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Аннотация. Показана разрушительность наркоторговли для Китая и ее исключительная роль в укреплении
Британской империи. Проанализированы этапы развития торговли опиумом. Выявлена роль идеологии «свободной торговли» как прикрытия для насаждения монополизма.
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Д

ве статьи сорокалетнего Маркса, впервые напечатанные на русском языке в нашем журнале 83 года назад, через три четверти
века после своей первой публикации в США, поражают актуальностью для современного мира.
Рассматривая трагедию Китая, искусственно наркотизировавшегося
Британской империей, Маркс показывает, что в условиях рынка безнаказанная алчность спекулянтов, поддерживаемая государством, с неизбежностью порождает глубочайший кризис.
Незадолго до публикации этих статей в СССР Ф. Д. Рузвельт говорил,
что не боится современных ему коммунистов, т. к. капитализм могут разрушить не они, но лишь сами капиталисты, не сдерживаемые государственным регулированием [2]. Маркс в 1858 г. приводил примеры того, как
британская торговля опиумом, извлекая из Китая все имеющееся у того
серебро без остатка, фактически убивала британский же экспорт в него
остальных товаров.
Интересно, что при этом Маркс мельком применяет обычно используемое лишь по отношению к государствам определение «финансовая
система» к Ост-Индской компании, тем самым не только обнажая ее
исключительную роль в создании Британской империи [3], но и, возможно, предвидя трансформацию капитализма, его возвращение от го-
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сударственных форм к власти глобальных корпораций, стоящих уже не
«за», а «над» государствами.
Маркс показывает исключительное значение наркоторговли для становления Британской империи на пике ее могущества: в 1856 г., через
год после Крымской войны, опиум давал шестую часть доходов английского государства. Вероятно, и нападение на Россию финансировалось
во многом продажей наркотиков. Британская империя стала глобальным гегемоном именно за счет опиумной торговли, — в прямом смысле
слова на костях китайского народа.
Отношение к наркоторговле со стороны мирового капиталистического гегемона не изменилось и спустя полтора столетия: уже в XXI в. США,
по сути, стимулировали производство наркотиков в захваченном ими
Афганистане, использовав его разрешение как средство закрепления
своего господства. При этом они использовали наркотическую агрессию против своих конкурентов — прежде всего Евросоюза и России —
в рамках стратегии «экспорта хаоса» [1].
Вероятно, это не случайность: сверхрентабельность и исключительная разрушительность наркоторговли объективно превращают ее в
стратегическое оружие империализма, направляемое государством,
полностью освобожденным доминированием рыночных отношений от
каких-либо моральных ограничений.
Однако значение рассматриваемых статей выше выявления роли наркоторговли в становлении империализма.
Завершение второй статьи Маркса дает формулу всей экономической экспансии глобального бизнеса, насаждающего свою монополию
под прикрытием якобы свободной конкуренции: «Всякий раз, когда
мы… присматриваемся к природе… свободной торговли, мы в основе ее
“свободы” почти повсюду видим монополию». Это квинтэссенция политики как глобального бизнеса, так и выродившихся в его исполнительный орган США.
Принципиальную внеморальность капитализма, в том числе и современного, демонстрирует нынешнее стратегическое партнерство Китая
со слабеющей в тени США Великобританией. Несмотря на чудовищное
прошлое, Китай энергично использует ее возможности для своего противостояния США, стараясь обратить ее в свой плацдарм. И пока она будет нужна ему, китайское руководство не подаст виду, что помнит чудовищные злодеяния, совершенные Великобританией против китайского
народа.
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Публикуемые ниже две статьи Маркса об английской торговле опиумом в Китае были напечатаны в «Нью-Йоркской трибуне» («New-York
Daily Tribune» от 20 и 25 сентября 1858 г. Из писем Маркса к Энгельсу от
8 октября и 17 декабря 1858 г. видно, что Маркс в то время тщательно
изучал положение в Китае, в частности вопросы, связанные с опиумной
торговлей. Эти статьи являются яркой характеристикой «христианско-ханжеского британского правительства», которое своей болтовней о «цивилизации», «справедливости» и «гуманности» прикрывает самые гнусные и бесчеловечные методы эксплуатации народов Востока.
На русском языке эти статьи появляются впервые. Они входят
в XI том сочинений Маркса и Энгельса, который выйдет из печати
в ближайшее время.

I
Известие о новом договоре, исторгнутом союзными уполномоченными у Китая1, породило, по-видимому, такие же фантастические расчеты
на колоссальное расширение торговли, какие носились в воображении
купцов в 1845 г., по окончании первой китайской войны2. Допуская, что
сообщение петербургского телеграфного агентства соответствует действительности, можно ли быть уверенным в том, что за увеличением
числа торговых пунктов непременно последует рост китайской торговли? Есть ли какая-либо вероятность, что война 1857—1858 гг. приведет
к более блестящим результатам, нежели война 1841—1842 годов? Бесспорно лишь то, что договор 1843 г. вместо увеличения американского и
английского экспорта в Китай содействовал лишь ускорению и углублению торгового кризиса 1847 года. Точно так же и нынешний договор,
вызывая мечты о неисчерпаемом рынке и поощряя спекулятивный ажи1

Речь идет о Тиангзинском мирном договоре 1858 г., навязанном Англией и ее союзниками Китаю после Тайпинского восстания и поражения Китая в войне. — Ред.
2
Имеется в виду первая опиумная война, начавшаяся в 1839 г. и закончившаяся поражением Китая в 1842 г. — Ред.
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