двигателем нашего промыш-
ленного прогресса, но так как удельный вес этой промыш-
ленности в нашем огромной народном хозяйстве сам по себе
невелик, то и этой сберегательной силы оказывается недоста-
точно для ускорения процесса образования самостоятельной
отечественной индустрии.

А нет капиталов, нет и знаний, нет и предприимчивости.
Конечно, школы, распространение народного образования,
общего, технического, коммерческого, могут оказать в этом
отношении благотворное влияние, и правительство вашего
величества занимается этим делом. Но как ни велико значе-
ние просвещения, тем не менее это путь слишком медлен-
ный и сам по себе не доводящий до данной специальной де-
ли. Истинной школой промышленной является, прежде все-
го, сама живая промышленность, а учебные заведения слу-
жат только ее пособием. С первым отложенным сбережением
пробуждается в человеке беспокойство предприимчивости,
а с первым приложенным к промышленному делу капиталом
зарождается, под могучим влиянием личного интереса, та-
кая сила пытливости и любознательности, которая превра-
щала неграмотного крестьянина в строителя железных до-
рог, в смелого и передового промышленного организатора,



 
 
 

в разностороннего финансового деятеля.
Промышленность рождает капиталы, капиталы возбужда-

ют предприимчивость и любознательность, а знания, пред-
приимчивость и капиталы создают новую промышленность.
Таков вечный круговорот в экономической сфере, и после-
довательной сменой этих оборотов создается поступатель-
ное движение вперед народной промышленности, ее есте-
ственный рост, – в России рост все-таки слишком медлен-
ный, ибо в ней и промышленности, и капиталов, и предпри-
имчивости еще слишком мало.

Выжидать медленно продолжения этого роста невозмож-
но. Как ни велики уже достигнутые результаты действовав-
шей до сих пор протекционной системы, тем не менее то, что
предстоит еще сделать и чего так томительно ждет вся стра-
на, есть едва ли не самое трудное. Развить массовую – ши-
роко раскинутую и разнообразную – промышленность, в ко-
торой первенствующую роль играли бы не таможенные зако-
ны, а более могущественные законы естественного соперни-
чества, передового соревнования, дать стране такое же про-
мышленное совершеннолетие, в какое уже вступают Соеди-
ненные Штаты Северной Америки, прочно обосновавшие
свое благосостояние на двух устоях  – земледелии и инду-
стрии, – для достижения этой конечной цели нужно по уже
начатому пути пройти еще самое трудное расстояние. Здесь
уже нужно не только направлять капиталы в ту или другую
сторону, разыскивать им новые области, для применения, но



 
 
 

здесь требуется, сверх того, и масса капиталов, их обилие,
для того, чтобы естественной конкуренцией они сами поко-
лебали свое монопольное положение. Но создавать капиталы
не в силах самое могущественное правительство.

Что же делать?
Ожидать естественного накопления капиталов в стране,

большинство населения которой переживает трудное эконо-
мическое положение и значительную часть своих избытков
отдает в казну в виде налогов, и заставлять его по-прежнему
платить дорого за все, что оно покупает, – но это слишком
тягостное положение для населения и его основного про-
мысла  – земледелия. Отказаться от протекционной систе-
мы, открыть свободный или облегченный доступ иностран-
ным товарам и поступиться существованием той самой об-
рабатывающей промышленности, которая создавалась тяже-
лыми жертвами целого поколения, – но это значило бы ли-
шить страну, и без того бедную капиталами, того единствен-
ного производительного капитала – промышленности, кото-
рый она сумела сберечь в тюте лица своего.

Эта дилемма была бы роковой для нашего народного хо-
зяйства, если бы правительство, бессильное в деле создания
новых капиталов в потребном количестве, не имело власти
споспешествовать перемещению капиталов внутрь империи
из государств, в коих они имеются в изобилии.

Приток иностранных капиталов является, по глубоко-
му убеждению министра финансов, единственным спосо-



 
 
 

бом ускоренного доведения нашей промышленности до та-
кого положения, при котором она будет в состоянии снаб-
жать нашу страну изобильными и дешевыми продуктами.
Каждая новая волна капиталов, приливающая из-за грани-
цы, сбивает неумеренно высокий уровень прибыли, достаю-
щейся у нас монопольному предпринимателю, и заставляет
последнего искать равновесии в новых технических усовер-
шенствованиях, ведущих за собой и удешевление продукта.
Пополнение скудного резервуара народных сбережений ино-
странными капиталами дает возможность всем капиталам в
стране свободнее разливаться по более широкому полю и
заполнять не только обильные, но и менее глубокие источ-
ники прибыли. А благодаря этому и естественные богатства
русской земли и трудовые силы ее населения используют-
ся с значительно большей полнотой все народное хозяйство
начинает работать с большей напряженностью, и в это вре-
мя трудно сказать, кто больше влияет на дальнейший рост
промышленности – пришедший ли из-за границы капитал
или свои собственные производительные силы, оживленные
и развернутые при помощи этого капитала.

Но в последнее время раздаются голоса против прилива
капиталов из-за границы, настаивающие на том, что он при-
чиняет ущерб основным народным интересам, что он стре-
мится поглотить все доходы растущей русской промышлен-
ности что он, в сущности, приводит к распродаже наших
производительных богатств. Для министра финансов, конеч-



 
 
 

но, не может быть тайной, что прилив иностранных капи-
талов невыгоден прежде всего для тех предпринимателей,
для коих невыгодно всякое соперничество вновь учреждае-
мых предприятий; в этих жалобах сытых, ревниво охраняю-
щих свои монопольные прибыли, участвуют не только отече-
ственные капиталисты, но и иностранные, уже занявшие вы-
годное место в русской промышленности. Но, как большей
частью бывает при распространении экономических суж-
дений в обществе, так и здесь  – заинтересованные голоса
прячутся за беспристрастных, но мало сведущих предста-
вителей общих интересов, и нежелательное для отдельной
группы по недоразумению охотно принимается за вредное
для целого народного хозяйства. Поэтому министр финан-
сов считает своим долгом остановиться на значении прилива
иностранных капиталов для наших национальных экономи-
ческих интересов.

Размеры притока иностранных капиталов в Россию обык-
новенно очень преувеличиваются. Число вновь учрежден-
ных иностранных акционерных компаний в 1896 г. состав-
ляло 22, с основным капиталом в 80 млн. руб., в 1897 г. –
15, с капиталом в 55 млн. руб., так что если к ним приба-
вить еще и те иностранные капиталы, которые вложены ино-
странцами, при учреждении, в русских акционерных обще-
ствах (1896  г.  – 12  млн. руб., 1897  г.  – 22  млн. руб.), то
все вместе они составляют не более одной трети всех капи-
талов вновь образующихся ежегодно в России акционерных



 
 
 

обществ. А если при этом вспомнить, что для русских пред-
принимателей акционерная форма все еще представляется
чуждой, мало популярной, что излюбленным типом для рус-
ского капиталиста все еще является единоличное предприя-
тие или, по крайней мере, семейное товарищество и что зна-
чительная часть русских капиталов собирается именно в та-
кие предприятия, которые поэтому ежегодно возникают на
сумму не меньшую, чем и акционерные общества, то окажет-
ся, что в общей сумме капиталов, ежегодно вновь накопляю-
щихся для дальнейшего развития нашей промышленности,
иностранные составляют едва ли более пятой-шестой доли.

92 млн. руб.  – в 1896  г., 77 млн.  – в 1897  г., 376 млн.
руб. за время начиная с 1887  г.  – такие ли цифры могут
иметь угрожающее значение для огромного русского народ-
ного хозяйства, за такую ли цену можно распродать его про-
изводительные силы? Это не более, как возбуждающий фер-
мент, имеющий серьезное значение не своими размерами, а
той энергией, которую он развивает в малоподвижной нашей
промышленной среде. Иностранный капитал, в 5 раз мень-
ший, нежели русский, тем не менее виднее его, бросается
всем в глаза потому, что он несет с собой и лучшие знания и
более опытную предприимчивость. Но эти культурные силы
он ведь оставляет в России, и не за это же ей на него быть
недовольной.

Жалуются на то, что наша протекционная система задер-
живает ввоз, что мы мало привозим иностранных товаров,



 
 
 

но зато широко раскрыли двери перед иностранными капи-
талами. На самом деле мы за 1896 и 1897 гг. ввезли послед-
них – 92 млн. руб. и 77 млн. руб., а иностранных товаров на
585 млн. руб. и 560 млн. руб., т. е. в 6–7 раз больше, чем
капиталов. Но, с другой стороны, если взглянуть глубже на
характер прилива иностранных капиталов, то нельзя не за-
метить, что они в конце концов притекают к нам не в ви-
де денег,  – наше денежное обращение снабжено достаточ-
ным количеством денежных знаков – иностранные капита-
лы сложными меновыми процессами преобразовываются в
форму полезных хозяйственных благ и в этой форме и при-
текают к нам. Так что привоз иностранных капиталов состав-
ляет часть привоза иностранных товаров, с тою разницей,
что эта часть идет не на непосредственное потребление на-
селения, а на производительное сбережение, на полезное по-
мещение в нашей промышленности.

Если мы сравним наш привоз из-за границы за послед-
ние годы (1896 и 1807) с средним привозом за годы 1886–
1890 то увидим что привоз чугуна, железа, стали, машин, ап-
паратов железных и стальных изделий, судов железных, од-
ним словом производительных благ, долго сохраняющихся и
необходимых не для потребителя, а для производителя, воз-
рос к 1896 г на 98 млн. руб. (иностранных капиталов при-
было в этом году 92 млн. руб.) и к 1897 г. на 82 млн. руб.
(иностранных капиталов прибыло 77 млн. руб.). Зато в об-
ласти, например шерстяной и шелковой промышленности за



 
 
 

это же время сократился привоз пряжи и заменился возрос-
шим привозом шерсти и шелка, так что переработку этого
сырья для внутреннего потребителя берет уже на себя внут-
ренняя отечественная промышленность; в хлопчатобумаж-
ной промышленности-там сократился привоз и изделий, и
пряжи, и даже хлопка. Очевидно, преобразовывается самый
характер нашего привоза потребительные блага заменяют-
ся в нем производительными, и министру финансов кажется
очень мало понятным утверждение, что стране может быть
выгодно из года в год покупать за границей, например, хлоп-
чатобумажную одежду и той же стране причинит ущерб по-
купка заграницей машины, которая затем уже будет произво-
дить из года в год эту одежду внутри страны. Почему все счи-
тают несомненно благоприятным фактом, если народ часть
своего дохода не потребит, а пустит на дальнейшее произ-
водство, и в то же время мы должны признавать угрожаю-
щим явлением если он так же бережливо относится и к сво-
им заграничным покупкам?

По-видимому, такое недоразумение питается главным об-
разом недовольством, что доход от этих новых предприятий
будет доставаться иностранным капиталистам, что владель-
цем той машины, которая, привезенная в Россию, будет ра-
ботать внутри страны, будет иностранец. Но ведь и фабри-
ка, которая изготовляет за границей те товары, которые по-
том покупает русский потребитель, принадлежит также ино-
странцам, она учреждена также на иностранные капиталы,



 
 
 

и доход с нее не поступает в Россию. Но коренное разли-
чие заключается, прежде всего, в том, что машина, приве-
зенная в Россию и здесь изготовляющая изделия, хотя она
и принадлежит иностранцу, работать будет все-таки в рус-
ской среде. И работать она будет не одна. Она потребует сы-
рья, топлива, осветительных и прочих вспомогательных ма-
териалов, она потребует на помощь себе человеческого тру-
да, и все это ее владелец должен будет купить в России. При-
няв все это в расчет, окажется, что из рубля, уплачиваемо-
го за какое-либо изделие иностранного предприятия, рабо-
тающего в пределах России, большая часть пойдет на оплату
элементов производства, купленных внутри страны, и лишь
остальная часть придется на долю иностранного капиталиста
в возмещение за его капитал, знания, предприимчивость и
риск. Сколько из цены товара достается рабочему и сколько
предпринимателю, видно, например, из расчетов, опублико-
ванных американским рабочим ведомством, об отношении
рабочей платы и предпринимательского барыша к цене това-
ров. В хлопчатобумажном производстве 30 % достается ра-
бочему, а 672 %-предпринимателю, в стеклянном – 38 % ра-
бочему, а 9 % – предпринимателю, в металлургическом и
механическом производстве – 35 % рабочему и 10 % – пред-
принимателю, в шерстяном 26 % – рабочему и 5 % – пред-
принимателю, в железнодорожном деле – 34 % (рабочему и
менее 3 % – предпринимателю. Так что из рубля, уплачи-
ваемого за изделие предприятия, учрежденного хотя бы и



 
 
 

при посредстве иностранного капитала, приблизительно от
25 до 40 коп. должны достаться русскому рабочему, затем
значительная часть пойдет на оплату сырья и вспомогатель-
ных материалов, и только от 3 до 10 коп придутся на прибыль
самого предпринимателя; при уплате же за товар, привози-
мый из-за границы, весь рубль уйдет из России и ни произ-
водитель сырья, ни производитель топлива, ни, наконец, ра-
бочий – никто не получит ни копейки. Эта жалоба на поступ-
ление части дохода за границу в вознаграждение за помеще-
ние иностранного капитала в русское предприятие имела бы
полную силу, если бы мы имели у себя выбор между русским
капиталом и иностранным, если бы ми могли надеяться, что
первый мог бы выполнить не только свою задачу, но и ту,
которая ныне возлагается на иностранный. Но так как этого
нет, то и приходится сопоставлять выгоду двух положений:
что лучше – привезти ли из-за границы товар, вполне изго-
товленный там, или привлечь оттуда капитал, который помо-
жет русским производительным силам изготовить его у себя?
И в том и другом случае нам придется платить иностранцам,
но, очевидно, при привлечении капитала из-за границы эта
уплата будет гораздо меньше, нежели при покупке товаров.

К этому необходимо еще прибавить и то соображение,
что все считают выгодным продавать товары и опасным про-
давать производительные силы. Очевидно, для выгодности
покупки должно быть решающим противоположное мери-
ло. Если наши обстоятельства сложились так, что мы не все



 
 
 

свои, потребности можем удовлетворить своими собствен-
ными средствами, что кое-что мы должны все-таки еще по-
купать, то нам выгоднее покупать капиталы, одну из необхо-
димейших производительных сил, особенно в обрабатыва-
ющей промышленности, нежели товары. Это соображение,
по-видимому, упускается из виду теми, кто так опасливо от-
носится к перспективе уплачивать процент иностранным ка-
питалистам.

Что такое, в самом деле, этот процент, этот угрожающий
будто бы нам в будущем отлив части нашего народного до
хода за границу? Иностранные капиталы прибывают к нам
из: стран, в коих они далеко не избалованы такими боль-
шими заработками, к каким приучены наши русские капи-
талы; потому они и стремятся к нам, что у себя на родине
они выручают небольшую прибыль. Проникая в нашу про-
мышленность, они пролагают себе дорогу именно, тем, что
во всех отраслях производства довольствуются меньшим ба-
рышом, нежели их предшественники. Новые 100 млн., при-
текшие в данный год из-за границы, по законам рыночного
соперничества, понижают размер процента и на все старые
капиталы, уже давно помещенные в промышленности, кото-
рые измеряются миллиардами рублей. Если страна заплатит
этим вновь пришедшим 100 млн. рублей 10 млн. процентов,
то зато она сбережет, гораздо большую сумму на удешевле-
нии всей массы капиталов, работающих в ее хозяйстве. А
такое массовое удешевление миллиардов национального ка-



 
 
 

питала не может не привести к значительному удешевлению
всех продуктов нашей промышленности. Мы владеем деше-
вым трудом, огромными естественными богатствами, и толь-
ко дороговизна капиталов препятствует пока из этого всего
получать дешевые товары. Пусть иностранные капиталы по-
могут нам удешевить эту единственную производительную
силу, которой мы не богаты, и мы сумеем довести нашу про-
мышленность до такого положения, что она будет в изобилии
давать дешевые товары не только для внутреннего потребле-
ния, но и для экспорта. Даже и теперь мы приближаемся к
такому положению, и естественным завершением происхо-
дящего ныне преобразования было бы установление таких
отношений, что процент за капиталы, полученные нами из
Европы, мы выплачивали бы из нашей выручки от вывоза в
Азию.

Но при этом сама страна осталась бы при удешевленных
продуктах своей окрепшей обрабатывающей промышленно-
сти, а ее собственные производительные силы напряженнее
работали бы вместе с теми же капиталами и для внутрен-
него спроса и для экспорта. А это такие условия, при ко-
их, как показывает история всех народов, быстро возраста-
ет сберегательная способность населения, возможность на-
копления своих собственных капиталов. В этом отношении
трудны лишь первые шаги. Но стоит их сделать, хотя бы и
с помощью иностранных капиталов, и дальнейшее накопле-
ние естественно пойдет по законам геометрической прогрес-



 
 
 

сии. По опыту других промышленно развитых народов мы
видим, что миллионы рождают миллиарды. Количествен-
но небольшие размеры притекающих из-за границы капита-
лов служат лучшим доказательством, что наша тоогово-про-
мышленная политика вовсе не построена на расчете обос-
новать весь дальнейший рост нашей промышленности пре-
имущественно на иностранных капиталах. Мы пускаем их
сравнительно столь мало, что это не больше как семена, ко-
торые на почве нашего собственного сбережения должны в
ближайшем будущем породить национальные капиталы. И в
этом отношении иностранные капиталы против своей воли,
повинуясь законам экономического обращения, работают, в
сущности, для создания самим же себе соперников внутри
страны; заманиваемые в Россию ее сравнительно более высо-
ким процентом, они несут с собой промышленную энергию,
знания, риск, и все это для того, чтобы в конце концов содей-
ствовать понижению этого процента и накоплению в стране
своих собственных капиталов в такой массе, что в ней неза-
метно растворится та доля иностранных капиталов, которая
может бросаться в глаза лишь в начале этого процесса.

Вместе с тем нельзя не отметить и того, что прилив ино-
странных капиталов в Россию совершается далеко не так
беспрепятственно и свободно, чтобы можно было опасаться
его продолжения и в такое время, когда потребность стра-
ны в этой дополнительной помощи иноземных сбережений
была бы уже удовлетворена. Совершенно обратно: в  этом



 
 
 

отношении у нас существуют стеснения, отсутствующие во
всех культурных странах. У нас не существует явочной си-
стемы, принятой в большинстве культурных стран, при кото-
рой каждый, кто хочет, может, выполнив известные, установ-
ленные законом условия, учредить новое акционерное об-
щество. Каждая иностранная компания может открыть свои
действия в России не иначе, как по особому каждый раз по-
ложению Комитета министров, представляемому на высо-
чайшее в. и. в. утверждение Русским акционерным обще-
ствам, в коих участвуют иностранные капиталы, разрешает-
ся иметь в составе правления иностранцев лишь в меньшин-
стве против русских. В 10 губерниях Царства Польского, 11
губерниях западной полосы России, в Туркестанском крае,
степных областях, в Приамурском крае не разрешается ино-
странным компаниям или русским акционерным обществам
с участием иностранцев приобретение в собственность или
пользование недвижимых имуществ. Новая компания до-
пускается в Россию не иначе, как по сношению с местными
начальствами, а приобретение в собственность или срочное
владение и пользование недвижимых имуществ разрешается
исключительно для надобности предприятия, и притом по
предварительном удостоверении местным начальством дей-
ствительной потребности в таковом приобретении Все ино-
странные компании подчиняются действующим в России за-
конам и постановлениям, равно и узаконениям и правилам,
какие впоследствии могут быть изданы Разрешая действие



 
 
 

иностранной компании в России, правительство оставляет за
собой право в любое время взять это разрешение обратно и
потребовать ликвидации дел компании Очевидно, весь про-
цесс притока иностранных капиталов в Россию происходит
под самым строгим контролем правительства, как централь-
ных его органов, так и местных, от усмотрения коих и созда-
ния общественной пользы и зависит усиление или сокраще-
ние или даже полное прекращение этого притока. При таком
положении можно говорить скорее о слишком большом под-
чинении иностранных капиталов, рискующих направляться
в Россию, ее властям, о слишком серьезных ограничениях
свободы их обращения, нежели об опасности, что у прави-
тельства, имеющего право в любое время прекратить дей-
ствие иностранной компании, не достанет средств побороть
ее вредное значение, если оно когда-либо проявится. Между
прочим, именно вследствие тех затруднений и мытарств, ко-
торые приходится претерпевать иностранным учредителям в
России, всевозможных ходатайств, прошений, которые при-
ходится подавать и в губернские и в центральные учрежде-
ния, постоянной зависимости не только от закона, но и от
административных учреждений – прилив иностранных ка-
питалов в Россию, несмотря на его оживляющее и произво-
дительное значение для всего нашего народного хозяйства,
имеет еще слишком небольшие размеры.

Имея в виду, что приток иностранных капиталов являет-
ся для России, при ее нынешнем экономическом положении,



 
 
 

главным средством, могущим развить и оживить производ-
ство собственных капиталов, можно было бы скорее поже-
лать упрощения нашего законодательства об иностранцах,
так как исторический опыт научает, что те живые личные
силы, которые прибывают в страну вместе с капиталами, яв-
ляются полезным, плодотворным вкладом в общую народ-
ную культуру могущественной нации, они ассимилируются
в ней, экономические связи их с новым отечеством посте-
пенно превращаются в органические, эти культурные силы
становятся неразрывной частью самого народа Только разла-
гающиеся нации могут бояться закрепощения их прибываю-
щими иностранцами. Россия не Китай!

Я изложил главные основания торгово-промышленной
системы, проводимой в России последовательно, начиная с
царствования императора Александра III.

Исходным основанием ее служит покровительственный
таможенный тариф 1891 г., несколько пониженный последо-
вавшими затем торговыми договорами с Францией, Герма-
нией, Австро-Венгрией и другими государствами.

Эта покровительственная система имела своей задачей
создать в России свою собственную обрабатывающую про-
мышленность, которая содействовала бы росту нашей эко-
номической, а следовательно и политической самостоятель-
ности и позволила бы нам установить более выгодные для
нас международные и внутренние торговые отношения.

Эта задача, стоившая больших жертв народу, в настоя-



 
 
 

щее время в некоторой части уже выполнена Россия имеет
уже обрабатывающую промышленность, по своим размерам
представляющую огромную величину, с судьбами коей тес-
но связаны экономические интересы всего народного хозяй-
ства.

Но эта промышленность еще не достигла таких разме-
ров и уровня техники, чтобы быть в состоянии в изобилии
снабжать население своими продуктами по дешевой цене. Ее
услуги обходятся стране слишком дорого, и эти приплаты,
разрушительно влияя на благосостояние большинства насе-
ления, преимущественно земледельческого, долгое время не
могут быть им выдержаны.

Рассчитывать на возможность соответственного роста на-
шей промышленности своими собственными национальны-
ми средствами нет никаких оснований, ибо и капиталов, и
знаний, и предприимчивости в нашей стране все-таки недо-
статочно для того, чтобы сформироваться в дешево работа-
ющую промышленность.

Достигнуть удешевления продуктов, в коем настоятель-
но нуждается все население, при помощи существенного по-
нижения нашего таможенного тарифа было бы слишком до-
рогим средством, ибо оно навсегда лишило бы страну воз-
можности дождаться положительных результатов покрови-
тельственной системы, ради которой целое поколение несло
жертвы, оно расшатало бы промышленность, с такими уси-
лиями созидавшуюся, и притом накануне той поры, когда



 
 
 

она готова будет воздать народу за понесенные жертвы.
Если было бы очень опасно прибегнуть к соперничеству

иностранных товаров для понижения наших цен, то этого
возможно достигнуть при помощи соперничества иностран-
ных капиталов, которые, прибыв в Россию, помогли бы рус-
ским производительным силам быстрее двинуть рост нашей
промышленности и ускорить процесс накопления собствен-
ных капиталов. Стеснение притока иностранных капиталов
лишь отдаляет водворение в России зрелой и полномощ-
ной промышленности. А долго ждать его страна не может.
Тяжесть дороговизны продуктов обрабатывающей промыш-
ленности так угнетает население, что если бояться прибег-
нуть к помощи иностранных капиталов для скорейшего раз-
вития нашей промышленности, то, пожалуй, лучше уже со-
всем отказаться от тарифа 1891 г., ибо он один, без дополни-
тельной помощи иностранных капиталов, которые создава-
ли бы промышленность внутри страны, окруженной высокой
таможенной стеной, один только воспрещающий, но не со-
здающий протекционизм может разорить страну. Таможен-
ный тариф 1891 г. был благодетельной мерой только пото-
му, что он предполагал последующие торговые договоры и
приток иностранных капиталов; нельзя устранить эти логи-
ческие его последствия иначе, как рискуя превратить и пер-
воначальную меру в вредную для народного благосостояния.

По мере же ускоренного роста нашей промышленности
при содействии иностранных капиталов было бы возможно и



 
 
 

постепенное, строго согласованное с ходом нашего промыш-
ленного развития понижение нашего таможенного тарифа.
Но такие понижения должны быть приурочиваемы к момен-
там возобновления торговых договоров с иностранными го-
сударствами, ибо без сбереженных к тому времени возмож-
ных понижений у нас не будет средств отстаивать интересы
нашей торговли за границей. Возобновление торговых дого-
воров на выгодных для России условиях представит в свое
время очень трудную задачу как в экономическом, так и по-
литическом отношении. Мы должны будем тогда настаивать
пред странами, покупающими наши сельскохозяйственные
произведения, на установлении для этих продуктов пони-
женных пошлин, и в этом интересы нашего земледелия сно-
ва, и может быть с еще большей остротой, нежели в пору
памятной таможенной войны с Германией в 1893–1894 гг.,
столкнутся с интересами местного земледелия государств,
с коими нужно будет заключать договоры. Добиться от них
лучших условий для нашего вывоза будет возможно толь-
ко в том случае, если, с своей стороны, мы будем в состоя-
нии предложить им понижения некоторых наших таможен-
ных ставок, которые были бы выгодны для промышленности
государств, заключающих с нами договоры. Торговый дого-
вор есть не что иное, как взаимный обмен таких понижений
таможенного тарифа. Если же мы до 1904 г. сами доброволь-
но понизим наш тариф, не получив взамен ничего от ино-
странных государств, то во время заключения договоров они



 
 
 

уже ничем не будут сдерживаемы и не только не согласятся
на улучшение условий вывоза наших сельскохозяйственных
продуктов, но, подчиняясь настояниям аграриев, могут даже
ухудшить эти условия. Нельзя идти на бой с одними голы-
ми руками. Вот почему наш протекционный тариф должен
оставаться незыблемым до 1904 г.

Таким последовательным доведением до конца нашей
торгово-промышленной системы, начатой в царствование
Александра III, Россия могла бы, наконец вступить в ту по-
ру хозяйственного совершеннолетия, когда ее благосостоя-
ние, торговля и финансы будут опираться на два надежных
устоя – земледелие и промышленность – и взаимные обою-
довыгодные меновые отношения между ними будут главны-
ми движущими силами нашего экономического обращения.
К этой поре может приблизить Россию приток иностранных
капиталов, неизбежность коего сама собою вытекла из по-
кровительственного тарифа 1891 г.

В. и. в. из всего изложенного изволите усмотреть, что тор-
гово-промышленная политика, коей держалось русское пра-
вительство за последние 8 лет, есть последовательно проду-
манная система, все части коей неразрывно связаны одна с
другой. Возможно, что другие лица выдумали бы лучшие си-
стемы мероприятий, которые успешнее, иными путями до-
вели бы Россию до нужного ей экономического равновесия.
Я, вступив в управление Министерством финансов, застал
уже начатую, в некоторой части осуществленную, решитель-



 
 
 

ную систему покровительства, основы коей мне представ-
лялись и ныне представляются совершенно правильными и
все свои силы прилагал к тому, чтобы ускорить достижение
ее благотворных результатов и смягчить, облегчить, особен-
но при помощи иностранных капиталов, для населения пе-
реживание трудного подготовительного периода. Возможно,
что следует держаться другой политики. Но как министр фи-
нансов, выполняющий предначертания в и в. в такой слож-
ной, взаимно связанной органической среде, как народное
хозяйство, я почитаю своим всеподданнейшим долгом доло-
жить вашему величеству, что если и возможно было бы при-
нять иные основания торгово-промышленной политики, то
как бы ни были благодетельны ее конечные цели, тем не ме-
нее в ближайшее время она произвела бы новую ломку сло-
жившихся экономических отношений и к тяжелым услови-
ям современной действительности добавила бы лишнее бо-
лезненное потрясение, ибо не отдельными мерами, а после-
довательным осуществлением строго выдержанной системы
можно обеспечить нашему народному хозяйству здоровое
развитие.

Преисполненный готовности приложить все свои силы к
тому, чтобы возможно лучше выполнить угодное моему го-
сударю, чтобы возможно лучше выполнить угодное моему
государю, я беру на себя смелость всеподданнейше ходатай-
ствовать, не изволите, в. и. в., высказать вашу незыблемую
волю по поводу изложенных мною оснований действующей



 
 
 

в России торгово-промышленной системы, которая в суще-
стве своем сводится к нижеследующей программе:

1) Сохранить таможенный тариф 1891 г. до возобновле-
ния торговых договоров незыблемо.

2) В течение этого времени стремиться всеми мерами к
удешевлению продуктов обрабатывающей промышленности
внутри страны, но не путем расширения ввоза товаров из-
за границы, а посредством развития внутреннего производ-
ства, для чего неизбежен прилив иностранных капиталов.

3)  Возможные понижения нашего таможенного тарифа
приурочить ко времени возобновления наших торговых до-
говоров, дабы взамен иметь возможность настаивать на вы-
годных условиях для вывоза наших сельскохозяйственных
произведений.

4)  Не делать в течение этого времени никаких новых,
против существующих законоположений, стеснений прито-
ку иностранных капиталов ни путем издания новых законов,
ни распорядительного толкования существующих, ни, осо-
бенно, путем административных распоряжений.

5) Выдержать такое отношение к иностранным капиталам
неуклонно до 1904  г. с  тем, чтобы при их помощи за это
время промышленность внутри страны могла настолько раз-
виться и окрепнуть, что стало бы возможным при возобнов-
лении торговых договоров допустить существенные пониже-
ния некоторых ставок нашего таможенного тарифа.



 
 
 

6) В 1904 г. по возобновлении договоров пересмотреть во-
прос об иностранных капиталах и тогда решить, следует ли
вводить новые ограничения в дополнение к действующему
законодательству.

Повергая на благоусмотрение в. и. в. сию программу, я
приемлю долг всеподданнейше ходатайствовать, не соизво-
лите ли, государь, всемилостивейше подтвердить ее с тем,
чтобы она впредь не подвергалась ни колебаниям, ни изме-
нениям, ибо промышленность и все народное хозяйство им-
перии более всего нуждаются в твердой, последовательной и
доведенной до конца торгово-промышленной системе. Если
же программа сия не удостоится утверждения в. и. в., то все-
подданнейше ходатайствую об указании мне, какую именно
торгово-промышленную политику я должен принять к руко-
водству.

Статс-секретарь Сергей Витте.


