
Предислов1е автора.

Хотя тема иредлагаемаго сочинежя имЬеть весьма 
спешальный характер»., мы нсе-же думаемь, что она 
но различным», причинамъ можеп, предстаапять не 
малый интерес». и для западно-европенскаго читателя. 
Экономнчесюе ноиросы стоять въ настоящее прем я 
на первомъ планЬ въ духовной жнзни всЬхъ цивили
зованных ь странъ; они уже признаны движущем си
лой всего общественна!о строя и ег о развнпя; для нась 
политическая физкшохня, неторнчеекм судьбы любой 
страны книга за семью печатями, если мы не знакомы 
ст» хозяйственной жизнью этой страны, со вгЬмп выте
кающими отсюда социальными слЬдспйями.

Не далеко еще то время, когда имя Польши на
ходило отклик ь вовсемышвилнзованномъ \tipl., когда 
ея судьбы волновали вс1» умы. заставляли биться net. 
сердца. Въ посл еднее время мало слышно о Полыirfe— 
и именно сь  rl.xb иорь, как». она стала капиталисти
ческой crpanoii. Если хотить знать, что сталось со 
старой мятежницей, куда веду гь ее историческая судьбы, 
то отвЬта можно искать только въ нзстЬдованш эко
номической истории Польши :ta посл^дшя ддсити.тЫи. 
Такъ называемы!) „польсюй вопросъ* можно разема- 
тривагь и обсуждать сь  различных», точекъ зръшя, но 
;ия тЬхь, кто въ материальном ь развитш общества ви
дит», ключь къ его политическому развипю, иольскш 
вонросъможстъбытьразргИшенълшш» на основашн эко
номической жизни Польши и направлены этой жизни. 
Въ предлагаемомъсочниенш мыстарались собрать и воз
можно нагляднее сгруппировать varepia.i». для разр1.- 
i iic ibh этого вопроса, прнчемъ местами мы дозволили
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себЬдать ii некоторый примы» указашя политическая» 
характера. Потому сухая и ciieuia.ii.мая на tiepftuii 
взглялъ тема, Лип. можегь, булегь представлять не
который ннтересъ к для политических-!, .тЬятслей.

Есть еще друпя основашя для нозбуждешя такою 
интереса. Мы жнвемъ нь такое время, когла могуще
ственная северная держана начинает!, играть псе 
бо.тЬе важную роль нь европейской иолитшгЬ. licl. 
взоры неослабно направлены на Р«Krcin» и всЬ c.il;- 
дять за поразительными успехами русской поли
тики нь Аз|’и. Скоро ни для кого уже не будет* 
тайной, что важн+.йнпя капиталистическая страны 
рано или поздно должны будугь считаться также п 
сь  серьезной экономической конкурреншеП Poccin нь 
Азш. Уже по одному этому экономическая политика 
русской иMticpin не можегь быть совершенно безраз
лична для западно-енропейцев'ь. Полыпа-же предста- 
вляетъ одннъ нзь нанбо.тЬе важных* и развитых* 
промышленных!, районов* Poccin к притом* такой, нь 
iiCTopin  котораго, быть можепгь, ясн Ье, чЬмъ гд’Ь-лнбо, 
выразилась экономическая политика iiMiiepin.

MaTepia.ii. для нашей работы разсЬян’Ь по много
численным!,, часто противоречащим* другь другу 
статистическим!, пздашямь, политическим* брошю
рам*, газетным* заметкам*, оффишальным *  и неоффи- 
шальным* отчетам!.; псчерпывающаго труда по исто- 
piit польской промышленности вообще и современному 
ея положенiio не имЬется ни h i. польской, ни »гь не
мецкой лнтературЬ. Поэтому мы считали нужным», 
переработать сырой и разрозненный матер^алъ и пред
ставит!. его и* возможно законченной форм!;, чтобы 
дал. читателю возможность легче прштн к *  опредЬ- 
леннымъ общим ч. закдючешнмъ.
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